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

Директору ООО УК «БКС-Фонды
недвижимости»
Д.У. ЗПИФ недвижимости
«E3 Group»
г-ну Задонскому Д.С.
Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 12.01.2018 г. к договору № 05/0816 от 05.08.2016 г. об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы
произвели оценку объектов оценки.
Объектами оценки являлись:
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация и обслуживание Административного здания, общая площадь 887
кв.м.,
Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный р-н, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Кадастровый номер: 47:19:0102006:74;
- Площадка. Назначение: хозяйственное, площадь застройки 3044 кв.м. Адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:480;
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной площадки, общей площадью 3044
кв.м.,
Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный р-н, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Кадастровый номер: 47:19:0102006:75;
- Административное здание, назначение: нежилое, площадь 801,9 кв.м. количество этажей
2, Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево,
ш. Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:478.
Выводы, содержащиеся в настоящем Отчете, основаны на опыте и профессиональных
знаниях, а также на расчетах, заключениях и другой информации, полученной в результате
исследования рынка. Отдельные части Отчета не могут трактоваться обособленно от других его
частей. Возможна лишь трактовка всего Отчета в целом с учетом принятых при его составлении
ограничений и допущений.
Всю информацию и анализ, использованные для оценки стоимости, Вы найдете в
соответствующих разделах отчета.
Проверка финансовых и иных данных, предоставленных заказчиком, не проводилась.
Указанная информация принята как достоверная.
Основываясь на выполненном анализе исходной информации, полученные результаты
позволяют сделать вывод, что:
В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости» итоговая величина справедливой стоимости объектов
оценки по состоянию на 12 января 2018 года, по мнению Оценщика, составляет:
№
п/п

Наименование объекта оценки

Справедливая
стоимость, руб.

1

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
эксплуатация
и
обслуживание
Административного здания, общая площадь 887 кв.м.,
Адрес

746 668,00
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Основные факты и выводы
Таблица 1.1.1– Основные факты и выводы
Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Объекты оценки, с указанием - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположения
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание
Административного здания, общая площадь 887 кв.м., Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская
область,
Бокситогорский муниципальный
р-н, Пикалевское городское
поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5. Кадастровый номер:
47:19:0102006:74;
- Площадка. Назначение: хозяйственное, площадь застройки 3044
кв.м. Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область,
Бокситогорский р-н, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5. Кадастровый
номер: 47:19:0102006:480;
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части
бетонной площадки, общей площадью 3044 кв.м.,
Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская
область,
Бокситогорский муниципальный
р-н, Пикалевское городское
поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5. Кадастровый номер:
47:19:0102006:75;
- Административное здание, назначение: нежилое, площадь 801,9
кв.м. количество этажей 2, Адрес (местонахождение) объекта:
Ленинградская область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:478.
Основание для проведения оценки
В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 12.01.2018 г.
к договору № 05/08-16 от 05.08.2016 г.
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке земельного участка
с кадастровым номером 47:19:0102006:74
Рыночная стоимость объекта оценки
определенная затратным подходом, не применялся
руб.
Рыночная стоимость объекта оценки
определенная
сравнительным 746 668,00
подходом, руб.
Рыночная стоимость объекта оценки
определенная доходным подходом, не применялся
руб.
Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта
746 668,00 (Семьсот сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят
Итоговая величина рыночной
восемь) рублей
стоимости объекта оценки, руб.
Итоговая справедливая стоимость оцениваемого объекта
Итоговая величина справедливой 746 668,00 (Семьсот сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят
восемь) рублей
стоимости объекта оценки, руб
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке объекта оценки с
кадастровым номером 47:19:0102006:480
Рыночная стоимость объекта оценки
1 046 000,00
определенная затратным подходом,


Справедливая стоимость является частным случаем рыночной стоимости, определяется для оценки паевых
инвестиционных фондов в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 25 августа 2015 года № 3758-У.
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руб.
Рыночная стоимость объекта оценки
определенная
сравнительным не применялся
подходом, руб.
Рыночная стоимость объекта оценки
определенная доходным подходом, не применялся
руб.
Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта
Итоговая величина рыночной
1 046 000,00 (Один миллион сорок шесть тысяч) рублей
стоимости объекта оценки, руб.
Итоговая величина справедливой
1 046 000,00 (Один миллион сорок шесть тысяч) рублей
стоимости объекта оценки, руб
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке земельного участка с
кадастровым номером 47:19:0102006:75
Рыночная стоимость объекта оценки
определенная затратным подходом,
не применялся
руб.
Рыночная стоимость объекта оценки
определенная сравнительным
2 562 409,00
подходом, руб.
Рыночная стоимость объекта оценки
определенная доходным подходом,
не применялся
руб.
Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта
2 562 409,00 (Два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи
Итоговая величина рыночной
четыреста девять) рублей
стоимости объекта оценки, руб.
Итоговая справедливая стоимость оцениваемого объекта
2 562 409,00 (Два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи
Итоговая величина справедливой
четыреста девять) рублей
стоимости объекта оценки, руб
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке объекта оценки с
кадастровым номером 47:19:0102006:478
Рыночная стоимость объекта оценки
определенная затратным подходом, 22 042 000,00
руб.
Рыночная стоимость объекта оценки
определенная
сравнительным не применялся
подходом, руб.
Рыночная стоимость объекта оценки
определенная доходным подходом, не применялся
руб.
Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта
Итоговая величина рыночной
22 042 000,00 (Двадцать два миллиона сорок две тысячи) рублей
стоимости объекта оценки, руб.
Итоговая справедливая стоимость оцениваемого объекта
Итоговая величина справедливой
22 042 000,00 (Двадцать два миллиона сорок две тысячи) рублей
стоимости объекта оценки, руб
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1.2 Задание на оценку
Таблица 1.2.1. – Задание на оценку
Состав объекта оценки

Характеристики
оценки

объекта

Оцениваемые права
Цель оценки

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

Заказчик оценки

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
эксплуатация
и
обслуживание
Административного здания, общая площадь 887 кв.м.,
Адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный р-н, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:74;
- Площадка. Назначение: хозяйственное, площадь застройки 3044 кв.м.
Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская
область,
Бокситогорский р-н, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5. Кадастровый
номер: 47:19:0102006:480;
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части
бетонной площадки, общей площадью 3044 кв.м.,
Адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный р-н, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:75;
- Административное здание, назначение: нежилое, площадь 801,9 кв.м.
количество этажей 2, Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская
область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Кадастровый номер: 47:19:0102006:478.
Объектами оценки являются:
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
эксплуатация
и
обслуживание
Административного здания, общая площадь 887 кв.м.,
Адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный р-н, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:74;
- Площадка. Назначение: хозяйственное, площадь застройки 3044 кв.м.
Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская
область,
Бокситогорский р-н, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5. Кадастровый
номер: 47:19:0102006:480;
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части
бетонной площадки, общей площадью 3044 кв.м.,
Адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный р-н, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:75;
- Административное здание, назначение: нежилое, площадь 801,9 кв.м.
количество этажей 2, Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская
область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Кадастровый номер: 47:19:0102006:478.
Право общей долевой собственности
Определение справедливой стоимости объекта оценки в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости»
Для принятия управленческих решений; отчет не может быть
документом доказательственного значения для совершения иных сделок
с объектом оценки
Владельцы инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «E3 Group»,
данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре инвестиционных паев
и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
ООО УК «БКС – Фонды недвижимости» Д.У. ЗПИФ недвижимости «E3
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Вид стоимости
Дата оценки
Срок проведения оценки
Осмотр объекта оценки
Допущения и ограничения, на
которых основывается оценка

Group»
ИНН/КПП: 5407018473/540701001
ОГРН: 1065407138070 от 12.07.2006 г.
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.204
Справедливая стоимость
12 января 2018 г.
12 января 2018 г.
Не проводился
Оценка проводилась исходя из предложения, что имущество оценивается
как свободное от всех прав удержания и обременений;
Результаты оценки действительны в течение 6 месяцев от даты
составления отчета;
Результаты настоящей оценки не могут быть использованы другими
лицами или в других целях;
Остальная часть допущений и ограничений приводится в п. 1.6, который
является неотъемлемой составной частью задания на оценку.

1.3 Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике

Таблица 1.3.1 – Сведения о Заказчике оценки
Организационноправоваяформа
Наименование Заказчика

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение
ИНН
ОГРН

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.204
5407018473
1065407138070 от 12.07.2006 г

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

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

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

Член СОЮЗ СРО «СИБИРЬ» Свидетельство № 388 от 27.11.2007 г.
Информация о членстве в
Местонахождение: 105064, г. Москва, ул. Садовая - Черногрязская, д. 13/3
саморегулируемой
с.1,оф.12 тел.: 8 (495) 788-14-00
организации оценщиков
www.soosibir.ru
Член НП «СРО судебных экспертов»
Свидетельство № 152 от 14.06.2012 г.
Сертификат соответствия ОСЭ 2015/08-1460/1 действителен с 24.08.2015 по
Дополнительное
«Исследование записей бухгалтерского учета с целью
информация о членстве в 24.08.2018 г.
установления наличия или отсутствия в них искаженных данных»
«Саморегулируемой
организации
судебных Сертификат соответствия ОСЭ 2015/08-1459/1 действителен с 24.08.2015 по
24.08.2018 г. «Основы судебной экспертизы»
экспертов»
Сертификат соответствия ОСЭ 2015/08-1460/1 действителен с 24.08.2015 по
24.08.2018 г. «Исследование показателей финансового состояния и финансово-
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Номер и дата выдачи
документа,
подтверждающего
получение
профессиональных знаний
в
области
оценочной
деятельности

Сведения о страховании
гражданской
ответственности
оценщика

экономической деятельности хозяйствующего субъекта»
Оценщик 1-ой категории.
Диплом ПП № 378339 Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
2002 г.
Свидетельство о повышении квалификации Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова по программе «Оценочная
деятельность» регистрационный номер № 78/2004, 2004 г.
Свидетельство о повышении квалификации Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова по программе «Оценочная
деятельность» регистрационный номер № 336/2007, 2007 г.
Свидетельство о повышении квалификации Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова по программе «Оценочная
деятельность» регистрационный номер № 884/2012, 2012 г.
Удостоверение о повышении квалификации Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, рег.номер 1093от 09 ноября
2015 г.
Договор (Полис) обязательного страхования ответственности оценщика № 433722-008165/17 от 08.02.2017 г. Страховое публичное акционерное общество
«ИНГОССТРАХ», лимит ответственности страховщика 5 000 000 (Пять
миллионов) рублей.
Сертификат
к
Договору обязательного страхования ответственности
оценщика № 433-722-008165/17 от 08.02.2017 г.
Период страхования с 25 марта 2017 г. по 24 марта 2018 г.

Стаж работы в оценочной
15 лет
деятельности
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером,
Сведения о независимости должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом,
имеющим имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит с
Оценщика
указанными лицами в близком родстве или свойстве

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

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

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

2.Сбор и анализ
информации,
необходимой для
проведения оценки

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

Задание на оценку должно содержать следующую информацию:
 Состав и характеристики объекта оценки;
 права на объект оценки и их ограничения;
 цель оценки;
 предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим
ограничения;
 вид стоимости;
 права, учитваемые при оценке объекта оценки;
 дату оценки;
 срок проведения оценки;
 допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка.
Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения
оценки объекта оценки, в том числе проводит анализ рынка и анализ наиболее
эффективного использования объекта оценки. Оценщик изучает количественные и
качественные характеристики объекта оценки, собирает информацию,
существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и
методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при
проведении оценки.
Информацию о спросе Информацию об объекте
Информацию
о и предложении на оценки,
включая
политических,
рынке, к которому правоустанавливающие
экономических,
относится
объект документы, сведения об
социальных
и оценки,
включая обременениях, связанных с
экологических и прочих информацию
о объектом
оценки,
факторах, оказывающих факторах, влияющих информацию о физических
влияние на стоимость на
спрос
и свойствах объекта оценки,
объекта оценки – анализ предложение,
его
технических
и
рынка, проведенный в количественных
и эксплуатационных
соответствующей п. 11 качественных
характеристиках, износе и
ФСО
№7 характеристиках
устаревания, прошлых и
последовательности
данных факторов
ожидаемых
доходах
и
затратах и т. д.
Оценщик при проведении оценки определяет необходимость использования
затратного, рыночного (сравнительного) и доходного подходов к оценке. Оценщик
также самостоятельно определяет конкретные методы оценки в рамках применения
каждого из подходов.
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4. Согласование
(обобщение)
результатов
применения подходов
к оценке и
определение итоговой
величины стоимости
объекта оценки

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

5. Составление
отчета об оценке

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

1.6 Основные допущения и ограничительные условия, использованные
оценщиками при проведении оценки
Неотъемлемой частью 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.
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При наличии альтернативных данных, несогласованности поступившей в распоряжении
Оценщика информации или ее отсутствии, расчеты и выводы делались исходя из
предположений, приводящих к наиболее высокому значению стоимости объекта оценки.
Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных методов оценки,
ограничения и границы применения полученного результата приведены непосредственно в
расчётных разделах настоящего отчета.
При предоставлении финансовой или иной информации, используемой в процессе оценки,
собственником, арендатором или управляющим оцениваемого объекта, Оценщик не обязан
проводить аудит, анализ, компиляцию или поиск доказательств достоверности данной
информации и ответственности за достоверность не несет.
При проведении исследования эксперты работали с предоставленными Заказчиком
документами.
Заказчик принимает условие заранее освободить Исполнителя и оценщика и по желанию
защитить от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из-за иска
третьих сторон к Исполнителю и оценщику, вследствие легального использования третьими
сторонами результатов работы Исполнителя и оценщика, кроме случаев, когда окончательным
судебным постановлением определено, что убытки, потери и задолженности были следствием
мошенничества, общей халатности умышленно неправомочных действий Исполнителя и
оценщика в процессе выполнения обязательств по настоящей работе.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по
поводу произведённой оценки, иначе как по официальному вызову суда.
Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и не отвечает
в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев, оговариваемых
отдельными договорами.
В случае наличия спора о достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки,
установленной в отчете, указанный спор подлежит рассмотрению судом в порядке
установленном законодательством РФ.
Оценка рыночной стоимости является вероятностной (неопределенной) величиной, и она не
может рассматриваться как точное значение рыночной стоимости.
В связи с тем, что осмотр объекта оценки не проводился (задание на оценку),
дополнительных допущений и ограничений, по мнению Оценщика не возникает.
«Стоимость активов, в том числе определенная на основании отчета оценщика,
составленного в соответствии с требованиями ФЗ от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «об оценочной
деятельности в РФ», определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с
законодательством РФ или иностранного государства при приобретении и реализации указанных
активов» (в нашем случае НДС).1
Специальные допущения и ограничительные условия
 В связи с тем, что рынок земельных участков имеет ограниченное количество
предложений, аналогичных оцениваемым земельным участкам по месторасположению,
Оценщик допускает рассмотрение и использование для определения справедливой стоимости
объектов оценки всей совокупности и максимально полного диапазона представленных
предложений по всей Ленинградской области, в доказательство проведения объективной
оценки, соответствующей рыночным реалиям.
 Принимая к сведению «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в
котором может находиться стоимость объекта оценки (пп.25 и 26 ФСО №1 и п.30 ФСО
№7)2017 г. », разработанные авторским коллективом Приволжского центра методического и
информационного обеспечения оценки, о том, что интервал неопределенности для земельных
1В соответствии с п. 1.4 Указания от 25 августа 2015 г №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных

фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых
активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестциионных паев»,
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участков под индустриальную застройку достигает 14,3%, свидетельствуя о большой
волатильности рынка, в соответствии с МСФО 13 "Оценка справедливой стоимости" Оценщик
допускает возможность для определения средней стоимости земельного участка не проводить
изнуряющий поиск необходимой информации, а учитывать всю обоснованно доступную
информацию о предложениях на рынке.
 Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все
использованные документы, а лишь те, которые представляются Оценщику необходимыми и
наиболее существенными для понимания содержания Отчета. При этом в архиве Оценщика
будут храниться копии всех существенных материалов, использованных при подготовке
Отчета.
 В рамках настоящего отчета некоторые данные (например, площадь, цена, точный
адрес) по объектам аналогам могут отличаться от информации, опубликованной на интернетстраницах в периодической печати, от приложенных к Отчету распечаток. Это связанно с
тем, что в процессе оценки Оценщиком проводились телефонные переговоры с собственниками
и представителями собственников объектов-аналогов. В Отчете указываются уточненные
данные по объектам-аналогам, выявленные в процессе проведения телефонных переговоров.
 Ссылки на источники информации и копии, соответствующие данным ссылкам в
соответствии с п.11 ФСО №3 приведены в расчетах и приложении Отчета.
 Справедливая стоимость является частным случаем рыночной стоимости,
определяется для оценки паевых инвестиционных фондов в соответствии с Указанием ЦБ РФ
от 25 августа 2015 года № 3758-У.
1.7 Применяемые нормы, стандарты и обоснование их использования
Используются, так как являются обязательными к применению при осуществлении
оценочной деятельности:
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» в действующей редакции.
Федеральные стандарты оценки:
 ФСО №1, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г.- № 297;
 ФСО № 2, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г.- № 298;
 ФСО № 3, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г.- № 299;
 ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г - № 611;
Используются, так как являются обязательными для применения членами СОЮЗ СРО
«СИБИРЬ»: «Стандарты и правила оценочной деятельности некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая ассоциация специалистов-оценщиков», утвержденные Решением Совета
Партнерства СОЮЗ СРО «СИБИРЬ».
Используются, так как являются рекомендуемыми к применению при осуществлении
оценочной деятельности:
 МСО 1-4 в действующей редакции;
 МСФО (IAS) 16: "Основные средства";
 МСФО (IAS) 40: "Инвестиционное имущество";
 МСФО (IFRS) 13: «Оценка справедливой стоимости».
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».
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1.8 Анализ достаточности и достоверности используемой информации
В процессе оценки использованы данные, полученные Оценщиком в ходе изучения
технической документации, предоставленной Заказчиком оценки.
Расчёт стоимости объекта оценки произведён по результатам собственного исследования
рынка, а так же на основании обоснованно доступной информации специализированных
аналитических агентств, информации агентств недвижимости, периодических, рекламных,
аналитических изданий, а так же данных, размещённых в сети Интернет.
Оценщик считает использованную информацию достаточной, т.к. рынок недвижимости
формируется участниками рынка, а решения принимаются на основе аналогичной информации.
Использование дополнительной информации не ведёт к существенному изменению
итоговой стоимости объекта оценки.
Оценщик считает использованную информацию достоверной, так как данная информация
соответствует действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные
выводы о характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении
итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах
обоснованные решения.
Информация, размещённая в открытом доступе, проверялась оценщиком путём
сопоставления с аналогичной информацией из других источников. В случае существенного
расхождения, Оценщиком использовались другие источники, таким образом, осуществлялся
отсев заведомо недостоверной информации.
В рамках настоящего отчета некоторые данные (например, площадь, цена, точный адрес) по
объектам аналогам могут отличаться от информации, опубликованной на интернет-страницах в
периодической печати, от приложенных к Отчету распечаток. Это связанно с тем, что в процессе
оценки Оценщиком проводились телефонные переговоры с собственниками и представителями
собственников объектов-аналогов. В Отчете указываются уточненные данные по объектаманалогам, выявленные в процессе проведения телефонных переговоров.
1.9 Назначение и цели оценки
Цель оценки – определение определение справедливой стоимости объекта оценки в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости».
В МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» определено следующим образом:
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на
основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть
выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или
рассчитывается с использованием другого метода оценки.
Справедливая стоимость определяется с учетом цены, которая была бы получена при
продаже актива или уплачена при передаче обязательства («цена выхода») в рамках обычной
сделки между участниками рынка, если бы сделка проводилась на рынке, который является
основным для организации, либо на рынке с наиболее выгодными условиями, на дату оценки.
При проведении оценки справедливой стоимости компания должна определить:
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Применительно к действующему законодательству Российской федерации в области
оценочной деятельности и в соответствии с указанием ЦБ РФ от 25 августа 2015 года № 3758-У,
Оценщик считает вправе детализировать данное понятие согласно ФЗ от 29 июля 1998 г. № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции.В данном
исследовании под термином «справедливая стоимость» в настоящем отчёте понимается
следующее: наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату
оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной
для аналогичных объектов оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не
было;
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на
открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом
срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания
достаточного числа потенциальных покупателей.
Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых
по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным
соображениям цен для покупателя.
Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени
информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с
точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии
рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки.
Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются
мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить
сделку. Назначение оценки: результаты данной оценки могут быть использованы для принятия
управленческих решений.
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1.10 Список документов, используемых Оценщиком и устанавливающих
количественные и качественные характеристики объекта оценки
Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки общих данных с
указанием источников их получения:
Таблица 1.10.1- Данные по объекту оценки, предоставленные Заказчиком
№
п/п
1

2

3

4

Местоположение объекта оценки
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование:
эксплуатация
и
обслуживание
Административного
здания, общая площадь 887 кв.м., Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный
р-н, Пикалевское
городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5. Кадастровый номер:
47:19:0102006:74;
Площадка. Назначение: хозяйственное,
площадь застройки 3044 кв.м. Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская область, Бокситогорский
р-н, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Кадастровый номер: 47:19:0102006:480;
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование:
эксплуатация
и
обслуживание
части
бетонной
площадки, общей площадью 3044 кв.м.,
Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный
р-н, Пикалевское
городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5. Кадастровый номер:
47:19:0102006:75;
Административное здание, назначение:
нежилое,
площадь
801,9
кв.м.
количество
этажей
2,
Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская область, Бокситогорский
р-н, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Кадастровый номер: 47:19:0102006:478.

Источники получения данных

- Выписка из ЕГРН от 15.03.2017 г

- Выписка из ЕГРН от 15.03.2017 г;
- Справка о балансовой стоимости на 12.01.2018 г.;
- Технический паспорт.

- Выписка из ЕГРН от 15.03.2017 г

- Выписка из ЕГРН от 15.03.2017 г;
- Справка о балансовой стоимости на 12.01.2018 г.;
- Технический паспорт.

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

Источники получения данных
Территориальный орган федеральной службы государственной
статистики
ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре
недвижимости»;
Ряд законодательных актов 2008-2009 годов, направленных на внесение
изменений в Земельный кодекс РФ и Закон о введении в действие
Земельного кодекса РФ (136-ФЗ и 137-ФЗ от 25.10.2001г.
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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Данные, использованные при
проведении оценки
Анализ рынка недвижимости



Источники получения данных
Энциклопедия «Википедия» (http://ru.wikipedia.org/wiki/)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/public
ations/catalog/doc_1140087276688
http://allpravda.info/itogi-i-dostizheniya-rossii-za-2017-god-54133.html
https://pronedra.ru/industry/gas/2017/12/31/obem-dobyichi-gazproma-v2017-godu-uvelichilsya-na-12-203701.html
https://pronedra.ru/economics/money/2017/12/31/dollar-upal-v-tsene-vposledniy-rabochiy-den-uhodyashhego-goda-203732.html
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/027e
760043c2a3398395a3fa17e1e317/D1117_01.pdf
http://spbcr.ru/analitics/74.html
http://spbcr.ru/analitics/87.html
http://naibecar.com/research/

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

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

Метод оценки
стоимости
земельного
участка
Метод сравнения
продаж

Сравнительный

Метод
выделения

Сравнительный

Метод
распределения

Условие применения метода

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

Доходный

Метод остатка

Доходный

Метод
капитализации
земельной ренты

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

Доходный

Метод
предполагаемого
использования

Возможность
использования
земельного участка способом,
приносящим доход

Отказ либо обоснование
применения метода

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

Объект оценки – свободный
земельный участок без улучшений.
Метод распределения не применялся
в процессе оценки.

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

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

объекта

сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим
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оценки
Арендная плата

Дата оценки
Доверительный
интервал стоимости
Договор об оценке

Заказчик
Земельный участок

Земли поселений населенных
пунктов
Черта поселений

Итоговая величина
стоимости объекта
оценки
Капитализация
дохода

Методы оценки
Объект оценки
Отчет об оценке

Оценочная
деятельность
Подходы оценки

Стоимость

характеристикам с объектом оценки другой объект, цена которого известна из
сделки, состоявшейся при сходных условиях.
периодическая денежная сумма, выплачиваемая за право пользования
(распоряжения) имуществом в соответствии с арендным договором, заключаемым
между арендодателем и арендатором.
календарная дата, на которую производится оценка объекта.
допустимое отклонение наблюдаемых значений от истинных.2
соглашение между заказчиком и оценщиком, заключаемое в соответствии с
законодательством Российской Федерации и предусматривающее проведение
оценки одного или нескольких объектов оценки либо долговременное обслуживание
заказчика по его заявлениям.
субъект оценочной деятельности, которому оказываются услуги по оценке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой); границы,
площадь, местоположение, правовой режим и другие характеристики, которые
описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным
государственным органом, а также все, что находится над и под поверхностью
земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о недрах,
об использовании воздушного пространства и иными федеральными законами.
земли в пределах черты поселений, находящиеся в ведении городских и сельских
администраций.
это внешние границы земель города, поселка, сельского поселения, которые
отделяют земли от иных земель. Включение земельных участков в чету города не
влечет прекращения права собственности на землю, права землевладения,
землепользования и аренды на эти участки.
величина стоимости объекта оценки, полученная как итог обоснованного
оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при
использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
преобразование будущих периодических и равных (стабильно изменяющихся) по
величине доходов, ожидаемых от объекта оценки, в его стоимость на дату оценки
путем деления величины годового дохода на соответствующую ставку
капитализации, определенную на основе анализа доходов и оценки объектов,
аналогичных объекту оценки.
расчетные процедуры, применяемые в рамках конкретного подхода оценки,
непосредственно обеспечивающие определение стоимости.
Активы либо обязательства – материальные (вещи) и иные объекты, а также права
собственности и иные вещные права на эти объекты.
документ, отражающий результат выполненной оценки, оформленный в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
настоящего стандарта, с указанием всех исходных данных, фактов, расчетов,
обоснований и выводов.
профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная
на установление в отношении объектов оценки справедливой или иной стоимости.
совокупность приемов и процедур, определяющие состав исходной информации и
выполнение на ее основе расчета стоимости объекта оценки (затратный, рыночный
(сравнительный), доходный).
денежное выражение ценности объекта оценки для совершения сделки с правом
собственности или иным имущественным правом на такой объект (рыночная
стоимость), а также для других целей (иная стоимость).

2http://www.quans.ru/marketing-research/control/select-interval/
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Рыночная
стоимость
Справедливая
стоимость объекта
оценки
Справедливая
стоимость объекта
оценки

Кадастровая
стоимость объекта
оценки

Актив
или обязательство

(согласно ФСО № 2) - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может
быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а
на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства
Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства при проведении операции на добровольной основе между учатниками
рынка на дату оценки.3
(в соответствии с требованиями ФСО № 2) - наиболее вероятная цена, по которой
объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона
не обязана принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной
оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо
стороны не было.
Платеж за объект оценки выражен в денежной форме Возможность
отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на
открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных
объектов, при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть
достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных
покупателей.
определяется методами массовой оценки справедливая стоимость, установленная и
утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение
кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности,
для целей налогообложения.
Оцениваемый актив или обязательство может быть:

индивидуальным (например, акция или плавильная печь);

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

условия и местоположение актива;

ограничения на продажу или использование объекта.

Сделка

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

Обычная сделка

Сделка считается обычной, когда присутствуют два компонента:

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

участники рынка имеют желание заключить сделку без принуждения.

Участники рынка

Участники рынка — это покупатели и продавцы на основном или наиболее

3МСФО 13 «оценка справедливой стоимости» от 18.07.2012 Приказ Минфина России №106н
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предпочтительном для этого актива или обязательства рынке. Ониобладают
следующими характеристиками:

независимые;

информированные;

имеющие возможность заключить сделку;

желающие заключить сделку.
Восстановительная
стоимость

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

1.13 Методика оценки справедливой (рыночной) стоимости земельных
участков
Основные методы оценки земельных участков определены в «Методических
рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных участков», утвержденных
распоряжением Минимущества РФ от 06.03.2002г. №568-р и в «Методических рекомендациях по
определению рыночной стоимости права аренды земельных участков», утвержденных
распоряжением Минимущества РФ от 10.04.2003г. №1102-р.
Земельный участок – базисная составляющая любой недвижимости. И хотя в большинстве
сделок, связанных с объектами недвижимости, стоимость земельных участков скрыта за
интегральными ценами каждого имущественного комплекса, необходимость самостоятельной
оценки этих участков возникает в следующих случаях:
оценка земельного участка, как один из этапов затратного подхода оценки объектов
недвижимости, без которого невозможно просчитать экономические интересы владельца
имущества и ожидания предполагаемого инвестора;
для целей страхования, когда земельный участок страхуется от подтопления,
экологического загрязнения, возможности землетрясений и т.д.;
при определении стартовых цен на аукционах, при конкурсных продажах, акционировании
предприятий, разделе паев, ипотечном кредитовании, определении размера арендной платы;
обоснование НЭИ имущественного комплекса;
при внесении земельных участков в уставный капитал юридических лиц;
при разрешении имущественных споров;
при постановке земельных участков на баланс юридического лица.
Появление частных собственников земли, возможности передачи прав на владение этой
собственностью, создало предпосылки для формирования земельного рынка. Любой земельный
участок уникален по местоположению, геометрическим характеристикам, состоянию почв,
ландшафту, окружению, транспортной доступности, инженерному обустройству и т.п. Рынок
земли, в сущности, есть часть рынка недвижимости, но он обладает определенной спецификой,
обусловленной особенностью земли как товара.
Методы оценки земельных участков основаны на трех базисных подходах к оценке
стоимости – затратном, сравнительном и доходном.
Затратный подход реализует принцип замещения, выражающийся в том, что покупатель
не заплатит за готовый объект больше, чем за вновь создаваемый объект той же полезности. С
помощью затратного подхода стоимость участка земли определяется как сумма расходов по
приобретению земельного участка, либо права аренды на него.
Сравнительный подход основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с
другими объектами недвижимости, которые были проданы или включены в реестр на продажу.
Справедливая стоимость недвижимости определяется ценой, которую заплатит типичный
покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект.
Сравнительный подход наиболее действенен для объектов недвижимости, по которым
имеется достаточное количество информации о сделках купли-продажи и предложениях, что в
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сегодняшних условиях затруднительно применить для оценки земельных участков, информация
по продажам которых весьма ограничена.
Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости
сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода
анализируется способность объекта генерировать определенный доход, который обычно
выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от продажи объекта в конце срока
владения.
При оценке справедливой (рыночной) стоимости прав на земельный участок применяется
тот из указанных выше методов, который больше отвечает задаче оценки и обеспечен
достаточным количеством исходной информации.
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2. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
2.1 Описание оцениваемых прав и обременений права
В настоящем отчете оцениваются следующие права:
 право общей долевой собственности на объекты оценки, согласно правоустанавливающим
документам приведенным в Приложении данного Отчета.
Оценка справедливой стоимости объекта оценки с юридической точки зрения представляет
собой оценку прав общей долевой собственности на недвижимость. Право собственности
согласно Гражданскому кодексу РФ (часть 1, ст.209) включает право владения, пользования и
распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым
актам, и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе: отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения,
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им другим образом.
Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки
Указанное выше право собственности на объект оценки действует с момента
государственной регистрации права с ограничением в виде доверительного управления.
2.2 Сведения о физических свойствах объекта оценки
Объекты оценки:
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация и обслуживание Административного здания, общая площадь 887
кв.м.,
Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный р-н, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Кадастровый номер: 47:19:0102006:74;
- Площадка. Назначение: хозяйственное, площадь застройки 3044 кв.м. Адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:480;
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной площадки, общей площадью 3044
кв.м.,
Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный р-н, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Кадастровый номер: 47:19:0102006:75;
- Административное здание, назначение: нежилое, площадь 801,9 кв.м. количество этажей
2, Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево,
ш. Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:478.
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Схема расположения земельного участка, с кадастровым номером 47:19:0102006:74 на
кадастровой карте (https://rosreestr.ru/site/)

Схема расположения земельного участка, с кадастровым номером 47:19:0102006:75 на
кадастровой карте (https://rosreestr.ru/site/)
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Месторасположение Ленинградской области (https://yandex.ru/maps)

Месторасположение Бокситогорского района, Ленинградской области
(https://yandex.ru/maps)
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Месторасположение города Пикалёво (Бокситогорский район, Ленинградская область)
Характеристика Ленинградской области
Ленинградская область — субъект Российской Федерации, расположенный на северозападе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального
округа и Северо-западного экономического района.
Территория — 83 908 км², что составляет 0.49 % площади России. По этому показателю
область занимает 39-е место в стране. С запада на восток область протянулась на 500 км, а
наибольшая протяжённость с севера на юг составляет 320 км.
Численность населения — 1 791 916 чел. (2017).
Образована в результате административно-территориальной реформы 1 августа 1927 года.
Исторически ей предшествовала Ингерманландская, позже — Санкт-Петербургская губерния,
образованная в 1708 году.
Население

Экономика
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Валовой региональный продукт области в 2014 году составил 713,9 млрд рублей[35].
Отраслевая структура валового регионального продукта области по видам экономической
деятельности (2014):
















сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 7,7 %
рыболовство, рыбоводство — 0,1 %
добыча полезных ископаемых — 0,9 %
обрабатывающие производства — 27,2 %
производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 6,3 %
строительство — 8,2 %
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования — 12,7 %
гостиницы и рестораны — 1,2 %
транспорт и связь — 15,9 %
финансовая деятельность — 0,2 %
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 8,8 %
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное
обеспечение — 4,0 %
образование — 2,2 %
здравоохранение и предоставление социальных услуг — 3,6 %
предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг — 1,0 %

Промышленность

Основой экономического потенциала Ленинградской области является промышленное
производство. Промышленность региона имеет глубоко диверсифицированную структуру.

Добыча полезных ископаемых занимает 1,6 % в структуре отгруженной продукции
промышленного комплекса области. Объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых в 2014 году составил 12 321 млн
руб., или 95,8 % к уровню 2013 года в действующих ценах[54]. Наиболее крупными
предприятиями в сфере добычи полезных ископаемых являются: ЗАО «ЛСР-Базовые материалы
Северо-Запад», ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов», ЗАО «Гавриловское
карьероуправление», ЗАО «Каменногорское карьероуправление», ООО «Цементно-бетонные
изделия», ЗАО «Выборгское карьероуправление», ОАО «Кампес», ЗАО «Гавриловское
карьероуправление», ООО «Щебсервис». Основные виды выпускаемой продукции — нерудные
строительные материалы (щебень, гравий, песчано-гравийные смеси, щебёночно-гравийные
смеси, глины).

В структуре отгруженной продукции промышленных предприятий Ленинградской
области обрабатывающие производства составляют 84 %. Объём отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств в 2014
году составил 364 630 млн руб., или 115,6 % к уровню 2013 года в действующих ценах.
Строительство


В 2006 году в Ленинградской области действовало 866 строительных организаций, объём
строительных работ составил 53 905,8 млн рублей.

В 2007 году в области построены 844 тыс. м² жилья, что в 2 раза превышает показатель
2001 года. В 2008 году планируется построить 1 млн м² жилья.

В 2015 году в Ленинградской области построено более 1,8 млн м² жилья, это более 1м² на
каждого зарегистрированного проживающего жителя в Ленинградской области.
Сельское хозяйство
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Сельское хозяйство области имеет ярко выраженную пригородную специализацию,
ведущие отрасли — молочно-мясное животноводство, картофелеводство и овощеводство. При
этом продукция животноводства заметно преобладает над растениеводством.

Значительную часть урожая картофеля и овощей дают личные подсобные хозяйства
населения. Главные овощные культуры — капуста, морковь, огурцы, лук, свёкла. Также в
области
выращивают зерновые
культуры: ячмень, рожь, овёс,
в
основном
на
корм скоту и птицам.

Кроме того, в области развивается звероводство: разводят норку, ондатру, голубого и
чёрно-серебристого песца и других животных.

Сельскохозяйственные угодья всех категорий на 1 июля 2006 года составляют 640 тыс. га,
из них пашня — 337 тыс. га). В области насчитывается свыше 200 крупных и средних
сельскохозяйственных предприятий (в прошлом — совхозов, ныне — акционерных обществ).
Фермерские хозяйства пока не получили большого распространения.
Характеристика Бокситогорского района
Бокситогорский
район — муниципальное образование
части Ленинградской области Российской Федерации

в

юго-восточной

Население

Экономика
Промышленность
Основу экономики района составляет промышленность, её удельный вес в общем объёме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил за 2006 год 74,3 %, в общем объёме
промышленной продукции области — 3,2 %.
Основными промышленными центрами района являются города Пикалёво и Бокситогорск, в
которых расположены предприятия алюминиевой и химической промышленности:

ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозём» (входит в холдинг «Русский алюминий»)

Филиал «Пикалевский глинозёмный завод — СУАЛ» ООО «СУАЛ»

ЗАО «Метахим» — производство соды и поташа

ООО «Биохим завод» — производство изделий из пластмасс, добыча торфа
В 2006 году объём производства промышленной продукции по району составил 5805 млн
рублей.
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Зимой 2008—2009 года были остановлены градообразующие предприятия города Пикалёво, что
привело к массовым сокращениям сотрудников и росту социальной напряжённости.
В 2009 году в деревне Чудцы Бокситогорского района состоялся запуск первой очереди
деревообрабатывающего комплекса ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский» («ММЕфимовский»). Это один из самых крупных (на начало 2011 года) заводов по производству
пиломатериалов в России, проектная мощность — 350 тыс. м3 пиломатериалов в год.
Сельское хозяйство




В районе функционируют 3 сельскохозяйственных предприятия:
ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Петродвор“» (производство молока, откорм свиней,
разведение кур-несушек и овец)
ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Климово“» (свиноводство)
Учебное хозяйство Государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Ленинградской области «Борский агропромышленный
техникум» (производство молока и мяса крупного рогатого скота).
Транспорт
По территории района проходят железнодорожные линии:
Санкт-Петербург — Пикалёво — Вологда
Большой Двор — Бокситогорск (ведомственная линия без пассажирского сообщения)
Подборовье — Кабожа
Также в районе находятся системы узкоколейных железных дорог:
 на юг от станции Коли
 к северу от станции Ефимовская
 в северо-восточной части района
Через территорию района проходит автомобильная дорога А114, а также несколько
автодорог местного значения.
Автобусное сообщение представлено городскими маршрутами Бокситогорска и Пикалёво, а
также пригородными и междугородными маршрутами. Местные перевозчики:
 бокситогорское ООО «Пассажиравтотранс» (до 2010 года это было предприятие МУП
«Бокситогорскпассажиравтотранс»),
 ООО «Пикалёвопассажиравтотранс»,
 бокситогорское ООО «Стимул».
Перевозки в рамках социального заказа районной администрации на городских и пригородных
маршрутах выполняют трое перечисленных перевозчиков.
Ведётся строительство газопровода «Северный поток».




Характеристика города Пикалёво
Пикалёво — город (с 1954 года) в России, административный центр и единственный
населённый
пункт муниципального
образования
город
Пикалёво Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области.
Население
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Экономика
В городе расположены следующие промышленные предприятия:
ООО «Базэлцемент-Пикалево» — производство глинозёма, известняка и галлия.
ЗАО «Пикалевская сода» — производство соды и поташа
ЗАО «Пикалёвский цемент» (входит в «Евроцемент груп»)
ООО «Пенобетон-Пикалёво»
ЗАО «Пикалёвские колбасы»
ОАО «Ленстройдеталь ЛО Пикалёвское производство»
МУП «Пикалёвская горэлектросеть»
Пикалёвский участок газоснабжения филиала Тихвинмежрайгаз
ООО «Пирамида» — лесозаготовка, деревопереработка
ЗАО «Пикалёвская ПМК-22» — производство земляных работ
Источник: https://ru.wikipedia.org/
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Характеристика объектов оценки
Таблица 2.2.1 – Общие данные и характеристики объектов оценки
Общая площадь участка
Назначение земельного участка

Кадастровый номер земельного участка
Дата постановки на учет
Дополнительная информация

Земельные участки
887 кв.м.
Земли населённых пунктов

47:19:0102006:74
08.08.2011 г.
Разрешенное
использование:
для
объектов
общественно-делового назначения
Выписка из ЕГРН от 15.03.2017 г. (см. Приложение)

Документы, устанавливающие количественные
и качественные характеристики объекта
оценки
Земельный участок
3 044 кв.м.
Общая площадь участка
Земли населённых пунктов
Назначение земельного участка
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Кадастровый номер земельного участка
Дата постановки на учет
Дополнительная информация

47:19:0102006:75
08.08.2011 г.
Разрешенное
использование:
для
размещения
промышленных объектов
Выписка из ЕГРН от 15.03.2017 г. (см. Приложение)

Документы, устанавливающие количественные
и качественные характеристики объекта
оценки
Административное здание
801,9 кв.м.
Общая площадь участка
нежилое
Назначение объекта
47:19:0102006:478
Кадастровый номер
Выписка из ЕГРН от 15.03.2017 г.;
Документы, устанавливающие количественные
Справка о балансовой стоимости на 12.01.2018 г.;
и качественные характеристики объекта
Технический паспорт (см. Приложение)
оценки

Площадка
3044 кв.м.
Общая площадь участка
хозяйственное
Назначение
47:19:0102006:480
Кадастровый номер
Выписка из ЕГРН от 15.03.2017 г.;
Документы, устанавливающие количественные
Справка о балансовой стоимости на 12.01.2018 г.;
и качественные характеристики объекта
Технический паспорт (см. Приложение)
оценки
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3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
3.1 Основные экономические и социальные показатели по РФ и региону
Основные социально – экономические показатели по РФ январь – ноябрь 2017 г.

Источник:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_114008
7276688
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Вывод:
О социально-экономическом состоянии России на начало 2018 года можно судить,
исходя из подведенных итогов за 2017 год.
Основным событием 2017 года для России стал рост экономики и улучшение показателей
жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с железнодорожниками
на станции Москва-Киевская. «Очень важно то, что экономика наша вышла из рецессии и
вошла в стадию устойчивого развития и роста», – заявил президент. По его словам, от этого
зависит все остальное – социальная сфера, уровень доходов граждан, обороноспособность и
безопасность. Путин отметил, что экономический рост напрямую отразился на доходах
граждан страны, которые увеличились на 3%. «Вот этот рост экономики постепенно
начинает отражаться и на реальных доходах. Мне кажется, что это основное», – подчеркнул
глава государства. Тот факт, что не для всех россиян этот рост заметен, Путин объяснил
разницей в экономическом положении регионов.
Также лидер страны заявил, что рост ВВП в этом году составляет 1,6%, рост
промышленного производства – тоже 1,6%. При этом очень хорошие темпы роста
продемонстрировали автопром, химическая промышленность, фармацевтика и сельское
хозяйство, конечно. Мы вышли на первое место в мире по экспорту по объему экспорта
зерновых. Президент добавил: рост экономки основывается на том, что она преодолела два
шока: резкое падение цен на энергоносители и введение санкций.
Прямые иностранные инвестиции в экономику России в 2017 году увеличились вдвое и
составили 23 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой
пресс-конференции. «У нас в этом году на данный момент времени прямые иностранные
инвестиции достигли 23 млрд долларов. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. И лучший
показатель за предыдущие четыре года», – сообщил глава государства.
Инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,4-2,6%, в дальнейшем, по мере
исчерпания действия временных факторов (продовольственная инфляция и укрепление рубля),
инфляция в течение года будет увеличиваться, приближаясь к уровню 4%. Об этом говорится в
докладе Банка России о денежно-кредитной политике. «По оценке Банка России, по итогам
2017 г. инфляция составит 2,4-2,6%... Невысокому уровню инфляционного давления в экономике,
помимо временных факторов, способствовало также сохранение умеренной потребительской и
кредитной активности и продолжившееся снижение инфляционных ожиданий, условия для чего
формировало в том числе проведение последовательной умеренно жесткой денежно-кредитной
политики», – отмечается в документе.
Банк России улучшил свои ожидания от роста российской экономики и уровня цен на
нефть на будущий год. Теперь, по мнению ЦБ, эти показатели будут практически не хуже
текущих. Более оптимистичные ожидания по 2018 году вместе со все еще рекордно низкой
инфляцией позволили регулятору опустить ключевую ставку не на 0,25, а сразу на 0,5
процентных пункта. Этот шаг стал полной неожиданностью для рынка.
Стоит заметить, что объем добычи «Газпрома» в 2017 году увеличился на 12 %. Объем
поставок природного газа, обеспеченных российским концерном «Газпром» по итогам уходящего
года, достиг отметки в 190 миллиардов кубометров. В 2016 году было 179,3 миллиарда, уточнил
руководитель монополии Алексей Миллер.
Что касаемо курса валют, 29 декабря, евро поднялся до отметки в 1,1986 доллара по
сравнению с уровнем в 1,1943 доллара, который был зафиксирован по результатам торговой
сессии четверга. Что характерно, курс евро достигал в течение дня отметки в 1,1997. Индекс
доллара опустился на 0,42 процента, достигнув отметки в 92,21 пункта. При этом курс
европейской валюты по отношению к доллару США вырос до уровня в 1,2010 доллара за один
евро к показателю в 1,1942 доллара, зафиксированному по итогам предыдущей сессии. Доллар к
иене опустился к указанному времени до отметки в 112,64 иены с уровня в 112,9 иены за доллар
на момент закрытия предыдущей сессии. Индекс доллара за год потерял около 10-ти
процентов.
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Источники:
http://allpravda.info/itogi-i-dostizheniya-rossii-za-2017-god-54133.html
https://pronedra.ru/industry/gas/2017/12/31/obem-dobyichi-gazproma-v-2017-godu-uvelichilsya-na-12203701.html
https://pronedra.ru/economics/money/2017/12/31/dollar-upal-v-tsene-v-posledniy-rabochiy-denuhodyashhego-goda-203732.html
Основные социально – экономические показатели по Ленинградской области январь –
ноябрь 2017 г.
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Источник:
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/027e760043c2a3398395a3fa17e
1e317/D1117_01.pdf
Вывод: Социально-экономический фон страны характеризуется равномерной
тенденцией развития: экономика, уровень жизни населения, объемы промышленного
производства продолжают укреплять свои позиции.
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3.2 Анализ сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект
Рынки недвижимости отличаются от рынков других товаров и услуг экономическими
характеристиками и поведением покупателей и продавцов, а также характеристиками
находящихся в обороте товаров. Рынки недвижимости подразделяются на сегменты исходя из
различий между типами недвижимости и их привлекательности для различных участников
рынка.
Рынок земли является частью рынка недвижимости и включает объекты, субъекты, а также
правовые нормы, регулирующие земельные отношения. Земельный рынок является основой для
рынка строительства и реконструкции объектов недвижимости и бизнеса, потому он во многом
определяет возможности их роста. Наличие системы законодательных актов, регулирующих
земельные отношения, является признаком развитого рынка. В земельном законодательстве
выделены три основные группы субъектов рынка земли.
1. Российская Федерация (Президент, Государственная дума, Совет Федерации) и субъекты
РФ в лице органов государственной власти; города, района, населенные пункты в лице органов
местного самоуправления.
2. Юридические лица – коммерческие и другие организации, в том числе иностранные.
3. Граждане и их объединения, семьи, народы и в, определенных случаях, иностранные
граждане.
Учет специфики рынка недвижимости позволяет более обоснованно оценить текущее
влияние основных ценообразующих факторов на величину стоимости по аналогам и
оцениваемому объекту в рамках сравнительного дохода.
Земельный рынок может сегментировать по следующим критериям.
В зависимости от категории земель различают земли:
- сельскохозяйственного значения;
- населенных пунктов;
- водного фонда;
- промышленности и иного специального назначения;
- особо охраняемых территорий;
- лесного фонда;
- земли запаса.
По законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного
назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного назначения, отдельных
объектов водного фонда. Земли лесного фонда по Лесному кодексу допускается вовлекать в
арендные отношения.
В зависимости от вида разрешенного использования земельные участки могут быть
предназначены:
- для индивидуального жилищного строительства;
- ведения личного подсобного хозяйства или крестьянско-фермерского;
- коттеджного строительства;
- ведения садово-огороднического хозяйства;
- размещения объектов коммерческого назначения;
- размещения промышленных, коммунальных и складских объектов;
- прочего использования.
В зависимости от права на земельные участки:
- право собственности;
- право постоянного бессрочного пользования;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право аренды;
- сервитут.
Право собственности на земельный участок, зарегистрированное в установленном порядке,
определяет возможности проведения сделок с данным участком на земельном рынке. В
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настоящее время граждане Российской Федерации имеют земельные участки на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
срочного пользования, аренды. Юридические лица могут иметь земельные участки на праве
собственности, постоянного (бессрочного) пользования, срочного пользования, аренды.
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут
обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных
территориях и на иных, установленных особо, территориях Российской Федерации.
Правовой режим земельного участка включает в себя: целевое назначение, форму
собственности, разрешенное использование. Формы собственности после перехода к новым
рыночным отношениям в России образовались следующие: федеральная, региональная,
муниципальная, частная и др.
Источник: http://www.rview.ru/rynok.html
Рынок земли и цена земли. Ценообразование на рынке земли
Рынков, если рассматривать рынок как определенным образом организованную
деятельность по обмену товарами и услугами, существует множество: рынок труда, рынок земли,
различные товарные рынки. В современной экономике все рынки тесно связаны между собой.
Рынки труда, капитала, земли и т. д. различаются по виду продаваемого товара, масштабам
охвата территории, уровню конкуренции.
Рынок земли определяется процессами земельных отношений. Регуляторами земельных
отношений являются права (собственности, например), возможность передачи права (продажа,
аренда и т. д.), конкуренция и, конечно, денежная оценка.
Возможность свободно осуществлять сделки купли-продажи земельных участков ─ одна из
фундаментальных основ формирования рынка земли. А одна из существенных сторон любого
договора купли-продажи земли ─ цена. Применительно к земле обычно используют понят ия
рыночной и кадастровой стоимости. Подробнее о земельной стоимости читайте в статье
(http://zakadom.ru/stoimost_zemli ссылка на статью).
Цена участка земли зависит от множества факторов. Если речь идет о его использовании
для строительства жилья ─ от расположения относительно центральных и периферийных частей
городов, развитости транспортной и социальной инфраструктуры, состояния экологии и всего
того, что определяет спрос на жилье. Кстати, рост цен на жилье приводит к росту цен на землю и
наоборот.
Для участков земли, которые планируется использовать в агробизнесе, большое значение
имеют природно-климатические условия, естественное плодородие почв, местонахождения
участков относительно пунктов реализации выращенной продукции и баз снабжения
материально-техническими ресурсами.
Рынок земли ─ спрос и предложение
Рынок земли ─ сфера формирования спроса и предложения на земельные ресурсы. Их
соотношение ─ важнейшая характеристика рынка земли.
Тенденция уменьшения предложения земли может происходить в силу целого ряда
обстоятельств. Набравшие ход процессы урбанизации и растущее использование земли для
добычи полезных ископаемых, строительства транспортной инфраструктуры и других
несельскохозяйственных целей, вынуждает государство рыночными, а иногда и
административными методами отводить часть территорий под оказывающиеся вне «зоны
доступа» рынка национальные парки, заповедники и т. д.
Ограниченность предложения земельных ресурсов может, как это ни парадоксально,
усиливаться при развитии частной собственности на землю, когда собственники земли зачастую
не слишком охотно продают свои земельные участки, предпочитая продаже приносящую
стабильный доход сдачу земли в аренду.
Драйверами роста спроса на землю являются строительные и агропромышленные
компании. Крупные сельскохозяйственные предприятия стремятся расширить свою
деятельность. Сельскохозяйственный спрос на землю главным образом определяется спросом на
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продовольствие и иное сельскохозяйственное сырье. Он в значительной степени зависит от
уровня плодородия почвы и удаленности участков от потребления продовольствия и сырья.
В конкуренцию с аграриями вступают и, как правило, побеждают их, строители,
работающие на рынке загородного жилья или возводящие на бывших полях производственные
корпуса для выселяемых за город предприятий, на месте которых, скорее всего, будет возведено
жилье или торговые площади. Вложение денег в недвижимость и землю в т. ч., и соответственно
увеличение спроса на нее стимулируется инфляцией. Обычно цены на недвижимость растут
быстрее, чем на другие товары, и она становится надежной гаванью для сохранения капитала.
В зависимости от совокупности тех или иных экономических и внеэкономических
факторов спрос может превалировать над предложением и наоборот. В результате их
взаимодействия за счет нахождения рынком оптимальной на данный момент времени цены, и с
поправкой на внеэкономические факторы, если таковые имеют место, устанавливается
равновесие на рынке земли. Равновесный рынок ─ это рынок, на котором объемы спроса и
предложения примерно совпадают.
Соотношение предложения и спроса оказывает влияние на рыночную стоимость земли. Но
следует понимать, что под воздействием повышения или снижения цены количество
предлагаемой земли кардинально измениться не может, поскольку ее количество имеет
непреодолимые в силу совершенно естественных причин пределы.
Источник: http://zakadom.ru/rynok_zemli
Рынок земли и его особенности
Огромное значение земли и ее поистине уникальная многофункциональность ─ важнейшие
факторы рынка земли, напрямую влияющие на его формирование, функционирование и во
многом предопределяющие его особенности.
Одна из этих особенностей ─ ограниченность предложения на рынке земли, поскольку
физически ограничена площадь земельных участков, которая не может расширяться в
зависимости от колебаний цен. Впрочем, она может меняться внутри отдельных категорий
земли. Например, рынок земли сельскохозяйственного назначения может «сжиматься», если
обрабатывавшиеся ранее земли пришли в запустение и деградировали, превратившись в
пустоши, болота или в лучшем случае ─ в леса. Или становиться больше, если, например,
заболоченные земли в результате мелиорации превращены в пастбища или пашню.
Конечно, в определенных обстоятельствах людям не только по силам, но даже
экономически выгодно увеличивать площадь суши и соответственно увеличивать предложение
на рынке земли. Наиболее известны своими успехами в этой очень непростой деятельности ─
Нидерланды. Больше трети территории королевства находится ниже уровня моря. Безопасность
этих территорий защищена дамбами общей протяженностью около четырех тысяч километров. В
хозяйственный оборот вовлечены несколько тысяч квадратных километров превращенного в
плодородные нивы бывшего морского дна. Есть даже целая провинция ─ двенадцатая по счету
провинция Нидерландов ─ Флеволанд, учрежденная в 1986 году на осушенных территориях.
Рынок земли в регионах
Вследствие огромных размеров территории Российской Федерации, порой разительно
отличающихся природно-климатических условий, больших различий в уровне экономического
развития регионов и разного уровня транспортной и социальной инфраструктуры рынок земли в
России весьма неоднороден. Двумя важнейшими факторами роста локальных земельных рынков
являются строительство и аграрный бизнес. Строительство при прочих равных условиях
способно принести более внушительный доход. Поэтому неудивительно, что спрос на рынке
земли выше там, где наблюдается стабильно высокий спрос на жилье. Это, прежде всего,
большие города, а если говорить о территориях вне городов, пригородные зоны,
привлекательные для инвестиций в загородное строительство. Классический пример ─ рынок
земли Московской области. О его популярности свидетельствует Интернет. Запрос «обзор рынка
земли Московской области» встречается примерно в 8 и 20 раз чаще, а ответов на него выдается,
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соответственно, в два и в четыре раза больше, чем на аналогичные запросы по Ленинградской и
Свердловской областям.
В регионах с благоприятными условиями для ведения сельского хозяйства и развитым
агробизнесом повышенный интерес вызывает рынок сельскохозяйственных земель. Наиболее
наглядная иллюстрация ─ Краснодарский край.
Рынок земли и рента
Не нужно обладать познаниями в экономике, чтобы понимать, что рынок земли и земельная
рента ─ понятия между собой связанные.
Впрочем, сначала необходимо уточнить, что такое рента. Одни считают, что рента ─ это
любой «незаслуженный» доход, получение которого обусловлено не затраченными усилиями, а
является исключительно следствием занимаемого его получателем положения, статуса, места в
структуре финансовых потоков и т. д. Например, хорошо известную многим коррупцию иногда
принято деликатно именовать «административной рентой».
Причина возникновения земельной ренты ─ особые экономич еские отношения,
складывающиеся по присвоению и использованию земли, которые делают возможным
получение собственником земли дохода от ее использования, непосредственным образом не
связанного с производственной деятельностью. Например, дохода от предоставления земельного
участка в аренду.
Взаимосвязаны рынок земли, рента, цена земли. Их влияние друг на друга обусловлено тем,
что не изолированы от взаимного влияния два очень значимых для любой экономики рынка ─
рынок капитала и рынок земли. Конечно, связь между ними не столь одномерна, как в
приведенном ниже примере, но он достаточно наглядно ее иллюстрирует.
Продавая землю, ее собственник (продавец) в общем случае исходит из того, что
вырученная при продаже участка сумма, будучи помещенной в банк, принесет доход, не
меньший, чем рента. В свою очередь, будущий потенциальный собственник земли (покупатель)
может воздержаться от приобретения участка, если сумма ренты будет ниже дохода, который он
мог бы получить, если бы не инвестировал свои свободные средства в покупку земли, а положил
их в банк. Таким образом, при таком инвестиционном подходе цена на землю прямо
пропорциональна величине ренты и обратно пропорциональна ставке депозитного процента.
Земля в условиях рынка не могла остаться в стороне от коренных социальноэкономических преобразований, которые во многом изменили устои российского государства и
общества на рубеже XX и XXI столетий. В Российской Федерации, где еще несколько
десятилетий назад рынок земли был вне закона, решается (и не без успеха) крайне непростая
задача реформирования земельных отношений.
Рынок земли РФ играет важнейшую роль в выстраивании новой экономической системы.
Чтобы служить действенным ускорителем экономического роста, отвечать вызовам времени и
требованиям общества, он должен быть предельно эффективным, благодаря соединению таких
факторов как свобода владения землей, ее рациональное использование и неукоснительное
соблюдение социальной справедливости при распределении земли.
Непредвзятый анализ рынка земли подтверждает ─ значител ьная часть пути к цели
пройдена, хотя для ее полного достижения предстоит сделать еще очень многое.
Источник: http://zakadom.ru/rynok_zemli
Вывод: Рынок земельных участков определенно имеет место быть на рынке
недвижимости России. Стоит отметить, что вследствие огромных размеров территории
Российской Федерации, порой разительно отличающихся природно-климатических условий,
больших различий в уровне экономического развития регионов и разного уровня транспортной и
социальной инфраструктуры рынок земли в России весьма неоднороден. Рынок земельных
участков характеризуется ограниченностью предложения, поскольку физически ограничена
площадь земельных участков, которая не может расширяться в зависимости от колебаний цен,
в дополнение ко всему остаются не до конца исследованными ценообразующие факторы.
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Анализ рынка земельных участков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2
квартал 2017 года
По итогам второго квартала 2017 г. на рынке коммерческой недвижимости в сегменте
земельных участков наблюдается наиболее заметное снижение объёма инвестиций. Падение
за последние 1,5 года составило более 70%. Всё же количественно сделок с землёй по-прежнему
преобладает среди других видов инвестиций в недвижимость. Однако средняя цена и размер
приобретаемых участков значительно снизились. Хотя больше всего предложений на земельном
рынке приходится на сектор промышленных земельных участков, спрос на них очень
незначителен.
Интерес сохраняется в основном к тем участкам, для которых возможно осуществление
реновации под более доходную функцию.
С начала 2017 года вступил в силу закон «Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений, возникающих в связи с комплексным развитием промышленных зон
и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который даёт определение самой
промышленной зоны и устанавливает условия, при которых возможно её комплексное освоение.
Также предусмотрены механизмы вовлечения всех собственников земель и (или) объектов
недвижимости в процесс редевелопмента. Закон действительно должен ускорить реновацию
территорий «серого пояса». Этому способствует и тот факт, что иных свободных или
потенциально пригодных к жилой и общественно-деловой застройки территорий в центре города
нет, а спрос на подобные участки сохраняется и при текущих рыночных тенденциях.
Процесс реновации земель «серого пояса» показывает ускорение. В настоящий момент
суммарно реновации подвергнуты 865 га бывших промышленных территория, причём около
четверти из них были включены в процесс в прошлом году.
Одновременно с этим, поскольку процесс реновации промышленных зон достаточно
сложен (помимо финансовых барьеров, существует множество административных), рост числа
проектов реноваций не приводит к заметному подъёму уровня цен на такие земельные участки.

Падение цен на землю замедлилось, а в некоторых случаях можно наблюдать небольшой
рост. Наиболее значительно за это время снизились цены земельных участков под
промышленную функцию.
При этом разрыв между ценой предложения и конечной ценой сделки всё ещё высок. Для
промышленных земельных участков он может составлять от 20% до 40%, для участков
общественно-делового
назначения —
до 20-25%,
в зависимости
от местоположения,
инженерного обеспечения и возможного использования участка.
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Отсутствие инженерного обеспечения снижает стоимость участка в среднем на 25-30%;
также средняя стоимость земли снижается по мере удаления от городской черты и увеличении
площади земельного участка.
В настоящее время на торгах Фонда имущества Санкт-Петербурга на заключение аренды
земельных участков на инвестиционных условиях предлагается пул земельных участков
различного назначения. Однако продажи идут достаточно медленно, большинство участков
выставляются на торги уже не в первый раз. С начала года состоялось только четверо торгов
(все — в первом квартале), из них три участка были предназначены для строительства жилых
объектов и один — для объекта торговли.
Максимальное превышение конечной цены аукциона над начальной составило 98,61%.
В этом квартале на вторичном рынке земельных участков произошли две крупные сделки, в том
числе был продан участок площадью 2,5 га на Лиговском пр., 60-62 с разрешением
на строительство офисно-торгового комплекса на 78 тыс. кв. м. Это редкий случай продажи
пятна под застройку в центре города. Экспертная оценка суммы сделки — 800- 1 000 млн. руб.
Вторая сделка — это 1,8 га на Октябрьской набережной, 44 — бывшая территория
химического завода «Реактив» была выкуплена «Полис Групп». Экспертная оценка стоимости
700-800 млн. рублей.
Стоимость земли на вторичном рынке на конец рассматриваемого периода составляет
в среднем для инженерно-обеспеченных, расположенных в черте города участков площадью 10
000-50 000 кв. м: 1 750-2 250 руб./кв. м для промышленной и 10 700-13 700 руб./кв. м для
общественно-деловых функций. Для участков под жилую функцию стоимость может колебаться
значительно, в зависимости от градостроительных ограничений, и масштаба возможного(-ых)
к строительству объекта(-ов).

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.
Источник: http://spbcr.ru/analitics/74.html
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Вывод: Исходя из анализа рынка земли Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
можно заметить следующее:
1. в сегменте земельных участков наблюдается заметное снижение объема
инвестиций;
2. падение цен на землю замедлилось, а в некоторых случаях можно наблюдать
небольшой рост. Наиболее значительно за это время снизились цены земельных
участков под промышленную функцию;
3. наиболее востребованными остаются участки: для промышленной функции —
расположенные в локальных промышленных зонах и индустриальных парках
окраинных районов города, пригородах и прилегающих к городской черте
территорий Ленинградской области.





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. Справочно приводится анализ рынка складской
недвижимости, поскольку данная площадка ранее использовалась под открытый
склад.

Анализ коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга за 2017 год
Обзор складской недвижимости
В 3 кв.2017 г. Банк России продолжил снижение ключевой ставки — до 8,5% годовых
(сентябрь 2017 г).
Уровень инфляции с начала года (янв.-авг.) — 1,82% против 3,81% (янв.- авг. 2016 г).
Уровень годовой инфляции — 3,3% (август)
Объем услуг по транспортировке и хранению в Санкт-Петербурге за июль составил
50,8 млн. рублей, снизившись на 2,7% по отношению к аналогичному месяцу 2016 года.
Оборот оптовой торговли в Санкт-Петербурге за июль составил 599,9 млрд. рублей.
Данный показатель увеличился на 24% к аналогичному месяцу 2016 года.
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В 3 квартале 2017 г. рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга пополнился
несколькими новым качественным объектами, суммарной площадью 19 тыс. кв.м. Таким
образом, общий объем складских помещений составил 2 271 тыс. кв.м., что на 0,8% больше
показателя конца первого полугодия 2017 года.

Ввод в 3 квартале так же невысок, как и в прошлом квартале. В целом, за 9 месяцев 2017
года на рынок было выведено 49 тыс. кв.м. качественных складских помещений, что на 65%
меньше объема складских помещений, выведенных на рынок за первые 3 квартала 2016 года.
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Во 3 квартале 2017 года отмечается снижение уровня вакантных площадей. Уровень
вакантных площадей по классам составляет:
15,3% — в классе А ( 0,5 п.п. ко 2Q2017 г.)
13,9% — в классе В ( 0,3 п.п. ко 2Q2017 г.)
В классе А уровень вакантности около15,3%, что на 3,2% ниже предыдущего отчётного
периода. В классе В за анализируемый период вакантность понизилась на 2,1% к предыдущему
периоду и составила около 13,9%.

За отчетный период повышенным спросом пользовались складские помещения у секторов
ритейла и логистики, суммарно составляя больше половины общего спроса на рынке складской
недвижимости. За 3 квартал текущего года были заключены крупные сделки по аренде складских
помещений общей площадью около 35 тыс. кв.м., что составляет лишь 70% от сумной площади
сделок, заключенных в предыдущем периоде.
Самым распространенным форматом на рынке за анализируемый период продолжает
оставаться спекулятивный. На его долю приходится около 62% сделок.
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Вывод:
За 3 квартала
на рынок
Санкт-Петербурга
вышло
50 тыс. кв.м.
качественного складского помещения, что на 65% меньше, чем ввод за первые 9 месяцев
2016 года. Тенденция к вводу объектов класса А сохраняется. В классе В за 3 квартала введено
всего 3 тыс. кв.м. складской площади.
Большая часть введенных за период складских комплексов соответствует формату buildto-suit, что приводит к снижению вакантных площадей на рынке и повышению арендных ставок.
На конец года ожидается интенсивный ввод складских комплексов. Таким образом, количество
качественных складских площадей, введённых в 4 квартале, может достигнуть 50 тыс. кв.м. Это,
в свою очередь, может привести к значительным колебаниям показателей вакантности
и арендных ставок.
Источник: http://spbcr.ru/analitics/87.html
Обзор торговой недвижимости
Объем ввода: 1 кв. 2017 г. – 4,9 тыс. кв.м. GLA (динамика к 4 кв. 2016 г.:-59%)
Введен объект формата DIY ("К-Раута" в Выборгском районе).
Рыночные условия: Арендные ставки (динамика к 4 кв.2016 г.): для торговой галереи –
500 - 5 000 тыс. руб./кв. м/год (+0,5%); для якорных арендаторов – 300 - 1
100 тыс. руб./кв. м/мес. (-0,3%). Уровень вакансии (динамика к 4 кв. 2016 г.): 6,6% (16,5% или -1,3 п.п.) Крупнейшие сделки аренды (свыше 1,5 тыс. кв.м.): 3,4 тыс. кв.м. в ТЦ
"Континент на Стачек" (арендатор "Razgon"). 4,0 тыс. кв.м. в ТЦ "Питерлэнд" (арендаторы
"Gloria Jeans", "Тесла"). 1,5 тыс. кв.м. в ТЦ "Пассаж" (арендатор "Рив Гош").
Вывод: Продолжение снижения уровня вакансии (начиная с 2 кв. 2016 г.), темпы
снижения - высокие. Средние заявленные арендные ставки остаются на уровне конца 2016
г. Колебания средней арендной ставки – в пределах 0,5%. В 1 кв. 2017 года активны были
операторы развлечений, магазины детской и подростковой одежды.

Обзор офисной недвижимости
Объем ввода: 1 кв. 2017 г. – 13,1 тыс. кв.м. GLA (динамика к 4 кв.2016 г. - 83%; динамика
к 1Q 2016 г. - 89%). Введен: БЦ Полис / Polis, класс В+ во Фрунзенском районе.
Рыночные условия: Арендные ставки по классам (динамика к 4 кв. 2016 г.): "А" –
1 600 руб./кв. м/мес. (0%); "В+" – 1 130 руб./кв. м/мес. (+1%); Уровень вакансии по
классам (динамика к 1 кв. 2016 г.): "А" – 9,7% (-6% или -0,6 п.п.); "В+" –11,6% ( +3% или
+0,3 п.п. ). Крупнейшие сделки аренды (свыше 2 тыс. кв.м.): В действующих БЦ: 9,3
тыс.кв.м в БЦ "Смоленский" (арендатор "Петер-Сервис"), 2,5 тыс.кв.м. в БЦ "Маркс" (арендатор
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структуры "Роснефти"), 2,3 тыс.кв.м. в БЦ "Пассаж" (арендатор "BIOCAD"). В
строящихся БЦ: 26,2 тыс.кв.м. в БЦ "Renaissance Business Park" (арендатор "Газпром").
Вывод: Стабилизация средней арендной ставки на уровне конца 2016 г. Продолжается
снижение уровня вакансии в классах А и В. Уровень вакансии в классе А - 9,7% - впервые
преодолел отметку в 10% с 3 кв. 2013 г.
Источник: http://naibecar.com/research/
3.3 Анализ фактических данных о ценах предложений продажи земельных
участков
В данном пункте был проведен анализ фактических данных о ценах предложений
продажи земельных участков. Проследить за данным анализом можно в таблицах 3.3.1 и 3.3.2.
Таблица 3.3.1 - Диапазон средних цен предложений о продаже земельных участков
промназначения в Ленинградской области
Местоположение

Ленинградская
область, Кировск,
Невдубстрой
Ленинградская
область, Кингисепп,
ул Малая
Гражданская
Ленинградская
область,
Федоровское,
ул.Промышленная
Ленинградская
область,
Федоровское,ул.
Промышленная
Ленинградская
область, Сертолово,
Сертолово, Лесной
переулок
Ленинградская
область, Кингисепп
Ленинградская
область, Тосненский
район, Фёдоровское
Ленинградская
область,
Федоровское, ул
Почтовая
Ленинградская
область, Сосново

Площадь,
кв.м.

46 000,00

800,00

10 000,00

2 500,00

10 000,00

1 300,00

10 000,00

3 300,00

800,00

Цена
предложения,
руб.

33 500 000,00

570 000,00

8 000 000,00

2 000 000,00

7 500 000,00

995 000,00

8 100 000,00

3 033 000,00

495 000,00

Цена
предложения,
руб./кв.м.

Источник информации

728,26

https://www.avito.ru/leningrad
skaya_oblast_kirovsk/zemelny
e_uchastki/uchastok_4.6_ga_p
romnaznacheniya_110507913
2

712,50

https://www.avito.ru/kingisep
p/zemelnye_uchastki/uchastok
_8_sot._promnaznacheniya_7
94410946

800,00

https://www.avito.ru/fedorovs
koe/zemelnye_uchastki/uchast
ok_100_sot._promnaznacheni
ya_659165377

800,00

https://www.avito.ru/fedorovs
koe/zemelnye_uchastki/uchast
ok_25_sot._promnaznacheniy
a_659147303

750,00

https://www.avito.ru/sertolovo
/zemelnye_uchastki/uchastok_
100_sot._promnaznacheniya_
914432480

765,38

https://www.avito.ru/kingisep
p/zemelnye_uchastki/uchastok
_13_sot._promnaznacheniya_
364484338

810,00

https://www.avito.ru/fedorovs
koe/zemelnye_uchastki/uchast
ok_100_sot._promnaznacheni
ya_953032817

919,09

https://www.avito.ru/fedorovs
koe/zemelnye_uchastki/uchast
ok_33_sot._promnaznacheniy
a_1009477963

618,75

https://www.avito.ru/sosnovo/
zemelnye_uchastki/uchastok_
8_sot._promnaznacheniya_99
8603339
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Ленинградская
область, Кировск, ул
Железнодорожная 27
Ленинградская обл.
Тосненский р-н.
п.Тельмана д.60

10 000,00

9 000,00

Ленинградская
область, Волосово

1 000,00

Ленинградская
область, Аннино,
дер. Пески

10 000,00

Ленинградская
область, Ропша, д.
Яльгелево

10 000,00

8 000 000,00

6 000 000,00

599 000,00

9 000 000,00

7 000 000,00

Среднее значение,
руб/кв.м.
Расчетное
значение
стоимости объекта
оценки, руб./кв.м.

800,00

https://www.avito.ru/leningrad
skaya_oblast_kirovsk/zemelny
e_uchastki/uchastok_100_sot.
_promnaznacheniya_7671270
72

666,67

https://www.avito.ru/tosno/ze
melnye_uchastki/uchastok_90
_sot._promnaznacheniya_726
412182

599,00

https://www.avito.ru/volosov
o/zemelnye_uchastki/uchastok
_10_sot._promnaznacheniya_
551448360

900,00

https://www.avito.ru/annino/z
emelnye_uchastki/uchastok_1
00_sot._promnaznacheniya_6
47815180

700,00

https://www.avito.ru/ropsha/z
emelnye_uchastki/uchastok_1
00_sot._promnaznacheniya_1
105178698

754,98

841,79

1 000,00
900,00
Стоимость за 1 кв.м,руб

800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
-

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

Площадь кв.м

Рисунок 3.3.1 – Предложения на продажу земельных участков
Таблица 3.3.2 - Анализ соответствия итоговой стоимости рыночным значениям

Наименование

Итоговая удельная
Средняя
Диапазон
рыночная
стоимость
доверительного
стоимость
продажи 1 кв.м. интервала средней
оцениваемых
на рынке,
стоимости продажи
земельных
руб./кв.м.
1 кв.м. на рынке, участков, руб./кв.м.

Вывод
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руб./кв.м.

Оцениваемые
земельные
участки

754,98

653,05 – 856,90

Удельная
итоговая
рыночная
стоимость
оцениваемых земельных
участков
входит в
диапазон доверительного
интервала
среднерыночной
стоимости аналогичных
участков

841,79

1 000,00

Цена объектованалогов
принятых к
расчету, руб./
кв.м.

900,00

Стоимость за 1 кв.м., руб.

800,00
700,00
600,00

Цена объектованалогов наиболее
соответствующих
по
характеристикам к
объекту оценки,
руб./кв.м.

500,00
400,00
300,00
200,00

Доверительный интервал 13,5 %
Объект оценки
стоимость за 1
кв.м 841,79

100,00
0,00
0

10 000

20 000
30 000
Площадь, кв.м.

40 000

50 000

Рисунок 3.3.2 – Определение границ интервала, в котором может находиться стоимость
объекта оценки
Среднее расхождение оценок рыночной стоимости, выполненных профессиональными
оценщиками по стандартным методикам, составляет 12,7 – 14,3% (для земельных участков под
индустриальную застройку). По мнению Оценщика в данном исследовании допустимо
применение минимальной средней величины доверительного интервала в размере:
1. Сравнительный подход:
- для земельных участков под индустриальную застройку – 13,5 %
Источник: «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором
может находиться стоимость объекта оценки (пп.25 и 26 ФСО №1 и п.30 ФСО №7), 2017 г.»,
разработанные
авторским
коллективом
Приволжского
центра
методического
и
информационного обеспечения оценки, стр. 19.
Вывод: Из проведенного анализа следует, что расчетное значение объекта оценки,
определенное в данном Отчете, соответствует реальным рыночным ценам и входит в диапазон
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доверительного интервала среднерыночной цены предложения представленных на рынке
земельных участков Свердловской области.
Источник: данные рынка, АН, анализ Оценщика

3.4 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены
сопоставимых объектов недвижимости
Л.А. Лейфер в «Справочнике оценщика недвижимости.Земельные участки.
Корректирующие и территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент
капитализации» предлагает перечень основных факторов и коэффициентов, влияющих на
стоимость земельного участка.
Перечень основных факторов и коэффициентов, влияющих на стоимость земельного
участка:
 Передаваемые имущественные права
 Местоположение
 Площадь земельного участка
 Наличие электроснабжения
 Наличие газоснабжения
 Наличие водоснабжения и канализации
 Наличие железнодорожной ветки
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г.


Местоположение

По мнению профессора Сергея Викторовича Грибовского, автора книги «Оценка стоимости
недвижимости», «местоположение является одним из важнейших факторов стоимости. По
оценкам специалистов, фактор местоположения на 70-80% определяет вариацию цены объекта
недвижимости».
Источник: «Оценка стоимости недвижимости» Грибовский С.В. (Маросейка, М., 2009г.), стр.91

Корректировка на месторасположение представляет собой отношение удельной цены
земельных участков, расположенных в местах с высоким трафиком, к удельной цене
аналогичных участков в местах с низким трафиком.
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на
его стоимость.
К элементам фактора местоположения относятся:
- престижность района расположения объекта, как социальный фактор, характеризуемый
сосредоточением в микрорайоне знаменитых пользователей или объектов, в том числе
исторических и архитектурных памятников, заповедных зон, других достопримечательностей;
- удаленность его от центра деловой активности и жизнеобеспечения, в том числе от
административных, общественных, финансовых, торговых, складских комплексов, источников
снабжения ресурсами;
- транспортная и пешеходная доступность объекта, в том числе близость его к основным и
вспомогательным транспортным магистралям, к парковкам для автомобилей и к остановкам
общественного транспорта.
- качество ближайшего окружения, в том числе тип застройки и архитектурные
особенности строений, близость к рекреационной зоне — лесу, парку, озеру, реке, а также
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удаленность от источников экологического дискомфорта — свалок, химических и других
вредных производств.
Месторасположение в недвижимости играет главную роль: центр города, основные
магистрали, близость к метро, первая линия домов — все это отражается на стоимости
недвижимости при любом виде сделки.
Каким бы визуально-привлекательным не был объект, вдали от основных пешеходных и
транспортных потоков, он теряет большую часть стоимости.
Таблица 3.4.1 – Расположение относительно автомагистралей
Наименование коэффициента

Среднее
Земельные участки под индустриальную застройку
Отношение удельной цены земельных
участков, расположенных в непосредственной
близости от крупных автодорог, к удельной
1,26
цене аналогичных участков, расположенных
на удалении от крупных автодорог

Значения
Доверительный интервал

1,23

1,30

1,30

1,39

Земельные участки под объекты придорожного сервиса
Отношение удельной цены земельных
участков, расположенных в непосредственной
близости от крупных автодорог, к удельной
цене аналогичных участков, расположенных
на удалении от крупных автодорог

1,35

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г.-стр.134.
 Передаваемые имущественные права
Таблица 3.4.2 − Корректирующий коэффициент на передаваемые имущественные права
Земельные участки под индустриальную застройку
Наименование коэффициента
Отношение удельной цены земельных участков в
долгосрочной аренде к удельной цене аналогичных
участков в собственности
Отношение удельной цены земельных участков в
краткосрочной аренде (менее 10 лет) к удельной
цене аналогичных участков в собственности

Среднее

Доверительный интервал

0,84

0,83

0,85

0,74

0,73

0,75

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г.
 Скидка на торг
Помимо основных факторов, влияющих на стоимость земельного участка, Л.А. Лейфер
выделяет процентную поправку, называемую скидкой на торг или уторговывание.
«Как известно, оценщик в рамках сравнительного подхода в большинстве случаев не имеет
возможности использовать данные по реальным сделкам, а вынужден ограничиваться
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информацией по предложениям, которые обычно достаточно полно представлены в
соответствующих источниках. В этом случае, чтобы устранить систематическую составляющую
погрешности, обычно используется понижающая процентная поправка, которую называют
«скидка на торг».
Таблица 3.4.3 – Скидка на торг, %
Цены объектов

Среднее

Земельные участки под индустриальную
застройку
Земельные участки под офисно-торговую
застройку
Земельные участки сельскохозяйственного
назначения
Земельные участки под МЖС
Земельные участки под ИЖС
Земельные участки под объекты рекреации
Земельные участки под объекты придорожного
сервиса

Доверительный интервал
Активный рынок

11,5%

10,8%

12,3%

10,3%

9,6%

11,0%

14,7%

13,7%

15,7%

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

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

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

12,0%

11,1%

12,8%

Неактивный рынок
Земельные участки под индустриальную
застройку
Земельные участки под офисно-торговую
застройку
Земельные участки сельскохозяйственного
назначения
Земельные участки под МЖС
Земельные участки под ИЖС
Земельные участки под объекты рекреации
Земельные участки под объекты придорожного
сервиса

17,3%

16,2%

18,4%

15,4%

14,4%

16,4%

21,0%

19,4%

22,5%

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

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

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

17,2%

15,9%

18,4%

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г.- стр.297.
 Общая площадь (фактор масштаба). Масштабный фактор представляет собой
коэффициент уменьшения/увеличения удельной стоимости земельных участков в зависимости от
диапазонов, к которым принадлежат объект оценки и объект-аналог.
Таблица 3.4.4 – Корректирующий коэффициент на площадь участка
Площадь, га
Объект
оценки

<1
1 – 2,5
2,5 − 5
5 − 10
≥10

<1
1,00
0,94
0,87
0,81
0,79

Земельные участки под индустриальную застройку
аналог
1 – 2,5
2,5 − 5
5 − 10
1,06
1,15
1,23
1,00
1,08
1,16
0,92
1,00
1,07
0,86
0,93
1,00
0,84
0,90
0,97
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≥10
1,27
1,20
1,11
1,03
1,00

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г.- стр.194.
 Наличие электроснабжения, газоснабжение, водоснабжение и канализация
Отсутствие центральной или местной системы отопления, системы газо-, водо- и
энергоснабжения, канализационных систем приводит к снижению ценности объекта.
Таблица 3.4.5 – Корректирующий коэффициент на наличие коммуникаций
Земельные участки под индустриальную застройку
Наличие коммуникаций
Отношение удельной цены земельных участков с
электроснабжением, к удельной цене аналогичных
участков, не обеспеченных электроснабжением
Отношение удельной цены земельных участков с
газоснабжением, к удельной цене аналогичных
участков, не обеспеченных газоснабжением
Отношение удельной цены земельных участков с
водоснабжением и канализацией, к удельной цене
аналогичных участков, не обеспеченных
водоснабжением и канализацией

Среднее

Доверительный интервал

1,16

1,15

1,18

1,16

1,14

1,19

1,16

1,14

1,17

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие
и территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г. – стр.220.
Вывод: Оценщик считает вышеприведенные корректирующие коэффициенты
максимально учитывающими основные факторы, влияющие на стоимость объекта оценки. Это
подтверждается вышеуказанными справочными материалами.
3.5 Основные выводы относительно рынка оцениваемого объекта
О социально-экономическом состоянии России на начало 2018 года можно судить, исходя
из подведенных итогов за 2017 год.
Основным событием 2017 года для России стал рост экономики и улучшение показателей
жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с железнодорожниками на
станции Москва-Киевская. «Очень важно то, что экономика наша вышла из рецессии и вошла в
стадию устойчивого развития и роста», – заявил президент. По его словам, от этого зависит все
остальное – социальная сфера, уровень доходов граждан, обороноспособность и безопасность.
Путин отметил, что экономический рост напрямую отразился на доходах граждан страны,
которые увеличились на 3%. «Вот этот рост экономики постепенно начинает отражаться и на
реальных доходах. Мне кажется, что это основное», – подчеркнул глава государства. Тот факт,
что не для всех россиян этот рост заметен, Путин объяснил разницей в экономическом
положении регионов.
Также лидер страны заявил, что рост ВВП в этом году составляет 1,6%, рост
промышленного производства – тоже 1,6%. При этом очень хорошие темпы роста
продемонстрировали автопром, химическая промышленность, фармацевтика и сельское
хозяйство, конечно. Мы вышли на первое место в мире по экспорту по объему экспорта
зерновых. Президент добавил: рост экономки основывается на том, что она преодолела два
шока: резкое падение цен на энергоносители и введение санкций.
Прямые иностранные инвестиции в экономику России в 2017 году увеличились вдвое и
составили 23 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой
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пресс-конференции. «У нас в этом году на данный момент времени прямые иностранные
инвестиции достигли 23 млрд долларов. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. И лучший
показатель за предыдущие четыре года», – сообщил глава государства.
Инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,4-2,6%, в дальнейшем, по мере
исчерпания действия временных факторов (продовольственная инфляция и укрепление рубля),
инфляция в течение года будет увеличиваться, приближаясь к уровню 4%. Об этом говорится в
докладе Банка России о денежно-кредитной политике. «По оценке Банка России, по итогам 2017
г. инфляция составит 2,4-2,6%... Невысокому уровню инфляционного давления в экономике,
помимо временных факторов, способствовало также сохранение умеренной потребительской и
кредитной активности и продолжившееся снижение инфляционных ожиданий, условия для чего
формировало в том числе проведение последовательной умеренно жесткой денежно-кредитной
политики», – отмечается в документе.
Банк России улучшил свои ожидания от роста российской экономики и уровня цен на
нефть на будущий год. Теперь, по мнению ЦБ, эти показатели будут практически не хуже
текущих. Более оптимистичные ожидания по 2018 году вместе со все еще рекордно низкой
инфляцией позволили регулятору опустить ключевую ставку не на 0,25, а сразу на 0,5
процентных пункта. Этот шаг стал полной неожиданностью для рынка.
Стоит заметить, что объем добычи «Газпрома» в 2017 году увеличился на 12 %. Объем
поставок природного газа, обеспеченных российским концерном «Газпром» по итогам
уходящего года, достиг отметки в 190 миллиардов кубометров. В 2016 году было 179,3
миллиарда, уточнил руководитель монополии Алексей Миллер.
Что касаемо курса валют, 29 декабря, евро поднялся до отметки в 1,1986 доллара по
сравнению с уровнем в 1,1943 доллара, который был зафиксирован по результатам торговой
сессии четверга. Что характерно, курс евро достигал в течение дня отметки в 1,1997. Индекс
доллара опустился на 0,42 процента, достигнув отметки в 92,21 пункта. При этом курс
европейской валюты по отношению к доллару США вырос до уровня в 1,2010 доллара за один
евро к показателю в 1,1942 доллара, зафиксированному по итогам предыдущей сессии. Доллар к
иене опустился к указанному времени до отметки в 112,64 иены с уровня в 112,9 иены за доллар
на момент закрытия предыдущей сессии. Индекс доллара за год потерял около 10-ти процентов.
Диапазон доверительного интервала 1 кв.м. аналогичных земельных участков в
Ленинградской области колеблется в пределах от 653,05 руб./кв.м. до 856,90 руб./кв.м.
Итоговая удельная рыночная стоимость продажи 1 кв.м. земельного участка составляет 841,79
руб./кв.м.
Из проведенного анализа следует, что итоговая удельная рыночная стоимость объекта
оценки, определенная в данном Отчете, соответствует реальным рыночным ценам и входит в
диапазон доверительного интервала среднерыночной цены предложения представленных на
рынке земельных участков Ленинградской области.
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
4.1 Описание процесса оценки
Процесс оценки объекта оценки имеет стандартную процедуру, в соответствии с
действующими федеральными стандартами.
В соответствии с Федеральным стандартом ФСО №1, в ходе работ по оценке принята
стандартная последовательность определения стоимости объекта оценки.
Для определения общей концепции расчета стоимости объекта оценки, необходимо
провести анализ его наиболее эффективного использования и выбор подходов оценки.
4.2 Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки
Принцип наиболее эффективного использования (НЭИ) – является одним из
основополагающих принципов оценки недвижимости. Понятие «Наилучшее и наиболее
эффективное использование», применяемое в данном отчете, подразумевает такое использование
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей
стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения
стоимости объекта оценки) и финансово оправдано.
Именно на этой предпосылке строятся все расчеты рыночной стоимости объекта
недвижимости, в предположении, что эффективный собственник будет использовать свое
имущество в расчете на наибольшую отдачу от владения им.
Чтобы ответить на вопрос, какую нишу рынка занимает тот или иной оцениваемый объект
недвижимости, необходимо проанализировать варианты его наиболее эффективного
использования. При определении наиболее эффективного использования объекта оценки
определяется использование объекта, при котором его стоимость будет наибольшей. При этом
дополнительно выявляются вероятные потребности в альтернативном использовании объекта.
Заметим, что текущее использование оцениваемого объекта не всегда является наилучшим.
Возможен его переход на иной вид коммерческой деятельности.
Согласно принципу НЭИ использование объекта недвижимости должно отвечать четырем
условиям. Оно должно быть:
 Законодательно разрешенным;
 Физически осуществимым;
 Финансово обоснованным;
 Обеспечивающим наивысшую стоимость или доходность недвижимости.

ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г - № 611

55

Максимальная эффективность: рассмотрение того варианта застройки или его
использования, который из физически осуществимых правомочных и финансово оправданных
вариантов использования объекта будет приносить максимальный, чистый доход или
максимальную текущую стоимость.
Вывод по разделу
После проведенного анализа Оценщик пришел к выводу, что наилучшим использованием
оцениваемого объекта с учетом законодательно разрешенного, физически осуществимого,
финансово обоснованного, и обеспечивающего наивысшую доходность, является его текущее
использование. Других вероятных потребностей в альтернативном использовании объекта
оценки не выявлено.
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5. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
5.1 Методология
Затратный подход основан на изучении возможности инвестора к приобретению
недвижимости и исходит из принципа замещения, гласящего, что покупатель, проявляя должную
благоразумность, не заплатит за объект большую сумму, чем та, за которую возможно получение
соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству
объекта.
Определение стоимости объекта оценки затратным подходом состоит из следующих этапов:
 определение стоимости земельного участка;
 определение полной восстановительной стоимости объекта оценки;
 определение величины накопленного износа;
 определение итоговой величины стоимости объекта оценки.
В общем случае подход с точки зрения затрат основан на определении стоимости
строительства аналогичного или точной копии существующего объекта в современных условиях.
Затем из полученной стоимости вычитается накопленный износ (физический, функциональный,
внешней среды).
Основные шаги при применении затратного подхода к определению стоимости:
 определение стоимости земельного участка. Так как в настоящее время рынок продаж
земельных участков недостаточно развит в России, а земельный участок принадлежит заказчику
на правах аренды, поэтому в целях оценки учитывается размер платы за право на заключение
договора аренды земельного участка;
 определение восстановительной стоимости улучшений (зданий, сооружений),
находящихся на участке, в текущих ценах на действительную дату оценки как точной копии
оцениваемых зданий из тех же материалов, соблюдая такие же стандарты, по такому же проекту,
такой же планировки, имеющего все недостатки, абсолютное соответствие и износ, как объекты
оценки. Иногда, в случае если определение восстановительной стоимости не представляется
целесообразным, производится определение стоимости замещения. стоимость замещения есть
оцениваемая стоимость строительства в текущих ценах на действительную дату оценки для
зданий с полезностью, равной полезности оцениваемых объектов, с употреблением современных
материалов, современных стандартов, проекта, планировки и т.д.;
 прибавление косвенных издержек (предстроительных расходов) к восстановительной
стоимости здания;
 прибавление прибыли предпринимателя;
 определение величины накопленного износа, накопленный износ включает – физический,
функциональный и внешний износы;
 вычитание величины накопленного износа из полной восстановительной стоимости
здания.
5.2 Обоснование отказа от применения затратного подхода для земельных
участков
Владелец земли в первую очередь имеет право на доход, приносимый всеми объектами
недвижимости, поскольку стоимость зданий, сооружений и других улучшений на земельном
участке носит вторичный характер и выступает как дополнительный вклад в стоимость
земельного участка. Кроме того, выгоды от использования земельного участка реализуются на
протяжении неограниченного времени, а все улучшения имеют определенный срок службы, что
особенно актуально в настоящее время, когда многие здания, сооружения и технологии
физически и морально устарели.
В современной России земля является одним из наиболее сложных объектов экономической
оценки в составе недвижимости по следующим причинам:
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 специфика данного объекта;
 недостаточная проработка нормативно-правовой базы;
 неразвитость земельного рынка в стране.
Отличие земельного участка от других видов недвижимости обусловлены такими
особенностями, как:
 земля является природным ресурсом, который невозможно свободно воспроизвести в
отличие от других объектов недвижимости;
 при оценке всегда необходимо учитывать возможность многоцелевого использования
земли;
 земельный фонд выступает основой формирования среды проживания населения страны и
обеспечивает экологическую безопасность, особенно земли лесного и водного фондов.
Поэтому во всех развитых странах государство регулирует использование земли
одновременно как природного, так и хозяйственного объекта;
 в отличие от других объектов недвижимости к стоимости земельного участка не
применяются понятия физического и функционального износа, а также амортизации,
поскольку срок эксплуатации земельных участков не ограничен;
 использованием и охраной земли в РФ как основы жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующих территориях.
Методы расчета рыночной стоимости земельных участков:
Метод изъятия (остатка для земли)
Определяет рыночную стоимость собственно земельного участка как разницу между
рыночной стоимостью всего объекта недвижимости, т.е. земельного участка с улучшениями и
восстановительной стоимостью улучшений за вычетом износа. Данный метод расчета стоимости
земельного участка основывается на технике остатка для земли.
Условия использования метода изъятия:
 при определении лучшего и наиболее эффективного использования земельного
участка как свободного;
 если на рынке отсутствуют данные о совершенных сделках с незастроенными
земельными участками.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 расчет стоимости воспроизводства или замещения существующих или прогнозируемых на
оцениваемом участке улучшений;
 расчет общего чистого дохода от единого объекта недвижимости на основе рыночных
ставок арендной платы и существующих правовых ограничений использования объекта
недвижимости;
 расчет чистого дохода, приходящегося на улучшения, как произведения их стоимости
воспроизводства или замещения на коэффициент капитализации доходов для улучшений;
 расчет чистого дохода, приходящегося на земельный участок, как разности общего чистого
дохода и чистого дохода, приходящегося на улучшения;
 расчет стоимости земельного участка путем деления чистого дохода, приходящегося на
земельный участок, на коэффициент капитализации доходов для земли.
Данный метод не может быть применен из-за противоречий условиям его использования в
рассматриваемом случае.
Метод определения затрат на освоение
Применяется при оценке незастроенных массивов земли и позволяет определить общую
стоимость земли при условии ее разделения на отдельные земельные участки, которые затем
будут проданы. Из денежной выручки от продажи участников вычитаются все издержки на их
освоение, предпринимательская прибыль, и таким образом определяется стоимость неосвоенной
земли.
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Метод определения затрат применяется, если наиболее эффективным использованием
является разделение земельного массива на отдельные участки – широко распространенная
практика, поскольку способствует более эффективному использованию земли. Проблема
определения стоимости земли, предназначенной для разделения, является актуальной для любого
растущего города или поселка и применяется при массовой жилой или дачной застройке.
Данный метод не может быть применен из-за противоречий условиям его использования в
рассматриваемом случае.
Метод определения затрат на воспроизводство затрат или замещения
инфраструктуры
Применяется при проведении оценки земель поселений расчетом затрат на
воспроизводство всей инженерной инфраструктуры города или поселка с выделением доли,
приходящейся на оцениваемый земельный участок.
Необходимо учитывать, что в условиях высокой инфляции сложно рассчитать стоимость
затрат на создание и воспроизводство инфраструктуры, проще определить стоимость замещения
существующей инфраструктуры города по укрупненным показателям.
Данный метод не может быть применен из-за недостатка информации для проведения
настоящих расчетов.
Кадастровая и единичная оценки городских земель
Проводятся по всем категориям и видам использования городских земель независимо от
формы собственности. Заказчиком кадастровой оценки выступают органы местного
самоуправления районов, городов и поселков.
Кадастровая оценка городской земли - совокупность административных и технических
действий по установлению кадастровой стоимости земельных участков административно территориального образования в границах оценочных зон по состоянию на определенную дату.
Оценка осуществляется на основе комплексного доходного, сравнительного и затратного
подходов, с использованием информации о сделках на рынке земли и другой недвижимости,
уровне арендной платы, доходности использования земельных участков. В процессе оценки
проводится анализ рентообразующих факторов, включая качество и местоположение земельных
участков, проведенные на них улучшения, уровень социального и инженерно-транспортного
обустройства территории и др.
В данном Отчете Оценщик принял решение отказаться от применения затратного
подхода при расчете рыночной стоимости объектов оценки (земельных участков),
принимая во внимание все приведённые выше аргументы.
5.3 Расчет рыночной стоимости недвижимости затратным подходом
При выборе метода затратного подхода Оценщик принимал во внимание то, что, с одной
стороны, Международные стандарты оценки (МСО) опираются на утверждения:
6.3.1. Себестоимость (затраты, расходы) является ценой, заплаченной за товары или
услуги, либо денежной суммой, требуемой для создания или производства товара или услуги. По
завершении процесса создания или акта купли - продажи себестоимость (затраты, расходы)
становится историческим фактом. Цена, заплаченная покупателем за товар или услугу,
становится для него затратами на приобретение.
6.3.2. Рынок представляет собой систему, в которой товары и услуги переходят от
продавцов к покупателям посредством ценового механизма. (Иногда рынком называют также и
место, где совершаются эти операции). Концепция рынка подразумевает способность товаров и /
или услуг переходить из рук в руки без чрезмерных ограничений деятельности продавцов и
покупателей. Каждая из заинтересованных сторон действует в соответствии с соотношениями
спроса и предложения и другими ценообразующими факторами, в меру своих возможностей и
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компетенции, понимания относительной полезности конкретных товаров и / или услуг, а также с
учетом своих индивидуальных потребностей и желаний. Рынок может быть местным,
национальным или международным.
6.3.3.
«Стоимость
является
экономическим
понятием,
устанавливающим
взаимоотношения между товарами и услугами, доступными для приобретения, и теми, кто их
покупает и продает. Стоимость является не историческим фактом, а оценкой ценности
конкретных товаров и услуг в конкретный момент времени в соответствии с выбранным
определением стоимости. Экономическое понятие стоимости выражает рыночный взгляд на
выгоду, которую имеет обладатель данного товара или клиент, которому оказывают данную
услугу, на момент оценки стоимости…»
Заказчиком была предоставлена справка о балансовой стоимости объектов оценки
(административное здание, хозяйственная бетонная площадка) на 12.01.2018 г. В связи с
отсутствием на рынке репрезентативной выборки, которая могла бы послужить основой для
расчета объектов оценки, будем считать представленную Заказчиком балансовую стоимость
достоверной. Поскольку дата, на которую определена балансовая стоимость, совпадает с датой
оценки, Оценщик принял решение не использовать индексы изменения цен, и принять
балансовую стоимость в качестве рыночной стоимости объектов оценки в рамках затратного
подхода.
Таким образом, рыночная стоимость объектов оценки, рассчитанная затратным
подходом на 12 января 2018 года составляет:
№
п/
п
1

2

Рыночная
стоимость по
затратному
подходу, руб.

Наименование объекта
Площадка. Назначение: хозяйственное, площадь застройки 3044 кв.м. Адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево,
ш. Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:480;
Административное здание, назначение: нежилое, площадь 801,9 кв.м. количество
этажей 2, Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
р-н, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:478.
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1 046 000,00

22 042 000,00

6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
6.1 Методика
Оценка земельного участка в рамках сравнительного подхода осуществляясь посредством
метода сравнения продаж.
Метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как застроенных
земельных участков, так и 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).
В качестве единицы сравнения была выбрана стоимость земельного участка за 1 м2.
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.);
 транспортнаядоступность;
 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.);
 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.
При использовании сравнительного подхода к оценке стоимости земельного участка были
предприняты сбор и первичный анализ рыночной информации по ценам предложений продаж
сопоставимых объектов, определение их физических характеристик.
Оценщиком осуществлен сбор информации о последних предложениях и сделках куплипродажи незастроенных земельных участков Ленинградской области (соответственно
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назначению и удаленности от КАД), источник информации приведен в Приложении.
Характеристики объектов сравнения и результаты расчета рыночной стоимости 1 кв. м. площади
объекта оценки на основе сравнительного подхода приведены ниже в таблицах.
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Таблица 6.1.1.- Характеристика объектов сравнения для объекта оценки
Объекты сравнения
Характеристики
Назначение
Цена
предложения

руб.\кв.
м
руб.

Объект-аналог №1
Земельный участок

Объект-аналог №2
Земельный участок

Объект-аналог №3
Земельный участок

Объект-аналог №4
Земельный участок

Объект-аналог №5
Земельный участок

809,52

700,00

700,00

600,00

694,12

1 699 999,00

7 000 000,00

3 500 000,00

12 000 000,00

1 180 000,00
https://www.domofond.ru/uc
hastokzemli-na-prodazhufedorovskoe-197524045

Источник информации

https://www.avito.ru/tihvin/z
emelnye_uchastki/uchastok_
21_sot._promnaznacheniya_
793096737

https://www.domofond.ru/uc
hastokzemli-na-prodazhufedorovskoe-159410680

https://www.domofond.ru/uc
hastokzemli-na-prodazhufedorovskoe-179441212

https://www.domofond.
ru/uchastokzemli-naprodazhusankt_peterburg160168536

Передаваемые
имущественные права

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

земли населенных пунктов
под индустриальную
застройку

земли населенных пунктов
под индустриальную
застройку

земли населенных пунктов
под индустриальную
застройку

земли населенных
пунктов под
индустриальную
застройку

земли населенных пунктов
под индустриальную
застройку

янв.18

янв.18

янв.18

янв.18

янв.18

предложение

предложение

предложение

предложение

предложение

Расположение
относительно красной
линии

Ленинградская область,
Тихвин,
Тихвин,Транзитный пр.76
/а

Ленинградская
область,Федоровское

Ленинградская
область,Тосненский
район, массив
Федоровское

Ленинградская
область,Романовка

Ленинградская область,
Тосненский район,
Фёдоровское сельское
поселение

Площадь земельного
участка, кв.м

2 100,00

10 000,00

5 000,00

20 000,00

1 700,00

Наличие
электроснабжения

нет

нет

ту

есть

нет

Наличие газоснабжения

нет

нет

нет

есть

нет

Наличие водоснабжения
и канализации

есть

нет

нет

нет

нет

Целевое назначение
уастка
Условия рынка
Снижение цены в
процессе торгов
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Таблица 6.1.2. – Расчет рыночной стоимости 1 кв.м. объекта оценки
Объекты сравнения
Элемент сравнения

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Цена предложения,
руб.

1 699 999,00

7 000 000,00

3 500 000,00

12 000 000,00

1 180 000,00

Стоимость 1 кв..м.

809,52

700,00

700,00

600,00

694,12

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земли населенных
пунктов под
индустриальную
застройку

земли населенных
пунктов под
индустриальную
застройку

земли населенных
пунктов под
индустриальную
застройку

земли населенных
пунктов под
индустриальную
застройку

земли населенных
пунктов под
индустриальную
застройку

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование

Передаваемые
имущественные
права

Объект оценки
Земельный
участок

право
собственности

Корректировка, %

Целевое назначение
уастка

земли населенных
пунктов

Корректировка, %
Условия рынка

янв.18

янв.18

янв.18

янв.18

янв.18

Корректировка, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Снижение цены в
процессе торгов

предложение

предложение

предложение

предложение

предложение

Корректировка, %

-11,50

-11,50

-11,50

-11,50

-11,50

Скорректированная
стоимость кв.м.,
руб.

716,43

619,50

619,50

531,00

614,29

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

Ленинградская
область, Тихвин,
Тихвин,Транзитный
пр.76 /а

Ленинградская
область,Федоровское

Ленинградская
область,Тосненский
район, массив
Федоровское

Ленинградская
область,Романовка

Ленинградская
область, Тосненский
район, Фёдоровское
сельское поселение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

887

2100

10000

5000

20000

1700

Расположение
относительно
красной линии

янв.18

Корректировка, %
Площадь земельного
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участка, кв.м
Корректировка, %

0,00

6,00

0,00

6,00

0,00

нет

нет

ту

есть

нет

16,00

16,00

8,00

0,00

16,00

нет

нет

нет

есть

нет

16,00

16,00

16,00

0,00

16,00

есть

нет

нет

нет

нет

0,00

16,00

16,00

16,00

16,00

32,00

54,00

40,00

22,00

48,00

Скорректированная
стоимость 1м2, руб.

945,69

954,03

867,30

647,82

909,16

Общая
валовая
коррекция, %

43,50

65,50

51,50

33,50

59,50

Весовые
коэффициенты

0,220

0,147

0,187

0,284

0,162

Наличие
электроснабжения

есть

Корректировка, %
Наличие
газоснабжения

есть

Корректировка, %
Наличие
водоснабжения и
канализации
Корректировка ,%
Валовая
корректировка
независимым
элементам,%

есть

по

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

841,79

Итоговая стоимость
объекта оценки
площадью 887
кв.м., руб.

746 668,00

Итоговая стоимость
объекта оценки
площадью 3 044
кв.м., руб.

2 562 409,00
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6.2 Анализ объектов-аналогов на наличие выбросов (однородность выборки)
Выборка объектов аналогов должна удовлетворять условиям однородности и нормального
распределения. Для проверки этих условий вычисляется коэффициент вариации. Данный
коэффициент вычисляется по следующей формуле:
ν  σ/ x  100% , где:
ν – коэффициент вариации;
σ – среднеквадратичное отклонение;
x – математическое ожидание.

σ

1
 х i  x 2 , где:

n

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

Объектаналог №1

Объект-аналог
№2

Объект-аналог
№3

Объект-аналог
№4

Объектаналог №5

810

700

700

600

694

Математическое
ожидание (среднее
значение), руб./кв. м

701

Среднее
квадратическое
отклонение, руб./кв. м
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Коэффициент
вариации

9%

Пороговое значение
Вывод

< 33%
ИСТИНА
выборка однородна

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

Параметр сравнения
Месторасположение

Значение корректировки, %

2

Передаваемые имущественные права

См. п. 3.4, таб. 3.4.2

3

Площадь земельного участка, кв.м

См. п. 3.4, таб. 3.4.4

4

Наличие электроснабжения

См. п. 3.4, таб. 3.4.5

5

Наличие газоснабжения

См. п. 3.4, таб. 3.4.5

6

Наличие водоснабжения и канализации

См. п. 3.4, таб. 3.4.5

См. п. 3.4, таб. 3.4.1

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г.
Корректировка на передаваемые имущественные права. Разница между оцениваемой
недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая на его стоимость, достаточно часто
определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Право аренды и право
собственности имеют различную стоимость. Так же учитываются обременения объекта
договорами аренды, сервитуты и общественные обременения.
Так, например, при разнице передаваемых прав на земельный участок, должна быть внесена
корректировка равная «выкупной стоимости» земельного участка (для перевода из права аренды в
право собственности). Выкупная стоимость - это кратная ставке налога стоимость выкупа
участков, собственниками расположенных на них зданий. После 01.07.2012 года выкуп земельных
участков собственниками находящихся на них зданий, строений и сооружений, а также
переоформление в собственность права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком будет осуществляться за стоимость, установленную органами государственной власти
или местного самоуправления в пределах их компетенции, установленной статьями 9, 10, 11
Земельного кодекса РФ, но не выше их кадастровой стоимости.
Корректировка по данному фактору вводится для объектов- аналогов отличных от
объекта оценки в соответствии с п.3, таб. 3.4.2
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г., стр.169.
Корректировка на условия финансирования
Корректировка на условия финансирования отражает различие расчетов между покупателем
и продавцом: наличные и безналичные платежи, передача долгов или процентов по кредиту,
бартер, финансирование сделки продавцом (продавец предоставляет покупателю ипотечный
кредит). Сделки купли-продажи объектов недвижимости в аспекте финансовых расчётов при их
приобретении могут иметь разнообразные варианты, из которых можно выделить три типичных:
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1. расчёт покупателя с продавцом за счёт собственных средств и на дату продажи;
2. получение покупателем кредита у финансовой структуры (банка, финансовой компании и
т.п.) для приобретения объекта недвижимости;
3. финансирование сделки купли-продажи объекта недвижимости самим продавцом, то есть
предоставление им покупателю ипотечного кредита.
Предполагается, что условия финансирования оцениваемого объекта и объектов-аналогов –
рыночные, соответственно корректировка по данному фактору не вводится.
Корректировка на условия продажи
Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены в сроках
продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых отношений.
Корректировка по данному фактору не вводится.
Корректировка на условия рынка.
Поправка на условия рынка делается, если с момента сопоставимых сделок в результате
инфляционных или дефляционных процессов стоимость основных типов недвижимости
существенно изменилась.
Изменение рыночных условий может произойти в результате принятия новых налоговых
норм, введения запрета на строительные работы, а также в связи с колебанием спроса и
предложения. Поправку на рыночные условия часто называют поправкой на время. Однако, если
рыночные условия не изменились, внесения поправки не требуется, даже если прошло
значительное время. Поправка вносится в том случае, когда объекты-аналоги были проданы
(предложены) на рынке недвижимости и за период времени от даты продажи (предложения) цены
на рынке изменялись (разрыв более месяца на активно развивающемся рынке).
Корректировка по данному фактору не вводится, так как объекты-аналоги выставлены на
рынке в период, соответствующий дате оценки и стандартному сроку экспозиции.
Корректировка на снижение стоимости в процессе торгов (скидка на торг)
Проводится для всех объектов-аналогов. По мнению оценщиков, объявленные стоимости
должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом снижения стоимости
во время торгов.
Величина корректировки составляет 11,5 % (средняя величина корректировки на торг для
земельных участков под индустриальную застройку в соответствии с п.3.4, табл. 3.4.3).
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г., стр.297.
Корректировка на местоположение
По данному фактору корректировка не вводится, согласно п. 3.4 таблица 3.4.1.
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г., стр.134.
Корректировка на площадь земельного участка.
По данному фактору корректировка вводится для объектов- аналогов №2,4,согласно п. 3.4
таблица 3.4.4 равна 6 %.
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г., стр. 194.
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Корректировка на наличие электроснабжения.
В соответствии с п.3.4, табл. 3.4.5 Отчета стоимость земельных участков, обеспеченных
электроснабжением, в среднем дороже земельных участков без электроснабжения на 16%.
Корректировка вводится для объектов- аналогов № 1,2,3,5, т.к. они отличны по данному
параметру от объекта оценки.
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г., стр. 221.
Корректировка на наличие газоснабжения.
В соответствии с п.3.4, табл. 3.4.5 Отчета стоимость земельных участков, обеспеченных
газоснабжением, в среднем дороже земельных участков без электроснабжения на 16%.
Корректировка по данному фактору вводится для объектов-аналогов №1,2,3,5, т.к. они
отличны по данному параметру от объекта оценки.
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г., стр. 221.
Корректировка на наличие водоснабжения и канализации.
В соответствии с п.3.4, табл. 3.4.5 Отчета стоимость земельных участков, обеспеченных
водоснабжением и канализацией, в среднем дороже земельных участков без водоснабжения и
канализации на 16%.
Корректировка по данному фактору вводится для объектов-аналогов № 2,3,4,5, т.к. они
отличны по данному параметру от объекта оценки.
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г., стр. 221.
Полученные откорректированные данные по стоимости единицы сравнения нескольких
аналогичных объектов, используем для получения среднерыночной величины с помощью
средневзвешенной величины:
xср    x1  k1  x2  k 2  x3  k3  ...  xn  k n 
где, хср – средняя взвешенная;
х1, х2, …. хn– стоимость единицы сравнения сравниваемого объекта;
k – вес характеризует близость объекта аналога к объекту оценки.
Расчет весовых коэффициентов был произведен по следующей формуле:

где k – искомый весовой коэффициент;
n – номер аналога;
S1…n – сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;
S1 – сумма корректировок 1-го аналога;
S2 – сумма корректировок 2-го аналога;
Sn – сумма корректировок n-го аналога.
Величина рыночной стоимости объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом на
дату оценки, составляет:
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№
п/п

1

2

Наименование объекта оценки
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
эксплуатация
и
обслуживание
Административного здания, общая площадь 887 кв.м.,
Адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный р-н, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:74;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части
бетонной площадки, общей площадью 3044 кв.м.,
Адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный р-н, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5. Кадастровый номер: 47:19:0102006:75.

Рыночная стоимость,
руб.

746 668,00

2 562 409,00

6.4 Обоснование отказа от применения сравнительного подхода для объектов
недвижимости
Объекты оценки (административное здание,хозяйственная бетонная площадка) являются
объектами с отсутствием на рынке репрезентативной выборки, которая могла бы послужить
основой для расчета объектов оценки . Случаев продажи данных объектов отдельно от основного
объекта в данном регионе не выявлено, а подобрать аналогичные оцениваемым объектам по
техническим характеристикам и географическому положению невозможно, поэтому Оценщик
принял решение об отказе применения сравнительного подхода для объектов (административное
здание,хозяйственная бетонная площадка).
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7. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Оценка рыночной стоимости участка земель населенных пунктов и иного назначения
осуществляется в следующей последовательности:
1) определение земельной арендной платы за участок;
2) определение коэффициента капитализации;
3) определение рыночной стоимости земельного участка.
Оценка рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий осуществляется в следующей
последовательности:
1) сбор и подготовка исходной нормативной и статистической информации;
2) определение нормативной урожайности по каждой группе почв в разрезе основных
сельскохозяйственных культур;
3) определение величины земельной ренты;
4) определение рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий.
Исходя из разрешенного использования, сформировать денежный поток не
представляется возможным. Также рынок аренды земельных участков неразвит и не
является открытым, поэтому достоверный расчет величины арендной платы за участки
невозможен. Оценщик принял решение отказаться от применения доходного подхода при
определении рыночной стоимости земельных участков.
Оценщик не располагает достоверной информацией, позволяющей прогнозировать
будущий доход от использования объектов (административное здание, хозяйственная
бетонная площадка), а также связанные с объектами оценки расходы. Сдача в аренду
подобных объектов, как отдельных, не практикуется. Таким образом, не представляется
возможным определить точную величину ставки арендной платы за оцениваемые объекты,
как основу для расчетов и величину недозагрузки без существенной погрешности
результатов, поэтому в соответствии с вышесказанным, Оценщик принял решение об
отказе применения доходного подхода для данных объектов.
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
8.1 Описание процедуры согласования
Для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляется процедура
согласования (обобщения) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании
различных подходов к оценке и методов оценки.
С помощью стандартных подходов к оценке оцениваемого объекта, Оценщик пришел к
соответствующим результатам. При согласовании полученных результатов по каждому из
применявшихся подходов, оценщику необходимо определить итоговую величину стоимости.
Признанным способом согласования результатов оценки считается метод средневзвешенной
величины результирующей стоимости, который реализуется формулой:
Си = Сз * К1+ Сср * К2 + Сд * К3,где:
Си – итоговая стоимость объекта оценки;
Сз – стоимость, полученная затратным подходом;
Сср – стоимость, полученная сравнительным подходом;
Сд – стоимость, полученная доходным подходом;
К1, К2, К3 – соответствующие весовые коэффициенты (К1 + К2 + К3 = 1).
Для расчета весовых коэффициентов существует ряд методик, основные из которых приведены в
учебном пособии «Оценка стоимости недвижимости», Е.И. Ивановой под редакцией М.А.
Федотовой (М., КНОРУС, 2009г.). В каждом случае оценщик самостоятельно выбирает один из
методов обобщения результатов оценки:
 метод ранжированной оценки критериев стоимости;
 методраспределениявесовыхкоэффициентов;
 метод, разработанный компанией Делойт и Туш;
 метод интерполяции на базе Наегли;
 методанализаиерархий (МАИ);
 методлогическогообоснования.
Метод ранжированной оценки критериев стоимости предполагает определение удельного
веса результатов оценки, полученных каждым подходом, на основе их ранжирования по
соответствующей шкале по отдельным критериям. С данной методикой перекликается и
процедура обобщения результатов оценки, опубликованная А. Шаскольским на секции по оценке
недвижимости, работавшей в рамках VIII Международного ежегодного конгресса «СЕРЕАН» 15 –
19 октября 2002 года, которая наиболее часто используется оценщиками и проверена практикой.
Метод распределения весовых коэффициентов заключается в усреднении весомости
критериев влияния по каждому подходу.
Методика, разработанная компанией Делойт и Туш, основана на определении удельного веса
каждого из полученных результатов оценки путем составления ответов на анкеты, разработанные
для каждого подхода оценки.
Метод интерполяции на базе Наегли отличается от других методик тем, что в данном случае
не определяется удельный вес стоимостных результатов оценки. В основе метода лежит суждение
оценщика о том, какой из трех полученных результатов является наименее достоверным. При этом
два наиболее достоверных результата поочередно сопоставляются с наименее объективным с
целью определения степени отклонения.
Метод анализ иерархий (МАИ), разработанный американским математиком Томасом Саати,
дает возможность проанализировать результаты всех попарно взвешенных вариантов, и
систематизировать их. Для этого производится построение обратносимметричных матриц
интенсивности проявления элемента иерархии i относительно элемента иерархии j, которые
определяются по специальной шкале интенсивности.
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Метод логического обоснования подразумевает проведение оценщиком анализа результатов по
каждому из подходов путем логических рассуждений о качестве используемой исходной
информации и соответствии применяемых подходов цели и задаче оценки без применения
математического аппарата.
8.2 Обоснование выбора использованных весов
Выбор того или иного подхода осуществляется исходя из специфики оцениваемого объекта,
особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в собранной информации.
Следовательно, важнейшими критериями, определяющими применение того или иного подхода
при оценке недвижимости, являются:
 достаточность и достоверность информации, используемой при оценке (А);
 способность учитывать конъюнктуру рынка (Б);
 способность учитывать специфические особенности объекта (В).
Критерий А. Достаточность и достоверность информации. В зависимости от наличия,
точности и достоверности информации, используемой в расчетах, Оценщик экспертно
проставляет балл, характеризующий степень обеспеченности применения подхода информацией.
Критерий Б. Способность учитывать конъюнктуру рынка. Определяется Оценщиком
экспертно для того или иного подхода в зависимости от характера рынка, спроса и предложения,
срока экспозиции объекта.
Критерий В. Способность учитывать специфические особенности объекта. Определяется
экспертно для того или иного подхода в зависимости от характера эксплуатации объекта оценки,
нетипичных обстоятельств, связанных с объектом оценки и т.д.
Так как вышеописанные критерии обладают одинаковой значимостью для данного объекта
оценки, определим, насколько использованные подходы удовлетворяют вышеописанным
критериям. Каждому из подходов экспертно присваиваются баллы от 1 до 2 (1 – абсолютно не
отвечает критерию; 2 – полностью отвечает критерию).
При использовании одного подхода к определению справедливой стоимости объекта
оценки согласования результатов не требуется.
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8.3 Обоснование расчета величины доверительного интервала
После проведения процедуры согласования, помимо указания в отчете об оценке итогового
результата оценки стоимости недвижимости, необходимо указание на возможные границы
интервала, в котором, по мнению Оценщика, может находиться эта стоимость, если в задании на
оценку не указано иное.4
Границы такого интервала определяются для того, чтобы пользователь Отчетом мог
адекватно оценивать свои риски, принимая решения, которые в той или иной степени зависят от
оценки.
Оценка справедливой стоимости является вероятностной (неопределенной) величиной, и
она не может рассматриваться как точное значение справедливой стоимости.
Справедливая стоимость – это средняя цена по всему рынку. Для Оценщика справедливая
информация обо всех сделках и предложениях является недоступной – это естественный
ограничитель «точности» оценки. Таким образом, справедливая стоимость – это только мнение
Оценщика о наиболее вероятной цене, которая была бы заплачена за актив при его обмене.
При построении границ доверительного интервала обычно используется следующая
формула в матричном выражении:
=

где:

±

(

)

I – доверительный интервал;
– предсказанное среднее значение зависимой переменной;
– остаточное среднеквадратическое отклонение регрессии;
- квантиль распределения Стьюдента уровня ;
- вектор признак-факторов объекта оценки;
- матрица, у которой в первом столбце стоят единицы, а остальные столбцы
составлены изпризнак-факторов объектов-аналогов.

Для учета существенной доли отбора и конечного объема генеральной совокупности
(сделок на рынке) данная формула дополняется следующим выражением:
−
где: n – объем выборки;
N – объем генеральной совокупности.
Таким образом, формула для интервала неопределенности регрессионного среднего,
учитывающую существенную долю отбора иконечный объем генеральной совокупности (сделок
на рынке) принимает вид:
=

±

−

(

)

Источник:http://www.labrate.ru/leifer/lev_leifer_accuracy_and_appraiser-s_liability-2009-1.htm;
http://www.appraiser.ru/UserFiles/File/Conference/ROO-06-2013/docs/barinov.pdf
В соответствии с «Рекомендациями по определению и обоснованию границ интервала, в
котором может находиться стоимость объекта оценки (пп.25 и 26 ФСО №1 и п.30 ФСО №7) 2017г.
», разработанными авторским коллективом Приволжского центра методического и

4 ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г - № 611
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информационного обеспечения оценки, среднее расхождение оценок рыночной стоимости
составляет:
1. Сравнительный подход:
- для земельных участков под индустриальную застройку – 13,5%
Примечание:
1. Существование неопределенности результата оценки не является свидетельством
некачественного выполнения отчета об оценки и недостоверности результата оценки.
2. Наличие неопределенности не может служить основанием для недобросовестного
выполнения работы по определению стоимости объекта оценки.
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