Дополнение № 1

В таблице 1.3.2 Отчета 01-12/ЗН/18 от 12.01.18 г. считать верной информацию, указанную в
нижеприведенной таблице.
Таблица 1 – Данные об Оценщике
Наименование
Юридический адрес
Телефон
ОГРНИП,
дата
присвоения
ИНН
Банковские реквизиты
Ф.И.О. оценщика
Местонахождение
оценщика
Информация о членстве в
саморегулируемой
организации оценщиков

Дополнительное
информация о членстве в
«Саморегулируемой
организации
судебных
экспертов»

Номер и дата выдачи
документа,
подтверждающего
получение
профессиональных знаний
в
области
оценочной
деятельности

Сведения о страховании
гражданской
ответственности
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»
Регистрационный номер в реестре членов СОЮЗ СРО «СИБИРЬ» № 388
от 27.11.2007 г.
Местонахождение: 105064, г. Москва, ул. Садовая - Черногрязская, д. 13/3
с.1,оф.12 тел.: 8 (495) 788-14-00
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
24.08.2018 г.
«Исследование записей бухгалтерского учета с целью
установления наличия или отсутствия в них искаженных данных»
Сертификат соответствия ОСЭ 2015/08-1459/1 действителен с 24.08.2015 по
24.08.2018 г. «Основы судебной экспертизы»
Сертификат соответствия ОСЭ 2015/08-1460/1 действителен с 24.08.2015 по
24.08.2018 г. «Исследование показателей финансового состояния и финансовоэкономической деятельности хозяйствующего субъекта»
Оценщик 1-ой категории.
Диплом ПП № 378339 Алтайский государственный технический университет
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.
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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

Дополнение №2

Осмотр объектов оценки не проводится в связи с физической невозможностью осмотра в
сроки, установленные договором, а также по причине отсутствия у Заказчика финансовых
ресурсов на организацию осмотра, в связи с этим, по мнению Оценщика, дополнительных
допущений и ограничений не возникает.
Управляющая компания "БКС-Фонды недвижимости" подтверждает неизменное
техническое и физическое состояние объектов оценки с момента предыдущей оценки.
Сторонами заключено нижеприведенное соглашение:
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Дополнение №3

Содержание документа, в котором отражен расчет стоимости сооружений и зданий,
который подтверждает, что значения полученных результатов оценки соответствуют рыночным
реалиям и коррелируются с балансовой стоимостью объектов оценки.
Расчет восстановительной стоимости
Восстановительная стоимость (стоимость воспроизводства) определяется издержками в
текущих ценах на строительство точной копии оцениваемого объекта с использованием таких же
архитектурно-планировочных решений, строительных конструкций и материалов и с тем же
качеством строительно-монтажных работ. При определении восстановительной стоимости
воспроизводится тот же функциональный износ объекта и те же недостатки в архитектурных
решениях, которые имеются у оцениваемого объекта. Стоимость замещения определяется
расходами в текущих ценах на строительство объекта, имеющего с оцениваемым эквивалентную
полезность, но построенного в новом архитектурном стиле с использованием современных
стандартов, материалов, дизайна и планировки.
Таким образом, восстановительная стоимость выражается издержками на воспроизводство
точной копии объекта, а стоимость замещения - издержками на создание современного объекта аналога.
Восстановительная стоимость в оценке недвижимого имущества практически реализуется в
следующих методиках:
1. Расчет по цене однородного объекта;
2. Поэлементный (по агрегатный) расчет;
3. Анализ и индексация затрат;
4. Расчет по укрупненным нормативам.
Расчет стоимости строительства аналогичного объекта
В рамках проводимой оценки величина затрат на строительство улучшений, входящих в
состав Объекта оценки была рассчитана методом на основе объекта- аналога. Данные об
объектах аналогах были приняты на основании справочника Ко- Инвест "Промышленные
здания – 2011 год" и "Общественные здания – 2016 год".
Определения стоимости строительства проводилось по следующему алгоритму:

подробное изучение справочника;

подбор объекта-аналога;

выбор единицы измерения;

определение корректирующих коэффициентов;

определение стоимости строительства.
При оценке зданий предусмотрена возможность корректировки справочных показателей,
учитывающих некоторое несоответствие оцениваемого объекта объекту-аналогу по объемнопланировочным и конструктивным параметрам, регионально-экономическим, природноклиматическим и местным условиям осуществления строительства.
Предусматривается введение поправок, как в абсолютном выражении, так и в виде
корректирующих коэффициентов, что позволяет скорректировать величину затрат на
воспроизводство сооружения как в целом, так и в разрезе основных конструктивных элементов,
видов работ и инженерных систем.
Для пересчета укрупненных стоимостных показателей в уровне цен Московской области
на базовую дату справочника в уровень цен Московской области на дату оценки определяется
прирост цен по Московской области на дату оценки по сравнению с уровнем цен в
используемом справочнике. Данный прирост определяется отношением индекса цен на СМР на
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дату оценки (выпуск 95, 2016 г.) к индексу цен из бюллетеня "Индексы цен в строительстве"
(выпуск 100 январь 2017 г.), соответствующего дате уровня цен используемого справочника.
Корректировка на региональное различие цен.
Корректирующий коэффициент на региональное различие цен осуществлялся с помощью
индексов удорожания (используется информационно-аналитический бюллетень Индексы цен в
строительстве выпуск 95, I квартал 2016 г).
Прибыль предпринимателя
Прибыль застройщика является, в основном, функцией риска и зависит от конкретной
рыночной ситуации. Процент предпринимательской прибыли сопоставим со ставкой
дисконтирования (отдачей на вложенный капитал), поскольку и то и другое отражает отдачу
инвестора на вложенный капитал и определяется исходя из альтернативных вложений с учетом
рисков, свойственных той или иной отрасли. Получить рыночные данные о прибыли
застройщика затруднительно, т.к. они чаще всего охраняются в качестве коммерческой тайны.
Расчет прибыли предпринимателя выполнен аналитическим методом, предложенным д.т.н.
СПбГПУ Озеровым Е.С. в монографии «Экономика и менеджмент недвижимости», 2003г.
Таблица 2. - Расчет величины прибыли предпринимателя
№
п/п

Наименование
показателя

1

Нормативный
строительства

2

3

срок

Значение
прибыли
предпринимателя
при
инвестициях
в
строительство объектов
Значение
прибыли
предпринимателя
при
инвестициях
в
строительство объекта

Для административного здания
Единица
Значение
Источник информации
измерения показателя
СниП 1.04.03-85 Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве
мес.
5
предприятий
зданий
и
сооружений
(http://sniprf.ru)
Результаты экспертных оценок величин
значимых параметров, используемых в
% в год
12,2
оценочной
деятельности
(Справочник
оценщика недвижимости 2017г.)
%

4,91

Расчетное значение

Для бетонной площадки
№
п/п

Наименование
показателя

1

Нормативный
строительства

2

3

срок

Значение
прибыли
предпринимателя при
инвестициях
в
строительство объектов
Значение
прибыли
предпринимателя при
инвестициях
в
строительство объекта

Единица
измерения

Значение
показателя

мес.

1

% в год

6,3

%

0,51

Источник информации
СниП 1.04.03-85 Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве
предприятий зданий и сооружений
Результаты экспертных оценок величин
значимых параметров, используемых в
оценочной
деятельности
(Справочник
оценщика недвижимости 2017г.)
Расчетное значение
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Расчет стоимости нового строительства
Таблица 3. – Расчет стоимости нового строителсьтва административного здания
№
пп

Объект оценки

1
1

2
Район
расположения
(республика, регион, населенный
пункт)

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Объемно-планировочные и функциональные параметры
Строительный объем объекта
м.куб.
до 10000
Общая площадь объекта
м.кв.
Число этажей
2
Класс конструктивной системы
КС-1
Особенности
конструктивного
Кирпичные
решения (Материал стен)
Группа капитальности здания
Назначение
(текущее
Административное здание
использование)

2.6.
2.7.

3

4

Стоимость нового строительства
на уровне цен 01.01.2016г.
(справочный показатель)
Источник информации

Единица
измерени
я
3

руб./1куб.
м.

Значение показателя
Объект аналог

Объект оценки

4
Для
условий
строительства
в
Московской
области,
Россия

5
Ленинградская
область,
Бокситогороский
район,
г.
Пикалево,
ш.
Спрямленное, д.
5, Лит. Л
6174,6
801,9
2
КС-1
Кирпичные
3
Административно
е здание (офисное
назначение)

7466,00

Справочник Ко-Инвест
2016
"Общественные
здания",
аналог
ruОЗ.03.000.0006,
стр.
173, класс качества
эконом

Внесение поправок в справочный показатель
5
Первая группа поправок, выраженная в тыс.рублей на 1кв.м. здания (+ удорожание; - удешевление)
5.1. на отсутствие части наружных стен руб/1куб.м 0
(DCст1)
.
5.2. на различие в высоте этажа (DCh1)
руб/1куб.м 0
.
5.3. на
различие
в
количестве руб/1куб.м 0
перегородок (DCперег1)
.
5.4. на наличие подвалов (DCпод1)
руб/1куб.м 0
.
5.5. на учет специальных работ и руб/1куб.м 0
оборудования (DCоб1)
.
5.6. на различие в прочности грунтов, руб/1куб.м 0
глубине заложения фундаментов и .
степени
обводнения
грунтов
(DCфунд1)
5.7. на различие в конструктивных руб/1куб.м 0
решениях:
.
5.7. кровли (DCкр1)
руб/1куб.м 0
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1.
5.7.
2.
5.7.
3.
5.7.
4.
5.7.
5.
5.7.
6.
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8

9
10
11
12
13

14

.
наружных стен (DCнар1)
руб/1куб.м 0
.
перегородок (DCпер1)
руб/1куб.м 0
.
полов (DCпол1)
руб/1куб.м 0
.
заполнение проемов (DCзап1)
руб/1куб.м 0
.
отделки (DCотд1)
руб/1куб.м 0
.
Итого по первой группе поправок руб/1куб.м 0
(SDC1)
.
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов
на различие в объеме здания (Ко1)
коэф.
1
на сейсмичность (Ксейсм.1)
коэф.
1
на
величину
прочих
и коэф.
1
непредвиденных затрат (Кпз1)
на региональное различие в уровне коэф.
1,078
цен (Крег.эк.1)
на зональное различие в уровне коэф.
1
цен (Кзон.эк.1)
на изменение цен после издания коэф.
1,04
справочника (Кинф.1)
Общий
корректирующий коэф.
1,12
коэффициент по второй группе
поправок
(произведение
перечисленных)
Стоимость нового строительства. руб/1куб.м 8 370,28
Сст с учетом поправок
.
Стоимость нового строительства с руб.
51 683 142,74
учетом поправок
Прибыль предпринимателя, %
руб.
4,91
Прибыль предпринимателя
руб.
2 537 642,31
Дополнительные
затраты, руб.
0,00
неучтенные
в
справочном
показателе
Итого,
стоимость
нового руб.
54 220 785,05
строительства объекта

Таблица 4. – Расчет стоимости нового строителсьтва бетонной площадки
№
пп

Объект оценки

Единица
измерения

Значение показателя
Объект аналог
4
Для
условий
строительства
в
Московской области,
Россия

1
1

2
Район
расположения
(республика,
регион,
населенный пункт)

3

2

Объемно-планировочные и функциональные параметры

Объект оценки
5
Ленинградская
область,
Бокситогороский
район, г. Пикалево,
ш. Спрямленное, д.
5

9

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Строительный объем объекта
Общая площадь объекта
Класс конструктивной системы
Особенности конструктивного
решения

2.5.
3

Количество этажей
Стоимость
нового
строительства на уровне цен
01.01.2011г.
(справочный
показатель)
Источник информации

4

м.куб.
м.кв.

руб./1куб.м.

КС-8
Бетонная площадка

690,00

3044
КС-8
Бетонная площадка
(асфальтобетонное
покрытие)
-

Справочник
КоИнвест
2011
"Промышленные
здания",
аналог
П4.9.0.199, стр. 670671

Внесение поправок в справочный показатель
5
Первая группа поправок, выраженная в тыс.рублей на 1кв.м. здания (+ удорожание; удешевление)
5.1.
на отсутствие части наружных руб/1кв.м.
0
стен (DCст1)
5.2.
на различие в высоте этажа руб/1кв.м.
0
(DCh1)
5.3.
на различие в количестве руб/1кв.м.
0
перегородок (DCперег1)
5.4.
на наличие подвалов (DCпод1)
руб/1кв.м.
0
5.5.
на учет специальных работ и руб/1кв.м.
0
оборудования (DCоб1)
5.6.
на различие в прочности руб/1кв.м.
0
грунтов, глубине заложения
фундаментов
и
степени
обводнения грунтов (DCфунд1)
5.7.
на различие в конструктивных руб/1кв.м.
0
решениях:
5.7.1. кровли (DCкр1)
руб/1кв.м.
0
5.7.2. наружных стен (DCнар1)
руб/1кв.м.
0
5.7.3. перегородок (DCпер1)
руб/1кв.м.
0
5.7.4. полов (DCпол1)
руб/1кв.м.
0
5.7.5. заполнение проемов (DCзап1)
руб/1кв.м.
0
5.7.6. отделки (DCотд1)
руб/1кв.м.
0
6
Итого по первой группе руб/1кв.м.
0
поправок (SDC1)
7
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов
7.1.
на различие в площади (Ко1)
коэф.
1
7.2.
на сейсмичность (Ксейсм.1)
коэф.
1
7.3.
на
величину
прочих
и коэф.
1
непредвиденных затрат (Кпз1)
7.4.
на региональное различие в коэф.
1,08
уровне цен (Крег.эк.1)
7.5.
на зональное различие в уровне коэф.
1

10

7.6.
8

9

10

11
12
13

14

цен (Кзон.эк.1)
на изменение цен после издания
справочника (Кинф.1)
Общий
корректирующий
коэффициент по второй группе
поправок
(произведение
перечисленных)
Стоимость
нового
строительства. Сст с учетом
поправок
Стоимость
нового
строительства
с
учетом
поправок
Прибыль предпринимателя, %
Прибыль предпринимателя
Дополнительные
затраты,
неучтенные
в
справочном
показателе
Итого,
стоимость
нового
строительства объекта

коэф.

1,23

коэф.

1,33

руб/1кв.м.

914,36

руб.

2 783 313,06

руб.
руб.
руб.

0,51
14 194,90
0,00

руб.

2 797 507,95

Определение величины накопленного износа и устареваний
Построенные объекты под действием различных природных и функциональных факторов
теряют свои эксплуатационные качества и разрушаются. Кроме этого, на рыночную стоимость
объекта оказывает воздействие со стороны непосредственного окружения и изменения
рыночной среды. При этом различают физический износ (потеря эксплуатационных качеств),
функциональное или моральное старение (потеря технологического соответствия и стоимости в
связи с научно-техническим прогрессом), внешний или экономический износ (изменение
привлекательности объекта с точки зрения изменения внешнего окружения). Все вместе эти
виды износа составляют накопленный износ, который и будет составлять разницу между
восстановительной стоимостью улучшений и текущей рыночной стоимостью.
Накопленный износ рассчитывается по формуле:
И физ  
И

 
И

  1  функц   1  внеш 
К изн  1 



100
100
100


 
 

где: Кизн – накопленный износ;
Ифиз – физический износ;
Ифун – функциональное устаревание;
Ивн – внешнее устаревание.
Физический износ
Величина физического износа характеризует степень ухудшения эксплуатационнотехнических характеристик конструктивных элементов и связанных с ними других параметров
эксплуатационных качеств объекта на определенный момент времени.
Такой тип износа может быть как устранимым, так и неустранимым. Устранимый
физический износ (т.е. износ, который может быть устранен в результате текущего или
капитального ремонтов) включает в себя плановый ремонт или усиление, замену или
протезирование конструктивных элементов объекта в процессе эксплуатации, которые
целесообразны с экономической точки зрения.
Физический износ может отдельно рассчитываться по долгоживущим конструктивным
элементам и короткоживущим конструктивным элементам.
Функциональное устаревание
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Функциональное устаревание – это потеря стоимости вследствие относительной
неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с новым сооружением,
созданным для таких же целей. Он обычно вызван плохой планировкой, несоответствием
техническим и функциональным требованиями по таким параметрам как размер, стиль, срок
службы и т.д.
Существует два вида функционального устаревания: устранимый и неустранимый.
Устранимое функциональное устаревание – это такое устаревание, затраты на устранение
которого меньше, чем получаемый в результате его устранения доход. Неустранимое
функциональное устаревание – это такое устаревание, затраты на устранение которого больше,
чем получаемый в результате его устранения доход. Неустранимое функциональное устаревание
ведет к уменьшению стоимости объекта из-за факторов, связанных с качественными
характеристиками здания (планировка, этажность и т.д.). Неустранимое функциональное
устаревание соответствует недостаткам, исправление которых в настоящее время практически
невозможно или экономически нецелесообразно.
Для административного здания принимаем функциональное устаревание равное
физическому износу, так как здание не используется по функциональному назначению (ввиду не
отвечающего современным требованиям состояния объекта и отсутствия необходимых
коммуникаций).
Внешнее (или экономическое) устаревание или устаревание внешнего воздействия это снижение стоимости объекта, которое вызывается изменением внешних по отношению к
объекту оценки факторов – изменением ситуации на рынке, неблагоприятное окружение,
экологические условия, ухудшения финансовых и законодательных условий и т.д., также
уменьшением полезности здания в результате изменения внешних условий. Под внешними
условиями подразумевается экономическое местоположение, транспортная доступность, условия
рынка, экологическая ситуация, нормативно-законодательная база и т.д.
Данный вид устаревания можно назвать старением окружения. Внешнее устаревание
представляет собой убытки, вызванные внешними по отношению к границам недвижимости
факторами. Данный вид устаревания присущ только недвижимости в силу фиксированного ее
местоположения. При анализе местоположения и окружающей среды, учитывалась
правительственная политика, экономические факторы, занятость, транспорт, налоги и т.п.
Внешнее устаревание, может быть вызвано конкуренцией на местном рынке
недвижимости, например, в связи с тем, что предложение аналогичной недвижимости
существенно превышает спрос на него. Внешнее устаревание также измеряется потерей от
недобора арендной платы.
Оценщик полагает, что внешнее устаревание у объекта оценки отсутствует.
Определение износа

Источник: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6133.htm
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Для административного здания:
Здание относится к 3 группе капитальности, срок службы здания 125 лет.
Таблица 5. – Определение физического износа административного здания
Текущий год

Год
начала
строительства

Эффективный
возраст здания

2018

1973

45

Период
общей
экономической
жизни
125

Физический износ, %

36

Функциональное устаревание принимаем равное физическому износу, так как здание не
используется по функциональному назначению (ввиду не отвечающего современным
требованиям состояния объекта и отсутствия необходимых коммуникаций).
Таблица 6. – Определение накопленного износа административного здания
№
п/п

Наименование
объекта оценки

Физический
износ, %

Функциональное
устаревание, %

1

Административное
здание

36

36

Внешнее
устаревание,
%
0,00

Накопленный износ, %

59

Для бетонной площадки:
Таблица 6. – Определение физического износа бетонной площадки
Признаки износа
Мелкие трещины на поверхности площадки

Физический износ, %
0-20

Отдельные глубокие трещины, выпучивание отдельных участков,
неравномерная осадка
Многочисленные глубокие трещины, частичное разрушение,
выпирание грунта
Массовые прогрессирующие трещины, значительное выпирание
грунта, разрушение поверхности

21-40
41-60
61-80

Источник: https://zakonbase.ru/content/part/393221?print=1
Примечание: Ввиду отсутствия данных непосредственно по параметрам износа бетонной площадки, к
сведению принимаются данные об износе фундамента.

Для бетонной площадки физический износ принят на уровне 63%.
Таблица 7. - Определение справедливой стоимости объектов недвижимости
№п/п

Наименование

Стоимость,
руб.

Накопленный
износ,%

Справедливая стоимость, руб.

1

Административное
здание
Бетонная площадка

54 220 785

59

22 042 376,00

2 797 508

63

1 046 268,00

2

В подтверждение того, что величина балансовой стоимости объектов оценки и их расчетная
величина коррелируются, Оценщик приводит следующие анализ:
Наименование
Административное
здание
Бетонная площадка

Расчетная стоимость,
руб.
22 042 376,00

Балансовая стоимость,
руб.
22 042 000,00

Разница, %

1 046 268,00

1 046 000,00

0,0002

0,00001
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Таким образом, из вышеприведенной таблицы видно, что разница расчетной и балансовой
стоимостей объектов оценки составляет величину, не выходящую за рамки статистической
погрешности. Данное отклонение не может приниматься к сведению, в качестве доказательства
несоответствия балансовой стоимости как стоимости, соответствующей рыночным реалиям. И,
как следствие, справедливая стоимость объектов оценки не нуждается в корректировке.
Дополнение № 4

Дополнительный материал по анализу рынка и по обоснованию не применения
корректировок для земельных участков на местоположение.
Для повышения надежности и обоснованности своих суждений и расчета рыночной
стоимости объектов оценки, оценщик произвел собственный анализ соответствующего сегмента
рынка, а именно, анализ предложения земельных участков, аналогичных по своему назначению
объекту оценки.
Был проведен изнуряющий поиск необходимой информации по рынку интересующих
земельных участков. Анализ проводился на основе достаточного количества сайтов
(https://www.avito.ru, https://www.domofond.ru, https://www.realtymag.ru, http://an-ipg-estate.ru,
https://rosrealt.ru, http://www.unibo.ru, https://spb.afy.ru), находящихся в открытом доступе для
любого пользователя сети Интернет и наиболее реально отражающих сложившуюся на
сегодняшний день ситуацию на рынке рассматриваемого в отчете сегмента недвижимости. В
силу того, 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. В связи с данным решением, в Отчете №01-12/ЗН/18 от 12.01.2018 г.
указано специальное допущение на стр.12, тем самым объясняя причину, почему поиск
объектов-аналогов проводился по всей Ленинградской области, а не только в пределах
территории местонахождения объекта оценки.
Данное решение оценщика может быть
подкреплено п.11,б ФСО № 7: «определение сегмента рынка, к которому принадлежит
оцениваемый объект. Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить
представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами
недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет
территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого
объекта».
Представленный оценщиком собственный анализ рынка, который проводился дважды (на
дату проведения оценки и после даты проведения оценки) показал, что в пределах территории
месторасположения объекта оценки, а именно г.п. Пикалево Бокситогорского района
Ленинградской области (220 км от КАД), практически отсутствует наличие подходящих
объектов-аналогов. Большая часть объектов-аналогов сосредоточена в ближайшем окружении
КАД, в пределах 25-40 км от автомагистрали.
КАД – это кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга А118 —
автомобильная дорога общего пользования федерального значения, располагающаяся на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Большая часть дороги проходит в
окрестностях административной границы города и области и является автомагистралью.
Протяжённость — 142,15 километров.
Исходя из того, что рассматриваемые объекты оценки не находятся в ближайшем
окружении КАД, применять корректировки для элемента сравнения – расположение объектованалогов относительно автомагистралей, является нецелесообразным.
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Ниже представлен анализ фактических данных о ценах прдложений продажи земельных
участков
Таблица 8- Диапазон средних цен предложений о продаже земельных участков под
индустриальную застройку в Ленинградской области (на дату проведения оценки)
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
Ленинградская
область, Кировск,
ул
Железнодорожная
27
Ленинградская обл.
Тосненский
р-н.
п.Тельмана д.60

Площадь,
кв.м.

46 000,00

800,00

Цена
предложения,
руб.

33 500 000,00

570 000,00

Цена
предложения,
руб./кв.м.

Источник информации

728,26

https://www.avito.ru/leningr
adskaya_oblast_kirovsk/ze
melnye_uchastki/uchastok_
4.6_ga_promnaznacheniya_
1105079132

712,50

https://www.avito.ru/kingis
epp/zemelnye_uchastki/uch
astok_8_sot._promnaznache
niya_794410946

10 000,00

8 000 000,00

800,00

2 500,00

2 000 000,00

800,00

10 000,00

7 500 000,00

750,00

1 300,00

995 000,00

765,38

10 000,00

8 100 000,00

810,00

3 300,00

3 033 000,00

919,09

800,00

495 000,00

618,75

10 000,00

8 000 000,00

800,00

9 000,00

6 000 000,00

666,67

https://www.avito.ru/fedoro
vskoe/zemelnye_uchastki/u
chastok_100_sot._promnaz
nacheniya_659165377
https://www.avito.ru/fedoro
vskoe/zemelnye_uchastki/u
chastok_25_sot._promnazn
acheniya_659147303
https://www.avito.ru/sertolo
vo/zemelnye_uchastki/ucha
stok_100_sot._promnaznac
heniya_914432480
https://www.avito.ru/kingis
epp/zemelnye_uchastki/uch
astok_13_sot._promnaznac
heniya_364484338
https://www.avito.ru/fedoro
vskoe/zemelnye_uchastki/u
chastok_100_sot._promnaz
nacheniya_953032817
https://www.avito.ru/fedoro
vskoe/zemelnye_uchastki/u
chastok_33_sot._promnazn
acheniya_1009477963
https://www.avito.ru/sosnov
o/zemelnye_uchastki/uchast
ok_8_sot._promnaznacheni
ya_998603339
https://www.avito.ru/leningr
adskaya_oblast_kirovsk/ze
melnye_uchastki/uchastok_
100_sot._promnaznacheniy
a_767127072
https://www.avito.ru/tosno/
zemelnye_uchastki/uchasto
k_90_sot._promnaznacheni
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Ленинградская
область, Волосово

1 000,00

599 000,00

599,00

Ленинградская
область, Аннино,
дер. Пески

10 000,00

9 000 000,00

900,00

Ленинградская
область, Ропша, д.
Яльгелево

10 000,00

7 000 000,00

700,00

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

ya_726412182
https://www.avito.ru/voloso
vo/zemelnye_uchastki/ucha
stok_10_sot._promnaznach
eniya_551448360
https://www.avito.ru/annino
/zemelnye_uchastki/uchasto
k_100_sot._promnaznachen
iya_647815180
https://www.avito.ru/ropsha
/zemelnye_uchastki/uchasto
k_100_sot._promnaznachen
iya_1105178698

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 1 – Предложения на продажу земельных участков
Таблица 9 - Анализ соответствия итоговой стоимости рыночным значениям

Наименование

Оцениваемые
земельные
участки

Средняя
стоимость
продажи 1
кв.м. на
рынке,
руб./кв.м.

754,98

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

653,05 – 856,90

Итоговая удельная
рыночная
стоимость
оцениваемых
земельных
участков, руб./кв.м.

Вывод

841,79

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

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 2 – Определение границ интервала, в котором может находиться стоимость
объекта оценки
Таблица 10 - Диапазон средних цен предложений о продаже земельных участков под
индустриальную застройку в Ленинградской области (после даты проведения оценки)
Местоположение
Ленинградская
область,
Тосненский
район,Федоровское
поселение(30 км от
КАД)
Ленинградская
область,
Тосненский
район,Федоровское
поселение(30 км от
КАД)
Ленинградская
область,
Тосненский
район,Федоровское
поселение(30 км от
КАД)
Ленинградская
область,

Площадь,
кв.м.

2 500,00

2 500,00

Цена
предложения,
руб.

1 800 000,00

2 450 000,00

Цена
предложения,
руб./кв.м.

Источник информации

720,00

https://www.avito.ru/fedoro
vskoe/zemelnye_uchastki/u
chastok_25_sot._promnazn
acheniya_793521729

980,00

https://www.avito.ru/fedoro
vskoe/zemelnye_uchastki/u
chastok_25_sot._promnazn
acheniya_1170779138

5 000,00

3 500 000,00

700,00

https://www.avito.ru/fedoro
vskoe/zemelnye_uchastki/u
chastok_50_sot._promnazn
acheniya_976961927

3 300,00

2 595 000,00

786,36

https://www.domofond.ru/u
chastokzemli-na-prodazhu-
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Щеглово,ул
Центральная д. 13
(20 км от КАД)
Ленинградская
область, Сосново
(63 км от КАД)
Ленинградская
область,Тосненски
й
район,
г.
Никольское (37 км
от КАД)
Ленинградская
область,Тосненски
й
район,
г.
Никольское (37 км
от КАД)
Ленинградская
область,Тосненски
й
район,
г.
Никольское (37 км
от КАД)
Ленинградская
область,Гатчински
й район,г.Гатчина
(35 км от КАД)
Ленинградская
область,
Тихвинский район,
Тихвин (207 км от
КАД)
Ленинградская
область,
Тосненский
район,Федоровское
поселение (30 км
от КАД)
Ленинградская
область,
Всеволожский
район,
массив
«Соржа-Старая» (5
км от КАД)
Ленинградская
область, Кингисепп
(100 км от КАД)
Ленинградская
область,Тосненски
й
район,
г.
Никольское,Ульян
овское шоссе (37
км от КАД)
Ленинградсмкая
обл, Всеволожск,
дер. Щеглово (20
км от КАД)
Ленинградская

scheglovo-193246738

800,00

20 000,00

10 000,00

57 000,00

495 000,00

17 000 000,00

9 000 000,00

48 500 000,00

618,75

https://www.domofond.ru/u
chastokzemli-na-prodazhusosnovo-193692833

850,00

https://www.realtymag.ru/z
emelnyuchastok/prodazha/7936340
2

900,00

https://www.realtymag.ru/z
emelnyuchastok/prodazha/7956640
5

850,88

https://www.realtymag.ru/z
emelnyuchastok/prodazha/8507874
3

20 000,00

10 000 000,00

500,00

https://www.realtymag.ru/z
emelnyuchastok/prodazha/6357276
4

12 340,00

6 000 000,00

486,22

http://www.unibo.ru/m7314
709/prodazha-uchastok123-4-sotok-tihvin.htm

10 000,00

7 000 000,00

700,00

https://spb.afy.ru/tosnenskiy
-rayon-fedorovskoe/kupitpromyshlennuyuzemlyu/201514706

30 000,00

25 000 000,00

833,33

https://www.domofond.ru/u
chastokzemli-na-prodazhusankt_peterburg-183681964

31 000,00

25 000 000,00

806,45

https://www.domofond.ru/u
chastokzemli-na-prodazhukingisepp-148441412

10 000,00

7 000 000,00

700,00

https://www.domofond.ru/u
chastokzemli-na-prodazhunikolskoe-182007264

8 000,00

4 800 000,00

600,00

https://www.domofond.ru/u
chastokzemli-na-prodazhusankt_peterburg-194717188

2 500,00

2 000 000,00

800,00

https://rosrealt.ru/tosnenskij
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область,Тосненски
й
район,
Федоровское с.п.
(30 км от КАД)
Ленинградсмкая
обл, Всеволожский
район,
г.
Всеволожск, (20 км
от КАД)
Ленинградская
область,
Тосненский
район,Федоровское
поселение(30 км от
КАД)
Ленинградсмкая
обл, Всеволожск,
Углово (29 км от
КАД)
Ленинградская
область,
Тосненский район,
Фёдоровское
сельское поселение
(30 км от КАД)
Ленинградская
область,
Тосненский район,
Фёдоровское
сельское поселение
(30 км от КАД)
Среднее значение,
руб/кв.м.
Расчетное
значение
стоимости
объекта оценки,
руб./кв.м.

-rajon/uchastok/373698

10 000,00

2 600,00

8 500 000,00

2 340 000,00

850,00

https://www.realtymag.ru/z
emelnyuchastok/prodazha/1605945
89

900,00

https://www.realtymag.ru/z
emelnyuchastok/prodazha/1642390
3

68 800,00

41 280 000,00

600,00

https://www.avito.ru/vsevol
ozhsk/zemelnye_uchastki/u
chastok_6.88_ga_promnazn
acheniya_668286932

2 500,00

2 400 000,00

960,00

https://www.domofond.ru/u
chastokzemli-na-prodazhufedorovskoe-211405755

4 056,00

3 244 800,00

800,00

http://an-ipgestate.ru/object/2591765

757,74

841,79
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1 200,00

Стоимость за 1 кв.м,руб

1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
-

10 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00 60 000,00 70 000,00 80 000,00
Площадь кв.м

Рисунок 3 – Предложения на продажу земельных участков
Таблица 11 - Анализ соответствия итоговой стоимости рыночным значениям

Наименование

Оцениваемые
земельные
участки

Средняя
стоимость
продажи 1
кв.м. на
рынке,
руб./кв.м.

757,74

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

655,44-860,03

Итоговая удельная
рыночная
стоимость
оцениваемых
земельных
участков, руб./кв.м.

Вывод

841,79

Удельная
итоговая
рыночная
стоимость
оцениваемых земельных
участков
входит в
диапазон доверительного
интервала
среднерыночной
стоимости аналогичных
участков
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Цена объектованалогов, принятых
к расчету, руб./ кв.м.

1 200,00

Стоимость за 1 кв.м., руб.

1 000,00

800,00

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

600,00

400,00

Стоимость 1 кв.м.
объектов оценки 841,79 руб.

200,00

Доверительный интервал 13,5 %
0,00
0

20 000

40 000
Площадь, кв.м.

60 000

80 000

Рисунок 4 – Определение границ интервала, в котором может находиться стоимость
объекта оценки

1 200,00

Стоимость за 1 кв.м,руб

1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
-

10 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00 60 000,00 70 000,00 80 000,00
Площадь кв.м

Рисунок 5 – Предложения на продажу земельных участков (обобщенный график,
включающий в себя данные рынка на дату оценки и после даты оценки)
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Цена объектов- аналогов,
принятых к расчету, руб./
кв.м.

1 200,00

Стоимость за 1 кв.м., руб.

1 000,00

Цена объектов- аналогов,
наиболее соответствующих
по характеристикам
объекту оценки, руб./кв.м.
(анализ на дату оценки)

800,00

600,00

Цена объектов- аналогов,
наиболее соответствующих
по характеристикам
объекту оценки, руб./кв.м.
(анализ, проведенный
исходя из событий,
произошедших после даты
оценки)

400,00

200,00

Доверительный интервал 13,5 %

0,00
0

10 000

20 000

30 000
40 000
50 000
Площадь, кв.м.

60 000

70 000

Стоимость 1 кв.м. объектов
оценки - 841,79 руб.
80 000

Рисунок 6 – Определение границ интервала, в котором может находиться стоимость
объекта оценки (обобщенный график, включающий в себя данные рынка на дату оценки и после
даты 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 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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