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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ
Настоящее заключение подготовлено ООО «АК Айделинк» (ОГРН 1077760364549, дата
присвоения 21 сентября 2007г.) в соответствии с Заданием на оценку №19-07/2013 от 18 июня
2019г. к Договору на оказание услуг по оценке № 07/2013 от «08» апреля 2013 г. Заключение
составлено на основании прилагаемого Отчета об оценке №19-07/2013-2019 от 18 июня 2019г.,
который подготовил и подписал оценщик: Суханова Н.В., член Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации оценщиков «СМАО» (127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, 5-й
этаж), регистрационный №2160 от 21.03.2008.
Профессиональная ответственность оценщика застрахована в ОСАО «ИНГОССТРАХ»: договор
обязательного страхования ответственности оценщика (страховой полис) №433-042990/18, срок
действия с 29.07.2018 по 28.07.2019, страховая сумма: 300 000 (Триста тысяч) рублей. Стаж работы
в области оценки более 10 лет.
Ответственность Исполнителя по оценочной деятельности застрахована в САО ЭРГО, страховой
полис № № L26-40044/000001, срок действия с 27.02.2019 по 26.12.2020, страховая сумма: 5 000
000 (Пять миллионов) рублей.
Работа по оценке выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (в действующей редакции), а также в соответствии с
требованиями следующих международных стандартов:
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 18.07.2012 N 106н с поправками,
утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н;
 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная
недвижимость», утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
25.11.2011 N 160н;
 Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по международным
стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC).
 Федеральные стандарты оценки ФСО №1-3, утвержденные приказами Минэкономразвития
РФ от 20.05.2015 №297-299 и ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от
25.10.2014 №611.
Объектами оценки являются: 17 (Семнадцать) земельных участков, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: дачное строительство с
правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём, расположенные по
адресу: Московская область, Раменcкий район, сельское поселение Кузнецовское (далее Объекты
оценки).
Дата оценки: по состоянию на 18 июня 2019г.
Цель оценки: Определение справедливой стоимости 17 земельных участков ЗПИФ рентного
«Солид Недвижимость-2» под управлением (Д.У.) Акционерного общества «СОЛИД
Менеджмент» в соответствии с периодичностью, установленной нормативными актами органа в
сфере финансовых рынков.
Предполагаемое использование результатов оценки: Результат оценки предполагается
использовать для удовлетворения требований, установленных нормативными актами Банка России,
в том числе для целей расчета стоимости чистых активов ЗПИФР «Солид Надвижимость -2».
Собственник Объектов оценки: владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой
инвестиционный фонд рентный «Солид Недвижимость-2», данные о которых устанавливаются на
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
ООО «АК Айделинк», Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 8, стр. 1, офис 602.
тел/факс.: +7 (985) 955-59-54, e-mail: info@idelync-audit.ru, http://www.idelync-audit.ru

Справедливая стоимость оцениваемых земельных участков, установленная по состоянию на
18 июня 2019г., относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и составляет:
8 774 041 (Восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи сорок один) рубль
в том числе:
№
п/п
1

Кадастровый номер

Площадь кв.м.

Земельный участок

50:23:0030390:1278

1001

Справедливая
стоимость, руб.
369 119

2

Земельный участок

50:23:0030390:378

1500

553 125

3

Земельный участок

50:23:0030390:1261

997

367 644

4

Земельный участок

50:23:0030390:1264

1 499

552 756

5

Земельный участок

50:23:0030390:1265

1 342

494 863

6

Земельный участок

50:23:0030390:1266

1 366

503 713

7

Земельный участок

50:23:0030390:1267

1 454

536 163

8

Земельный участок

50:23:0030390:1269

996

367 275

9

Земельный участок

50:23:0030390:1271

3 948

1 455 825

10

Земельный участок

50:23:0030390:1273

1 228

452 825

11

Земельный участок

50:23:0030390:1274

1 229

453 194

12

Земельный участок

50:23:0030390:1275

1 002

369 488

13

Земельный участок

50:23:0030390:1277

1 002

369 488

14

Земельный участок

50:23:0030390:1287

1 686

621 713

15

Земельный участок

50:23:0030390:1288

1 551

571 931

16

Земельный участок

50:23:0030390:1289

996

367 275

17

Земельный участок

50:23:0030390:1290

997

367 644

Наименование

ИТОГО:

Оценщик ООО «АК Айделинк»

8 774 041

____________________
/ Н.В. Суханова/

Генеральный директор ООО «АК Айделинк»

____________________
/ С. Котенко /
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
1.1. Общая информация, идентифицирующая Объект оценки
17 земельных участков, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования: дачное строительство с
правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём,
находящихся по адресу: Московская область, р-н Раменский, сельское
поселение Кузнецовское, в том числе:
№
п/п

Общая информация,
позволяющая
идентифицировать Объект
оценки

Кадастровый номер

Площадь, кв.м.

Использование
участка на
территории ДП

1

50:23:0030390:1278

1001

Индивидуальный

2

50:23:0030390:378

1500

Индивидуальный

3

50:23:0030390:1261

997

Индивидуальный

4

50:23:0030390:1264

1499

Индивидуальный

5

50:23:0030390:1265

1342

Индивидуальный

6

50:23:0030390:1266

1366

Индивидуальный

7

50:23:0030390:1267

1454

Индивидуальный

8

50:23:0030390:1269

996

Индивидуальный

9

50:23:0030390:1271

3948

Индивидуальный

10

50:23:0030390:1273

1228

Индивидуальный

11

50:23:0030390:1274

1229

Индивидуальный

12
13
14

50:23:0030390:1275
50:23:0030390:1277
50:23:0030390:1287

1002
1002
1686

Индивидуальный
Индивидуальный
Индивидуальный

15

50:23:0030390:1288

1551

Индивидуальный

16

50:23:0030390:1289

996

Индивидуальный

17

50:23:0030390:1290

997

Индивидуальный

Местоположение Объекта
оценки:

Московская область, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское

Вид определяемой
стоимости:

Справедливая стоимость

Определение вида
стоимости, подлежащей
оценке

Цель оценки:

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.
Определение справедливой стоимости 17 земельных участков ЗПИФ
рентного «Солид Недвижимость - 2» под управлением (Д.У.)
Акционерного общества «СОЛИД Менеджмент» в соответствии с
периодичностью, установленной нормативными актами органа в сфере
финансовых рынков
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Предполагаемое
использование
результатов оценки и
связанные с этим
ограничения:

Результатом оценки является итоговая величина стоимости Объекта
оценки.
Результат оценки предполагается использовать для целей соответствия
требованиям, установленным нормативными актами Банка России, в том
числе для целей расчета стоимости чистых активов компании Закрытый
паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солид недвижимость-2»

Основание для проведения
оценки:

Задание на оценку № 19-07/2013 от 18 июня 2019г. к Договору на оказание
услуг по оценке № 07/2013 от «08» апреля 2013 года.

Дата оценки:

18 июня 2019г.

Дата составления отчета:

18 июня 2019г.

Порядковый номер
отчета:

Отчет № 19-07/2013-2019

Дата (период) проведения
оценки:

с 18 июня 2019г. по 18 июня 2019г.

Используемые
нормативные документы и
стандарты оценки

Имущественные права

Собственник объектов
оценки

Федеральный Закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции);
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости», введенный в действие на территории
Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18.07.2012 N 106н с поправками, утвержденными приказом
Минфина России от 17.12.2014 N 151н;
Указание ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости
чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета
среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ и чистых активов АИФ,
расчетной стоимости паев инвестиционных фондов, стоимости имущества,
переданного в оплату инвестиционных паев»;
Международные стандарты оценки (МСО), издание Комитета по
международным стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation
Standards (IVS), International Valuation Standards Committee (IVSC);
Федеральные стандарты оценки ФСО №1-3, утвержденные приказами
Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 №297-299 и ФСО №7,
утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 25.10.2014 №611.
Стандарты саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
является оценщик, выполнивший отчет об оценке объекта оценки –
Стандарты и правил Саморегулируемой межрегиональной ассоциации
оценщиков «СМАО».
Право общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев
Закрытого
паевого
инвестиционного
фонда
рентный
«Солид
Недвижимость – 2»
Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный
фонд рентный «Солид Недвижимость-2», данные о которых
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев
инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов
депо владельцев инвестиционных паев.

Сведения об
обременениях, связанных с Доверительное управление
объектом оценки
Принятые допущения и
ограничительные условия
применения результатов
оценки:

см. раздел 2 настоящего отчета
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1.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Значение справедливой стоимости объектов оценки, руб.

Весовой
коэффициент

Затратный подход

обоснованный отказ

-

Доходный подход

обоснованный отказ

-

Подходы к оценке

№
п/п

Рыночный
(Сравнительный)
подход

Кадастровый номер

Площадь,
кв.м.

Использование
участка на
территории ДП

1

50:23:0030390:1278

1001

Индивидуальный

2

50:23:0030390:378

1500

Индивидуальный

3

50:23:0030390:1261

997

Индивидуальный

4

50:23:0030390:1264

1499

Индивидуальный

5

50:23:0030390:1265

1342

Индивидуальный

6

50:23:0030390:1266

1366

Индивидуальный

7

50:23:0030390:1267

1454

Индивидуальный

8

50:23:0030390:1269

996

Индивидуальный

9

50:23:0030390:1271

3948

Индивидуальный

10

50:23:0030390:1273

1228

Индивидуальный

11

50:23:0030390:1274

1229

Индивидуальный

12
13
14

50:23:0030390:1275
50:23:0030390:1277
50:23:0030390:1287

1002
1002
1686

Индивидуальный
Индивидуальный
Индивидуальный

15

50:23:0030390:1288

1551

Индивидуальный

16

50:23:0030390:1289

996

Индивидуальный

17

50:23:0030390:1290

997

Индивидуальный

1,0

1.3. Итоговая величина справедливой стоимости Объектов оценки
Справедливая стоимость оцениваемых земельных участков, установленная по состоянию на
18 июня 2019г., относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и составляет:
8 774 041 (Восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи сорок один) рубль
в том числе:
Кадастровый номер

Площадь кв.м.

Земельный участок

50:23:0030390:1278

1001

Справедливая
стоимость, руб.
369 119

2

Земельный участок

50:23:0030390:378

1500

553 125

3

Земельный участок

50:23:0030390:1261

997

367 644

4

Земельный участок

50:23:0030390:1264

1 499

552 756

5

Земельный участок

50:23:0030390:1265

1 342

494 863

6

Земельный участок

50:23:0030390:1266

1 366

503 713

7

Земельный участок

50:23:0030390:1267

1 454

536 163

8

Земельный участок

50:23:0030390:1269

996

367 275

9

Земельный участок

50:23:0030390:1271

3 948

1 455 825

№
п/п
1

Наименование

8

10

Земельный участок

50:23:0030390:1273

1 228

452 825

11

Земельный участок

50:23:0030390:1274

1 229

453 194

12

Земельный участок

50:23:0030390:1275

1 002

369 488

13

Земельный участок

50:23:0030390:1277

1 002

369 488

14

Земельный участок

50:23:0030390:1287

1 686

621 713

15

Земельный участок

50:23:0030390:1288

1 551

571 931

16

Земельный участок

50:23:0030390:1289

996

367 275

17

Земельный участок

50:23:0030390:1290

997

367 644

ИТОГО:

8 774 041
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
17 земельных участков, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования: дачное строительство с
правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём,
находящихся по адресу: Московская область, р-н Раменский, сельское
поселение Кузнецовское, в том числе:
№
п/п

Объект оценки

Кадастровый номер

Площадь, кв.м.

Использование
участка на
территории ДП

1

50:23:0030390:1278

1001

Индивидуальный

2
3
4
5

50:23:0030390:378
50:23:0030390:1261
50:23:0030390:1264
50:23:0030390:1265

1500
997
1499
1342

Индивидуальный
Индивидуальный
Индивидуальный
Индивидуальный

6

50:23:0030390:1266

1366

Индивидуальный

7

50:23:0030390:1267

1454

Индивидуальный

8

50:23:0030390:1269

996

Индивидуальный

9

50:23:0030390:1271

3948

Индивидуальный

10

50:23:0030390:1273

1228

Индивидуальный

11

50:23:0030390:1274

1229

Индивидуальный

12

50:23:0030390:1275

1002

Индивидуальный

13

50:23:0030390:1277

1002

Индивидуальный

14

50:23:0030390:1287

1686

Индивидуальный

15

50:23:0030390:1288

1551

Индивидуальный

16

50:23:0030390:1289

996

Индивидуальный

17

50:23:0030390:1290

997

Индивидуальный

Состав объекта оценки с
указанием сведений,
достаточных для
идентификации каждой из
его частей (при наличии)

17 земельных участков, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования: дачное строительство с
правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём,
находящихся по адресу: Московская область, р-н Раменский, сельское
поселение Кузнецовское, входящие в состав имущества Закрытого
паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Недвижимость-2»
под управлением (Д.У.) Акционерного общества «СОЛИД Менеджмент».

Характеристики объекта
оценки и его оцениваемых
частей или ссылки на
доступные для оценщика
документы, содержащие
такие характеристики

Характеристика объекта оценки - 17 земельных участков, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного
использования: дачное строительство с правом возведения жилого дома с
правом регистрации проживания в нём, находящихся по адресу:
Московская область, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское,
входящие в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Солид Недвижимость-2» под управлением (Д.У.)
Акционерного общества «СОЛИД Менеджмент».
Данные, использованные оценщиком при проведении оценки и
устанавливающие количественные и качественные характеристики
объекта, полученные от Заказчика оценки в заверенном виде:
 Копии Свидетельств о государственной регистрации прав на
оцениваемые земельные участки.
 Копии кадастровых паспортов земельных участков.
 Справка о балансовой стоимости земельных участков.
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 Фотоматериалы.
Оцениваемые
имущественные права и
ограничения
(обременения) этих прав

Право общей долевой собственности.
Существующее ограничение (обременение) права – доверительное
управление.

Собственник объекта
оценки

Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный
фонд рентный «Солид Недвижимость-2», данные о которых
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев
инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и
счетов депо владельцев инвестиционных паев.

Цель оценки

Определение справедливой стоимости имущества ЗПИФ рентного
«Солид Недвижимость - 2» под управлением АО "СОЛИД Менеджмент"
в соответствии с периодичностью, установленной нормативными
правовыми актами Банка России.

Предполагаемое
использование результатов
оценки и связанные с этим
ограничения

Результат оценки предполагается использовать для удовлетворения
требований, установленных нормативными актами органа в сфере
финансовых рынков

Вид определяемой
стоимости

Справедливая стоимость

Определение вида
стоимости, подлежащей
оценке

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.
(Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» (в ред. МСФО (IAS) 19)

Нормативные акты и
стандарты, используемые
при составлении Отчета
Оценщика

Особые условия

Федеральный Закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции);
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости», введенный в действие на территории
Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18.07.2012 N 106н с поправками, утвержденными приказом
Минфина России от 17.12.2014 N 151н;
Указание ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости
чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета
среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ и чистых активов АИФ,
расчетной стоимости паев инвестиционных фондов, стоимости
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»;
Международные стандарты оценки (МСО), издание Комитета по
международным стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation
Standards (IVS), International Valuation Standards Committee (IVSC);
Федеральные стандарты оценки ФСО №1-3, утвержденные приказами
Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 №297-299 и ФСО №7,
утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 25.10.2014 №611.
Стандарты саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
является оценщик, выполнивший отчет об оценке объекта оценки –
Стандарты и правил Саморегулируемой межрегиональной ассоциации
оценщиков «СМАО».
Результат стоимости объекта оценки представляется без указания
возможных границ интервала, в котором может находиться эта
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стоимость.
Дата определения
стоимости
Срок проведения оценки

«18» июня 2019г.
Начало оказания услуг: с «18» июня 2019г.
Окончание оказания услуг: «18» июня 2019г.

Дата предоставления
отчета об оценке

«18» июня 2019 года

ФИО Оценщика

Суханова Наталья Вячеславовна

Сведения о членстве
Оценщика в СРО
оценщиков

Оценщик включен в реестр членов Саморегулируемой межрегиональной
ассоциации оценщиков «СМАО» (127422, г. Москва, ул. Тимирязевская,
д. 1, 5-й этаж); регистрационный номер 2160, от 21 марта 2008 года

Сведения об СРО
оценщиков, членом
которой является оценщик

Саморегулируемая межрегиональная ассоциации оценщиков «СМАО»,
находится по адресу: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, 5-й этаж

Сведения об обязательном
страховании гражданской
ответственности
Оценщика
Сведения о договоре
страхования
ответственности
Исполнителя

В соответствии со статьёй 24.7 Федерального закона №135-ФЗ от 29 июля
1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в
действующей редакции) ответственность оценщика застрахована:
в ОСАО «Ингосстрах»: страховой полис №433-042990/18, срок действия
с 29.07.2018 по 28.07.2019, страховая сумма: 300 000 (Триста тысяч)
рублей. Стаж оценочной деятельности 10 лет.
Ответственность Исполнителя по оценочной деятельности застрахована в
САО ЭРГО, страховой полис № L26-40044/000001, срок действия с 27.02.
2019 по 26.02.2020, страховая сумма: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Сведения о
дополнительной
ответственности (ст. 24.6
Федерального закона
№135-ФЗ от 29 июля 1998
года «Об оценочной
деятельности в Российской
Федерации»).

Возмещение имущественного вреда, причиненного Оценщиком заказчику
оценки и (или) третьим лицам вследствие использования итоговой
величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в
отчете, подписанном оценщиком, производится:
- за счет имущества оценщика, или за счет имущества юридического лица,
с которым оценщик заключил трудовой договор;
- за счет страховых выплат по договору страхования ответственности
юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор,
- из компенсационного фонда саморегулируемой организации оценщиков,
в который каждым членом саморегулируемой организации оценщиков
внесен обязательный взнос в размере не менее чем тридцать тысяч рублей,
а также в полном объеме за счет имущества оценщика.

Сведения о независимости
Оценщика (ст. 16
Федерального закона
№135-ФЗ от 29 июля 1998
года «Об оценочной
деятельности в РФ»

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, а
также лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не
состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.
Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического
лица – заказчика, а также юридическое лицо не является кредитором или
страховщиком оценщика.
Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных
лиц в деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор, если это может негативно повлиять на
достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе
ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению
при проведении оценки объекта оценки.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не может
зависеть от итоговой величины стоимости объекта оценки.
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Сведения о независимости
Исполнителя (ст. 16
Федерального закона
№135-ФЗ от 29 июля 1998
года «Об оценочной
деятельности в РФ»

Исполнитель не имеет имущественный интерес в объектах оценки, не
является аффилированным лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки
не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.

Допущения и ограничения,
на которых должна
основываться оценка

 Оценщик не несет ответственности за точность и достоверность
информации, полученной в письменной форме или в ходе деловых
бесед от представителей Заказчика и других лиц, упоминаемых в
настоящем Отчете об оценке.
 Оценщик и Исполнитель не несут ответственности за выводы.
Сделанные на основании документов, содержащих недостоверные
сведения, кроме тех случаев, когда Оценщик, в соответствии со своим
профессиональным уровнем, был способен выявить недостоверность
таких сведений.
 При проведении оценки стоимости не проводится: инвентаризация,
юридическая, аудиторская, строительно-техническая, технологическая,
санитарно-экологическая и эпидемиологическая экспертизы.
 При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества.
 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать
иным образом по поводу составленного настоящего Отчета об оценке
или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного
договора с Заказчиком или официального вызова суда.
 Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно
только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность
за последующие изменения социальных, экономических и юридических
условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого
имущества.
 Расчет стоимости проводится на базе предоставленной Заказчиком
исторической и прогнозной информации о деятельности организации, а
также с использованием сведений Заказчика и отраслевых тенденций
относительно прогноза развития рынка.

Документы, передаваемые
Заказчиком для
проведения оценки

1. Правоустанавливающие документы на земельные участки:
свидетельства о государственной регистрации прав.
2. Кадастровые паспорта на земельные участки или Кадастровые
выписки о земельных участках.
3. План дачного поселка согласно генеральному плану.
4. Справка из бухгалтерии о балансовой стоимости объекта.

Форма отчета

Отчет в письменном виде на русском языке, в 2 (Двух) экземплярах и
формате PDF
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ИСПОЛНИТЕЛЕ И ОЦЕНЩИКЕ
3.1. Сведения о Заказчике
Наименование Заказчика:
Местонахождение:

Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным фондом рентный «Солид Недвижимость-2»

ОГРН

125284, Москва, Хорошевское шоссе, д.32А, этаж 6, офис 607
1027700227180

Дата присвоения:

17.09.2002

Банковские реквизиты:

ИНН 7706150949/ КПП 771401001
р/сч 40701810500049810058 в Московском филиале «Солид Банк»»
к/с 30101810845250000795
БИК 044525795

3.2. Сведения об Исполнителе
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «АК Айделинк»

Сокращенное наименование

ООО «АК Айделинк»

Местонахождение:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8 с.1,оф. 602

ОГРН

ОГРН 1077760364549

Дата присвоения:

21.09.2007

ИНН 7725617731, КПП 772501001
р/с 40702810238180003110
Банковские реквизиты:
В Московском банке Сбербанка России ПАО
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Сведения о договоре страхования Ответственность Исполнителя по оценочной деятельности застрахована
в САО ЭРГО, страховой полис № L26-40044/000001, срок действия с
ответственности Исполнителя
27.02. 2019 по 26.02.2020, страховая сумма: 5 000 000 (Пять миллионов)
при осуществлении оценочной
рублей.
деятельности

3.3. Сведения об Оценщике
Фамилия, имя, отчество

Суханова Наталья Вячеславовна

Сведения о членстве в СРО
оценщиков

Оценщик является действительным членом Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации оценщиков «СМАО», регистрационный
номер 2160 от 21 марта 2008 года

Регистрационный номер в
реестре СРОО
Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации
оценщиков «СМАО»

Регистрационный номер 2160 от 21 марта 2008 года

Место нахождения СРО
оценщиков, членом которой
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, 5-й этаж
является Оценщик, выполнивший
отчет
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Сведения о проведенных СРОО
проверках члена
саморегулируемой организации и
фактах применения к нему
дисциплинарных и иных
взысканий

Меры
дисциплинарного
воздействия
со
стороны
СРОО,
предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», а также внутренними документами СРОО, на
дату подписания задания, на оценку в количестве двух и более раз в
течение предшествующих двух лет отсутствуют

Данные трудового договора

Диплом о профессиональной переподготовке в Государственном
университете по землеустройству от 10.04.2007 г. по программе
«Оценка стоимости предприятий (бизнеса)» ПП № 656749
Свидетельство о повышении квалификации в Государственном
университете по землеустройству по программе «Эффективное
управление земельными и природными ресурсами, недвижимым
имуществом и другими активами бизнеса на основе рыночной
оценки»№ 9074 от 09 июня 2006 г.
Свидетельство о повышении квалификации в Московском
государственном университет геодезии и картографии по программе
«Оценочная деятельность» № 050-2012 от 10.02.2012
Квалификационный аттестат Федерального бюджетного учреждения
«Федеральный ресурсный центр по организации подготовки
управленческих кадров», по направлению «Оценка недвижимости»,
№000727-1 от 20.11.2017г.
ООО «АК Айделинк»
Местонахождение: 117246, г.Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, офис
602; тел.+7 (985) 955-59-54; http://idelync-audit.ru/
ИНН 7725617731, КПП 772501001
ОГРН 1077760364549 дата присвоения 21.09.2007
№ 32 от 01.09.2014

Должность

Оценщик

Стаж работы в оценочной
деятельности

11 лет

Местонахождение оценщика

117246, г.Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, офис 602

Сведения о страховании
ответственности Оценщика

Профессиональная ответственность оценщика застрахована: в ОСАО
«Ингосстрах»: страховой полис №433-042990/18, срок действия с
29.07.2018 по 28.07.2019, страховая сумма: 300 000 (Триста тысяч)
рублей.

Сведения о профессиональной
переподготовке, повышении
квалификации в области
оценочной деятельности

Юридическое лицо, с которым
Оценщик заключил трудовой
договор

В настоящей работе к проведению оценки и подготовке отчета по оценке организации и
специалисты кроме оценщика, указанного в разделе 3.3. данного отчета, не привлекались.
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой
договор, и Оценщика
1. Оценка объекта оценки проведена оценщиком, который не является учредителем,
собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица заказчика, не является лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, либо
состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.
2. В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне
договора.
3. Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика;
а также такое юридическое лицо является кредитором или страховщиком оценщика.
4. В деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор, не допускалось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц, если это
могло негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в
том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при
проведении оценки объекта оценки.
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5. Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависел от итоговой
величины стоимости объекта оценки.
6. Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не имеет
имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом заказчика.
7. Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависел от
итоговой величины стоимости объекта оценки.
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4. ДОПУЩЕНИЯ
И
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

УСЛОВИЯ,

4.1. Основные допущения
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Оценщик не несет ответственности за точность и достоверность информации, полученной в
письменной форме или в ходе деловых бесед от представителей Заказчика и других лиц,
упоминаемых в настоящем Отчете.
Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из
собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость.
Оценщик не несет ответственность за точность описания (и сами факты существования)
оцениваемых прав, но ссылается на документы, которые явились основанием для вынесения
суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество. Оценщик не проводил
аудиторской проверки документации и информации, представленной для проведения оценки.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщика не возлагается обязанность
обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их
необнаружение.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного настоящего Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.
Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке настоящего Отчета, были
получены от Заказчика и из других надежных источников и считаются достоверными. Тем не
менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где
возможно, делаются ссылки на источник информации. Оценщик не несет ответственности за
последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты оценки.
Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме, Приложения являются его
неотъемлемой частью.
Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать настоящий Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. Результаты оценки могут быть
использованы только согласно предполагаемому использованию.
Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки.
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных,
экономических и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого
имущества.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщик относительно стоимости
объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в настоящем Отчете,
будет использоваться стоимость, определенная Оценщиком. Реальная цена сделки может
отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как мотивация
сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной
сделки.
Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все использованные
документы, а лишь те, которые представляются Оценщику наиболее существенными для
понимания содержания настоящего Отчета. При этом в архиве Оценщика будут храниться
копии всех существенных материалов, использованных при подготовке настоящего Отчета.
Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в
тексте настоящего Отчета.
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ОЦЕНКИ

НОРМАТИВНЫЕ

АКТЫ

И

СТАНДАРТЫ

Работа по оценке выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (в действующей редакции), а также в соответствии с
требованиями следующих международных стандартов:
 Федеральный Закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (в действующей редакции);
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 18.07.2012 N 106н с поправками,
утвержденными приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н;
 Указание ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых
активов ПИФ и чистых активов АИФ, расчетной стоимости паев инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»;
 Международные стандарты оценки (МСО), издание Комитета по международным
стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC);
 Федеральные стандарты оценки ФСО №1-3, утвержденные приказами Минэкономразвития
РФ от 20.05.2015 №297-299 и ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от
25.10.2014 №611.
 Стандарты саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик,
выполнивший отчет об оценке объекта оценки – Стандарты и правила Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации оценщиков «СМАО».
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6. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ
В настоящей работе согласно Заданию на оценку определяется справедливая стоимость объекта
оценки.
Цель оценки: определение справедливой стоимости 17 земельных участков ЗПИФ рентного
«Солид Недвижимость - 2» под управлением (Д.У.) Акционерного общества «СОЛИД
Менеджмент» в соответствии с периодичностью, установленной нормативными актами органа в
сфере финансовых рынков.
Предполагаемое использование результатов оценки: Результат оценки предполагается
использовать для удовлетворения требований, установленных нормативными актами органа в
сфере финансовых рынков.
Настоящая оценка проводится в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У «Об
определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета
среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ и чистых активов АИФ, расчетной стоимости паев
инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»,
согласно пункту 1.3 которого: «Стоимость активов …определяется по справедливой стоимости в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости», введенным в действие на территории РФ приказом Минфина России от
18.07.2012 N 106н с поправками, утвержденными приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н.
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»,
введенный в действие на территории РФ приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н с
поправками, утвержденными приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н, дает определение
справедливой стоимости как цены, которая была бы получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке,
между участниками рынка на дату оценки.
Справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики
предприятия. Цель оценки справедливой стоимости - определить цену, по которой проводилась
бы операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче
обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть
выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или
имеет обязательство).
Справедливая стоимость, указанная в настоящем Отчете, также соответствует Международным
Стандартам оценки (МСО, International Valuation Standards).
Согласно Заданию на оценку в настоящем отчете определяется справедливая стоимость
объектов оценки в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории РФ
приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н с поправками, утвержденными приказом
Минфина России от 17.12.2014 N 151н.
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7. ОПРЕДЕЛЕПНИЯ ТЕРМИНОВ
В данном разделе настоящего отчета представлены определения терминов, содержащиеся в
Приложении А Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» (в ред. МСФО (IAS) 19, утв. Приказом Минфина России от 18.07.2012 N
106н, поправки, утв. Приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н).
Термины
Справедливая стоимость
(Fair Value)
активный рынок
затратный подход
входная цена
выходная цена
ожидаемый поток денежных
средств
справедливая стоимость
наилучшее и наиболее
эффективное использование
доходный подход

исходные данные

исходные данные 1 Уровня
исходные данные 2 Уровня
исходные данные 3 Уровня
рыночный подход

наиболее выгодный рынок

Определения
Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке,
между участниками рынка на дату оценки.
Рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать
информацию об оценках на постоянной основе.
Метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась бы в
настоящий момент для замены производительной способности актива (часто
называемая текущей стоимостью замещения).
Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за принятие
обязательства при проведении операции обмена.
Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства.
Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть среднее значение
распределения) возможных будущих потоков денежных средств.
Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства при проведении операции на добровольной основе между
участниками рынка на дату оценки.
Такое использование нефинансового актива участниками рынка, которое
максимально увеличило бы стоимость актива или группы активов и обязательств
(например, бизнеса), в которой использовался бы актив.
Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, потоки
денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий момент
(то есть дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на
основе стоимости, обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в
отношении таких будущих сумм.
Допущения, которые использовались бы участниками рынка при установлении
цены на актив или обязательство, включая допущения о рисках, таких как
указанные ниже:
(a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки
справедливой стоимости (такому как модель ценообразования);
(b) риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные данные
могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми.
Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на идентичные
активы или обязательства, к которым предприятие может получить доступ на
дату оценки.
Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, относящимися к 1
Уровню, которые, прямо или косвенно, являются наблюдаемыми в отношении
актива или обязательства.
Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обязательства.
Метод оценки, при котором используются цены и другая соответствующая
информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой
активов и обязательств, такой как бизнес.
Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая была бы получена
при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы выплачена при
передаче обязательства, после учета всех затрат по сделке и транспортных
расходов.
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Термины
наблюдаемые исходные
данные
операция на добровольной
основе

основной рынок
премия за риск

транспортные расходы
единица учета
ненаблюдаемые исходные
данные

Определения
Исходные данные, которые разрабатываются с использованием рыночных
данных, таких как общедоступная информация о фактических событиях или
операциях, и которые отражают допущения, которые использовались бы
участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство.
Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении определенного
периода до даты оценки, достаточного для того, чтобы наблюдать рыночную
деятельность, обычную и общепринятую в отношении операций с участием
таких активов или обязательств; это не принудительная операция (например,
принудительная ликвидация или вынужденная реализация).
Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в отношении актива
или обязательства.
Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска участниками
рынка за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств,
связанных с активом или обязательством. Также называется "корректировка с
учетом рисков".
Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива от его
текущего местонахождения до места его основного (или наиболее выгодного)
рынка.
Степень объединения или разбивки активов или обязательств в МСФО в целях
признания.
Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и которые
разработаны с использованием всей доступной информации о тех допущениях,
которые использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив
или обязательство.
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8. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
8.1. Перечень источников информации
Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением следующих
источников:
1) Данные, использованные оценщиком при проведении оценки и устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта, полученные от Заказчика. Копии
документов прилагаются в Приложении №3 «Документы, представленные Заказчиком»,
являющемся неотъемлемой частью настоящего отчета.
1. Копии Свидетельств о государственной регистрации прав на оцениваемые земельные
участки.
2. Копии кадастровых паспортов земельного участка.
3. Справка о балансовой стоимости земельных участков.
4. Фотоматериалы.
3) Справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной литературы»);
4) Методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
5) Internet – ресурсы (перечень см. в разделе «Список использованной литературы» и ссылки на
сайты по тексту Отчета).
Проведение анализа и расчетов основывалось на информации об Объектах оценки, полученной от
Заказчика, а также в ходе независимых исследований, проведенных Оценщиком. Предполагается,
что информация, представленная Заказчиком или сторонними специалистами, является надежной и
достоверной. Недостаток информации восполнялся сведениями из других источников, имеющейся
базы данных Оценщика и собственным опытом Оценщика.

8.2. Используемые нормативные документы







Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994 №51ФЗ и часть 2 от 26 января 1996 года №14 ФЗ
(в действующей редакции).
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 16.07.1998, в соотв. ред.).
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 19.07.2000, в соотв. ред.).
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №-136 ФЗ (принят ГД РФ
28.09.2001).
Федеральный закон №135-ФЗ от 29 июля 1998г. «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» (в действующей редакции).
Указание ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых
активов ПИФ и чистых активов АИФ, расчетной стоимости паев инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
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9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
9.1. Описание оцениваемых прав
Согласно ст. 209 «Содержание права собственности» Гражданского кодекса РФ, право
собственности включает «права 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 правообладания, пользования и распоряжения имуществом; отдавать
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в
какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно,
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других
лиц».
Целью настоящей оценки является определение справедливой стоимости 17 земельных участков
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для
дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем;
расположенных по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Кузнецовское.
Правовой статус оцениваемых земельных участков установлен на основании представленных
Заказчиком правоустанавливающих документов - свидетельств о государственной регистрации
права на земельные участки. Копии правоустанавливающих документов Сведения о реквизитах
свидетельств о гос. регистрации права представлены в Приложении №3 настоящего отчета:
Таблица № 9.1. Реквизиты свидетельств о государственной регистрации права и данные о
балансовой стоимости оцениваемых участков на дату оценки
Реквизиты свидетельств о
государственной регистрации права

Балансовая
стоимость на дату
оценки
184 459,00

№
п/п

Наименование

Кадастровый номер

1

Земельный участок

50:23:0030390:1278

2

Земельный участок

50:23:0030390:378

3

Земельный участок

50:23:0030390:1261

4

Земельный участок

50:23:0030390:1264

50-БА №669384 от 19.06.2015г.

276 229,0

5

Земельный участок

50:23:0030390:1265

50-БА №669383 от 19.06.2015г.

247 297,00

6

Земельный участок

50:23:0030390:1266

50-БА №669382 от 19.06.2015г.

251 720,00

7

Земельный участок

50:23:0030390:1267

50-БА №669381от 19.06.2015г.

267 936,00

8

Земельный участок

50:23:0030390:1269

50-БА №669376 от 19.06.2015г.

183 538,00

9

Земельный участок

50:23:0030390:1271

50-БА №669378 от 19.06.2015г.

727 518,00

10

Земельный участок

50:23:0030390:1273

50-БА №669374 от 19.06.2015г.

226 290,00

11

Земельный участок

50:23:0030390:1274

50-БА №669373 от 19.06.2015г.

226 474,00

12

Земельный участок

50:23:0030390:1275

50-БА №669372 от 19.06.2015г.

184 644,00

13

Земельный участок

50:23:0030390:1277

50-БА №669370 от 19.06.2015г.

184 644,00

14

Земельный участок

50:23:0030390:1287

50-БА №669359 от 19.06.2015г.

310 688,00

15

Земельный участок

50:23:0030390:1288

50-БА №669358 от 19.06.2015г.

285 811,00

16

Земельный участок

50:23:0030390:1289

50-БА №669356 от 19.06.2015г.

183 538,00

17

Земельный участок

50:23:0030390:1290

50-БА №669357 от 19.06.2015г.

183 722,00

50-БА №669368 от 19.06.2015г.
Выписка из ЕГРН № 50:23:0030390:37850/023/2017-1 от 07.02.2017
50-БА № 669388 от 16.06.2015г.

475 500,0
183 722,0

Источник: данные представленные Заказчиком
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Свидетельства о государственной регистрации права выданы Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. Согласно
правоустанавливающим документам:
Субъект права: владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный фонд
рентный «Солид Недвижимость-2», данные о которых устанавливаются на основании данных
лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и
счетов депо владельцев инвестиционных паев.
Вид права:
Общая долевая собственность
Существующие ограничения (обременения) права: доверительное управление.
Согласно представленным свидетельствам о государственной регистрации права вид права на
оцениваемые земельные участки: общая долевая собственность; существующие ограничения и
обременения оцениваемых земельных участков – доверительное управление. В соответствии с
предполагаемым использованием результатов оценки вне зависимости от вида оформленного
права на оцениваемый земельный участок, оценка производится, исходя из права собственности,
без учета существующих обременений и ограничений.
Копии документов представлены
представленные Заказчиком».

в

Приложении

№3

настоящего

отчета

«Документы,

9.2. Описание местоположения Объекта оценки
Оцениваемые земельные участки находятся по адресу: Московская область, Раменский район, с/п
Кузнецовское. Участки расположены за деревней Бояркино, Раменского района. Расстояние от
МКАД до д. Бояркино составляет 56 км.
Краткое описание Раменского муниципального района Московской области
Раменский муниципальный район расположен на юго-восток от Москвы и с северо-запада
соседствует с Люберецким и Ленинским районами, с севера – с Балашихинским, Ногинским и
Павлово-Посадским, с востока – с Орехово-Зуевским и Воскресенским, а с юга - со Ступинским и
Домодедовским районами. Площадь района – 139,7 тысячи гектаров. Население составляет 273
тысячи человек. В городском поселении Раменское проживает 98,8 тысячи человек. В составе
района в настоящее время - 21 муниципальное образование: 6 городских и 15 сельских, куда
входят 242 населённых пункта.
На территории района расположен город Раменское, а также 5 посёлков городского типа. До
муниципальной реформы в состав района входило 26 сельских округов. В его 250 населённых
пунктах проживают 223,7 тыс. человек. Город Бронницы и Жуковский, не входящие в состав
муниципального района, имеют статус городов областного подчинения с 1992 года и с 1952 года
соответственно.
По территории района протекают 22 реки, самая крупная из которых река Москва, делящая
территорию района на две равные части, с притоками Пахра, Пехорка, Северка, Велинка, Отра. На
территории района находится множество озер, одно из которых - озеро Борисоглебское
расположено в центре города Раменское.
Около 30% территории района занимают лесные массивы. На левобережье Москвы-реки
преобладают хвойные породы, в том числе сосновые леса, в юго-западной части района - в
основном лиственные леса.
Самой высокой точкой района является Боровской курган.
Экономика
Раменский район является одним из самых благополучных и экономически значимых районов
Московской области.
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Экономика района представлена предприятиями приборостроения, пищевой, текстильной и
добывающей промышленности, предприятиями по производству строительных материалов. На
долю промышленности приходится 78 % общего объема товаров и услуг.
Сельское хозяйство
птицеводством.

Раменского

района

представлено

овощеводством,

скотоводством

и

Значительное место в экономике района занимает разработка и освоение месторождений песка,
глин и известняка. На Егановском месторождении кварцевого песка в Раменском районе
Подмосковья расположен горно-обогатительный комбинат по добыче и переработки полезных
ископаемых.
На территории района расположена крупнейшая и старейшая русская компания ЗАО
«Объединение «Гжель» - предприятие, производящее фарфоровые изделия народного
художественного промысла Гжель, правообладатель современных художественно-стилевых
особенностей всемирно признанного народного художественного промысла Гжель.
Наибольший объем в структуре платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные
услуги (82,4 %) и транспортные услуги (9,1 %).
Транспорт
Основой транспортной системой Раменского района являются две железные дороги: «Москва—
Раменское—Рязань» и «Москва—Гжель—Шатура». На территории района расположены четыре
железнодорожные станции: Раменское, Бронницы, Быково, Гжель и более десяти пассажирских
платформ.
Из автодорог следует выделить федеральную автодорогу М5 «Урал» Москва—Рязань—Челябинск,
Егорьевское шоссе и Малое Московское кольцо (A-107). Речные пути сообщения представлены
рекой Москва, которая делит район на два равные по площади части.
Авиационный транспорт представлен аэропортами «Быково», «Мячково» и «Раменское» (в
г. Жуковский).
Источник: Интернет портал «Wikipedia», https://ru.wikipedia.org;
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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Рис. 9.1. Местоположение Объектов оценки

https://maps.yandex.ru/

Рис. 9.2. Сведения об оцениваемых земельных участках на портале услуг «Публичная
кадастровая карта»
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http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/

9.3. Описание оцениваемых земельных участков
Согласно Заданию на оценку Объектами оценки в настоящем отчете являются 17 (Семнадцать)
земельных участков, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: дачное строительство с правом возведения жилого дома с правом регистрации
проживания в нём, расположенные по адресу: Московская область, Раменcкий район, сельское
поселение Кузнецовское.
Рис. 9.3. Фотоматериалы по Объекту оценки
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Собственник Объектов оценки – владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой
инвестиционный фонд рентный «Солид Недвижимость-2», данные о которых устанавливаются на
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
Таблица №9.2. Основные количественные и качественные характеристики, характерные для
всех оцениваемых участков
Наименование
Объекты недвижимости
Местоположение
Номер кадастрового квартала
Категория земель
Разрешенное использование

Собственник Объекта оценки
Удаленность от МКАД, км
Направление
Транспортное шоссе от МКАД
Улучшения земельного участка
Рельеф

Характеристика
Земельные участки
Московская область, Раменский
район, сельское поселение
Кузнецовское
50:23:0030390
земли сельскохозяйственного
назначения
для дачного строительства, с
правом возведения жилого дома с
правом регистрации проживания
в нем
владельцы инвестиционных паев
– Закрытый паевой
инвестиционный фонд рентный
«Солид Недвижимость-2»
56
Казанское
Новорязанское шоссе
Свободные, не застроенные
участки
ровный

Ближайший населенный пункт

д. Бояркино

Удобство подъезда на личном
автотранспорте

Объект оценки расположен на
расстоянии 53 км от МКАД: 53
км по трассе М5 и А107, далее 3
км по грунтовой дороге

Источник

Свидетельства о государственной
регистрации прав на земельные участки
(реквизиты представлены в таблице
№9.1); Кадастровые паспорта земельных
участков от 13.05.2015

Свидетельства о государственной
регистрации прав на земельные участки
Информационный интернет-портал
Яндекс-Карты, https://maps.yandex.ru
Информационный интернет-портал
Яндекс-Карты, https://maps.yandex.ru
Информационный интернет-портал
Яндекс-Карты, https://maps.yandex.ru
Данные Заказчика, результат осмотра
Результаты осмотра Объекта оценки
Информационный интернет-портал
Яндекс-Карты, https://maps.yandex.ru
Информационный интернет-портал
Яндекс-Карты, https://maps.yandex.ru;
Публичная кадастровая карта,
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/;
Результаты осмотра Объекта оценки
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Общественный транспорт

От Казанского вокзала
электричкой до ст. Бронницы,
далее автобусом №48, №58

Расстояние до ближайшей
автобусной остановки, м

2 000

Наличие леса, рощи и тп.

Имеется на расстоянии менее 1
км

данные Заказчика,
Результаты осмотра Объекта оценки
данные Заказчика,
Результаты осмотра Объекта оценки
Информационный интернет-портал
Яндекс-Карты, https://maps.yandex.ru;
Публичная кадастровая карта,
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/;
Результаты осмотра Объекта оценки

Инженерные коммуникации,
данные Заказчика,
подведенные от центральных
отсутствуют
Результаты осмотра Объекта оценки
сетей
данные Заказчика,
Локальные коммуникации и
отсутствуют
Результаты осмотра Объекта оценки
внутриплощадочные сети
Источник: АО «СОЛИД Менеджмент», результаты осмотра объекта оценки, интернет-сайты

Основные их качественные и количественные характеристики оцениваемых земельных участков
представлены в таблице ниже.
Описание объекта оценки составлено на основании данных предоставленных Заказчиком (раздел
7.1 настоящего отчета), а также на основании осмотра объекта оценки, проведенного Оценщиком.
Рис. 9.4. Расположение оцениваемых земельных участков на Генеральном плане комплекса
дачных поселков

Источник: данные Заказчика
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Источник: данные Заказчика
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Таблица № 9.3. Количественные и качественные характеристики оцениваемых земельных участков
Разрешенное использование

Площадь,
кв.м.

Расположение на
территории
дачного посёлка

Конфигурация
участка

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1 001

в середине
поселка

прямоугольная

индивидуальный
участок

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1500

в середине
поселка

прямоугольная

индивидуальный
участок

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

997

в середине
поселка

прямоугольная

индивидуальный
участок

50:23:0030390:1264

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1 499

на окраине
поселка со
стороны леса

в виде
многоугольник
а

индивидуальный
участок

Земельный
участок

50:23:0030390:1265

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1 342

на окраине
поселка со
стороны леса

в виде
четырехугольн
ика

индивидуальный
участок

6

Земельный
участок

50:23:0030390:1266

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1 366

на окраине
поселка со
стороны леса

правильная
прямоугольная

индивидуальный
участок

7

Земельный
участок

50:23:0030390:1267

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1 454

на окраине
поселка со
стороны леса

в виде
многоугольник
а

индивидуальный
участок

№

Наименование
объекта

1

Земельный
участок

50:23:0030390:1278

2

Земельный
участок

50:23:0030390:378

3

Земельный
участок

50:23:0030390:1261

4

Земельный
участок

5

Кадастровый номер

Категория
земель

земли с/х
назначения

земли с/х
назначения

Схема участка

Назначение

31

8

Земельный
участок

50:23:0030390:1269

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

996

в середине
поселка

прямоугольная

индивидуальный
участок

9

Земельный
участок

50:23:0030390:1271

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

3 948

в середине
поселка

неправильной
формы

под внутри
поселковую дорогу

10

Земельный
участок

50:23:0030390:1273

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1 228

в середине
поселка

прямоугольная

индивидуальный
участок

11

Земельный
участок

50:23:0030390:1274

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1 229

в середине
поселка

прямоугольная

индивидуальный
участок

12

Земельный
участок

50:23:0030390:1275

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1 002

в середине
поселка

прямоугольная

индивидуальный
участок

13

Земельный
участок

50:23:0030390:1277

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1 002

в середине
поселка

прямоугольная

индивидуальный
участок

14

Земельный
участок

50:23:0030390:1287

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1 686

на краю дачного
поселка со
стороны
соседнего ДП

в виде
четырехугольн
ика

индивидуальный
участок

15

Земельный
участок

50:23:0030390:1288

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

1 551

в середине
поселка

прямоугольная

индивидуальный
участок
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16

Земельный
участок

50:23:0030390:1289

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

996

в середине
поселка

прямоугольная

индивидуальный
участок

17

Земельный
участок

50:23:0030390:1290

земли с/х
назначения

дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нём

997

в середине
поселка

прямоугольная

индивидуальный
участок

Источник: АО «СОЛИД Менеджмент», Публичная кадастровая карта, http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
10.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в
стране и регионе расположения объекта на рынок, к которому относится Объект
оценки
Рынок недвижимости является сложной системой, функционирование которой обеспечивается
многими элементами и подсистемами. Особенности рынка недвижимости обусловлены
спецификой обращающегося на этом рынке товара. Кроме того, рынок недвижимости подвержен
влиянию других национальных рынков и должен рассматриваться с учетом влияния внешних
политических, экономических, демографических, социальных и прочих факторов.
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе оказывает значительное влияние на
покупательскую активность на рынке недвижимости. Состояние экономики и рынка
недвижимости - взаимосвязанные факторы, наиболее существенно влияющие на стоимость
недвижимости. Рост вложений в недвижимость оживляет рынок недвижимости, что, в свою
очередь, способствует развитию экономики страны в целом.
Под восстановлением рыночного равновесия и поддержанием порядка на рынке подразумевается
поддержание взаимодействий внутренних элементов системы в пределах, позволяющих ей
выполнять определенные функции в рамках более сложной системы, частью которой она является.
Рыночные механизмы через спрос и предложение, внутреннюю конкурентную борьбу и переливы
капитала образуют сеть обратных связей, которые делают систему способной адаптироваться к
внешним воздействиям.
Далее рассмотрим основные макроэкономические показатели развития Российской Федерации по
итогам мая 2019 года, соответствующие общей политической и социально-экономической
обстановке в стране, и оказывающих влияние на развитие рынка недвижимости (источник: МЭРТ,
http://economy.gov.ru/).

10.2. Макроэкономическая ситуация в РФ по итогам мая 2019г.
10.2.1. Основные выводы и тенденции социально-экономического развития Российской
Федерации по итогам мая 2019г (картина деловой активности).
По оценке Минэкономразвития России, в апреле наблюдалось восстановление темпов роста ВВП
до 1,6 % г/г после временного замедления в начале года (по сравнению с 0,2 %1 г/г в марте и 0,5 %
г/г в 1кв19). В целом за первые 4 месяца текущего года рост ВВП оценивается на уровне 0,8 % г/г.
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Основной вклад в увеличение годовых темпов роста ВВП в апреле по сравнению с мартом (около
0,8 п.п. из 1,4 п.п.) внесло улучшение динамики промышленности. По уточненным данным
Росстата, рост промышленного производства в апреле ускорился до 4,6 % г/г после 1,2 % г/г в
марте и 2,1 % г/г в целом за 1 кв. 2019г.
Добыча полезных ископаемых продолжает демонстрировать уверенный рост в годовом выражении
(по уточненным данным, на 4,2 % г/г в апреле после 4,3 % г/г в марте). Существенный вклад в рост
добывающей промышленности по-прежнему вносит увеличение производства в газовой отрасли
(+18,3 % г/г в апреле), обусловленное в первую очередь ростом выпуска сжиженного природного
газа. Годовые темпы роста добычи нефти в апреле сохранились приблизительно на уровне
предыдущего месяца. При этом в условиях действия соглашения ОПЕК+ в нефтяной отрасли в
последние месяцы наблюдается постепенное замедление годовой динамики (+2,4 % г/г в апреле
после 3,0 % г/г в 1 кв. 2019 и 4,1 % г/г в 4 кв. 2018).
Рост обрабатывающей промышленности в апреле ускорился до 4,7 % г/г после 0,3 % г/г в марте (в
1 кв. 2019 рост составил 1,3 % г/г). Увеличение темпов роста выпуска обрабатывающих отраслей
было отчасти обусловлено благоприятным календарным фактором: число рабочих дней в апреле
текущего года было на 1 больше, чем в аналогичном месяце прошлого года (в марте действие
календарного фактора было нейтральным). Вместе с тем и после коррекции на календарный
фактор темпы роста обрабатывающей промышленности остаются высокими (по оценке, 4,0 % г/г в
апреле).
Улучшение годовой динамики в апреле продемонстрировали все отрасли обрабатывающей
промышленности. При этом наибольший вклад в увеличение темпов ее роста внесли химический
комплекс (+12,9 % г/г в апреле), пищевая промышленность (+5,1 % г/г), а также нефтепереработка
(+4,3 % г/г). Позитивная динамика в широком круге отраслей обрабатывающей промышленности
нашла отражение в увеличении медианного темпа ее роста до 3,4 % г/г в апреле после -0,4 % г/г в
марте.

В отличие от промышленного производства, в большинстве других базовых отраслей –
строительстве, транспортной отрасли, розничной торговле – улучшения динамики выпуска в
апреле не наблюдалось. Объем строительных работ в апреле не изменился по отношению к
соответствующему месяцу прошлого года после символического роста на 0,2 % г/г в марте и в
целом за 1 кв. 2019. Грузооборот транспорта в апреле увеличился на 2,3 % г/г после 2,6 % г/г в
марте и 2,3 % г/г в 1 кв. 2019. Темп роста оборота розничной торговли в апреле опустился до 1,2 %
г/г (по сравнению с 1,6 % г/г в марте и 1,8 % г/г в целом за 1 кв. 2019), достигнув минимального с
середины 2017 года уровня. Основной вклад в ухудшение показателей розничного товарооборота в
апреле внесла торговля продовольственными товарами, в то время как в сегменте
непродовольственных товаров динамика оставалась стабильной.
Рост инвестиций в основной капитал по итогам 1 кв. 2019 замедлился до 0,5 % г/г после 2,9 % г/г в
4кв18 и 4,3 % в 2018 году. На снижение инвестиционной активности с начала текущего года
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указывала слабая динамика ее оперативных индикаторов – объема строительных работ,
инвестиционного
импорта,
выпуска
отечественной
машиностроительной
продукции
инвестиционного назначения (см. «Картина экономики. Апрель 2019 года»).

Уровень безработицы с исключением сезонного фактора в апреле сохранился на рекордно низком
уровне 4,6 % (аналогичный показатель был зафиксирован по итогам марта и 1 кв. 2019 в целом).
Численность занятого населения с исключением сезонного фактора снижается второй месяц
подряд, уменьшившись в апреле на 70,5 тыс. человек (-0,1 % м/м SA). Годовые темпы роста
показателя, которые с начала текущего года находятся в отрицательной зоне, в апреле снизились
до -1,2 % г/г (после -1,1 % г/г в марте). Численность безработных с исключением сезонности в
апреле увеличилась на 46,3 тыс. человек (или на 1,3 % м/м SA), однако по сравнению с
соответствующим месяцем прошлого года снижение показателя продолжилось и составило -4,3 %
г/г в апреле. В итоге совокупная численность рабочей силы с исключением сезонного фактора в
апреле незначительно сократилась (на 24,1 тыс. человек, или -0,03 % м/м SA).
По отчетным данным, темп роста реальных заработных плат в марте составил 2,3 % г/г,
существенно превысив предварительную оценку Росстата (до корректировки показатель
демонстрировал нулевую динамику). Таким образом, в 1 кв. 2019 реальные заработные платы
выросли на 1,3 % г/г (предыдущая оценка – 0,4 % г/г). Рост показателя за апрель оценивается
Росстатом на уровне 1,6 % г/г.
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Источник: МЭРТ http://www.economy.gov.ru

10.2.2. Инфляция
В апреле 2019 г. годовая инфляция замедлилась до 5,17 % г/г после достижения пиковых значений
в марте (5,25 % г/г). В терминах последовательных приростов потребительская инфляция в апреле
продолжила замедление – до 0,29 % м/м по сравнению с 0,32 % м/м месяцем ранее (с исключением
сезонного фактора – 0,29 % м/м SA и 0,31 % м/м SA соответственно).
Темпы роста цен в группе продовольственных товаров замедлились до 0,43 % м/м с 0,53 % м/м в
марте. В апреле наблюдалось снижение темпов роста цен как на продовольственные товары за
исключением плодоовощной продукции, так и на плодоовощную продукцию. За годовой период
продовольственная инфляция сохраняется на повышенном уровне – 5,9 % г/г, как и месяцем ранее.
Темпы роста цен на непродовольственные товары в апреле снизились до 0,19 % м/м после 0,25 %
м/м в марте, чему способствовало укрепление курса рубля (по оценке Минэкономразвития России,
номинальный эффективный курс рубля укрепился на 4,2 % с начала года). В годовом выражении
инфляция на непродовольственные товары замедлилась до 4,5 % г/г после 4,7 % г/г в марте из-за
эффекта высокой базы апреля прошлого года. C исключением сезонного фактора рост цен в апреле
замедлился до 0,22 % м/м SA с 0,26 % м/м SA месяцем ранее.
В апреле темпы роста цен на услуги незначительно ускорились – до 0,21 % м/м с 0,13 % м/м в
марте. За годовой период темпы роста цен замедлились до 5,0 % г/г (5,1 % г/г в марте). С
исключением сезонного фактора рост цен в апреле составил 0,30 % м/м SA после 0,29 % м/м SA в
марте.
Монетарная инфляция в апреле продолжила замедляться – до 3,24 % м/м SAAR после 3,38 % м/м
SAAR в марте, третий месяц, подряд, находясь на уровне ниже целевого ориентира Банка России.
В годовом выражении монетарная инфляция в апреле составила 3,9 % г/г после 4,0 % г/г в марте.
По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам мая составит 0,3 % м/м. Годовые
темпы инфляции будут находиться в диапазоне 5,0–5,1 % г/г.
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Индикаторы инфляции

Источник: МЭРТ, http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/dd1f5c85-1a68-4b85-9b7246b2cf684f9a/190407_cpi_pic_%D0%95%D0%92%2B.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dd1f5c85-1a68-4b85-9b7246b2cf684f9a
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10.2.3. Общая характеристика прогноза социально-экономического развития РФ до 2024
года.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года
подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила
обеспечит низкую зависимость курса рубля к доллару США от динамики цен на нефть. В связи с
тем, что Минфин России посредством проведения интервенций будет изымать дополнительную
экспортную выручку с внутреннего валютного рынка, все большую значимость в формировании
динамики курса рубля к доллару США будут приобретать потоки капитала. Дополнительным
фактором, оказывающим давление на обменный курс рубля в ближайшее время, будет
сохраняющаяся неопределенность в отношении применения санкционных мер.
Вместе с тем фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам
(значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных
финансов, экономический рост), остаются благоприятными. В этих условиях Минэкономразвития
России ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64-65 рублей за доллар США в
октябре-декабре 2018 г., который в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к
инфляционному дифференциалу между Россией и странами-торговыми партнерами.
Инфляция
До конца 2018 года прогнозируется постепенное повышение инфляции (до 3,4% в декабре 2018г.).
Основными факторами ускорения роста цен станут ослабление курса рубля и ускорение роста цен
на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции), что является
следствием удорожания кормов для животных на фоне ухудшения прогнозов урожая зерновых в
мире.
Повышение ставки НДС с 1 января 2019г. с 18% до 20% затронет около 75% товаров и услуг,
используемых для расчета индекса потребительских цен, а совокупный эффект составит 1,3% от
потребительских расходов. С одной стороны, часть этого эффекта абсорбируется за счет маржи
производителей и продавцов. С другой стороны, за повышением цен на отдельные категории
товаров последует рост инфляционных ожиданий. Последние два эффекта оцениваются
Минэкономразвития России сопоставимыми по масштабу.
В этих условиях с учетом проведения Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной
политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных
ожиданий, инфляция на конец 2019г. составит 4,3%, что в целом является незначительным
отклонением от целевого ориентира Банка России 4%. По мере выхода из базы расчета вклада от
повышения НДС инфляция опустится ниже 4%. Прогноз инфляции на конец 2020г. составляет
3,8%. В дальнейшем инфляция будет сохраняться на уровне целевого ориентира 4%.
Экономический рост

Инфляция
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Экономический рост
Рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 1,8 %. По сравнению с предшествующим
годом возрастает вклад внешнего спроса в результате значительного роста экспорта в физическом
выражении (как топливно-энергетических товаров, так и товаров несырьевого неэнергетического
экспорта). При этом темпы роста внутреннего спроса замедляются: наиболее существенно
снизится вклад в прирост ВВП валового накопления.
Это является следствием ухудшения настроений бизнеса из-за роста неопределенности
относительно применения санкционных мер, повышения волатильности на финансовых рынках,
ускорения оттока капитала и роста доходностей долговых ценных бумаг.
Следующий 2019 год можно охарактеризовать как «адаптационный» к принятым решениям
макроэкономической политики. По итогам 2019 года, темп роста ВВП прогнозируется на уровне
1,3 %. Временное снижение темпов экономического роста будет связано со следующими
факторами:


Смещенная ближе к середине года активная фаза реализации национальных проектов при
росте налоговой нагрузки уже с 1 января 2019 г.;
 Умеренно-жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на контроль
инфляционных ожиданий.
Однако в целом ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный
характер. Предложенный Правительством Российской Федерации пакет структурных изменений
должен обеспечить выход экономической динамики на более высокую траекторию, необходимую
для решения накопившихся проблем социально-экономической сферы.
Минэкономразвития России ожидает постепенного ускорения темпов экономического роста до
2,0% в 2020 году, и выше уровня в 3,0%, начиная с 2021 года. При этом структура ВВП по
использованию существенно сместится в сторону увеличения вклада инвестиционного спроса.
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП будет не менее целевого уровня 25% в 2024 году.

На обеспечение достижения указанного показателя будет направлена реализация Плана действий
Правительства Российской Федерации по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал
и повышению до 25% их доли в ВВП. План содержит системные меры, направленные на
улучшение условий ведения бизнеса, что будет способствовать трансформации генерируемых
компаниями свободных денежных потоков в инвестиции. Это будет достигаться, в частности, с
помощью обеспечения стабильных и необременительных условий для бизнеса (что предполагает
стабильные налоговые условия, предсказуемое тарифное регулирование, снижение уголовно40

процессуальных рисков предпринимательской деятельности, завершение реформы контроля и
надзора), а также развитие конкуренции и снижение доли государства в экономике.
Темпы роста промышленного производства предусматриваются в 2018-2024 годах на уровне 1,83,3 %. Положительные темпы роста будут показывать все укрупненные сектора промышленности.
Ожидается существенное сокращение оттока капитала, которое будет обусловлено как причинами
технического характера (связанными с сокращением сальдо текущего счета), так и улучшением
инвестиционного климата и наличием достаточного количества рентабельных инвестиционных
проектов внутри страны, увеличением притока прямых иностранных инвестиций (с возможным
смещением географии в сторону восточноазиатских стран).
Консервативный сценарий
Консервативный сценарий разработан Минэкономразвития России на основании предположения о
существенном замедлении темпов роста мировой экономики, прежде всего, в результате
реализации сценария «жесткой посадки» китайской экономики.
Более медленные темпы роста мировой экономики обусловят снижение спроса на энергоресурсы и
другие сырьевые товары, следствием чего станет снижение мировых цен на них. Текущая
конструкция макроэкономической политики обеспечивает возможность практически полной
изоляции внутренних экономических параметров от колебаний цен на нефть. В то же время
негативное воздействие на экономический рост в консервативном сценарии будет оказывать
слабый внешний спрос на товары российского экспорта.
В этих условиях в консервативном сценарии прогнозируется замедление темпов роста ВВП до
1,0% в 2019 г. с последующим их восстановлением к 2024 году до 3,0% по мере реализации
комплекса мер, направленных на достижение ключевых национальных целей развития. Инфляция
повысится в 2019 году до 4,6% (с учетом более слабого курса рубля, чем в базовом сценарии) и
впоследствии стабилизируется на уровне 4%.
С учетом ожидаемого в этом сценарии замедления темпов роста мировой экономики темп роста
ВВП России на уровне около 3 % в год в 2022-2024 годах будет превышать среднемировые, однако
может оказаться недостаточным для вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Одновременно медленный рост мировой экономики и низкие цены на большинство биржевых
товаров формируют риски недостижения целевых показателей по несырьевому неэнергетическому
экспорту.
Источник: МЭРТ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года», дата
размещения 01.10.2018, http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101

10.3. Определение сегмента рынка, к которому относится оцениваемый объект
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (ЗК РФ) земли в Российской Федерации
по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
1. земли сельскохозяйственного назначения;
2. земли населенных пунктов;
3. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения;
4. земли особо охраняемых территорий и объектов;
5. земли лесного фонда;
6. земли водного фонда;
7. земли запаса.
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Земельные участки в городах, поселках, других населенных пунктах в пределах их черты (земли
поселений) в соответствии с градостроительными регламентами делятся на следующие территориальные
зоны:
 жилая;
 общественно-деловая;
 производственная;
 инженерных и транспортных инфраструктур;
 рекреационная;
 сельскохозяйственного использования;
 специального назначения;
 военных объектов;
 иные территориальные зоны.
Вывод: Оцениваемый объект – Земельные участки, категория земли: - «земли сельскохозяйственного
назначения»; разрешенное использование - «для дачного строительства с правом возведения жилого
дома с правом регистрации проживания в нем»

10.4. Анализ основных ценообразующих факторов, влияющих на цены земельных
участков с разрешенным использованием – дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём
В общем случае наиболее важными факторами стоимости при оценке земельных участков, как правило,
являются:
 условия рынка (изменение цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений,
иные условия);
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования
и т.д.);
 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами и иные
условия);
 состав прав на земельный участок (передаваемые имущественные права);
 местоположение объекта;
 целевое назначение, разрешенное использование земельного участка;
 права иных лиц на земельный участок;
 физические характеристики участка (площадь участка, рельеф, форма, соотношение площади участка и
площади его застройки);
 транспортная доступность;
 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним);
 объекты социальной инфраструктуры и т.п.
 наличие и состояние зданий, строений и сооружений на земельном участке.
Поскольку кадастровая стоимость земельных участков определяется исходя из их фактического
использования то, очевидно, что единственно юридически правомочным использованием при определении
справедливой стоимости оцениваемых земельных участков будет его текущее использование,
соответствующее разрешённому виду использования.
Оцениваемые земельные участки имеют разрешенное использование: дачное строительство с правом
возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём, и расположены по адресу: Московская
область, Раменcкий район, сельское поселение Кузнецовское.
Проведенный анализ позволил определить основные факторы, оказывающие существенное влияние на
спрос, предложение и цены сопоставимых земельных участков. На основе проведенного анализа
Оценщиком был сформирован перечень ценообразующих факторов для земельных участков с разрешенным
использованием: для дачного строительства.
Перечень ценообразующих факторов приведен в таблице ниже (Таблица 10.1).
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Таблица №10.1. Перечень основных ценообразующих факторов
Основные ценообразующие
факторы
1. Качество прав на земельный
участок (передаваемые
имущественные права)

Элементы сравнения для сделок купли-продажи с сопоставимыми
земельными участками
1.1. Обременение объекта договорами аренды
1.2. Сервитуты и общественные обременения
1.3. Качество права на земельный участок

2. Условия финансирования

2.1. Льготное кредитование продавцом покупателя
2.2. Платеж эквивалентом денежных средств

3. Условия продажи

3.1. Наличие финансового давления на сделку
3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой
3.3. Обещание субсидий или льгот на развитие

4. Условия рынка

4.1. Изменение цен во времени
4.2. Отличие цены предложения от цены сделки

5. Местоположение

5.1. Близость к МКАД
5.2. Близость к областному центру – центру города Москва
5.3. Ближайший населенный пункт – тип и расстояние до участка.

характеристики 6.1. Площадь участка.
6.2. Форма и рельеф участка.
7.1. Развития транспортной инфраструктуры
7. Тип и класс дороги
7.2 Окружение земельного участка
8.1. Свободный доступ к водоему на расстоянии до 1 км,
8. Экологическая обстановка
8.2. Свободный доступ к лесу на расстоянии до 1 км
9.1. Наличие инженерных коммуникаций, подведенных на земельный участок
9. Подключение к центральным
от центральных сетей
инженерным сетям
9.2. Возможность подключения к центральным коммуникационным сетям
6.
Физические
земельного участка

Источник: анализ сегмента рынка, к которому относится Объект оценки, проведенный оценщиком

Анализ влияния основных ценообразующих факторов на стоимость оцениваемых участков:
1. Качество прав (передаваемые имущественные права).
Ценообразующий фактор «Передаваемые имущественные права» характеризует полноту прав на
участок. Качество прав для объектов-аналогов и объекта оценки связывается со степенью
обремененности последних частными и публичными сервитутами, приводящими к снижению
ценности обремененного объекта в сравнении с объектом полного права собственности.
На рынке к продаже предлагаются земельные участки, находящиеся на праве собственности и на
праве аренды. Разница в стоимости земельного участка, находящегося в собственности и
находящегося в долгосрочной аренде, определяется разницей между справедливой стоимостью земли
и стоимостью выкупленного права аренды с учетом текущих платежей, а также рисками уменьшения
доходов арендатора вследствие неких действий собственника по изменению ставок арендной платы и
незаключения договора аренды в будущем.
Влияние данного фактора на цены сделок с объектами-аналогами и объектами оценки учитывается
при корректировке цен сделок с применением справочной информации, а также техниками
сравнительного анализа на основе рыночных данных.
2. Условия финансирования.
Этот фактор характеризует влияние нетипичных условий сделки (вид оплаты, условия кредитования и
т.д.) на цену земельного участка. Влияние различий всех факторов этой группы на цены сделок с
объектами-аналогами и объектами оценки учитывается при корректировке цен сделок техниками
сравнительного анализа на основе рыночных данных.
3. Условия продажи.
Данный ценообразующий фактор, включает прочие субъективные условия до говора сделки, внешние
по отношению к объекту и рассматриваемые в случае их отличия от условий, предусмотренных
определением оцениваемого вида стоимости.
Финансовое давление обстоятельств, связанных с банкротством или реализацией обязательств
приводит к вынужденному ускорению совершения сделки, т.е. время экспозиции объекта на рынке
заведомо уменьшено по сравнению с рыночным маркетинговым периодом. В этом случае продажа
совершается срочно — за счет снижения цены.
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Учет влияния финансового давления на сделку родственных связей, партнерских и других отношений
оказывается возможным лишь на уровне экспертных оценок, опирающихся на анализ реальной
ситуации.
Влияние различий всех факторов этой группы на цены сделок с объектами-аналогами и объектами
оценки учитывается при корректировке цен сделок техниками сравнительного анализа на основе
рыночных данных.
Условия рынка.
Условия рынка связаны с изменениями соотношения спроса и предложения, в том числе из-за смены
приоритетов по функциональному использованию объектов оцениваемого типа. Эти изменения
влияют и па величину отличия цены предложения от цены сделки.
Влияние данного фактора на цены сделок с объектами-аналогами и объектами оценки учитывается
при корректировке цен сделок техниками сравнительного анализа на основе рыночных данных.
Согласно данным Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга, СРД №22, 2018 год, под
ред. Е.Е. Яскевича, стр. 17, табл. 1.3.2, на дату оценки величина скидки на торг по сделкам с
земельными участками Московской области составляла от 12% до 15%.
Условиями рынка также определяется изменение цен на недвижимость за промежуток времени от
момента совершения сделки с объектом-аналогом до даты оценки. При проведении корректировки на
период продажи проводится необходимо учитывать срок экспозиции объектов, относящихся к
сегменту рынка объекта оценки. Срок экспозиции объекта неразрывно связан с ликвидностью
объекта. Проведенный анализ рынка земельных участков и данные аналитических агентств и агентств
недвижимости позволяет сделать вывод о том, что на дату оценки средний период экспозиции
сопоставимых с оцениваемым земельных участков составлял 12 месяцев.
Местоположение земельного участка.
Этот фактор характеризует влияние расположения участков относительно расстояния от МКАД,
престижность направления от Москвы, а также влияние расположения относительно ближайшего
населенного пункта. Чем ближе земельный участок расположен к МКАД, тем выше его стоимость.
Расположение земельного участка под ИЖС является самым главным фактором, который влияет на
ценообразование незастроенных земельных участков. Направление и удаленность участка от МКАД
является самым значимым и ключевым фактором, влияющим на стоимость сотки земли.
Направление. Наиболее высокие цены на земельные участки отмечаются экспертами на западном и
северо-западном направлениях (Рублево-Успенское, Новорижское), где коттеджи стоят в среднем в 34 раза дороже, чем на самом «дешевом» направлении — восточном (Нижегородское, Щелковское,
Новорязанское).
Эксперты рынка считают, что в перспективе неоднородность ценовых тенденций по районам и
направлениям не изменится. В частности, на Новой Риге тенденция динамичного роста сохранится, а
Рублевка потеряет лидерство по темпам подорожания, но сохранит свои позиции по абсолютным
показателям средней стоимости квадратного метра. Быстрее всего будут увеличиваться цены на
Новорижском и Киевском направлениях.
Удаленность от МКАД. Земельные владения с одинаковыми условиями будут иметь разницу в цене в
зависимости от отдаленности от МКАД. Чем дальше находится участок, тем он дешевле. Стоимость
участков в радиусе 20 км от МКАД в 1,2-1,8 раза выше, чем в зоне 20-40 км, и в 2-4 раза — по
сравнению с 40-километровой удаленностью и далее.
Влияние различий всех факторов этой группы на цены сделок с объектами-аналогами и объектами
оценки учитывается при корректировке цен сделок техниками сравнительного анализа на основе
рыночных данных.
Физические характеристики земельного участка (площадь, конфигурация, рельеф и т.д.).
Поскольку в настоящей работе оценке подлежат земельные участки с разрешенным использованием:
дачное строительство с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём,
расположенные на территории формирующегося дачного поселка, в данном случае, площадь
земельного участка не оказывает существенного влияния на его цену. Цена предложения
устанавливается продавцом за 1 сотку независимо от площади участка. На территории дачного
поселка земельные участки под индивидуальное строительство имеют различную площадь от 6 до 20
и более соток, что позволяет покупателю выбрать участок желаемой площади. На цену участка также
оказывает влияние рельеф и конфигурация земельного участка.
Тип и класс дороги.
Ценообразующий фактор «тип и класс дороги» характеризует уровень развития транспортной
инфраструктуры, а также окружение земельного участка. Близость к федеральным и региональным
дорогам повышает стоимость земельных участков под ИЖС. Важным фактором является расстояние
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от ближайшей трассы федерального или регионального значения, тип (покрытие) дороги от трассы до
дачного поселка, близость остановки общественного транспорта. Участки в дачных поселках,
расположение которых характеризуется высоким уровнем развития транспортной инфраструктуры на
рынке стоят дороже, так как удобство транспортных коммуникаций привлекает покупателей.
Влияние различий всех факторов этой группы на цены сделок с объектами-аналогами и объектами
оценки учитывается при корректировке цен сделок техниками сравнительного анализа на основе
рыночных данных.
8. Экологическая обстановка.
Ценообразующий фактор «экологическая обстановка» характеризует наличие у земельных участков
свободного доступа к естественному водоему и лесу на расстоянии до 1 км. Свободный доступ к
водоему и к лесу на расстоянии до 1 км характеризует обеспеченность дачного поселка, в котором
находятся участки, зоной отдыха вблизи водоемов (реки, озера) и вблизи лесных насаждений.
Наличие водоемов и леса вблизи участка или вблизи дачного поселка и свободный доступ к ним
повышает стоимость земельных участков. Влияние различий всех факторов этой группы на цены
сделок с объектами-аналогами и объектами оценки учитывается при корректировке цен сделок
техниками сравнительного анализа на основе рыночных данных.
Для определения размера корректировки оценщиком проведен анализ зависимости цен предложения
земельных участков в дачных поселках от наличия свободного доступа к естественному водоему на
основании аналитических данных.1
Аналитики компании «Метриум Групп» (спец. Анна Соколова) считают, что если речь идет о
крупном водоеме, то цены на земельные участки могут быть выше 30% аналогичных предложений
при прочих равных условиях. Наличие небольшой речушки приводит к удорожанию на 10-15%, а
искусственные пруды практически не влияют на стоимость домовладений, а лишь ускоряют темпы
реализации проекта.
9. Подключение к центральным инженерным сетям.
Данный ценообразующий фактор характеризует наличие инженерных коммуникаций, подведенных
на земельный участок от центральных сетей. Данных фактор в значительной степени оказывает
влияние на стоимость земельного участка.
Самым необходимым из всех центральных коммуникаций для освоения земельного участка является
электроснабжение.
Наличие на земельном участке подведенного электроснабжения от центральных сетей означает, что
заключен договор и произведена оплата на технологическое присоединение дачного поселка к
энергосетям, а также проведены необходимые технические и строительные работы (установка
трансформаторной, прокладка кабеля и т.д.). Цены предложения участков с подведенными
инженерными коммуникациями от центральных сетей стоят дороже, чем без коммуникаций. Однако
по существующей практике земельные участки на первичном рынке предлагаются исходя из цены за
1 сотку, а стоимость обеспечения участка коммуникациями и благоустройством территории поселка
(электричество, газ, водопровод, канализация, дороги с системой дренажа, ограждения, детские
площадки и т.д.) устанавливается одинаково для каждого участка поселка отдельно не зависимо от
площади участка.
Согласно данным рынка стоимость получения технических условий и прокладки коммуникаций
сегодня по рынку составляет от 150 до 400 тыс. рублей и выше за участок и существенно зависит от
класса поселка, количества участков поселке, а также расстояния от дачного поселка до МКАД.2
Влияние различий данного фактора на цены сделок с объектами-аналогами и объектами оценки
учитывается при корректировке цен сделок техниками сравнительного анализа на основе рыночных
данных.
Представленные ценообразующие факторы используются при определении справедливой стоимости
оцениваемого земельного участка.
Источник: Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости «Rway»

1

http://www.zemer.ru/info/articles/17970/
Компания "Своя земля", т.8-495-645-20-36 (http://www.svoya-zemlya.ru), менеджер Галина, тел. 8-964-558-66-68;
Данные стоимости подведения коммуникаций и обустройства территории поселка от ведущих специалистов рынка
земельных участков под ИЖС в Московской области - http://www.inbico.ru/ct-menu-item-63/ct-menu-item-193/ct-menuitem-195/ct-menu-item-203.html
2
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10.5. Анализ земельного рынка Московского региона
Стоимость земли в различных уголках Московской области неодинакова. Причем колебания, в
зависимости от выбранного района, могут быть достаточно широкими. На цену участков в
Подмосковье, как и в любом другом районе, влияет целый ряд факторов. Итак, от чего будет
зависеть справедливая стоимость земли в Московской области:








удаленность от столицы. Едва ли не решающий фактор, от чего зависит сумма, которую вам
придется уплатить за тот или иной участок. И нет ничего удивительного в том, что средняя
стоимость одной сотки земли в 20 километрах от МКАД будет выше, чем в 100 километрах.
Таким образом, если вы вводите в поиск «купить участок Рузский район Колюбакино»,
который находится в 24 километрах от столицы, будьте готовы к тому, что вам придется
раскошелиться на значительно большую сумму, чем если бы вы искали землю где-нибудь в
Куровском, расположенном в 90 км от МКАД. Кстати, исследования показали, что в
основном жители столицы предпочитают приобретать участки в Подмосковье примерно в
40 км от МКАД;
востребованность направления. На карте вы можете увидеть целый ряд автомобильных
дорог, ведущих через красивейшие места Московской области, однако спрос на участки
очень разнится. Таким образом, если вы решите приобрести небольшой кусочек земли в
южном или юго-западном направлении, его стоимость будет значительно выше, нежели
если вы обратите свой взор в сторону восточных районов. Наибольшим спросом в
Подмосковье пользуются участки, расположенные вдоль Калужского, Ярославского и
Киевского шоссе, в последнее время активно покупают и берут в аренду землю и вдоль
Минского шоссе, особенно привлекают клиентов выгодные цены, которые еще не успели
подскочить в этом районе;
статус участка. Разумеется, большинство жителей Москвы желают приобрести участок не
просто в Подмосковье, а в готовом коттеджном поселке. В целом в этом нет ничего
удивительного, поскольку здесь уже все под рукой. Тут и развитая инфраструктура, и
удобное расположение (никто не делает подобную застройку в районах, куда трудно
добраться), и прекрасные дороги, и даже готовая охрана. Однако таких участков гораздо
больше в ближнем Подмосковье, да и далеко не всем столичным жителям такие участки по
карману. Как правило, в коттеджных поселках селятся люди для постоянного проживания и
прописки, с выездами в Москву для работы;
количество действительных предложений. Вполне естественный фактор, определяющий
стоимость любого товара. Тот же принцип действует и для земли. Чем больше клиентов
желают выбрать тот или иной район, тем больше вариантов им будут предлагать. Вместе с
тем вполне логично предположить, что на менее востребованных участках продавцы станут
снижать стоимость участков, в особенности, если им необходимо срочно избавиться от
своей земли.

10.5.1. Основные ценовые показатели рынка земельных участков Московской области
За последние 12 месяцев средняя стоимость подмосковной сотки уменьшилась на 2,5%. Сильнее
всего подешевели участки в Орехово-Зуевском, Каширском и Зарайском районах. Положительная
динамика отмечена в 10 районах из 38, говорится в сообщении портала «Мир квартир».
Значительнее всего цена сотки выросла в Пушкинском районе, где показатели увеличились на
2,8%. Дешевый Озерский район показал прирост +2,3%. На 2,2% поднялись цены в СергиевоПосадском районе. Слегка подорожали Рузский (+1,9%) и Павлово-Посадский (+1,4%) районы.
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Максимальное снижение цены за сотку зафиксировано в Орехово-Зуевском районе (–7,1%). Более
чем на 6% подешевели Каширский (–6,9%), Зарайский (–6,5%) и Шатурский (–6,2%) районы. На
5,4% стала доступнее сотка в Ступинском и Ленинском районах.
Средний бюджет покупки в Подмосковье снизился на 2,6%. В плюсе оказались 9 районов из 38, в
двух из них (Мытищинский и Павлово-Посадский) прирост составил всего +0,5%.
Больше всего подорожали участки в Сергиево-Посадском районе (+3%). На 2,4% увеличились
ценники в Солнечногорском и Щелковском районах. Пушкинский район прирастил к показателям
1,8%. На 1,4% повысилась стоимость покупки в Дмитровском и Одинцовском районах.
Максимальное снижение отмечено в Раменском районе (–6,1%). Почти столько же, –5,9%, в
Шаховском. На 5,6% стали доступнее участки в Шатурском и Чеховском районах, а на 5,4% – в
Домодедовском и Лотошинском районах.
По данным «Мира квартир», лидерство по стоимости земельных участков в 2018 году сохранил
компактный по площади Красногорский район, полностью расположенный в ближней зоне
Подмосковья, на западе. За сотку здесь просят в среднем 390 747 рублей, а целиком за участок – 7
385 647 рублей.
Похожие показатели у соседнего Одинцовского района, чья территория существенно превышает
территорию Красногорского. Одинцовский – самый элитный район Подмосковья, именно здесь
проходит знаменитая Рублевка, но без учета объектов высшего ценового сегмента он занимает
лишь вторую позицию в рейтинге. Местная сотка оценивается в среднем в 387 823 рубля, а участок
– в 7 308 540 рублей.
Третье место удерживает Мытищинский район, компактно расположенный к северо-востоку от
МКАД. Сотка земли здесь стоит в среднем 327 741 рубль, участок можно сторговать за 5 724 384
рубля. Четвертый в рейтинге стоимости земли в Подмосковье – Ленинский район, граничащий с
Москвой на юго-востоке области. Средние цены на этой территории составляют 284 792 рубля за
сотку и 5 031 746 рублей за участок.
Замыкает первую пятерку Люберецкий район, где участок можно купить в среднем за 4 786 589
рублей (282 265 рублей за сотку).
Наиболее дешевой считается земля в дальнем поясе Подмосковья к юго-востоку от столицы,
особенно Озерский район, который отделяет от МКАД добрая сотня километров. Земля здесь стоит
57 329 рублей за сотку или 662 842 рубля за лот, что на порядок меньше, чем в самых дорогих
районах области.
Чуть подороже, чем в Озерском, можно купить надел в Серебряно-Прудском районе – самом
отдаленном от Москвы, находящемся на границе с Тульской и Рязанской областями. Для
приобретения земли здесь в среднем понадобится 762 845 рубля (69 254 рубля за сотку).
Если ориентироваться по ценам за сотку, то третье место с конца занимает Павлово-Посадский
район – 70 647 рублей. За ним идут Луховицкий и Воскресенский районы с показателями 71 909
руб./сотка и 72 118 руб./сотка соответственно.
По средней стоимости покупки «бронза» в «дешевой пятерке» досталась Воскресенскому району –
812 617 рублей за участок. Четвертое и пятое места соответственно заняли Егорьевский (823 364
рубля) и Зарайский (835 486 рублей) районы.
В среднем по Московской области за сотку просят 141 491 рубль, а за надел целиком – 2 263 529
рублей.
«В 2018 году спрос, а следовательно, и продажи загородных земельных участков, продолжили свое
снижение, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала
«МИР КВАРТИР».– Самыми невостребованными остаются участки без подряда, то есть земли «в
чистом поле». Максимальный интерес вызывают объекты в ближней зоне Подмосковья с
подведенными городскими коммуникациями, на территориях с развитой транспортной, торговой и
социальной инфраструктурой».
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По данным произведенного анализа в Таблице 10.2, указана средняя стоимость 1 сотки земли по
районам Московской области
Таблица №10.2. Средняя стоимость участков по районам Московской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Район
Красногорский
Одинцовский
Мытищинский
Ленинский
Люберецкий
Пушкинский
Балашихинский
Истринский
Подольский
Наро-Фоминский
Раменский
Щелковский
Домодедовский
Солнечногорский
Ногинский
Волоколамский
Сергиево-Посадский
Рузский
Дмитровский
Чеховский
Клинский
Можайский
Шаховской
Лотошинский
Ступинский
Талдомский
Серпуховский
Коломенский
Каширский
Егорьевский
Зарайский
Орехово-Зуевский
Шатурский
Воскресенский
Луховицкий
Павлово-Посадский
Серебряно-Прудский
Озерский
Среднее

Цена за сотку,
руб.
390 747
387 823
327 741
284 792
282 265
223 457
190 472
186 356
184 255
168 453
163 830
156 472
143 509
143 250
135 089
114 845
114 732
114 547
111 824
111 074
106 243
102 086
92 754
91 802
86 374
85 337
83 286
77 642
75 682
75 492
74 993
74 921
72 969
72 118
71 909
70 64
69 254
57 329
141 491

Прирост за
год
-2,0%
0,5%
1,0%
-5,4%
-5,1%
2,8%
-0,7%
-1,6%
-3,3%
-1,6%
-2,8%
0,8%
-2,5%
1,3%
-2,7%
-2,2%
2,2%
1,9%
1,0%
-3,9%
-3,3%
-3,4%
-4,8%
-1,7%
-5,4%
-4,4%
-4,5%
-4,1%
-6,9%
-3,5%
-6,5%
-7,1%
-6,2%
-4,6%
-4,6%
1,4%
-4,4%
2,3%
-2,5%

Ср. цена
участка, руб.
7 385 647
7 308 640
5 724 384
5 031 746
4 786 589
3 474 289
3 159 264
3 110 687
3 087 386
2 686 486
2 689 513
2 703 027
2 368 068
2 462 645
2 280 471
1 700 534
2 018 163
1 758 243
1 908 473
1 527 406
1 803 374
1 532 162
1 233 095
1 237 856
1 193 725
1 239 406
921 148
1 074 256
842 875
823 364
835 486
850 403
1 028 649
812 617
1 008 372
979 984
762 845
662842
2 263 529

Прирост за
год
-2,7%
1,4%
0,5%
-1,7%
-5,3%
1,8%
-3,1%
-3,4%
- 4,7%
-3,7%
-6,1%
2,4%
-5,4%
2,4%
-3,4%
-2,8%
3,0%
-0,8%
1,4%
-5,6%
-3,5%
1,2%
-5,9%
-5,4%
-3,5%
-0,8%
-4,0%
-5,2%
-4,6%
-3,8%
-5,3%
-4,2%
-5,6%
-2,2%
-4,5%
0,5%
-4,2%
-2,0%
-2,6%

Земельные участки без подряда за год подешевели на четверть
Сейчас на поселки с участками без подряда (УБП) приходится около 70% предложения
загородного рынка Подмосковья, по оценке УК «Русская сотка». У «Инком-недвижимости»
схожие цифры: 72% в предложении – это УБП, из 14 новых поселков в I квартале лишь один с
застройкой.
По подсчетам компании «Удача», всего в Московском регионе и в соседних областях – Тульской,
Калужской, Тверской и др. – поселков с УБП около 2000. «Живых» проектов, куда можно
дозвониться, около 800, может быть 1000», – уточняет директор по развитию «Удачи». На
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первичном рынке загородной недвижимости в Подмосковье в аналитическом центре «Инкомнедвижимости» насчитали 583 поселка с УБП. Но и здесь, как отметил директор по развитию ZSGroup, подавляющее большинство проектов не являются полноценными коттеджными поселками:
просто собственники пытаются в розницу продать землю, которую не удавалось реализовать
оптом.
Немного другая картина в элитном сегменте: на УБП приходится примерно 30% предложения на
первичном рынке, а новых проектов нет, рассказывает директор департамента жилой
недвижимости Penny Lane Realty. И это не просто территория, размежеванная на участки, – там
есть въездные группы и ограждения, инфраструктура, а часть участков уже застроена домами,
описывает он.
Число крупных игроков в Подмосковье на протяжении нескольких лет практически не меняется.
«Около половины продают «сетевики» – такие компании, как «Родные земли», «Своя земля»,
«Красивая земля» и др., – рассказывает Илья Терентьев, гендиректор УК «Русская сотка». – Часть
реализуют управляющие компании, которые берут в управление непрофильные активы, или
физические лица». По его словам, за последние несколько лет оптовый рынок земли в
Подмосковье «немного ожил». Но штрафы за использование земель не по назначению (суммы
зависят от кадастровой стоимости и достигают от 0,5 до 1% для собственников), за нескошенный
борщевик (с 18 ноября 2018 г. штраф для юридических лиц достигает 1 млн. руб.), многократный
рост налогов на землю (в 2019 г. – от 0,3 до 1,5% от кадастровой стоимости участка) вынуждают
малых и средних собственников крупных активов либо содержать землю в идеальном состоянии и
как-то осваивать, либо искать разные способы сбыть ее с рук. «Только за последние полгода к нам
обратилось более 10 таких собственников, было заключено несколько договоров на реализацию их
активов в розницу». В числе компаний, продающих в розницу не один-два, а десятки проектов, –
«Удача» (47 проектов на разной стадии готовности), «Инком-недвижимость» (20), «Русская сотка»
(12).
В большинстве «живых» поселков продается лишь по нескольку участков в год, во многих
реализуются какие-то остатки. Таких, где было бы с десяток сделок в год, не больше 20% от
«живых», подсчитал Федосеев. Но даже в успешных проектах редко удается продать более 3–5
участков в месяц. Там, где цены держат на докризисном уровне, уходит 1–2 участка за пару
месяцев, рассказывает Терентьев.
Бюджеты разные, проблемы похожие
По данным «Инком-недвижимости», именно на участки приходится 73% продаж на первичном
рынке Подмосковья. Год назад этот показатель составлял 60%, как и весной 2017 г. Причина такой
динамики не столько в росте популярности самих УБП, сколько в дефиците проектов с готовой
застройкой, который усиливается с каждым годом, объяснил директор департамента загородной
недвижимости компании Антон Архипов. В то же время, по его словам, 80% клиентов настроены
на покупку не голой земли, а дома, и желательно готового, с коммуникациями и инфраструктурой.
Однако лишь каждому седьмому удается найти подходящий объект. И это касается как проектов
класса «эконом», так и элитных.
В сегменте эконом-класса подобрать готовый проект, который на 100% будет соответствовать
запросам клиента, сложно – легче построить самому, подтвердил Сергей Федосеев. Та же печаль –
у покупателей участков в элитных поселках: готовых современных домов с правильной
планировкой мало, приходится искать землю и потом строить, объяснил Олег Михайлик, директор
департамента загородной недвижимости KnightFrank. Клиенты даже стали немного скромнее в
требованиях: выбирать приходится из того, что осталось, сетует Колосницын. Это проявляется не
только в готовности к компромиссам относительно набора обязательных качеств участка
(расположение относительно леса или водоема), но и в выборе меньших по площади наделов.
Востребованы участки по 15–30 соток, хотя раньше клиенты рассматривали лоты с площадью как
минимум от 50 соток, сравнивает Михайлик.
Что должно быть обязательно – так это коммуникации (или гарантии их строительства).
Застройщики это понимают и стараются соответствовать. «Мы сначала строим поселковые
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инженерные сети, дороги и инфраструктуру и только потом приступаем к продажам», –
рассказывает Антон Алимов из ZS-Group. В 90% поселков «Инкома» есть магистральный
газопровод, а в четверти – полный набор коммуникаций, включая газ, электричество, канализацию
и водопровод. Но, отмечает Федосеев, немногие девелоперы исполняют взятые обязательства и
укладываются в сроки. По словам Алимова, в большинстве поселков коммуникации и
инфраструктура строятся уже после того, как прошли первые сделки, а порой и через 1–2 года
после открытия продаж. Причин несколько: у девелопера недостаточно денег или квалификации,
чтобы сделать полноценный загородный проект, или земли слишком много и надо быстро участки
реализовать, чтобы развивать и другие проекты. Но в таких случаях продаж почти нет. «У
девелоперов, с одной стороны, сейчас горячий сезон, а с другой – непрекращающийся кризис», –
описывают ситуацию в «Инкоме».
Не снизишь цену – не продашь
Цена – главный аргумент в пользу участка без подряда, ведь потребители этого продукта в массе
своей ограничены в средствах. По данным «Инкома», за год средняя стоимость УБП в массовом
сегменте снизилась с 3,9 млн до 2,9 млн руб., т. е. на 26%, в первую очередь из-за падения качества
товара, объясняют аналитики.
Где-то участки даже немного подорожали. По подсчетам Терентьева, до 20 км от МКАД, где в
основном сосредоточены участки под ИЖС, за год в среднем цена сотки земли выросла на 7–10% и
10 соток обойдутся в 2–4 млн руб. Ближе 5 км участок такой же площади будет стоить от 10 млн
руб.
На удалении от 20 до 40 км от МКАД цена земли практически осталась на прошлогоднем уровне,
участки, расположенные далее 40 км от МКАД, подешевели на 5–10%, по данным «Русской
сотки». 10 соток с электричеством за 50 км от МКАД можно купить за 200 000–400 000 руб.,
считает Терентьев.
На Рублево-Успенском шоссе в Park Ville Жуковка (9 км от МКАД) цена сотки уже начитается от
3,5 мл руб., в «Николино» (от 24 км от МКАД) – от 3 млн руб., сравнивает Колосницын. Михайлик
приводит пример динамики цен в поселке «Раздоры-2» на Рублевке (4 км): в начале 2011 г.
продажи стартовали с отметки $60 000 за сотку, сделки в 2018 г. шли по $100 000 за сотку, и на
первичном рынке участков уже не осталось – все раскупили.
Александр Москатов, управляющий директор брокерского департамента «Миэль – сеть офисов
недвижимости» не припомнит в практике случаев, когда цена участка вырастает после подведения
коммуникаций. Теоретически подобное может произойти, однако застройщики обычно
закладывают стоимость коммуникаций в конечную цену объекта, объясняет он. Но в «Удаче» рост
цен на землю в своих проектах объяснили как раз вводом коммуникаций и объектов
инфраструктуры. В КП «Никулино» на старте продаж сотка в среднем стоила около 90 000 руб., а
после подключения электричества – 200 000 руб., рассказывает Федосеев. В «Ольшанах» сотка
подорожала с 70 000 до 120 000 руб., в КП «Кубасово» – с 55 000 до 70 000 руб., в «Матвеево» – с
55 000 до 65 000 руб., и это не отразилось на спросе, приводит примеры он.
По мнению Архипова, для успеха проекта необходимо, чтобы как минимум два фактора «имели,
так скажем, наивысшую оценку»: «Например, при удачном расположении и высокой степени
готовности допускается не самая низкая цена. Или при доступной цене и отличной локации –
начальная степень готовности».
Источник информации: «Стоимость земельных участков в разных районах Подмосковья отличается в 11 раз»,
https://www.mirkvartir.ru/journal/analytics/2018/11/19/stoimost_-zemel_nih-ycastkov-v-raznih-raionah-podmoskov_aotlicaetsa-v-11-raz/; https://www.irn.ru/news/125107.html; http://miel.ru/press/10017/
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10.6. Анализ фактических данных о ценах предложений земельных участков из
сегмента рынка, к которому относятся оцениваемые земельные участки
Оценщиком выявлены предложения к продаже земельных участков, относящихся к категории земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – под ИЖС, находящихся на праве
собственности у юридических лиц, которые представлены в таблице ниже (Таблица №10.3).
Стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: дачное
строительство с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём, во многом
зависит от местоположения и окружения земельного участка, на каком удалении располагается ближайший
населенный пункт, к какому типу относится ближайший населенный пункт, подведены ли к нему городские
коммуникации. Также стоимость участка зависит от качества подъездных путей, расположения участка
относительно магистралей.
Как правило, площадь земельного участка не оказывает существенного влияния на его цену, цена
предложения устанавливается продавцом за 1 сотку независимо от площади участка. На территории
дачного поселка земельные участки под индивидуальное строительство имеют различную площадь от 6 до
20 и более соток, что позволяет покупателю выбрать участок желаемой площади. На цену участка также
оказывает влияние рельеф участка, а также наличие лесных насаждений и водоемов.
Оцениваемые поселки находятся на расстоянии 56 км от МКАД. Проведенный анализ рынка земельных
участков под ИЖС в Раменском районе Московской области показал, что цены предложения земельных
участков в дачных поселках без подряда, находящихся на расстоянии 54-56 км от МКАД, по состоянию на
дату оценки находится в интервале от 16 000 рублей до 65 000 рублей за 1 сотку, без учета стоимости
инженерных коммуникаций и обустройства территории поселка.
Оплата инженерных коммуникаций и обустройства территории поселка в цену предложения к продаже
участков не входит, а добавляется дополнительно к цене участка, которая установлена за 1 сотку и зависит
от площади участка. Стоимость комплекса инженерных коммуникаций и обустройства территории поселка
зависит от класса поселка и состава и качества инженерных коммуникаций, которые будут подведены на
территорию дачного поселка, и рассчитывается в зависимости от количества участков в поселке.
Согласно данным представителя компании-продавца – Компания "Своя земля", т.8-495-645-20-36
(http://www.svoya-zemlya.ru), менеджер Галина, тел. 8-964-558-66-68, оплата инженерных коммуникаций и
обустройства территории поселка, включающая затраты на подключение электричества от центральной
энергосети и подведение электроснабжения к границам участков, обустройство межпоселковых дорог,
ограждение и организацию службы охраны поселка, составляет 175 000 рублей за участок не зависимо от
его площади (например, для дачных поселков: «Старая мельница-2», «Зеленый луг», «Ольховка»,
«Клеверная дымка», «Бубново»). Стоимость инженерных коммуникаций и обустройства территории
поселка, включающая кроме перечисленных элементов, также затраты на подведение к магистральному
газопроводу, составляет 370 000 рублей за участок не зависимо от его площади (например, для дачных
поселков: «Радужный» и «Лазурная долина»).

Таблица №10.3. Предложения к продаже земельных участков в Раменском районе
Московской области, находящихся в частной собственности (на дату оценки)
№

1

2

Местонахождение земельного
участка

Земельные участки без
подряда в дачном поселке
"Лесная Поляна-1",
расположенном по адресу:
Московская область,
Раменский район, с.
Татаринцево. Вид права собственность. Площадь
участков от 6 соток
Земельные участки без
подряда в дачном поселке
"Ольховка", расположенном
по адресу: Московская
область, Раменский район, д.

Разрешенное
использование

Земли
сельскохозяйственного
назначения, дачное
строительство

Земли
сельскохозяйственного
назначения, дачное
строительство

Удаленность от
МКАД, км

56

56

Цена за
1 сотку,
руб.

Источник

29 500

АН "Своя земля", тел.8495-104-80-69,
http://www.svoyazemlya.ru/catalog/dachi/l
esnaya_polyana_1/

25 000

АН "Своя земля", тел.8495-104-80-69,
http://www.svoyazemlya.ru/catalog/dachi/o
lkhovka/
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Першино. Вид права собственность. Площадь
участков от 16 до 20 соток
Земельные участки без
подряда в дачном поселке
"Милашкино",
Земли
расположенном по адресу:
сельскохозяйственного
3 Московская область,
назначения, дачное
Раменский район, д.
строительство
Поддубье. Вид права собственность. Площадь
участков от 8 соток
Земельные участки без
подряда в дачном поселке
"Радужный", расположенном
Земли
по адресу: Московская
сельскохозяйственного
4
область, Раменский район, д.
назначения, дачное
Бисерово. Вид права строительство
собственность. Площадь
участков от 11 соток
Земельные участки без
подряда в дачном поселке
"Лазурная долина",
Земли
расположенном по адресу:
сельскохозяйственного
5 Московская область,
назначения, дачное
Раменский район, д.
строительство
Загорново. Вид права собственность. Площадь
участков от 8 соток
Земельные участки без
подряда в дачном поселке
"Мещерские дачи-2",
Земли
расположенном по адресу:
сельскохозяйственного
6
Московская область,
назначения, дачное
Раменский район, д. Мещеры. строительство
Вид права - собственность.
Площадь участков от 7 соток
Земельные участки без
подряда в дачном поселке
Земли
"Ивушка", расположенном по
сельскохозяйственного
7 адресу: Московская область,
назначения, дачное
Раменский район, д.Михеево.
строительство
Вид права - собственность.
Площадь участков от 8 соток
Земельные участки без
подряда в дачном поселке
"Фиалкино", расположенном
Земли
сельскохозяйственного
по адресу: Московская
8
назначения, дачное
область, Раменский район,
д.Поддубье. Вид права строительство
собственность. Площадь
участков от 8 соток
Источник: анализ и расчеты оценщика.
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54

42

64
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60

45 000

АН "Своя земля", тел.8495-104-80-69,
http://www.svoyazemlya.ru/catalog/dachi/
milashkino/

55 000

АН "Своя земля", тел.8495-104-80-69,
http://www.svoyazemlya.ru/catalog/dachi/r
aduznii/

65 000

АН "Своя земля", тел.8495-104-80-69,
http://www.svoyazemlya.ru/catalog/dachi/l
azurnaya_dolina/

16 000

АН "Своя земля", тел.8495-645-20-36,
http://www.svoyazemlya.ru/catalog/dachi/
meshchyerskie_dachi-2/

24 100

АН "Своя земля", тел.8495-104-80-69,
http://www.svoyazemlya.ru/catalog/dachi/i
vushka/

35 500

АН "Своя земля", тел.8495-104-80-69,
http://www.svoyazemlya.ru/catalog/dachi/f
ialkino/

10.7. Основные выводы:
1. В
настоящей
работе
определяется
справедливая
стоимость
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для дачного строительства, с
правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, расположенных по
адресу: Московская область, Раменский район, с/п Кузнецовское.
2. Оцениваемые земельные участки условно относятся к формату участков «без подряда». По мнению
аналитиков, участки без подряда – один из самых рискованных недвижимых активов.
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Недооцененной земли практически нет, более того, по многим направлениям она была переоценена.
Есть риски, что участок не только не будет расти в цене, но его реальная цена продажи через год-два
может даже снизиться.
3. Согласно данным справочника расчетных данных для оценки и консалтинга, СРД №22, 2018, под
редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, величина корректировки на торг по сделкам с
земельными участками, совершаемыми в Московской области, находятся в диапазоне от 12 до 15,
среднее значение – 13,5%.
4. Оцениваемые поселки находятся на расстоянии 56 км от МКАД. Проведенный анализ рынка
земельных участков под ИЖС в Раменском районе Московской области показал, что цены
предложения земельных участков в дачных поселках без подряда, находящихся на расстоянии 54-56
км от МКАД, по состоянию на дату оценки находится в интервале от 16 000 рублей до 65 000
рублей за 1 сотку, без учета стоимости инженерных коммуникаций и обустройства территории
поселка.
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11. ОБЪЕМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
11.1. МСФО (IAS) 13: «Оценка справедливой стоимости»
Цель:
Настоящий стандарт МСФО (IAS) 13:
(a) дает определение справедливой стоимости;
(b) излагает в едином МСФО основу для оценки справедливой стоимости;
(c) требует раскрытия информации об оценках справедливой стоимости.
Настоящий стандарт дает определение справедливой стоимости как цены, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции,
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.
Справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики
предприятия. Цель оценки справедливой стоимости - определить цену, по которой проводилась бы
операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче
обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть
выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или
имеет обязательство).
Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, предприятие
оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает
максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное
использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является
рыночной оценкой, она определяется с использованием таких допущений, которые участники
рынка использовали бы при определении стоимости актива или обязательства, включая допущения
о риске.
Сфера применения
Настоящий стандарт применяется в том случае, когда какой-либо другой стандарт требует или
позволяет использовать оценку справедливой стоимости или раскрытие информации об оценках
справедливой стоимости (а также таких оценках, как справедливая стоимость за вычетом расходов
на продажу, основанных на справедливой стоимости или раскрытии информации о таких оценках).
Оценка
Настоящий стандарт дает определение справедливой стоимости как цены, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции,
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.
Подход к оценке справедливой стоимости
Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой
проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства
между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой
стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов:
(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его
единицей учета).
(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для
оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием).
(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок.
(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом
наличия данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые
54

использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а
также уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.
Исходное условие оценки нефинансовых активов
При оценке справедливой стоимости нефинансового актива, используемого в комбинации с
другими активами как группа активов (при инсталляции или иной конфигурации для
использования) или в комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес),
влияние исходного условия оценки будет зависеть от конкретных обстоятельств.
Методы оценки
Рыночный подход.
При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая
рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.
Затратный подход
При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для
замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью
замещения).
С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, основана
на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или построить
замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа.
Доходный подход
При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств или
доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть
дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости
отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм.
Исходные данные для методов оценки
Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны максимально
использовать уместные наблюдаемые исходные данные и минимально использовать
ненаблюдаемые исходные данные.
Исходные данные, основанные на ценах продавца и покупателя
Если актив или обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости, имеет цену покупателя и
цену продавца (например, исходные данные дилерского рынка), цена в пределах спрэда по спросу
и предложению, которая наиболее точно представляет справедливую стоимость в сложившихся
обстоятельствах, должна использоваться для оценки справедливой стоимости независимо от того,
к какой категории такие исходные данные относятся в пределах иерархии справедливой стоимости
(то есть к 1, 2 или 3 Уровню).
Настоящий стандарт не исключает использование среднерыночного ценообразования или иных
соглашений о ценах, которые используются участниками рынка в качестве практического
подручного средства для оценки справедливой стоимости в пределах спрэда по спросу и
предложению.
Иерархия справедливой стоимости
Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой
стоимости и раскрытия соответствующей информации, настоящий стандарт устанавливает
иерархию справедливой стоимости, которая делит исходные данные для метода оценки,
используемые для оценки справедливой стоимости, на три уровня.
Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные
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данные 1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные
3 Уровня).
В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива
или обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии
справедливой стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к
тому же уровню иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные
наиболее низкого уровня, который является существенным для оценки в целом. Определение
значимости конкретных исходных данных для оценки в целом требует применения суждения,
учитывающего факторы, специфические для актива или обязательства. Корректировки,
необходимые для получения оценок, основанных на справедливой стоимости, такие как расходы
на продажу, при оценке справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу не должны
учитываться при определении уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относится
оценка справедливой стоимости.
Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор
приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет
исходным данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки
справедливой стоимости. Например, оценка справедливой стоимости, полученная с
использованием метода оценки по приведенной стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или
3 Уровню в зависимости от исходных данных, которые являются значимыми для оценки в целом, и
уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.
Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых
исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или
более низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет
относиться к 3 Уровню в иерархии справедливой стоимости.
Исходные данные 1 Уровня
Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для
идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату
оценки.
Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство
справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без
корректировки всякий раз, когда она доступна.
Исходные данные 2 Уровня
Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами,
включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива
или обязательства.
Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2
Уровня должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или
обязательства. Исходные данные 2 Уровня включают следующее:
(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках.
(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках,
которые не являются активными.
(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для
актива или обязательства, например:
(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми
интервалами;
(ii) подразумеваемая волатильность; и
(iii) кредитные спреды.
(d) подтверждаемые рынком исходные данные.
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Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических
для актива или обязательства. Такие факторы включают следующее:
(a) состояние или местонахождение актива;
(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом
или обязательством (включая те факторы, которые описаны в пункте 39); и
(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные.
Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в
целом, может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3
Уровню в иерархии справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные
ненаблюдаемые исходные данные.
Исходные данные 3 Уровня
Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства.
Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в
том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом
учитываются ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность
на рынке в отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой
стоимости остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника
рынка, который удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые
исходные данные должны отражать допущения, которые участники рынка использовали бы при
установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске.
Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для
оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий
исходным данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не
будет представлять оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую
корректировку при установлении цены на актив или обязательство.

11.2. Последовательность проведения оценки справедливой стоимости
Оценка справедливой стоимости включала следующие этапы:
1. Сбор документов об объекте оценки:
 технической документации на объекты оценки;
 правоустанавливающих документов на объекты собственности;
 данных Заказчика, представленных по запросам Исполнителя, в том числе в электронном виде.
2. Изучение и анализ документов об объекте оценки.
3. Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были проанализированы данные,
характеризующие природные, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на
справедливую стоимость объекта в масштабах района расположения объекта.
4. Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более детальная
информация, относящаяся как к оцениваемому объекту, так и к сопоставимым с ним другим
объектам.
5. Проведение анализа оцениваемого имущества и его описание.
6. Применение оценочных процедур: для оценки справедливой стоимости были проанализированы
три подхода (затратный, сравнительный, доходный) и классификация имущества и по факту
анализа были применены соответствующие методы в составе подходов для определения
справедливой стоимости оцениваемого имущества.
7. Сведение результатов расчетов справедливой стоимости, полученных по различным подходам:
на данном этапе были проанализированы результаты расчетов по различным методам в составе
подходов и сделан вывод относительно итоговой величины справедливой стоимости.
8. Оформление письменного отчета.
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12. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника
рынка генерировать экономические выгоды посредством наиболее эффективного использования
актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы данный
актив наилучшим и наиболее эффективным образом.
Для наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в расчет такое
использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым и
финансово оправданным, как изложено ниже:
(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик
актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например,
местонахождение или размер имущества).
(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических
ограничений на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении
цены на актив (например, правила зонирования, применимые к имуществу).
(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли
физически выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки
денежных средств (с учетом затрат на преобразование актива к такому использованию),
достаточные для получения дохода на инвестицию, который участники рынка требовали бы от
инвестиции в данный актив при данном использовании.
Объектами оценки являются земельные участки, расположенные по адресу: Московская область,
Раменский район, с/п Кузнецовское.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования –
для дачного строительства, с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в
нем.
С учетом проведенного анализа сегмента рынка недвижимости, к которому относятся Объекты
оценки, оценщик пришел к выводу, что наиболее эффективным использованием оцениваемых
земельных участков их использование в соответствии с видом разрешенного использования – для
дачного строительства, с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем.
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13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОЦЕНКИ

СПРАВЕДЛИВОЙ

СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТОВ

13.1. Описание процесса определения справедливой стоимости земельных участков
рыночным подходом
В настоящей работе определение справедливой стоимости земельных участков выполнено с
использованием рыночного подхода.
Рыночный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам
недвижимости, сходным с оцениваемыми. Цены на объекты–аналоги затем корректируются с
учетом существенных параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После
корректировки цен их можно использовать для определения справедливой стоимости оцениваемой
собственности.
Рыночный подход учитывает:
 спрос и предложение (цены на имущество устанавливаются в процессе переговоров между
покупателями и продавцами на рынке – покупатели представляют на рынке сторону «спрос», а
продавцы – «предложение»; если спрос на определенный вид имущества велик, то цены имеют
тенденцию к повышению, если спрос низок, то цены снижаются);
 сбалансированность (предложение и спрос стремятся к установлению равновесия, или баланса
на рынке, однако точка равновесия обычно недостижима, потому что спрос и предложение
постоянно изменяются: рост населения, изменение финансовых возможностей, вкусов
потребителей и их предпочтений, точно также на предложение влияет наличие на рынке
дополнительных товаров);
 замещение (замещение означает, что стоимость объекта, которому на рынке может быть
найдена замена, стремится к стоимости приобретения равного по свойствам объекта–
заменителя);
 внешние факторы (положительные и отрицательные, напрямую влияют на стоимость; так как
недвижимость по своей природе закреплена на одном месте, внешние факторы становятся
первостепенными при анализе стоимости).
Следует отметить, что в современных рыночных условиях рыночный подход при своем
применении имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять
сравнение на основании цен зарегистрированных сделок. Однако подобная информация не имеет
широкого распространения, поэтому наиболее доступными являются данные о ценах предложений
объектов, выставленных на продажу, с последующей корректировкой последних.
Земельные участки могут быть оценены методом сравнения продаж. Метод сравнения продаж
предполагает следующую последовательность действий:
1. Определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами –
аналогами (далее – элементов сравнения).
2. Определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога
от оцениваемого объекта.
3. Определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта.
4. Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их
отличия от оцениваемого объекта.
5. Расчет справедливой стоимости оцениваемого объекта путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.
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К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение
которых влияет на рыночную (справедливую) стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке
характеристики сделок с объектами данного сегмента рынка.
Наиболее важными факторами стоимости, при оценке земельных участков, являются:
 местоположение и окружение;
 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;
 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);
 транспортная доступность;
 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним,
объекты социальной инфраструктуры и т.п.).

13.2. Определение справедливой стоимости земельного участка с кадастровым
номером: 50:23:0030390:1273 рыночным подходом
Для оценки справедливой стоимости земельных участков, учитывая характер сложившихся в
регионе отношений землепользования и регулирования рыночных отношений в области
недвижимости, был применен метод прямого сравнительного анализа продаж.
Оцениваемые земельные участки находятся в комплексе дачных поселков, располагаются на
окраине дачного поселка, в заболоченной местности. Для оценки стоимости земельных участков
подбирались земельные участки, располагающиеся на окраине дачного поселка.
В процессе изучения рынка земли в Раменском районе Московской области на дату оценки и
поиска объектов для сравнения для определения стоимости земельного участка, оценщиком было
отобраны объекты сравнения для расчета справедливой стоимости объекта оценки (см.
принтскрины аналогов в Приложении №2 настоящего отчета.
Данные об объектах сравнения (аналогах) представлены в таблице №13.1. В качестве единицы
сравнения выбрана стоимость предложения 1 сотки объектов аналогов. Внесенные корректировки
и определение справедливой стоимости объекта оценки представлены в Таблице №13.2.
За единицу сравнения принимается стоимость 1 сотки земельных участков.
Принтскрины с информаций об объектах-аналогах представлены в Приложении №2 настоящего
отчета.
Поскольку все оцениваемые участки идентичны по местоположению, площади, целевому назначению и
другим ценообразующим факторам, производится оценка справедливой стоимости одного из оцениваемых
участков, а затем стоимость остальных участков определяется исходя из рассчитанной стоимости 1 кв.
метра земельных участков.
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Таблица № 13.1. Описание земельных участков – объектов для сравнения
Характеристики
Имущественные права
Категория земель

Разрешенное целевое
использование

Местоположение
Направление (шоссе)
Удаленность от Москвы
(км)
Поселок
Условия продажи
Площадь земельных
участков в дачном
поселке
Площадь земельного
участка, сотки

Характеристика объекта

Время
продажи/предложения
Цена продажи, рубли
Цена за 1 сотку, рубли
Источник информации

Объект оценки
право собственности

Объект № 1
право собственности

Объект № 2
право собственности

Объект № 3
право собственности

Объект № 4
право собственности

земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

для дачного
строительства, с правом
возведения жилого дома с
правом регистрации
проживания в нем

для дачного
строительства, с правом
возведения жилого дома с
правом регистрации
проживания в нем

для дачного строительства, с
правом возведения жилого
дома с правом регистрации
проживания в нем

для дачного строительства, с
правом возведения жилого
дома с правом регистрации
проживания в нем

для дачного
строительства, с правом
возведения жилого дома с
правом регистрации
проживания в нем

Московская область, р-н
Раменский, сельское
поселение Кузнецовское

МО, Раменский район, д.
Поддубье, ДП
"Милашкино"

МО, Раменский район, д.
Старниково, ДП "Солнечный
дом 2"

МО, Раменский район, д.
Цибино, пгт. Белоозерский

МО, Раменский район, д.
Бубново, ДП "Бубново"

Новорязанское шоссе

Новорязанское шоссе

Новорязанское шоссе

Новорязанское шоссе,
Егорьевское шоссе

Новорязанское шоссе
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62

52

58

62

Южное полесье

ДП "Милашкино"

ДП "Солнечный дом 2"

ДП "Золотая Подкова"

ДП "Бубново"

Обычные

Обычные

Обычные

Обычные

Обычные

от 9,9 до 16,9 соток

от 7 соток

от 6 соток

от 10 соток

от 6 соток

12,28

9,56

6,56

12,01

9,25

Земельный участок без
подряда, свободный от
строений, коммуникации
по границе участка.

Земельный участок №92
на плане поселка, в
середине поселка, без
подряда, свободный от
строений, коммуникации
по границе участка.

Земельный участок №136 на
плане поселка, в середине
поселка, без подряда,
свободный от строений,
коммуникации по границе
участка.

Земельный участок №30 на
плане поселка, в середине
поселка, без подряда,
свободный от строений,
коммуникации по границе
участка.

Земельный участок №285
на плане поселка, в
середине поселка, без
подряда, свободный от
строений, коммуникации
по границе участка.

июнь 2019г.

июнь 2019г.

июнь 2019г.

июнь 2019г.

июнь 2019г.

430 200

280 000

540 450

350 000

45 000

42 683

45 000

37 838

АН "Своя Земля", т. 8
(495) 645-20-37; 8 (495)
106-02-42,

АН "Своя Земля", т. 8 (495)
645-20-37; 8 (495) 106-02-42,
http://www.svoya-

АН "Своя Земля", т.8 (495)
645-20-37; 8 (495) 106-02-42,
http://www.svoya-

АН "Своя Земля", т.8 (495)
645-20-37; 8 (495) 106-0242, http://www.svoya-

-
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http://www.svoyazemlya.ru/catalog/dachi/mil
ashkino/

zemlya.ru/catalog/dachi/solnech
nii_dom2/

zemlya.ru/catalog/dachi/zolota
ya_podkova/

zemlya.ru/catalog/dachi/bub
novo/
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Таблица № 13.2. Расчет справедливой стоимости земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0030390:1273
Характеристики
Общая площадь, сотки
Цена продажи (предложения) земельного участка,
руб.
Цена продажи (предложения) земельного участка, 1
сотки/руб.
Корректировка на торг, %

Объект оценки
12,28

Объект № 1
9,6

Объект № 2
6,56

Объект № 3
12,01

Объект №4
9,25

-

430 200

280 000

540 450

350 000

45 000

42 683

45 000

37 838

-13,5%

-13,5%

-13,5%

-13,5%

38 925

36 921

38 925

32 730

Скорректированная цена 1 сотки, рубли
Корректировка на передаваемые права, %

-

0%

0%

0%

0%

Скорректированная цена 1 сотки, рубли

-

38 925

36 921

38 925

32 730

0%

0%

0%

0%

Скорректированная цена 1 сотки, рубли

38 925

36 921

38 925

32 730

Корректировка на условия продажи, %

0%

0%

0%

0%

Скорректированная цена 1 сотки, рубли

38 925

36 921

38 925

32 730

Корректировка на условия финансирования, %

Корректировка на время продажи, %

-

0%

0%

0%

0%

Скорректированная цена 1 сотки, рубли
Корректировка на разрешенное использование
участков, %
Скорректированная цена 1 сотки, рубли

-

38 925

36 921

38 925

32 730

-

0%

0%

0%

0%

-

38 925

36 921

38 925

32 730

0%

0%

0%

0%

38 925

36 921

38 925

32 730

0%

0%

0%

0%

38 925

36 921

38 925

32 730

0%

0%

0%

0%

38 925

36 921

38 925

32 730

Корректировка на местоположение, %
Скорректированная цена 1 сотки, рубли
Корректировка на площадь участка, %

-

Скорректированная цена 1 сотки, рубли
Корректировка на наличие коммуникации, %
Скорректированная цена 1 сотки, рубли
Справедливая стоимость 1 сотки оцениваемого
участка (средняя арифметическая), руб.
Справедливая стоимость 1 кв. м оцениваемого
участка, руб.
Справедливая стоимость земельного участка с
кадастровым номером: 50:23:0030390:1273 руб.

36 875
368,75
452 825
Источник: Расчеты оценщика
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Описание корректировок
1. Корректировка на торг.
В настоящее время информация о сделках купли-продажи объектов недвижимости на открытом
рынке носит закрытый характер, т.е. является конфиденциальной. В этой связи на практике для
определения величины справедливой стоимости для объектов недвижимости используются цены
предложения к продаже.
По существующей практике собственники объектов предоставляют скидку от цены предложения к
продаже. В соответствии с проведенным анализом рынка земли в Подмосковье скидка на торг для
земельных участков на дату оценки составляет от 10 до 15%. Также согласно данным справочника
расчетных данных для оценки и консалтинга, СРД №22, 2018, под редакцией канд. техн. наук Е.Е.
Яскевича, величина корректировки на торг по сделкам с земельными участками, совершаемыми в
Московской области, находятся в диапазоне от 12 до 15, среднее значение – 13,5%.
Оценщиком принято решение о целесообразности использования скидки на торг в размере «-13,5%»
для цен всех аналогов.
2. Корректировка на передаваемые имущественные права.
Оцениваемый земельный участок находится в собственности юридического лица, все подобранные
аналоги также находятся в собственности юридических лиц. Корректировка на состав
имущественных прав принимается равной нулю.
3. Корректировка условия финансирования.
В данном случае специальные условия финансирования не выявлены, все расчеты предполагается
проводить в денежных средствах, при типичных условиях финансирования. Корректировка на
условия финансирования принимается равной нулю.
4. Корректировка на условия продажи.
Поскольку в данном случае дополнительных рыночных условий и особенностей для объектованалогов не выявлено, условия продажи, финансовых расчетов и время экспозиции объектованалогов являются типичными для данных объектов на рынке недвижимости на момент оценки, и
схожими с условиями, в которых определяется стоимость для оцениваемых земельных участков, то
корректировка на рыночные условия принимается равной нулю.
5. Корректировка на дату (время) продажи и условия рынка.
Предложения по продаже отобранных объектов-аналогов отмечены в период, близкий к дате
оценки объекта. Согласно анализу рынка период экспозиции земельных участков составляет от 4-х
месяцев до 2 лет. Корректировка на время продажи для цен данных аналогов принимается равной
нулю.
6. Корректировка на разрешенное использование участков.
Оцениваемые земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения с
разрешенным использованием - для дачного строительства, с правом возведения жилого дома с
правом регистрации проживания в нем. Все подобранные аналоги совпадают с оцениваемыми
земельными участками. Корректировка принимается равной нулю.
7. Корректировка на местоположение и окружение земельного участка.
Расположение недвижимости оказывает существенное влияние на стоимость. Местоположение
определяет влияние на стоимость земельного участка факторов, связанных с конкретным местом
его расположения. Внесение корректировки на местоположение земельного участка, как правило,
довольно ощутимо сказывается на его стоимости.
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При сопоставлении местоположения участков анализируется влияние окружения на
конкурентоспособность участков на рынке по физическим, социальным, экономическим и другим
факторам.3
Однако, в данном случае подобранные аналоги также как и оцениваемые земельные участки
расположены в Раменском районе, примерно на одинаковом на удалении от МКАД по
Новорязанскому шоссе. В непосредственной близи от дачного поселка, в котором находится
оцениваемый участок, имеется лес, крупные водоемы отсутствуют на расстоянии менее 1 кв.м.
Аналогичную экологическую обстановку имеют и подобранные аналоги.
Внутри поселковое расположение оцениваемого участка сопоставимо с расположением аналогов в
дачных поселках.
Поскольку местоположение подобранных объектов для сравнения является идентичным с
местоположением оцениваемых земельных участков, участки находятся в одном диапазоне
стоимости, корректировка на местоположение принимается равной нулю.
8. Корректировка на площадь участка.
В данном отчете оценке подлежит земельный участок дачного посёлка «Южное полесье», площадь
участка составляет 12,28 соток. По данным представителя продавца цена предложения к продаже
участка устанавливается за 1 сотку независимо от площади участка. К продаже предлагаются участки
разных площадей в одном поселке, т.е. у покупателя есть выбор.
Таким образом, подобранные аналоги совпадают с оцениваемым участков по данному показателю,
корректировка принимается равной нулю.
9. Корректировка на наличие коммуникаций.
По существующей практике компании реализуют земельные участки в организующихся дачных
поселках без учета стоимости элементов инфраструктуры. Стоимость земельного участка
устанавливается за 1 сотку. Дополнительно к стоимости участка, независимо от площади участка,
устанавливается стоимость подводимых коммуникаций и элементов инфраструктуры:
электричество, водопровод, внутри поселковые дороги, ограждение и проч. Стоимость
подводимых коммуникаций и создаваемой инфраструктуры зависит от класса поселка и не зависит
от площади участка. Для каждого конкретно поселка в зависимости от инфраструктуры поселка
устанавливаемся сумма оплаты за обустройство коммуникаций.
Таким образом, в стоимость предложения к продаже подобранных аналогов подведение
коммуникаций на территорию участка, а также плата за ограждение, внутри поселковые дороги,
охрану и проч. услуги, не включены. Корректировка для цен всех аналогов принимается равной
нулю.
Поскольку для цен всех подобранных аналогов было использовано равное количество
корректировок, после внесения соответствующих корректировок в цены аналогов, стоимость 1
кв.м оцениваемых участков (в данном поселке) определяется, исходя из расчета средней
арифметической цены за 1 кв.м. аналогов, умноженной на площадь объекта оценки.
Справедливая стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0030390:1273, по
состоянию на дату оценки составляет 452 825 руб.
Далее необходимо рассчитать справедливую стоимость остальных участков. Для расчета
справедливой стоимости оцениваемых земельных участков оценщиком установлено, что объектыаналоги, подобранные для расчета стоимости земельного участка с кадастровым номером:
50:23:0030390:1273, также являются сопоставимыми аналогами для расчета справедливой
стоимости остальных оцениваемых участков. Оценщиком было проанализировано влияние
расположения
участка внутри поселка на стоимость его участка. Было выявлено, что
расположение вблизи леса, относительно дороги и прочие отличия не влияют на цену участка.
Поэтому, для расчета справедливой стоимости оцениваемых участков были использованы те же
3

В.И. Петров, «Оценка стоимости земельных участков», Москва, 2012г.
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аналоги и такие же корректировки, как и при расчете стоимости земельного участка с кадастровым
номером: 50:23:0030390:1273, представленные в таблицах 12.1-12.2.
По мнению оценщика, является некорректным представление в отчете одинаковых расчетов для
всех оцениваемых земельных участков.
Таким образом, справедливая стоимость за 1 кв.м оцениваемых земельных участков, рассчитанная
рыночным подходом, по состоянию на дату оценки, округленно составляет: 368,75 рублей.
Справедливая стоимость оцениваемых земельных участков, установленная по состоянию на
18 июня 2019г., относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и составляет:
8 774 041 (Восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи сорок один) рубль
в том числе:
Кадастровый номер

Площадь кв.м.

Земельный участок

50:23:0030390:1278

1001

Справедливая
стоимость, руб.
369 119

2

Земельный участок

50:23:0030390:378

1500

553 125

3

Земельный участок

50:23:0030390:1261

997

367 644

4

Земельный участок

50:23:0030390:1264

1 499

552 756

5

Земельный участок

50:23:0030390:1265

1 342

494 863

6

Земельный участок

50:23:0030390:1266

1 366

503 713

7

Земельный участок

50:23:0030390:1267

1 454

536 163

8

Земельный участок

50:23:0030390:1269

996

367 275

9

Земельный участок

50:23:0030390:1271

3 948

1 455 825

10

Земельный участок

50:23:0030390:1273

1 228

452 825

11

Земельный участок

50:23:0030390:1274

1 229

453 194

12

Земельный участок

50:23:0030390:1275

1 002

369 488

13

Земельный участок

50:23:0030390:1277

1 002

369 488

14

Земельный участок

50:23:0030390:1287

1 686

621 713

15

Земельный участок

50:23:0030390:1288

1 551

571 931

16

Земельный участок

50:23:0030390:1289

996

367 275

17

Земельный участок

50:23:0030390:1290

997

367 644

№
п/п
1

Наименование

ИТОГО:

8 774 041
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14. СОГЛАСОВАНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОЦЕНКИ

И

ИТОГОВОЕ

Итоговое значение стоимости представляет собой результат согласования расчетов по каждому из
базовых подходов.
Целью согласования результатов используемых подходов является определение преимуществ и
недостатков каждого из них и выработка единой стоимости объекта оценки. Согласование
осуществляется посредством применения весовых коэффициентов, отражающих степень
применимости конкретного подхода к объекту оценки.
Рыночный подход основывается на анализе данных по ценам предложения аналогичных
объектов. Сравнительный подход отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке с учетом
всех тенденций рынка и предпочтений покупателей. Сравнительный подход базируется почти
полностью на рыночной информации. Цены на рынке, как правило, отражают такие особенности
объекта, как местоположение и доходность, что являются важными ценообразующими
характеристиками.
В данном отчете для определения стоимости земельных участков применялся метод сравнения
продаж. Поскольку для расчета был применен один подход к оценке, согласование результатов не
требуется.
Справедливой стоимостью оцениваемых земельного участка является стоимость, рассчитанная
рыночным подходом методом сравнения продаж.
Работа по оценке выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (в действующей редакции), а также в соответствии с
требованиями следующих международных стандартов:
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 18.07.2012 N 106н с поправками,
утвержденными приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н;
 Международные стандарты оценки (МСО), издание Комитета по международным
стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC);
 Федеральные стандарты оценки ФСО №1-3, утвержденные приказами Минэкономразвития
РФ от 20.05.2015 №297-299 и ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от
25.10.2014 №611.
Объектами оценки являются: 17 (Семнадцать) земельных участка, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: дачное строительство с
правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём, расположенные по
адресу: Московская область, Раменcкий район, сельское поселение Кузнецовское.
Дата оценки: по состоянию на 18 июня 2019г.
Цель оценки: Определение справедливой стоимости 17 земельных участков ЗПИФ рентного
«Солид Недвижимость - 2» под управлением (Д.У.) Акционерного общества «СОЛИД
Менеджмент» в соответствии с периодичностью, установленной нормативными актами органа в
сфере финансовых рынков
Предполагаемое использование результатов оценки: Результат оценки предполагается
использовать для удовлетворения требований, установленных нормативными актами органа в
сфере финансовых рынков.
Собственник Объектов оценки: владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой
инвестиционный фонд рентный «Солид Недвижимость-2», данные о которых устанавливаются на
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
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Справедливая стоимость оцениваемых земельных участков, установленная по состоянию на
18 июня 2019г., относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и составляет:
8 774 041 (Восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи сорок один) рубль
в том числе:
Кадастровый номер

Площадь кв.м.

Земельный участок

50:23:0030390:1278

1001

Справедливая
стоимость, руб.
369 119

2

Земельный участок

50:23:0030390:378

1500

553 125

3

Земельный участок

50:23:0030390:1261

997

367 644

4

Земельный участок

50:23:0030390:1264

1 499

552 756

5

Земельный участок

50:23:0030390:1265

1 342

494 863

6

Земельный участок

50:23:0030390:1266

1 366

503 713

7

Земельный участок

50:23:0030390:1267

1 454

536 163

8

Земельный участок

50:23:0030390:1269

996

367 275

9

Земельный участок

50:23:0030390:1271

3 948

1 455 825

10

Земельный участок

50:23:0030390:1273

1 228

452 825

11

Земельный участок

50:23:0030390:1274

1 229

453 194

12

Земельный участок

50:23:0030390:1275

1 002

369 488

13

Земельный участок

50:23:0030390:1277

1 002

369 488

14

Земельный участок

50:23:0030390:1287

1 686

621 713

15

Земельный участок

50:23:0030390:1288

1 551

571 931

16

Земельный участок

50:23:0030390:1289

996

367 275

17

Земельный участок

50:23:0030390:1290

997

367 644

№
п/п
1

Наименование

ИТОГО:

Оценщик ООО «АК Айделинк»

8 774 041

____________________
/ Н.В. Суханова /

Генеральный директор ООО «АК Айделинк»

____________________
/ С. Котенко /
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15. ЗАЯЛЕНИЕ О СООТВЕСТВИИ
Оценщик, подготовивший данную работу, подтверждает на основании своих знаний и убеждений,
что:
















утверждения и факты, содержащиеся в настоящем Отчете, являются правильными и
корректными;
анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и
ограничивающим условиям и являются его (оценщика) личными, независимыми и
профессиональными;
у оценщика не было текущего имущественного интереса и отсутствует будущий
имущественный интерес в оцениваемом объекте, также у оценщика отсутствуют
какие-либо дополнительные обязательства (кроме обязательств по настоящему
договору) по отношению к любой из сторон, связанных с оцениваемым объектом;
оплата услуг оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости
объекта и также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью,
установленной в пользу клиента;
задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или
оговоренной цены;
анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в настоящем Отчете,
соответствуют требованиям Федерального закона "Об оценочной деятельности"
№135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" N157-ФЗ
от 27.07.2006; Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» (в ред. МСФО (IAS) 19, утв. Приказом Минфина России от
18.07.2012 N 106н, поправки, утв. Приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н);
Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по международным
стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC), а также соответствуют стандартам СРО,
членом которой является оценщик, выполнивший данную работу (Стандарты и
правила СМАО);
квалификация и образование специалиста-оценщика соответствует требованиям
законодательства об оценочной деятельности РФ и профессиональным критериям
СРОО, членом которого является оценщик, выполнивший данный Отчет;
оценщик имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией
аналогичного имущества;
оценщик лично произвел обследование оцениваемого имущества;
никто кроме лиц, указанных в Отчете, не оказывал профессиональной помощи в
подготовке Отчета.

69

16. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные материалы


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



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



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



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



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



Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (в
ред. МСФО (IAS) 19, утв. Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н, поправки, утв.
Приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н);



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



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



Распоряжение Минэкологии МО от 08.02.2013 N 34-РМ "О проведении государственной
кадастровой оценки земель Московской области в 2013 году".



Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 26.11.2013
№564-РМ «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
садоводческих, огороднических и дачных объединений, а также земельных участков,
предназначенных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (строительства) на
территории Московской области».
Методическая, учебная и общая литература

 Анализ и оценка приносящей доход недвижимости/Фридман Дж., Ордуэй Н., 1999г.
 Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты/Под ред. В.В. Григорьева, М.: ИНФРА-М, 1997
 Оценка рыночной стоимости недвижимости/ Под. ред. Зарубина В.Н., Рутгайзера В.М., 1998
 Оценка недвижимости - учебник /Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и
статистика, 2004 г.
 Оценка стоимости земельных участков / В.И. Петров, под редакцией М.А. Федотовой, Москва, 2012.
 Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости «RWAY».
 Печатное издание журнал «Недвижимость & цены», 2016.
 Интернет-сайты:
http://www.economy.gov.ru,
http://www.rview.ru,
http://www.irn.ru,
http://www.landmanagement.ru,
http://www.predmestie.ru,
http://www.zemer.ru,
http://www.nttdevelopment.ru, http://www.roszem.ru, http://www.greenga.ru, http://www.ant-est.ru,
http://www.a-realty.ru/, http://volg.miel.ru, http://maps.rosreestr.ru/, http://www.cbr.ru, http://www.svoyazemlya.ru/, и др.

70

17. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ДОКУМЕНТЫ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ

71

72

73

74

75

76

77

18. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРИНСКРИНЫ
ОБЪЕКТАХ-АНАЛОГАХ

С

ИНФОРМАЦИЕЙ

ОБ

Рис. 18.1. Принтскрины объявления по аналогу №1

http://www.svoya-zemlya.ru/catalog/dachi/milashkino/
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http://www.svoya-zemlya.ru/map_service/
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Рис. 18.2. Принтскрины объявления по аналогу №2

http://www.svoya-zemlya.ru/catalog/dachi/solnechnii_dom2/
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http://www.svoya-zemlya.ru/map_service/
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Рис. 18.3. Принтскрины объявления по аналогу №3

http://www.svoya‐zemlya.ru/catalog/dachi/zolotaya_podkova/
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http://www.svoya‐zemlya.ru/map_service/
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Рис. 18.4. Принтскрины объявления по аналогу №4

http://www.svoya-zemlya.ru/catalog/dachi/bubnovo/
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