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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
(НА ОСНОВАНИИ ОТЧЕТА № ФДС/11-2020)
Настоящее заключение содержит ключевую информацию о результатах проведенной оценки справедливой
стоимости объекта оценки и составлено на основании фактов и суждений, изложенных в отчете об оценке №
ФДС/11-2020 от 23 июля 2020 года относительно характеристик и величины стоимости объекта оценки.
Объект оценки1:
5 земельных участков общей площадью 7754 кв.м., кадастровые номера 50:23:0030390:309,
50:23:0030390:312, 50:23:0030390:318, 50:23:0030390:319, 50:23:0030390:320, категория земель - «земли
сельскохозяйственного назначения»; разрешенное использование - «для дачного строительства с правом
возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем»
Оценка проведена по состоянию на 23 июля 2020 года после получения исходных данных и ознакомления с
оцениваемым объектом, изучения представленной документации, которые могли бы быть полезны при расчёте справедливой стоимости земельных участков.
Целью оценки является: определение справедливой стоимости объекта оценки для принятия управленческих
решений.
Анализ исходной информации и рыночных данных, обоснование выбора подходов и методов оценки, а также
конкретные расчеты представлены в соответствующих разделах отчёта, отдельные части которого не могут
трактоваться самостоятельно, а только в связи с полным его текстом, с учётом всех принятых ограничений и
допущений.
В результате проведённого анализа мы пришли к выводу, что по состоянию на 23 июля 2020 года итоговая
величина справедливой стоимости земельных участков, составила:
3 146 030 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч тридцать) руб
Оценка была произведена, а отчёт составлен в соответствии с Федеральным законом №135 «Об оценочной
деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. (в действующей редакции), «Федеральными стандартами оценки
№№1,2,3» (ФСО №№1,2,3), утверждёнными Приказами Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г.
№297,298,299, Федеральный стандарт оценки ФСО №7 утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации №611 от 25.09.2014 г., Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие Приказом Минфина
РФ от 28.12.2015 г. N217н, а также иных действующих стандартов оценки, не противоречащих текущему законодательству. а также иных действующих стандартов оценки, не противоречащих текущему законодательству.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ФДС – оценка и аудит»

1

___________________________Кириллов В.А.

Статья 5 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ (в действ. редакции) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

1.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Общая информация,
позволяющая идентифицировать
объект оценки:

Применяемые стандарты оценочной
деятельности:

Земельные участки по адресу: Московская область, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское в составе:
5 земельных участков общей площадью 7754 кв.м., кадастровые номера
50:23:0030390:309,
50:23:0030390:312,
50:23:0030390:318,
50:23:0030390:319, 50:23:0030390:320, категория земель - «земли сельскохозяйственного назначения»; разрешенное использование - «для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем»
Характеристики объекта оценки, в виду значительного объема информации, приведены в соответствующем разделе 6 Отчета «Описание объекта
оценки»
Федеральные стандарты оценки (ФСО №№1,2,3), утверждённые Приказами Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №297,298,299, Федеральный стандарт оценки ФСО №7 утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации №611 от
25.09.2014 г., а также стандарты СРО «Кадастр-оценка».

Основание для проведения оценки:

Договор № ФДС/11-2020 от 23 июля 2020 г.

Балансовая стоимость, руб.

Не установлено

Порядковый номер отчета:

Отчет № ФДС/11-2020

Срок проведения оценки:

с 23 июля 2020 года по 23 июля 2020 года

Дата оценки:
по состоянию 23 июля 2020 года
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Результаты, полученные в рамках
Не применялся
затратного подхода, руб.:
Результаты, полученные в рамках
Не применялся
доходного подхода, руб.:
Результаты, полученные в рамках
3 146 030 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч тридцать) руб
сравнительного подхода, руб.:
Итоговая величина справедливой
3 146 030 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч тридцать) руб
стоимости объекта оценки:
Сумма денежного выражения ценности Объекта (итоговая величина стоимости), указанная в Отчете об оценке, носит рекомендательный характер
и может быть признана рекомендуемой для вышеуказанной цели, если с
даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки прошло не более 6 месяцев.
Ограничения и пределы применения
полученной итоговой стоимости объекта оценки

Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это
предусмотрено Договором на оценку. Отчет или какая-либо его часть не
могут быть предоставлены Заказчиком для использования в целях рекламы, для мероприятий по связям с общественностью без предварительного письменного согласования с Оценщиком.
В соответствии с заданием на оценку, справедливая стоимость Объекта
оценки отражена в отчете об оценке в целом, без указания границ возможного интервала, в котором может находиться эта стоимость.

2.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Объект оценки (по договору):

5 земельных участков общей площадью 7754 кв.м., кадастровые номера
50:23:0030390:309,
50:23:0030390:312,
50:23:0030390:318,
50:23:0030390:319, 50:23:0030390:320, категория земель - «земли
сельскохозяйственного назначения»; разрешенное использование «для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нем»

Имущественные права на объект
оценки:

Право собственности

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Московский берег»

Существующие ограничения (обременения) права:

отсутствуют

Цель оценки:

Определение справедливой стоимости

Предполагаемое использование
результатов оценки:

Результатом оценки является итоговая величина стоимости Объекта
оценки. Результат оценки предполагается использовать для принятия
управленческих решений

Вид стоимости:

Справедливая стоимость

Дата оценки:

по состоянию 23 июля 2020 года

Срок проведения оценки:

10 (Десять) рабочих дней после осмотра Объекта оценки и предоставления всех необходимых исходных данных.

Используемые в Отчете стандарты
оценки

Стандарты оценки, утвержденные Приказами Минэкономразвития РФ
№№297,298,299 от 20.05.2015 г.; Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенный в действие Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 г. N217н.

Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения

Допущения и ограничения, на которых
должна основываться оценка:

▪ Юридическое описание прав на Объект оценки считается достоверным.
▪ Исполнитель предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов,
влияющих на оценку. Исполнитель не несет ответственности ни за
наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.
▪ Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до предполагаемой даты совершения сделки с ним, с учетом срока обращения взыскания на предмет залога, установленным действующим на
дату оценки законодательством.
▪ Приводимые в Отчете факты, на основании которых будет проведен
анализ, и сделаны предположения и выводы, будут собраны Исполнителем с наибольшей степенью использования его знаний и умений.
▪ Все расчеты производятся оценщиками в программном продукте. В
расчетных таблицах, представленных в отчете, приводятся округленные значения показателей. Итоговые показатели определяются при
использовании точных данных.

Ограничения и пределы применения полученного результата

▪ Исполнитель не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без
предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
▪ Стоимость услуг Исполнителя не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими лицами выводов и заключений, содержащихся в Отчете.
▪ Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат
самим оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений.
▪ Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем
целях и задачах.
▪ Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет иначе, чем
это предусмотрено договором на оценку или указанным в отчете
предполагаемым использованием результатов оценки.
▪ Мнение Исполнителя относительно стоимости объекта действительно
только на дату оценки Объекта оценки. Информация о событиях, произошедших после даты оценки, используется для определения стои-

мости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки.
▪ Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете.
▪ От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по
официальному вызову суда.
▪ Прочие ограничения будут указаны по тексту Отчета об оценке.
Иная информация, предусмотренная
федеральными стандартами оценки

Отсутствует

3.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

3.1. Сведения о Заказчике
Заказчик:

Реквизиты Заказчика:

Сокращенное наименование: ООО «Московский берег»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский берег»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А
ОГРН 1097746265935, ИНН 7714780493, КПП 771401001,
р/с 40702810300040010548
в Московском филиале АО «Солид Банк»
к/с 30101810845250000795, БИК 044525795

3.2. Сведения об Оценщике
Исполнитель:

Реквизиты исполнителя:

Страховой полис исполнителя:

Оценщик:

Сведения о страховом полисе Оценщика:

Документы, подтверждающие получение профессиональных знаний:

Стаж работы:
Местонахождение оценщика:

Сокращенное наименование: ООО «ФДС-оценка и аудит»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФДС-оценка и аудит»
119019, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А,
ИНН: 7714706394; КПП: 771401001,
ОГРН № 1077758637780, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2007г.
р/с 40702810640000010062, в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Страховой полис №022-073-001499/17 от 24 ноября 2017 г. ООО «Абсолют Страхование», страховая сумма 30 000 000 рублей. Период страхования с 01 декабря 2017 г. по 30 ноября 2018 г.
Кириллов Владимир Анатольевич - Член НП «Деловой союз оценщиков» регистрационный номер 1087 от 25 сентября 2018 года, (выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков №14641
от 25.09.2018г.)
Страховой полис ООО «Абсолют Страхование», договор (полис) обязательного страхования ответственности оценщика № 022-073004128/19 от 14 октября 2019 г., срок действия: с 15 октября 2019 года
по 14 октября 2020 года. Страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей
Диплом ПП № 563544 от 03.02.06 г. о профессиональной подготовке
Российского государственного гуманитарного университета по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»;
Свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная
деятельность», № 0333-2012 от 10.02.2012 г.;
Квалификационный аттестат по направлению «Оценка движимого имущества» №008720-2 от 04.04.2018 г., сроком действия до 04.04.2021 г.
12 лет
г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А

4.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящая работа выполнена в соответствии со следующими стандартами, регламентирующими практику
профессиональной оценки:
1.

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297;

2.

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», обязательный к применению
при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 г. №298;

3.

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», обязательный к применению
при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 г. №299.

4.

Федеральный стандарт оценки №7 (ФСО №7) «Оценка недвижимости» утвержден Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ №611 от 25.09.2014 г.

5.

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенный в действие Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 г. N217.

А также используются стандарты СРО «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ ОЦЕНЩИКОВ», в которой состоит подписавший отчет
Оценщик:
▪

▪

▪

СТАНДАРТ ОЦЕНКИ СРО «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ ОЦЕНЩИКОВ» ОСТ ДСО 2.03 «Составление отчета об оценке»,
утверждены Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков»
(Протокол № 8.1 от 03 марта 2011 года), с изменениями и дополнениями, утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков» (Протокол №59 от 10 августа 2015
года);
СТАНДАРТ ОЦЕНКИ СРО «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ ОЦЕНЩИКОВ» ОСТ ДСО 3.01 «Оценка стоимости недвижимого
имущества», утверждены Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз
Оценщиков» (Протокол № 8.1 от 03 марта 2011 года), с изменениями и дополнениями, утверждено
Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков» (Протокол №105
от 26 ноября 2014 года)
КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ОЦЕНЩИКОВ, утвержден Решением Президиума Некоммерческого
партнерства «Деловой союз оценщиков» (Протокол № 8.1 от 03 марта 2011 года)

Использование перечисленных стандартов вызвано обязательностью их применения при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что установлено Федеральным законом от
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5.

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

Следующие специальные допущения являются неотъемлемой частью настоящего отчета:
1. Все факты, положения и заявления, не упомянутые в отчете, не имеют силы. Изменения могут быть
внесены только при согласии исполнителя и заказчика;
2. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях;
3. Информация, использованная в процессе настоящей оценки, представляется надежной, но ис полнитель
не гарантирует ее полной достоверности. Предполагается, что проведенный анализ и сделанные
заключения не основываются на каких-либо предвзятых мнениях;
4. Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание объекта оценки и их использование
или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Данные права считаются полностью
соответствующими требованиям законодательства, если иное не оговорено специально;
5. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на
результаты оценки;
6. Исполнитель не принимает на себя ответственность за бухгалтерские и финансовые данные,
предоставленные заказчиком. Ответственность за подобные данные, относящиеся к оцениваемому
объекту, несет заказчик;
7. Мнение исполнителя относительно стоимости объектов основных средств справедливо только на дату
оценки. Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических,
юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на стоим ость
объекта оценки.
8. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета об
оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло
не более 6 месяцев 2.
9. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его неотъемлемой частью.
10. 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.
11. Оценщик провел анализ достаточности и достоверности, используя доступные ему для этого средства и
методы.
12.Рыночная стоимость земельного участка рассчитывается без учета стоимости, расположенных на нем
улучшений (зданий, сооружений и т.п.), т.е. как условно свободного, так как в соответствии со ст. 390 НК РФ
кадастровая стоимость земельного участка является налоговой базой для исчисления земельного налога, а
расположенные на земельном участке улучшения (здания, сооружения и т.п.) в соответствии со ст. 374 НК
РФ являются объектами налогообложения по налогу на имущество (земельные участки такими объектами не
являются).
13.Рыночная стоимость земельного участка, определённая в настоящем отчёте не включает в себя НДС, т.к.
соответствии с п. 2 ст. 146 Налогового Кодекса РФ операции по реализации земельных участков не
признаются объектом налогообложения.
14. Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в тексте
настоящего Отчета.

2

Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 1)", утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20
мая 2015 года N 297.

6.
6.1.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные
и качественные характеристики объекта

Перечень документов, использованных оценщиком при проведении оценки и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки:
Выписки из ЕГРН на 5 земельных участков общей площадью 7754 кв.м., категория земель - «земли сельскохозяйственного назначения»; разрешенное использование - «для дачного строительства с правом возведения
жилого дома с правом регистрации проживания в нем», в составе:
№
п.п.
1
2
3
4
5

Перечень ОС
Земельный
Земельный
Земельный
Земельный
Земельный

участок
участок
участок
участок
участок

№1
№2
№3
№4
№5

Кадастровый номер
50:23:0030390:309
50:23:0030390:312
50:23:0030390:318
50:23:0030390:319
50:23:0030390:320

Площадь,
кв.м.
1506
1583
1506
1508
1651

Номер и дата внесения записи в ЕГРП о праве собственности
50:23:0030390:309 -50/119/2020-3 от 15.07.2020
50:23:0030390:312-50/119/2020-3 от 15.07.2020
50:23:0030390:318-50/119/2020-4 от 15.07.2020
50:23:0030390:319-50/119/2020-4 от 15.07.2020
50:23:0030390:320-50/119/2020-4 от 15.07.2020

Данные документы были получены от Заказчика.
6.2.

Описание имущественных прав на объекты оценки

Оцениваемые земельные участки, принадлежат на праве собственности Обществу с ограниченной
ответственностью «Московский берег». Данный факт подтверждается свидетельствами о государственной
регистрации права и выписками ЕГРН на земельные участки.
Оценка проводится исходя из допущения об отсутствии обременений на дату оценки.
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 права владения, 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».
6.3.

Количественные и качественные характеристики объекта оценки

В соответствии с дополнительным соглашением на оценку в состав Объекта оценки входят следующие
земельные участки:

Таблица 1 Описание земельных участков
№
п.п.

Перечень
ОС

1

Земельный
участок №1

2

Земельный
участок №2

3

Земельный
участок №3

4

5

Кадастровый номер

Площадь,
кв.м.

Категория земель

Разрешенное
использование

50:23:0030390:309

1506

Земли сельскохозяйственного назначения

50:23:0030390:312

1583

Земли сельскохозяйственного назначения

50:23:0030390:318

1506

Земли сельскохозяйственного назначения

под дачное строительство с правом возведения жилого дома с
правом регистрации проживания
в нем

обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала

Земельный
участок №4

50:23:0030390:319

1508

Земли сельскохозяйственного назначения

под дачное строительство с правом возведения жилого дома с
правом регистрации проживания
в нем

обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала

Земельный
участок №5

50:23:0030390:320

1651

Земли сельскохозяйственного назначения

под дачное строительство с правом возведения жилого дома с
правом регистрации проживания
в нем

обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала

под дачное строительство с правом возведения жилого дома с
правом регистрации проживания
в нем
под дачное строительство с правом возведения жилого дома с
правом регистрации проживания
в нем

Местоположение, почтовый адрес

обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала
обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала

Земельные участки представляют собой размежеванные земельные участки под дачное строительство с
правом регистрации и с правом возведения жилого дома. Расположены на удалении 45 км от МКАД.
Расположение земельных участков на кадастровой карте
№1

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.4493523081722,38.263920466884436/16/@6mmb5wv9?text=50%3A23%3A
0030390%3A309&type=1&opened=50%3A23%3A30390%3A309

№2

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.44879525189573,38.262897974841636/16/@6mmb5wv9?text=50%3A23%3
A0030390%3A312&type=1&opened=50%3A23%3A30390%3A312

№3

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.44730247129502,38.26125542981828/16/@6mmb5wv9?text=50%3A23%3A
0030390%3A318&type=1&opened=50%3A23%3A30390%3A318

№4

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.44705150047827,38.26107740023597/16/@6mmb5wv9?text=50%3A23%3A
0030390%3A319&type=1&opened=50%3A23%3A30390%3A319

№5

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.446494994672626,38.26084265558517/16/@6mmb5wv9?text=50%3A23%3
A0030390%3A320&type=1&opened=50%3A23%3A30390%3A320

6.4.

Анализ достаточности и достоверности информации

В соответствии с п. 19 ФСО №1 Оценщик должен провести анализ достаточности и достоверности информации, используя доступные ему для этого средства и методы.
Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже.
1. Анализ достаточности информации.
Достаточный – удовлетворяющий какой-либо потребности, имеющийся в нужном количестве, довольно большой. Достаточный – включающий в себя все необходимые условия, вполне обусловливающий (Толковый словарь русского языка Ушакова, http://slovari.yandex.ru/ dict/ushakov).
Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования предоставленной Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных специалистов компании), необходимой для
оценки, а также проведенного осмотра оцениваемого объекта.
Анализ предоставленной Заказчиком информации показал, что для расчета справедливой стоимости оцениваемого имущества с учетом изложенных в Отчете допущений имеются все необходимые данные.
2. Анализ достоверности информации.
Достоверный – подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений.
Данный анализ проводился путем соотнесения имущества из перечня, полученного от Заказчика, и перечня,
указанного в документах (также предоставленных Заказчиком) на это имущество (соотнесение производилось
по таким элементам сравнения, как наименование, инвентарный номер, местоположение, и др.).
Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом, указанным в
предоставленных документах. Данный вывод также был подтвержден осмотром Исполнителя.
Допущение: В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных документов и
исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются подлинными, а информация, полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и справок) – достоверна.

6.5.

Местоположение объекта оценки

Земельные участки расположены по адресу: по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Кузнецовское.
Раменский район расположен в юго-восточной части Подмосковья и занимает площадь 150 000 га. Районным
центром с 1929 г. является г. Раменское. На территории района расположены два города областного значения
г. Жуковский и г. Бронницы, а также 5 поселков и 26 сельских округа.
Раменский район, как и вся Московская область, находится в центре Восточно-Европейской равнины. При
этом северо-восточная часть района представляет собой начало Мещерской низменности, которая характеризуется ровной поверхностью, неглубокими речными долинами, покрытыи в основном сосновыми лесами с
обширными участками болот и торфяников, множеством озер.
По территории района протекают 22 реки. Самая крупная из них, Москва-река протекает через весь район,
деля его на две почти равные части. Живописностью берегов отличается река Пахра. Ландшафт Раменского
района многообразен и красив: сосновые леса, березовые рощи, заливные луга богатые разнотравьем, холмы
и поросшие смешанным лесом возвышенности притягиваютвзоры.
Климат Раменского района — умеренно-континентальный с относительно мягкой зимой и теплым сравнительно влажным летом. Такие условия благоприятны для развития богатой флоры и фауны. В лесах обитают
лоси, белки, хорьки, куницы, встречаются зайцы, глухари, тетерева.
В Раменском районе имеются запасы известняка (Мячиково), тугоплавкой глины (Гжель), кварцевых песков
(Еганово). Почвы в основном дерново-подзолистые.
15 марта 1926 года рабочий поселок Раменское получил статус города. В 1929 г. Бронницкий уезд преобразован в Раменскй район, и Раменское становится районным центром.
Основой транспортной системы Раменского района являются две железные дороги: Москва — Раменское —
Рязань и Москва — Гжель — Шатура. Из автодорог следует выделить федеральную автодорогу М5 «Урал»
Москва — Рязань — Челябинск. Речные пути сообщения представлены рекой Москва, которая делит район на
два равные по площади части. Аваиационный транспорт представлен аэропортами «Быково», "Мячково и
«Раменское» (около г. Жуковский).
По территории района проходит множество продуктопроводов (газо- и нефтепроводов) и ЛЭП.
Площадь района составляет 1500 км². Район граничит на северо-западе Люберецким и Ленинским районами,
на севере — с Балашихинским, Ногинским и Павлово-Посадским, на востоке — с Орехово-Зуевским и Воскресенским, с юга — со Ступинским и Домодедовским районами Московской области.
На территории района кроме Раменского расположены города Жуковский и Бронницы, а также 5 поселков,
26 сельских округов. В его 250 населенных пунктах проживают 210,9 тыс. человек. Бронницы имеют статус
города областного подчинения с 1992 года, а Жуковский — с 1952 года.
Основные реки — Москва, Пахра, Пехорка.
Сельское поселение Кузнецовское — муниципальное образование в Раменском районе Московской области.
Административный центр — деревня Кузнецово. Площадь территории — 8978 га В состав сельского поселения входят 13 населённых пунктов:
деревни: Кузнецово, Бисерово, Бояркино, Надеждино, Петровское, Пласкинино, Юрово.
сёла: Малышево, Марково.
посёлки: Дружба, Машиностроитель, Мирный, станции Бронницы

Рисунок 1. Расположение объектов оценки на карте Московской области
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6.6.

Информация о текущем использовании объекта оценки

Оценка осуществлялась исходя из текущего использования земельных участков.
6.7.

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объектам оценки, существенно влияющие на их стоимость,
не выявлены.
Исходя из дополнительной информации, предоставленной Заказчиком 3 установлено:
Оцениваемые земельные участки использовались под дорожное полотно для реализованных земельных
участков, на которых ведётся строительство, т.к. расположены вдоль дороги.
Таким образом, по прошествии определенного временного периода, в процессе которого были дождливые
условия погоды было выявлено:

• Вышеперечисленные участки находятся в заболоченной местности;
• Вышеперечисленные участки примыкают к дорожному полотну, сход дождевых и талых вод с которого
ухудшает продажные качества участков;

• Участки покрыты густой растительностью {преимущественно кустарникового типа), что создает дополнительные затраты для их обработки, а при реализации необходимость предоставления дисконта конечным покупателям;

6.8.

Заключение по анализу объекта оценки

Все земельные участки зарегистрированы в установленном порядке и, как следствие, пригодны для целей,
указанных в настоящем отчете.
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7.

7.1.

АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ
ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ЕГО СТОИМОСТЬ
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА

Определяющими факторами для анализа влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и соответствующем регионе на рынок являются:
Как сообщает Росстат, в декабре 2019 года рост промышленного производства восстановился до 2,1% после
«символического» роста на 0,3% в ноябре. При этом с исключением сезонного и календарного факторов
промпроизводство в декабре увеличилось на 0,2%. По итогам 2019 года промышленное производство выросло на 2,4%.

Что касается динамики в разрезе сегментов, то в сегменте «Добыча полезных ископаемых» рост выпуска продукции ускорился до 1,8% после увеличения на 1,4% в ноябре. Рост выпуска в сегменте «Обрабатывающие
производства» восстановился до 3,4% после незначительного роста на 0,1% месяцем ранее. В сегменте «Электроэнергия, газ и пар» производство в декабре упало на 5% после нулевой динамики в ноябре
2019 года. В то же время в сегменте «Водоснабжение» падение замедлилось до 0,8% после ноябрьского
снижения на 8,9%.

Таким образом, по итогам 2019 года лишь в секторе Водоснабжение было зафиксировано снижение выпуска
(-0,3%). Остальные сегменты показали увеличение выпуска, при этом наибольший выпуск продемонстрировала Добывающая промышленность (+3,1%), наименьший рост – в сегменте «Электроэнергия, газ и
пар» (+0,4%). Динамика производства в разрезе отдельных позиций представлена в следующей таблице:

Переходя к рассмотрению динамики отдельных видов продукции в добывающей отрасли и обрабатывающей
промышленности, отметим переход добычи угля в декабре к снижению (-2%) после положительной динамики
в ноябре (+2%), при этом за 2019 год добыча незначительно сократилась (-0,2%). Добыча природного газа и
нефти показала в декабре слабую негативную динамику (снижение на 0,4% и 1,1% соответственно), а по
итогам 2019 года добыча этих видов сырья увеличилась на 0,8% и 1% соответственно. При этом рост добычи
«Газа горючего природного сжиженного и регазифицированного» составил 18,5% после роста на 21,3% в
ноябре. По итогам 2019 года добыча сжиженного газа увеличилась на 47,7%.
Что касается продовольственного сегмента, то здесь отметим некоторое замедление роста выпуска мяса
скота (по итогам года рост составил 5,7% после 6,5% по итогам 11 месяцев), а также замедление снижения
производства мяса домашней птицы (-0,4% в декабре после снижения на 4,7% месяцем ранее, по итогам года
выпуск снизился на 3,2%). Вместе с этим, объем выпуска рыбы и рыбных продуктов вырос почти на 7%, а по
итогам года производство увеличилось на 1,6%.
В строительном сегменте в декабре наблюдалась смешанная динамика: в то время как производство цемента и кирпичей выросло на 8,2% и 7,3% соответственно (по итогам года рост на 7,4% и 0,3%), выпуск
бетона и строительных блоков сократился на 3,3% и 1,6% (по итогам года производство эти позиций, тем не
менее, показало рост на 12% и 5,5% соответственно. Что касается тяжелой промышленности, то здесь следует отметить, что снижение производства легковых автомобилей в декабре замедлилось до 6,9% после 9,5%
месяцем ранее, при этом по итогам года выпуск снизился на 2,5%. В то же время выпуск грузовых автотранспортных средств резко ускорил снижение (-11,4% в декабре после -0,1% месяцем ранее), при этом по итогам
года производство «грузовиков» сократилось на 1,1%.
Помимо этого, в конце декабря Росстат опубликовал информацию о сальдированном финансовом результате
деятельности крупных и средних российских компаний (без учета финансового сектора) по итогам январяноября 2019 года. Он составил 14,3 трлн руб., в то время как за аналогичный период предыдущего года
российские компании заработали 13,1 трлн руб. Таким образом, рост сальдированной прибыли предприятий
в отчетном периоде составил 9,1%.

Что касается доли убыточных организаций, то она сократилась на 0,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 28,1%. Динамика сальдированного результата в разрезе видов деятельности
представлена в таблице ниже:

По итогам января-ноября 2019 года все ключевые виды деятельности заработали положительный сальдированный финансовый результат. Наибольший рост относительно своей базы по итогам отчетного периода продемонстрировали
сегменты «Информация
и
связь» (+40,5%), «Транспортировка
и
хранение» (+28,9%), «Обеспечение электроэнергией, газом и паром» (+24,1%), а также «Оптовая, розничная торговля и ремонт» (+24%). При этом наиболее сильное снижение положительного сальдированного финансового результата показали сегменты «Сельское и лесное хозяйство…» (-14,5%), а также «Добыча полезных
ископаемых» (-18,6%).
Прибыль банковского сектора после 175 млрд руб. в ноябре составила 166 млрд руб. по итогам декабря. При
этом прибыль Сбербанка за декабрь составила 55,9 млрд руб. В декабре 2018 года банковский сектор зафиксировал прибыль в 97 млрд руб. По итогам 2019 года прибыль российских банков составила 2,04 трлн руб. по
сравнению с прибылью в 1,35 трлн руб. годом ранее. Прибыль Сбербанка за 2019 год составила 870,1 млрд
руб.

Что касается прочих показателей банковского сектора в декабре, то объем его активов за месяц увеличился
на 0,6% до 96,6 трлн руб. Объем кредитов нефинансовым организациям сократился на 0,8%, в то время как
объем розничного кредитования вырос на 1%. По состоянию на 1 января 2020 года совокупный объем кредитов экономике составил 51,4 трлн руб. Мы полагаем, что на фоне нахождения инфляции ниже целевого
уровня 4% продолжится снижение процентных ставок, что в свою очередь будет поддерживать темпы роста
кредитования.
Переходя к динамике потребительских цен в январе, следует отметить, что недельная инфляция находилась
в диапазоне 0-0,3%, а по итогам месяца цены увеличились на 0,4%. При этом в годовом выражении по состоянию на начало февраля 2020 года рост потребительских цен замедлился до 2,4% после 3% по состоянию
на конец 2019 года.

Один из ключевых факторов, влияющих на рост потребительских цен – динамика обменного курса рубля. В
январе 2020 года среднее значение курса доллара снизилось до 61,8 руб. после 62,9 руб. за доллар месяцем
ранее, однако к концу месяца курс доллара вырос на фоне снижения цен на нефть до 63 руб. после 61,9 в
конце 2019 года.

Влияние на валютный курс, в свою очередь, продолжает оказывать состояние внешней торговли, а также
трансграничные потоки капитала между Россией и другими странами. Информацию об этом можно получить,
изучив платежный баланс страны.
Во второй половине января Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса страны
по итогам 2019 года. Исходя из этих данных, положительное сальдо счета текущих операций сложилось в
размере 70,6 млрд долл., снизившись на 37,8% относительно значения за 2018 год. Основная причина снижения профицита счета текущих операций, как и прежде – снижение стоимостных показателей экспорта топливно-энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры. Кроме того, на сокращение профицита счета текущих операций повлияло увеличение совокупного дефицита других компонентов
счета текущих операций (см. таблицу ниже).
Переходя к анализу динамики составляющих счета текущих операций, отметим, что торговый баланс сократился на 16,1% до 163,1 млрд долл. за счет разнонаправленной динамики экспорта и импорта. Товарный
экспорт сократился на 5,7% до 417,9 млрд долл. на фоне более низких средних цен на энергоресурсы по
сравнению с предыдущим годом. Товарный импорт увеличился на 2,5% и составил 254,8 млрд долл. В то же
время, отрицательное сальдо баланса услуг выросло с 29,9 до 34,8 млрд долл. Отрицательное сальдо баланса
оплаты труда увеличилось с 3 до 3,3 млрд долл., отрицательное сальдо баланса инвестиционных доходов выросло с 38,6 до 44,5 млрд долл.

Что касается счета операций с капиталом и финансовыми инструментами, то сальдо счета операций с капиталом сложилось на уровне, близком к нулю (-0,6 млрд долл.) на фоне отсутствия значимых капитальных
трансфертов и других операций, формирующих счет. Годом ранее этот показатель также составлял незначительные -1,1 млрд долл.
Чистое погашение внешних обязательств резидентами страны, зафиксированное в 2018 году, сменилось наращиванием долга, и в отчетном периоде чистое принятие внешних обязательств составило 28,3 млрд долл.
Львиную долю привлечения внешнего долга сформировали небанковские сектора (+25,7 млрд долл.), а также
федеральные органы управления (в отчетном периоде наблюдался сильный приток средств нерезидентов в

госбумаги: +22 млрд долл. долга по итогам 2019 года). Вместе с этим, банковский сектор продолжил избавляться от внешнего долга (сокращение на 20,1 млрд долл. по итогам 2019 года). Чистое приобретение зарубежных активов снизилось на 33,4% до 26,5 млрд долл. на фоне сокращения поступлений резидентам страны
валютной выручки.

Чистое принятие задолженности, приходящееся на частный сектор, по итогам 2019 года составило 5,6 млрд
долл. (банки погасили долга на 20,1 млрд долл., в то время как прочие сектора привлекли долга на 25,7 млрд
долл.). Чистое приобретение зарубежных финансовых активов частного сектора составило 27,4 млрд долл.
(при этом банки приобрели зарубежных активов на 1,7 млрд долл., а прочие сектора купили активов на 25,7
млрд долл.). отрицательное значение статьи «Чистые ошибки и пропуски» составило 5,3 млрд долл. В результате чистый отток частного капитала из страны составил 26,7 млрд долл., снизившись в 2,4 раза по сравнению со значением за 2018 год (63 млрд долл.). При этом стоит отметить, что основная часть чистого оттока
частного капитала была сформирована в I квартале 2019 года (24 млрд долл.), а по итогам II и III кварталов
2019 года Банк России зафиксировал небольшой нетто-приток капитала в размере 1,1 и 2,2 млрд долл. соответственно.
Таким образом, отток частного капитала в 2019 году был сформирован в основном в результате операций
небанковских секторов по размещению средств за рубежом, при этом погашения внешнего долга банковским
сектором были более чем компенсированы привлечением внешнего долга прочими секторами.

Стоит отметить, что по данным Банка России, объем внешнего долга страны по состоянию на 1 января 2019
года за год увеличился на 5,9% на фоне привлечения долга органами государственного управления, и небанковскими секторами частично компенсированного погашением внешней задолженности банками. При этом
объем золотовалютных резервов ЦБ за этот же период вырос на 18,3% главным образом в результате покупки
валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.
Выводы:

• Реальный рост ВВП, согласно оценке Росстата, по итогам 2019 года составил 1,3% после роста экономики в 2018 году на 2,5% в реальном выражении;

• Промпроизводство в декабре 2019 года восстановило свой рост в годовом выражении до 2,1% после
увеличения на 0,3% месяцем ранее. По итогам 2019 года промышленность показала рост на 2,4%;

• Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в январе-ноябре 2019
года составил 14,3 трлн руб. по сравнению с 13,1 трлн руб. годом ранее (+9,1%). При этом доля убыточных компаний сократилась на 0,9 п.п. до 28,1%;

• В банковском секторе по итогам 2019 года зафиксирована сальдированная прибыль в объеме 2,04 трлн
руб. (в том числе прибыль Сбербанка составила 870,1 млрд руб.) по сравнению с 1,35 трлн руб. за 2018
год;

• Потребительские цены в январе 2020 года увеличились на 0,4%. При этом в годовом выражении на
начало февраля инфляция замедлилась до 2,4% после 3% по состоянию на начало года;

• Среднее значение курса доллара США в январе 2020 года сократилось до 61,8 руб. по сравнению с 62,9
руб. в декабре 2019 года, однако к концу месяца курс доллара вырос до 63 руб. на фоне снижения цен
на нефть;

• Сальдо счета текущих операций, согласно предварительным данным ЦБ, по итогам 2019 года снизилось

на 37,8% до 70,6 млрд долл. Чистый вывоз частного капитала при этом упал в 2,4 раза до 26,7 млрд
долл.;

• Величина внешнего долга страны на 1 января 2020 года увеличилась за год на 5,9% до 481,5 млрд
долл. Объем золотовалютных резервов за этот же период вырос на 18,3% до 554,4 млрд долл.

Источник: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroekonomika_dannye_za_yanvar_2020/

7.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 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.
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»
7.3.

ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ПАРАМЕТРЫ СРАВНЕНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
УЧИТЫВАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ

Количество факторов, оказывающих влияние на цены объектов, предлагаемых к продаже, весьма велико.
Наиболее значимые из этих факторов обычно учитываются в процессе оценки в качестве параметров, по
которым сопоставляются подобные объекты, подбираются объекты - аналоги, принимаются решения о
необходимости Корректировки цены, если объекты аналоги по этим параметрам отличаются от объектов
оценки. Набор объектов сравнения, обусловленный объемом информации, содержащейся в рыночных данных,
весьма ограничен.
В целом по земельным участкам могут выделяться следующие ценообразующие факторы:
▪

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. 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. 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.

Также при выборе земельного участка рассматриваются такие основные критерии, как:
1. Класс земли.
2. Удаленность от МКАД.
3. Транспортная развязка.
1) Класс земли. Первоочередным способом классификации стоимости участков в Подмосковье является
их класс. Уровень дохода у каждого жителя столицы разный, поэтому далеко не каждый может позволить
себе элитный участок.
Критериями для определения стоимости той или иной земли могут послужить:
▪

удаленность от столицы;

▪

наличие подведенных коммуникаций;

▪

имеющаяся в наличии инфраструктура;

▪

конечно же, расположение, ведь участок рядом с лесом, озером, рекой будет стоить значительно дороже, чем без таковых объектов.

2) Следующий критерий, от которого зависит цена участков в Подмосковье, – это удаленность от МКАД.
Уже в этой статье мы поднимали данную тему, в большинстве случаев по близости к столице покупают
участки для постоянного проживания с периодическими выездами в Москву для работы. Участки на удалении (примерно за 60 км) используются, как правило, для дач. Добираться из этих краев до столицы
весьма долго и дорого, поэтому землю для постоянного проживания там покупают редко.
Средняя цена сотки участка в Подмосковье с учетом зоны удаленности от МКАД в рублях приведена в таблице
ниже:
Зона удаленности от МКАД
Стоимость
до 30 км
497.858
31-60 км
228.594
61-90 км
120.191
свыше 91 км
67.125
3) Еще один критерий, который приводят многие риэлторские агентства, – шоссе, проходящее поблизости к территории участка. По этому показателю можно определить наиболее популярные направления, где любят строиться жители столицы. Увидеть среднюю цену сотки участка с учетом шоссе в
рублях вы можете в таблице ниже:
Шоссе

Стоимость

Горьковское
Дмитровское
Калужское
Каширское
Киевское
Ленинградское

107.450
227.753
516.594
229.954
387.434
344.924

Исходя из таблицы, заметно, что наиболее популярным направлением считается Калужское шоссе. За сотку
земли вдоль трассы стоит свыше полумиллиона рублей. Киевское шоссе, пролегающее примерно в том же
направлении, по средней стоимости участка уступает почти на 130 000 рублей, хотя стоимость участка здесь
также остается достаточно дорогой.
Наиболее дешевым направлением остается Горьковское. Участок вдоль данной трассы, в среднем стоит 107
тысяч за сотку. Усредненные цены могут получить люди, желающие купить землю в северной и южной части
Подмосковья, стоимость одной сотки вдоль Дмитровского или Каширского шоссе практически не имеет отличий.
7.4.

АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 2019
ГОДА.4

По данным «Метриум», по итогам I квартала 2019 года на рынке загородной недвижимости московского региона было представлено 37 поселков с общим объемом предложения порядка 710 домовладений. По сравнению с предыдущим кварталом значение снизилось на 7,7%, что обусловлено вымыванием наиболее ликвидных лотов и низкой девелоперской активностью. За отчетный период новых проектов в продажу не поступало.
В структуре предложения по числу домовладений по направлениям были зафиксированы незначительные
изменения. Лидерами остались Киевское и Рублево-Успенское шоссе: более 60% от общего количества предложения. Доля Дмитровского и Новорижского направления составляет 15,8% (-4,3 п.п.) и 17,2% (-2,1 п.п.)
соответственно. Снижение объясняется структурными изменениями в проектах. Меньше всего лотов представлено на Минском шоссе – 5,2% (+0,4 п.п.).
Более половины экспонируемых объектов было сконцентрировано в поселках, расположенных на расстоянии
21-30 км от МКАД (52,3%, -0,4 п.п.), отмечают аналитики «Метриум». Еще 38,5% продается в проектах, удаленных от МКАД на расстояние от 11 до 20 км. Значительно меньше поселков находится в ближайшем Подмосковье (до 10 км) и на удалении свыше 31 км от МКАД: 5% (0,0 п.п.) и 4,2% (-0,5 п.п.) соответственно.
В структуре предложения в разрезе по классам основной объем загородного рынка приходится на лоты элитного сегмента (65,9%, +0,9 п.п.). В поселках комфорт-класса продается 17,2% (-3,3 п.п.) коттеджей и участков с подрядом. Оставшееся предложение приходится на бизнес-класс (16,9%, +2,5 п.п.).
По итогам I квартала 2019 года средняя площадь экспонируемого домовладения увеличилась на 6,1% и составила 520,2 кв. м. В разрезе направлений показатель средней площади имел разнонаправленный характер.
Так, повышение произошло на Киевском (+1,0 п.п.), Новорижском (+5,9 п.п.) и Рублево-Успенском (+0,4 п.п.)
направлениях. Уменьшение средней площади зафиксировано на Дмитровском (-1,9 п.п.) и Минском (-1,3 п.п.)
шоссе. Корректировка показателя вызвана вымыванием из структуры предложения наиболее ликвидных лотов.
По подсчетам аналитиков «Метриум», средняя цена кв. м по состоянию на конец марта 2019 года составила
150 195 руб., что практически соответствует уровню предыдущего квартала. Наибольшее снижение стоимости
предложения зафиксировано на Новорижском шоссе (-12,3 п. п.), которое было вызвано возобновлением
продаж в КП Krona Village. Незначительное падение рублевых цен на Минском и Рублево-Успенском шоссе
связано с укреплением рубля к доллару (большая часть лотов на этих направлениях экспонируется в валюте).
Рост цены предложения отмечено на Дмитровском (+4,7 п.п.) и Киевском (+9,4 п.п.) направлениях, что объясняется вымыванием с рынка наиболее ликвидных лотов и повышением цен в ряде проектов.
Средняя стоимость домовладения составила 80,5 млн. руб. За отчетный период она выросла на 5,5%. Аналогично показателю средней цены кв. м динамика в зависимости от направления была разнонаправленной.
Максимальное снижение цены зафиксировано на Новорижском (-6,8%) и Минском (-6,2%) шоссе, где сконцентрированы проекты, экспонирующиеся в валюте. Изменение курса оказало заметное влияние на стоимость. Увеличение показателя отмечено на Киевском (+10,4%) и Дмитровском (+2,3%) шоссе.
Основные тенденции I квартала 2019 года
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http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/zagorodnaya-nedvizhimost-moskvy-1-kv-2019/

«В начале года на рынке загородной недвижимости московского региона 1 традиционно отмечается затишье,
не стал исключением и I квартал 2019 года, – комментирует Илья Менжунов, управляющий директор «Метриум Премиум», участник партнерской сети CBRE. – По итогам января-марта на рынок не выходило новых
проектов, объем предложения продолжает снижаться. Несмотря на постоянное уменьшение объема экспозиции, рынок загородной недвижимости «затоварен». Большинство проектов (особенно в элитном сегменте)
представлены дорогими, морально устаревшим объектами. Цены на загородные дома практически не растут,
а в некоторых поселках по итогам I квартала 2019 года было зафиксировано прямое снижение стоимости.
Число сделок продолжает уменьшаться. С рынка уходят наиболее ликвидные, небольшие по площади дома.
Но даже в такой ситуации большинство сделок проходят с дисконтом до 20-25%, а в некоторых случаях – и
более».
Рынок загородной недвижимости Подмосковья никак не оправится от кризиса. Уже несколько лет подряд
продолжается снижение среднего чека покупки дач, коттеджей и таунхаусов, а их предложение растет, говорит топ-менеджер риелторского агентства «Миэль-Сеть офисов недвижимости».
Руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов также отмечает,
что на рынке загородного жилья по-прежнему сильны кризисные явления. «У покупателей не хватает денег,
а у девелоперов — интересных проектов, которые они могли бы предложить», — поясняет он.
В отличие от других сегментов московского рынка восстановления на загородном пока не произошло, собственники вынуждены снижать цены: с начала года средняя стоимость частных домов в Подмосковье (без
учета элитного и премиального сегментов) снизилась на 8%. Средняя цена дачи в Подмосковье в 4 раза
превысила желаемый бюджет сделки.
Учитывая затоваренность рынка загородной недвижимости и не всегда адекватное ценообразование, покупатели имеют широкие возможности для выбора, говорит Светлана Вольская. Одной из главных тенденций
этого года, по ее мнению, стало желание клиентов получить за свои деньги все в лучшем состоянии. «Если
это дом — то в состоянии «заезжай и живи», если участок — то с подведенными коммуникациями. Сейчас
никому не интересно покупать полуфабрикат и потом тратить время, деньги и силы на доработку», — отмечает эксперт.
Цены на загородное жилье
Этой осенью средний бюджет покупки дома в Подмосковье, по оценкам риелторов, составляет 5,2–6,3 млн.
руб. (без учета элитного и премиального сегментов). В связи с сложившейся ситуацией на загородном рынке
продавцам для реализации своих объектов приходится идти на дисконт. По оценке экспертов, сегодня он в
среднем составляет около 10%, а по некоторым лотам может доходить даже до 30%.

Если рассмотреть изменения цен по сегментам, то средняя стоимость коттеджа по итогам июля 2018 года
составляла 13,8 млн руб., на текущий момент — порядка 10 млн руб. По данным «Миэля», это наибольшее
годовое падение среди всех сегментов. Средние цены на таунхаусы также упали за год: сейчас 10,6 млн руб.,
против 11,8 млн руб. годом ранее. Участки без подряда незначительно подорожали — год назад средняя

стоимость объекта составляла 4,4 млн руб., сейчас — 4,6 млн руб. Также подорожали дачи: 2,9 млн руб.
против 2,2 млн руб. годом ранее.
Сегодня, по данным «Инкома», при покупке летней дачи клиенты рассчитывают вписаться в бюджет 1–1,5
млн руб., в случае приобретения всесезонного коттеджа — 5–7 млн руб. По данным ЦИАН, самое бюджетное
предложение в Подмосковье этой осенью начинается от 110 тыс. руб. За эти деньги можно купить летний
домик площадью 22 кв. м на участке 6 соток в садовом товариществе под Шатурой.
На первое место у покупателей загородного жилья в этом году вышло Ярославское шоссе, говорит Светлана
Вольская. Второе место по популярности делят Калужское, Киевское и Симферопольское — там примерно
равный объем сделок. Третье место — у Дмитровского и Новорижского шоссе

Запад и север традиционно считаются более престижными направлениями, чем восток и юг. «Это объясняется
наличием популярных природных локаций, развитой инфраструктурой, транспортной доступностью. Территория Новой Москвы раньше тоже была востребованным местом для покупки дачи или коттеджа, однако
сейчас там становится все больше строящихся многоэтажек.
Несмотря на кризисные явления, число совершенных сделок этим летом выросло. По данным «Инкома», за
лето на первичном рынке загородного жилья Подмосковья было заключено около 3,5 тыс. сделок — это на
18% больше, чем удалось реализовать за аналогичный период прошлого года. 63% покупателей приобрели
участок без подряда (УБП), 22% — квартиру в малоэтажном доме (МЖД), 8% — таунхаус или дуплекс, 7% —
коттедж. В предложении сейчас значатся 60,6 тыс. объектов, из них 71% — это участки без подряда, 14% —
квартиры в малоэтажных проектах, 8% — таунхаусы и дуплексы, 7% — коттеджи. За год объем экспозиции
сократился на 8%, подсчитали в «Инкоме».
Средняя площадь [проданной] дачи в 2018 году составляла примерно 80 м, сейчас она выросла до 118 м.
Коттеджи также «уменьшились»: год назад покупали средней площадью 234 м, сейчас — 196 м. Участки
незначительно выросли: 12,3 сотки против 11,6 соток годом ранее.

Эксперты, опрошенные редакцией «РБК-Недвижимости», не строят радужных прогнозов для загородного
рынка Подмосковья. По мнению экспертов из ЦИАН, предпосылок для роста цен на загородном рынке пока
нет, в ближайшие месяцы их снижение продолжится.
В условиях снижения платежеспособного спроса с одной стороны и дефицита качественных проектов с другой
они не видит предпосылок к существенному изменению цен на «загородке». Пока экономика страны находится в кризисе, на рынке загородной недвижимости Подмосковья вряд ли появится значительная активность,
резюмирует эксперт.
Источник: https://realty.rbc.ru/news/5b9f45da9a7947859f3d656c, https://meta.ltd/dacha_podmoskovie

Таблица 2 Предложения на продажу объектов недвижимости – земельных участков сельскохозяйственного назначения под дачное
строительство в Московской области
Характеристики

Объект №1

Объект №2

Объект №3

Объект №4

Объект №5

https://ramenskoye.cian.ru/sale/
suburban/236134084/

https://ramenskoye.cian.ru/sale/sub
urban/219357171/

https://ramenskoye.cian.ru/sale/
suburban/231926538/

https://ramenskoye.cian.ru/sale/
suburban/160610485/

https://ramenskoye.cian.ru/sale/
suburban/154449284/

Дата предложения

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Место нахождения

Московская область, Раменский городской округ, Зеленая
Опушка-2 коттеджный поселок

Московская область, Раменский
городской округ, КП Восход

Московская область, Раменский городской округ, Зеленая
Опушка-2 коттеджный поселок

Московская область, Раменский городской округ, Зеленая
Опушка-2 коттеджный поселок

Московская область, Раменский район, КП в районе д. Бояркино

Источник информации

Разрешенное использование

для дачного строительства

для дачного строительства

для дачного строительства

для дачного строительства

для дачного строительства

Передаваемые права

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

Площадь участка, сот.

14,18

15,23

10,00

15,10

10,00

Цена предложения, руб.

638 100

600 000

400 000

650 000

550 000

Стоимость предложения за 1 сотку, руб.

45 000

39 396

40 000

43 046

55 000

Выявленные объекты №№1 - 5 вышеуказанной таблицы могут быть использованы в роли объектов аналогов для объектов оценки.

Информация предоставлена сайтом www. AVITO.ru., www.irn.ru., http://www.domofond.ru, http://n30.ru, данные информационно-аналитического
бюллетеня «RWAY»

Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки
объекта
▪
▪
▪

Исследования показали, что в основном жители столицы предпочитают приобретать участки в Подмосковье примерно в 40 км от МКАД;
Наибольшим спросом в Подмосковье пользуются участки, расположенные вдоль Калужского, Ярославского и Киевского шоссе. Восточное и Юго-восточное направление пользуется меньшим спросом.
Анализ рынка показал, что в районе расположения объектов оценки ценовой диапазон купли-продажи
1 кв.м. земельного участка сельскохозяйственного назначения под дачное строительство составляет
от 73000 до 160000 руб. за 1 сотку в зависимости от местоположения, удобства подъезда и ряда других
факторов.

8.

АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

8.1.

Общие положения анализа

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой при определении справедливой стоимости. В соответствии со Стандартами оценки, под наилучшим и наиболее эффективным
способом использования имущества понимается «наиболее вероятное использование имущества, являющееся физически возможным, разумно оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой
точки зрения и в результате которого стоимость оцениваемого имущества будет максимальной».
Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования необходимо следовать четырем
критериям:
✓

юридическая правомочность - рассмотрение тех способов использования, которые разрешены
действующим законодательством и нормативными документами всех уровней, распоряжениями о
функциональном зонировании, ограничениями на предпринимательскую деятельность, положениями об исторических зонах, экологическим законодательством и т. п.;

✓

физическая возможность - рассмотрение физически реальных в данной местности и для данного
участка способов использования (форма и размеры участка, свойства грунтов и т. п.);

✓

экономическая оправданность (финансовая осуществимость) - рассмотрение того, какое физически возможное и юридически правомочное использование будет давать владельцу недвижимости
приемлемый доход, превышающий расходы на содержание недвижимости;

✓

максимальная эффективность (оптимальный выбор застройки) - выбор того, какой из правомочных, физически осуществимых и экономически оправданных видов использования будет приносить максимальный чистый доход или приводить к максимальной текущей стоимости объекта.

Несоответствие потенциального варианта использования любому из критериев не позволяет рассматривать его в качестве наиболее эффективного.
Под стоимостью, максимизации которой следует достичь, понимается справедливая стоимость. При этом,
как следует из определения справедливой стоимости, способ использования недвижимости должен быть
типичен для района, где она расположена.
Факторы, которые следует принять во внимание при этом, включают потенциал местоположения, рыночный спрос, правовую, технологическую и финансовую обоснованность проекта.
Рассмотрев структуру рынка недвижимости и проведя анализ экономического окружения Объекта оценки,
можно делать выводы о том, какого типа недвижимость может быть востребована в зоне расположения
объекта.
8.2.

Выводы по анализу наиболее эффективного использования объекта оценки

Исходя из задачи оценки, изменения функционального назначения оцениваемого имущества не предполагается. Оценка осуществлялась исходя из текущего использования имущества.

9.
9.1.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ
Общие понятия оценки

1.

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.

2.

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки.

3.

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта
оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение
сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости.

4.

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.

5.

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.

6.

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.

7.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех
месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено
иное.

8.

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для
создания или производства объекта оценки, либо цена, уплаченная покупателем за объект оценки.

9.

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.

10.

При проведении экспертизы отчета об оценке осуществляется совокупность мероприятий по проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований законодательства
Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и
достоверности используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений, использования или отказа от использования подходов к оценке, согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов
оценки.

11.

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.

12.

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям достаточности и достоверности.

13.

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к
существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки,
а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.

14.

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и
позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости объекта
оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

15.

Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. Оценщик вправе
самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов.

9.2.

Используемое определение стоимости

Рыночная стоимость - это ожидаемая наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства5.
Это определение подразумевает, что совершение купли-продажи на определенную дату и передача
юридических прав (титула) от продавца к покупателю происходит при соблюдении следующих условий:
▪
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
▪

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

▪
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объекта оценки;
▪
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
▪

платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Исходя из условий договора, в настоящем отчете определяется справедливая стоимость объекта
оценки.
Основы оценки справедливой стоимости изложены в МСФО (IFRS) 13:
«2.Справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики
предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые рыночные
операции или рыночная информация. По другим активам и обязательствам наблюдаемые рыночные
операции или рыночная информация могут отсутствовать. Однако цель оценки справедливой стоимости в
обоих случаях одна и та же - определить цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на
организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства 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).
3. Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, предприятие оценивает
справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает максимальное
использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование ненаблюдаемых
исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является рыночной оценкой, она определяется с
использованием таких допущений, которые участники рынка использовали бы при определении стоимости
актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение предприятия удержать
актив или урегулировать или иным образом выполнить обязательство не является уместным фактором при
оценке справедливой стоимости.
24. Справедливая стоимость - это цена, которая
при передаче обязательства при проведении
наиболее выгодном) рынке на дату оценки в
независимо от того, является ли такая цена
использованием другого метода оценки.»

может быть получена при продаже актива или уплачена
операции на добровольной основе на основном (или
текущих рыночных условиях (то есть выходная цена)
непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с

В процессе работы оценщик проанализировал возможность применения каждого из трех подходов
(методов в рамках подходов) к оценке к определению справедливой стоимости оцениваемого объекта.
Согласно МСФО (IFRS) 13, необходимо использовать такие методы оценки, которые являются
приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки
справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые исходные данные и
минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.
Цель использования метода оценки заключается в том, чтобы установить 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.
5

Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)", утвержденный приказом Минэкономразвития России от
20 мая 2015 года N 298.

В некоторых случаях приемлемым будет использование одного метода оценки (например, при оценке
актива или обязательства с использованием котируемой цены на активном рынке для идентичных активов
или обязательств). В других случаях приемлемым будет использование множественных методов оценки
(например, так может обстоять дело при оценке единицы, генерирующей денежные средства). Если для
оценки справедливой стоимости используются множественные методы оценки, то результаты (то есть
соответствующие показатели справедливой стоимости) должны оцениваться путем рассмотрения
целесообразности диапазона значений, обозначенных данными результатами. Оценка справедливой
стоимости - это значение в пределах такого диапазона, которое наиболее точно представляет
справедливую стоимость в сложившихся обстоятельствах.
9.3.

Описание процедуры оценки

Процедура оценки осуществляется в следующей последовательности:
▪

Заключение договора на оценку, определение задания на оценку.

▪

Интервью с представителем Заказчика.

▪

Осмотр (обследование) объекта оценки.

▪

Изучение документации на объект оценки, предоставленной Заказчиком.

▪
Установление количественных и качественных характеристик объекта оценки ; состава оцениваемых прав.
▪

Описание объекта, исследование состояния и выделение особенностей.

▪

Анализ справедливой информации, в том числе:
o

об экономических, социальных и экологических и прочих факторах, оказывающих влияние на
стоимость объекта оценки;

o

о рынке, к которому относится объект оценки (о текущей конъюнктуре, тенденциях развития
рынка и т.п.);

o

о фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегмента рынка, к которому может быть отнесен оцениваемый объект;

o

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

▪

Выбор подходов и методов к оценке стоимости;

▪
Определение справедливой стоимости оцениваемого объекта с учетом выбранных подходов и
методов оценки;
▪
9.4.

Составление письменного отчета.
Последовательность определения стоимости Объекта

В соответствии с п. 16 гл. IV Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке
и требования к проведению оценки (ФСО №1)» проведение оценки объекта включает в себя следующие
последовательные этапы:
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки, которая включает: изучение
количественных и качественных характеристик объекта оценки, сбор информации, существенной для
определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения
оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том числе:
• информацию о политических, экономических, социальных, экологических и прочих факторах,
оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
• информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая
информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных
характеристиках данных факторов;
• информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об

обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта
оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и
ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту
оценки, а также иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки;
3. Проведение анализа наилучшего использования;
4. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых
расчетов;
5. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой
величины стоимости объекта оценки;
6. Составление отчета об оценке.
9.5.

Описание и выбор методологических подходов к оценке

В соответствии с п. 20 ФСО №1 оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода.
В соответствии с разработанными Минимуществом России «Методическими рекомендациями по определению справедливой стоимости земельных участков» от 06.03.2002 г. №568-р принята следующая классификация методов оценки земельных участков:
1. Метод сравнения продаж;
2. Метод распределения
3. Метод выделения
4. Метод капитализации земельной ренты
5. Метод остатка для земли
6. Метод предполагаемого использования
В рамках настоящей оценки был использован сравнительный подход, являющийся наиболее точным индикатором состояния рынка в рассматриваемом сегменте.
Метод сравнения продаж применяется при оценке незастроенных земельных участков или земельных
участков рассматриваемых как незастроенные.
9.6.

Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке
организациях и специалистах

Эксперты в области коммерческой недвижимости
Компании, чьи специалисты являлись экспертами в рамках данного
отчета
ABN Realty
Cushman &
Wakefield/Stiles
Riabokobylko

&

«МИЭЛЬнедвижимость»
ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ АЛЬФ"
ФИО

Квалификация
Стаж работы в области коммерческой
недвижимости
–
более 5 лет
Стаж работы в области коммерческой
недвижимости
–
более 5 лет
Стаж работы в области жилой и коммерческой
недвижимости
–
более 5 лет
Стаж работы в области жилой и коммерческой
недвижимости
–
более 5 лет
Занимаемая должность

Анохин Д

Генеральный директор

Гаврилова С.
Шарагина Е.
Антипина А.

Практикующий эксперт-оценщик
ведущий специалистов
Специалист

Занимаемая должность

Телефон

Менеджеры коммерческой недвижимости

(495) 737-02-02

Менеджеры коммерческой недвижимости

(495) 797-96-00

Менеджеры коммерческой недвижимости

(495) 777-33-77

Менеджеры коммерческой недвижимости

8(41656)20831

Компания
ООО «Оценка и финансовый консалтинг»
УК «МИАН»
Welhome

Телефон
8(916)6883621
(495) 935-94-03
(495) 937-77-38
(906) 760-00-54

Потребность в привлечении экспертов связана с отсутствием у Оценщиков сведений о результатах статистической обработки рыночной информации, позволяющих выявить зависимости для расчета необходимых

корректировок и параметров. Ввиду отсутствия подобных данных, Оценщики стремились минимизировать
количество корректировок путем подбора наиболее близких к объекту оценки объектов-аналогов с
наименьшим количеством отличий по основным ценообразующим параметрам.
Величины корректировок, полученных экспертным путем, действительны при условии аналогичности
функциональных и качественных характеристик, технико-экономических показателей, а также характеристик местоположения.
В отчете об оценке приведен анализ экспертного мнения, используемого в качестве информации, существенной для величины определяемой стоимости на соответствие рыночным условиям, описанным в соответствующих разделах настоящего отчета.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Применение метода сравнительных продаж заключается в последовательном выполнении следующих действий:
▪

подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности;

▪

определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по каждой единице;

▪

сопоставление оцениваемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью корректировки их
стоимостей или исключения из списка сравниваемых;

▪

приведение ряда скорректированных показателей стоимости сравнимых объектов к справедливой стоимости объекта оценки.

В процессе сбора информации по сопоставимым объектам Оценщики не обнаружили информацию о совершенных сделках купли-продажи аналогичных оцениваемым участков, т.к. информация об условиях продажи и реальной цене сделки, как правило, носит конфиденциальный характер. Поэтому расчет стоимости
объектов сравнительным методом основывался на ценах предложения с учетом корректировок.
Выбор сопоставимых объектов производился на основании баз данных Internet (www.geodevelopment.ru,
www.avito.ru, www.roszem.ru, www.zemly.ru, www.cian.ru, realty.dmir.ru и др.).
В качестве единицы сравнения выбрана цена предложения объекта за 1 кв.м общей площади.
После выбора единицы сравнения необходимо определить основные показатели или элементы сравнения,
используя которые можно смоделировать стоимость оцениваемого объекта недвижимости посредством необходимых корректировок цен предложения сравнимых объектов недвижимости.
Объектом оценки являются: 5 земельных участков, категория земель - «земли сельскохозяйственного
назначения»; разрешенное использование - «для дачного строительства с правом возведения жилого дома
с правом регистрации прожи-вания в нем»
В качестве аналогичных земельных участков для дачного строительства подбирались сопоставимые
объекты, с категорией «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием: «для
дачного строительства» или «для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем», площадями от 8 до 25 соток. Аналогичные объекты, так же как и оцениваемые участки представляют собой размежованные земельные участки, без учета проводимых работ. Объекты подбирались в Раменском районе, вблизи с Егорьевским и Новорязанским шоссе на расстоянии от 40
до 50 км от МКАД.
Для определения стоимости 1 единицы сравнения земельных участков (в качестве единицы сравнения
выбрана стоимость 1 кв.м, выраженная в рублях).
Расчет стоимости оцениваемых земельных участков осуществляется путем умножения стоимости 1 единицы сравнения на количество единиц сравнения для каждого участка с учетом индивидуальных особенностей каждого земельного участка
Характеристики привлеченных к анализу объектов предоставлены в нижеследующей таблице.

Таблица 3 Характеристики сопоставимых объектов, используемых для расчета рыночной стоимости земельных участков
Характеристики

Объект оценки

Источник информации
Дата предложения

Объект №1

Объект №2

Объект №3

Объект №4

Объект №5

https://ramenskoye.cian.ru/s
ale/suburban/236134084/

https://ramenskoye.cian.ru/s
ale/suburban/219357171/

https://ramenskoye.cian.ru/s
ale/suburban/231926538/

https://ramenskoye.cian.ru/s
ale/suburban/160610485/

https://ramenskoye.cian.ru/s
ale/suburban/154449284/

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Место нахождения

Московская область, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское

Московская область, Раменский городской округ, Зеленая Опушка-2 коттеджный
поселок

Московская область, Раменский городской округ, КП
Восход

Московская область, Раменский городской округ, Зеленая Опушка-2 коттеджный
поселок

Московская область, Раменский городской округ, Зеленая Опушка-2 коттеджный
поселок

Московская область, Раменский район, КП в районе д.
Бояркино

Разрешенное использование

для дачного строительства

для дачного строительства

для дачного строительства

для дачного строительства

для дачного строительства

для дачного строительства

Передаваемые права

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

Площадь участка, сот.

15,06-16,51

14,18

15,23

10,00

15,10

10,00

Цена предложения, руб.

638 100

600 000

400 000

650 000

550 000

Стоимость предложения за 1 сотку, руб.

45 000

39 396

40 000

43 046

55 000

Источник: составлено Оценщиком

Таблица 4 Расчет справедливой стоимости земельного участка
Элементы сравнения
Цена продажи (предложения)
Общая площадь
Качество прав
Корректировка
Скорректированная цена
Нетипичные условия финансирования
Корректировка
Скорректированная цена
Особые условия продажи
Корректировка
Скорректированная цена
Особые расходы
Корректировка
Скорректированная цена

Ед. срав.
руб./сот.
сот.

Объект оценки
15,06
Собственность

%
Отсутствуют
%
руб./сот.
Отсутствуют
%
руб./сот.
Отсутствуют
%
руб./сот.

Время продажи
Корректировка
Скорректированная цена
Наличие торга
Корректировка
Скорректированная цена

%

%
руб./сот.
Московская область, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское

Место нахождения
Корректировка
Скорректированная цена
Вид разрешенного использования

%
руб./сот.
для дачного строительства

Объект-аналог № 1
45 000
14,18
Собственность
0,00%
45 000
Отсутствуют
0,00%
45 000
Отсутствуют
0,00%
45 000
Отсутствуют
0,00%
45 000
Актуально на дату
оценки
0,00%
45 000
Торг предусмотрен
-8,80%
41 040

Объект-аналог № 2
39 396
15,23
Собственность
0,00%
39 396
Отсутствуют
0,00%
39 396
Отсутствуют
0,00%
39 396
Отсутствуют
0,00%
39 396
Актуально на дату
оценки
0,00%
39 396
Торг предусмотрен
-8,80%
35 929

Московская область, Раменский городской
округ, Зеленая Опушка-2
коттеджный поселок

Московская область,
Раменский городской
округ, КП Восход

0,00%
41 040
для дачного строительства

0,00%
35 929
для дачного строительства

Объект-аналог № 3
40 000
10,00
Собственность
0,00%
40 000
Отсутствуют
0,00%
40 000
Отсутствуют
0,00%
40 000
Отсутствуют
0,00%
40 000
Актуально на дату
оценки
0,00%
40 000
Торг предусмотрен
-8,80%
36 480
Московская область, Раменский городской округ, Зеленая Опушка-2 коттеджный поселок
0,00%
36 480
для дачного строительства

Объект-аналог № 4
43 046
15,10
Собственность
0,00%
43 046
Отсутствуют
0,00%
43 046
Отсутствуют
0,00%
43 046
Отсутствуют
0,00%
43 046
Актуально на дату
оценки
0,00%
43 046
Торг предусмотрен
-8,80%
39 258

Объект-аналог № 5
55 000
10,00
Собственность
0,00%
55 000
Отсутствуют
0,00%
55 000
Отсутствуют
0,00%
55 000
Отсутствуют
0,00%
55 000
Актуально на дату
оценки
0,00%
55 000
Торг предусмотрен
-8,80%
50 160

Московская область, Раменский городской
округ, Зеленая Опушка-2
коттеджный поселок

Московская область,
Раменский район, КП в
районе д. Бояркино

0,00%
39 258
для дачного строительства

0,00%
50 160
для дачного строительства

Элементы сравнения
Корректировка
Скорректированная цена
Площадь земельного участка
Корректировка
Скорректированная цена
Наличие коммуникаций
Корректировка на наличие коммуникаций
Скорректированная цена
Подъездные пути
Корректировка на наличие факторов нарушающих эксплуатацию участков
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Индивидуальные особенности земельного
участка
Корректировка
Скорректированная цена
Выводы
Общая валовая коррекция
Весовой коэффициент
Средневзвешенная рыночная стоимость

Ед. срав.
%
руб./сот.
сот.
%
руб./сот.

Объект оценки

15,06

по границе
%
руб./сот.
удобные

Объект-аналог № 1
0,00%
41 040
14,18
0,00%
41 040
по границе
0,00%
41 040
удобные

Объект-аналог № 2
0,00%
35 929
15,23
0,00%
35 929
по границе
0,00%
35 929
удобные

Объект-аналог № 3
0,00%
36 480
10,00
0,00%
36 480
по границе
0,00%
36 480
удобные

Объект-аналог № 4
0,00%
39 258
15,10
0,00%
39 258
по границе
0,00%
39 258
удобные

Объект-аналог № 5
0,00%
50 160
10,00
0,00%
50 160
по границе
0,00%
50 160
удобные

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

руб./сот.

41 040

35 929

36 480

39 258

50 160

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

%
руб./сот.

Нет

0,00%
41 040

0,00%
35 929

0,00%
36 480

0,00%
39 258

0,00%
50 160

%

8,80%
0,200

8,80%
0,200

8,80%
0,200

8,80%
0,200

8,80%
0,200

руб./сот.

40 573

Источник: составлено Оценщиком

Обоснование принятых корректировок:
Корректировка на состав передаваемых прав
Корректировка на состав передаваемых прав не вводилась, т.к. по данному критерию оценки объекты –
аналоги сопоставимы с объектом оценки, поскольку являются оформленными в собственность.

Корректировка на целевое назначение (разрешенное использование)
В данном случае корректировка не применялась, поскольку все объекты сравнимы по данной характеристике
с объектами оценки, т.е. являются земельными участками с/х назначения, выделенными «под дачное
строительство».

Корректировка на местоположение
Цена предложения недвижимости зависит от места расположения объекта оценки и их удаленности от МКАД.
Это обусловлено сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью районов
города/регионов государства, удобством положения для объектов недвижимости определенного
функционального назначения.
Согласно аналитическим рыночным данным и на основании устных бесед в риэлтерами АН «ГеоДевелопмент», т. (495) 788-80-90, земельные участки с/х назначения, выделенные под дачное строительство,
расположенные на удалении 40 - 50 км от МКАД, Новорязанского/Егорьевского направлений, находятся в
одном ценовом диапазоне стоимости сотки. На основании вышесказанного Оценщиками было принято
решение не принимать корректировку на местоположение к стоимости 1 кв.м в рамках данного расчета, т.е.
корректировка равна 1,0.

Корректировка на уторгование
Рынок недвижимости имеет ряд специфичных черт, одной из которых является возможность переговоров
покупателя и продавца на предмет снижения стоимости купли – продажи. На основе данных, предоставленных ведущими риэлтерскими компаниями, цены предложений в условиях кризиса, отличаются от цен реальных сделок.
По данным данным Справочника оценки недвижимости, «Земельные участки», Нижний Новгород, 2017 г., под
ред. Лейфера Л.А. (таблица 194) при продаже земельного участка на активном рынке имеет место торг в
размере от 8,2% до 9,5%, в среднем 8,8%.

В рамках настоящего Отчета Оценщиком было принято решение ввести корректировку на фактор цены
предложения на уровне -8,8%.

Корректировка на площадь земельного участка
Согласно общему правилу рынка с ростом масштаба объекта продажи стоимость единицы, в которой
измеряется натуральная величина объекта оценки, снижается. То есть с увеличением площади земельного
участка стоимость 1 кв.м, при прочих равных условиях, снижается.
В рамках настоящего расчета поправка не вводилась, так как площади объектов-аналогов (около 15 соток)
близки к площадям объектов оценки.

Корректировка на наличие коммуникаций
В данном случае корректировка не применялась, поскольку все сопоставимые объекты сравнимы по данной
характеристике с объектом оценки.

Корректировка на удобство подъездных путей
В данном случае корректировка не применялась, поскольку все сопоставимые объекты сравнимы по данной
характеристике с объектом оценки.

Корректировка на наличие охраны, ограждения , близость к водоёму, и.т.д.
Величины остальных поправочных коэффициентов были определены на основе исследований предпочтения
потребителей на рынке коттеджей, проведенных Г. М. Стерником. Поправки вводятся в случаях, когда
характеристика по данному параметру оцениваемого и сопоставимых объектов различна.

Значения поправочных коэффициентов приведены ниже:
▪ Корректировка на наличие индивидуального ограждения – 8,8%.
▪ Корректировка на наличие охраны и ограждения посёлка -15,6%
▪ Корректировка на наличие ландшафтного проектирования участка - 14%.
▪ Корректировка на наличие бани на участке -7,5%
▪ Корректировка на близость к водоёму – 17,8%

Корректировка на наличии индивидуальных особенностей участка
В данном случае корректировка не применялась, поскольку все сопоставимые объекты сравнимы по данной
характеристике с объектом оценки.
После внесения соответствующих корректировок в цены аналогов, рыночная стоимость оцениваемых
земельных участков определяется, исходя из расчета средней арифметической цены за 1 сотку аналогов,
умноженной на площадь Объекта оценки.

Таблица 5. Результаты расчета сравнительным подходом
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование актива
Земельный участок
50:23:0030390:309
Земельный участок
50:23:0030390:312
Земельный участок
50:23:0030390:318
Земельный участок
50:23:0030390:319
Земельный участок
50:23:0030390:320

с кадастровым номером
с кадастровым номером
с кадастровым номером
с кадастровым номером
с кадастровым номером
ИТОГО

Площадь, сот

Рыночная стоимость
1 сотки земельного
участка, руб.

Рыночная стоимость земельного
участка, руб.

15,06

40 573

611 029

15,83

40 573

642 271

15,06

40 573

611 029

15,08

40 573

611 841

16,51

40 573

669 860

77,54

3 146 030
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ
Окончательное заключение о стоимости объекта выносится на основе согласования результатов, полученных
разными поддходами.
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.
Так как оценка выполнена в рамках одного подхода, сравнительного согласования не требуется.
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12. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ
Определение справедливой стоимости производилось в соответствии с требованиями Федеральных Стандартов оценки ФСО №№ 1, 2, 3, (утверждены приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 г.
№№ 297,298,299), ФСО №7 (утвержден Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ
№611 от 25.09.2014 г) обязательных к применению при осуществлении оценочной деятельности, Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. (в действующей редакции).
Таким образом, проведенный анализ и расчеты, позволяют сделать вывод, что справедливая
стоимость земельных участков по состоянию на 23 июля 2020 года,
с учетом округления составляет:
3 146 030 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч тридцать) руб.

Или пообъектно:
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование актива
Земельный участок
50:23:0030390:309
Земельный участок
50:23:0030390:312
Земельный участок
50:23:0030390:318
Земельный участок
50:23:0030390:319
Земельный участок
50:23:0030390:320

с кадастровым номером
с кадастровым номером
с кадастровым номером
с кадастровым номером
с кадастровым номером
ИТОГО

Генеральный директор
ООО «ФДС-оценка и аудит»

Площадь, сот

Рыночная стоимость
1 сотки земельного
участка, руб.

Рыночная стоимость земельного
участка, руб.

15,06

40 573

611 029

15,83

40 573

642 271

15,06

40 573

611 029

15,08

40 573

611 841

16,51

40 573

669 860

77,54

3 146 030

_________________В.А. Кириллов
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Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права собственности земельных
участков, утвержденные распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 г. № 568-Р в редакции
распоряжения Минимущества России от 31.07.2002 № 2314-р.
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Оценка стоимости земельных участков / Под общей редакцией В.П. Антонова – М.: ИД «Русская
оценка», 2006,
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Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты, Нижний Новгород, 2016.
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ners.ru
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14. ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1. Задание на оценку

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
по Договору № ФДС/11-2020 от «23» июля 2020 года
Объект оценки

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости
объекта оценки
Цель оценки:
Вид оцениваемой стоимости объекта оценки
Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с
этим ограничения
Используемые в Отчете стандарты
оценки
Дата проведения оценки
Срок проведения оценки

Допущения и ограничения, на которых основывается оценка

5 земельных участков общей площадью 7754 кв.м., кадастровые номера
50:23:0030390:309,
50:23:0030390:312,
50:23:0030390:318,
50:23:0030390:319, 50:23:0030390:320, категория земель - «земли сельскохозяйственного назначения»; разрешенное использование - «для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем»
Право собственности
Определение справедливой стоимости объекта оценки
Справедливая стоимость
Для принятия управленческих решений.
Результаты оценки не могут быть использованы иначе, чем предусмотрено
Договором и Заданием на оценку.
Стандарты оценки, утвержденные Приказами Минэкономразвития РФ
№№297,298,299 от 20.05.2015 г.; Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенный в действие Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 г. N217н.
23.07.2020 г.
5 рабочих дней с даты предоставления необходимой информации
Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения
1.
Юридическое описание прав на Объект оценки считается достоверным.
2.
Исполнитель предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов,
влияющих на оценку. Исполнитель не несет ответственности ни за наличие
таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.
3.
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до предполагаемой даты совершения сделки с ним, с учетом срока обращения взыскания
на предмет залога, установленным действующим на дату оценки законодательством.
4.
Приводимые в Отчете факты, на основании которых будет проведен
анализ, и сделаны предположения и выводы, будут собраны Исполнителем
с наибольшей степенью использования его знаний и умений.
5.
Все расчеты производятся оценщиками в программном продукте. В
расчетных таблицах, представленных в отчете, приводятся округленные значения показателей. Итоговые показатели определяются при использовании
точных данных.
Ограничения и пределы применения полученного результата
1.
Исполнитель не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
2.
Стоимость услуг Исполнителя не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими лицами выводов и заключений, содержащихся в Отчете.
3.
Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат
самим оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных
условий и допущений.
4.
Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем
целях и задачах.
5.
Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет иначе,
чем это предусмотрено договором на оценку или указанным в отчете предполагаемым использованием результатов оценки.
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Форма Отчета и объем исследования
Особые условия

Специалисты (Оценщики), осуществляющие оценку Объекта
оценки

Сведения об обязательном
договоре страхования ответственности Исполнителя

6.
Мнение Исполнителя относительно стоимости объекта действительно только на дату оценки Объекта оценки. Информация о событиях, произошедших после даты оценки, используется для определения стоимости
объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату
оценки.
7.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков
относительно стоимости объекта и не является гарантией того, что объект
будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете.
8.
От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
Прочие ограничения будут указаны по тексту Отчета об оценке.
Заключение о результатах оценки выполняется Исполнителем в форме отчета согласно Федеральному закону РФ от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»,
введенным в действие Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 г. N217н».
Отсутствуют
Кириллов Владимир Анатольевич, являющийся членом Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков», находящегося по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 31, оф. 322, Гражданская
ответственность, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в СПАО «Ингосстрах», договор (полис) обязательного страхования ответственности оценщика № 022-073-004128/19 от 14 октября
2019 г., срок действия: с 15 октября 2019 года по 14 октября 2020 года. Страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей
Страховой полис №022-073-004127/19 от 14 октября 2019 г. ООО «Абсолют
Страхование», страховая сумма 100 000 000 рублей. Период страхования с
23 октября 2019 г. по 22 октября 2020 г.

49

Приложение 2. Документы оценщика
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Приложение 3. Документы, предоставленные Заказчиком
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Приложение 4. Информация, используемая при проведении оценки

Аналог №1

Аналог №2
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Аналог №3
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