
 
 

 

 

 
 

Об оценке земельного участка с кадастровым номером 50:29:0020212:265, 

площадью 4082 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, 

расположенный по адресу: Московская область, муниципальный район 

Воскресенский, с/п Ашитковское, тер "Лебединое", 52. 

 

 

 

Заказчик: 

СНТСН «Лебединое» 

ОГРН 1135005001856 
 

 

Исполнитель: 

ООО «Деловые консультации» 

ОГРН 1195081029318 
 

 

 

Дата оценки: 

06 октября 2021 года. 

 

Дата составления Отчета: 

15 октября 2021 года. 

 

 

 

 

 

2021 г. 



Отчет №071/2021  ООО «ДелКон» 

 

 

 2 

Итоговое заключение 
На основании Договора № 071/2021 от 06 октября 2021 года, заключенного между 

Заказчиком и Исполнителем, оценщик Осташова Татьяна Владимировна выполнила работу по 

определению рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0020212:265, площадью 4082 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, расположенный по адресу: 

Московская область, муниципальный район Воскресенский, с/п Ашитковское, тер "Лебединое", 

52. 

Оценка выполнена с учетом предоставленной документации, а также анализа данных и 

обобщения результатов, установленных в процессе оценки.  

Оценка выполнена по состоянию на 06 октября 2021 года. 

Подробная характеристика оцениваемых объектов и все расчеты, а также источники 

информации приведены в настоящем Отчете. 

Части отчета не могут трактоваться отдельно, а только в связи с полным его 

текстом, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения. 

Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам. 

Рыночная стоимость Объекта оценки определена в соответствии с требованиями:  

Рыночная стоимость Объекта оценки определена в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», № 135-ФЗ от 29 

июля 1998 года (с изменениями и дополнениями); Федерального стандарта оценки «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного 

Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 20 мая 2015 года № 297; 

Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного 

Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 20 мая 2015 года № 298; 

Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного 

Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 20 мая 2015 года № 299; 

Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития и торговли РФ от 25 сентября 2014 года № 611; Свода 

стандартов и правил НП СРО «Деловой Союз оценщиков». 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:29:0020212:265, 

площадью 4082 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для дачного строительства, расположенный по адресу: Московская область, 

муниципальный район Воскресенский, с/п Ашитковское, тер "Лебединое", 52 на 06 октября 2021 

года составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

 

Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на выполненных Оценщиком расчетах, 

заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка. 

 

 
 

 

15 октября 2021 г. 
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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ. 

Объекты оценки - Земельный участок с кадастровым номером 

50:29:0020212:265, площадью 4082 кв.м, 

категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для 

дачного строительства, расположенный по 

адресу: Московская область, муниципальный 

район Воскресенский, с/п Ашитковское, тер 

"Лебединое", 52 

Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его частей 

Объект оценки представляет собой: 

земельный участок  

Характеристики объекта оценки и их 

оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для оценщика документы, 

содержащие такие характеристики 

Характеристики объекта оценки содержатся в 

следующих, доступных для оценщика 

документах: 

 Выписка из ЕГРН от 04 февраля 2019г. 

МО-19/ЗВ-179800 

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки, ограничения 

(обременения) этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей объекта 

оценки 

Право собственности 

Имущественные права на объекты 

оценки 

Право собственности 

Правообладатель СНТСН «Лебединое», ОГРН 1135005001856 

Оцениваемые права Право собственности 

Цель и задачи оценки: Определение рыночной стоимости Объекта 

оценки, без указаний границ интервала, в 

котором может находиться рыночная стоимость 

Предполагаемое использование 

результатов оценки (назначение 

оценки) и связанные с этим 

ограничения 

Результаты оценки предполагается 

использовать для реализации сделки купли-

продажи  

Дата оценки: 06 октября 2021 года. 

Дата осмотра 06 октября 2021 года. 

Срок проведения оценки С 06.10.2021г. по 15.10.2021г. 

Вид стоимости1 Рыночная стоимость Объекта оценки - наиболее 

вероятная цена, по которой объект оценки 

может быть отчужден на дату оценки на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а на величине 

цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

одна из сторон сделки не обязана отчуждать 

объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; стороны сделки хорошо 

осведомлены о предмете сделки и действуют в 

                                                 
1 (пункт 5 Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)». 
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своих интересах; объект оценки представлен на 

открытом рынке посредством публичной 

оферты, типичной для аналогичных объектов 

оценки; цена сделки представляет собой 

разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в 

отношении сторон сделки с чьей-либо стороны 

не было; платеж за объект оценки выражен в 

денежной форме.2 

Допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка 
 В процессе подготовки Отчета Оценщик 

исходил из достоверности всей документации 

и устной информации по объекту оценки, 

предоставленной в его распоряжение 

Заказчиком, поскольку в обязанности 

Оценщика, в соответствии с договором об 

оценке, не входит проведение экспертизы 

правоустанавливающих документов на объект 

оценки на предмет их подлинности и 

соответствия действующему законодательству.  

 Оцениваемые права рассматриваются 

свободными от каких-либо претензий или 

ограничений, кроме оговоренных в Отчете.  

 При проведении оценки предполагалось 

отсутствие каких-либо скрытых внешних и 

внутренних факторов, влияющих на стоимость 

объекта оценки. На Оценщике не лежит 

ответственность по обнаружению подобных 

факторов, либо в случае их последующего 

обнаружения. 

 Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной 

пользователь Отчёта не могут использовать 

Отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено договором об оценке. 

 В процессе оценки Оценщик оставляет за 

собой право проводить округления 

полученных результатов, не оказывающие 

существенного влияния на итоговый результат 

стоимости объекта оценки. 

 Отчет содержит профессиональное мнение 

Оценщика относительно стоимости объекта 

оценки и не является гарантией того, что оно 

перейдет из рук в руки по цене, равной 

указанной в настоящем Отчете. 

 Мнение Оценщика относительно величины 

стоимости действительно только на дату 

оценки. Оценщик не принимает на себя 

ответственность за последующие изменения 

                                                 
2 Понятие рыночной стоимости установлено Федеральным законом от 29 июля 1998г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» 
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социальных, экономических, юридических и 

природных условий, которые могут повлиять 

на стоимость объекта оценки. 

 Заказчик должен принять условие без 

письменного согласия Оценщика не упоминать 

его имя или Отчет, полностью или частично в 

каком - либо документе, передаваемом 

третьим лицам, за исключением назначения 

оценки согласно главе 1.3. настоящего Отчета. 

Согласно установленным профессиональным 

стандартам Оценщик аналогично сохранит 

конфиденциальность в отношении 

информации, полученной от Заказчика или 

полученной и рассчитанной в ходе 

исследования. 

 Заказчик обязуется принять условие и заранее 

освободить, обезопасить и защитить 

Оценщика от всякого рода расходов и 

материальной ответственности, происходящих 

из иска третьих сторон к Оценщику, 

вследствие легального использования 

третьими сторонами результатов работы 

Оценщика, кроме случаев, когда 

окончательным судебным порядком 

определено, что убытки, потери и 

задолженности были следствием умышленно 

неправомочных действий со стороны 

Оценщика в процессе выполнения 

обязательств по договору с Заказчиком. 

 от Оценщика не требуется проведения 

дополнительных работ, не предусмотренных 

договором с Заказчиком в связи с объектом 

оценки, если только не будут заключены иные 

соглашения. 

 Оценщик имеет право при проведении оценки 

использовать другие допущения и 

ограничения, не описанные выше, 

необходимость в которых обусловлена 

информацией об объекте оценки, получаемой 

Оценщиком при поведении оценки, при 

условии, что эти допущения и ограничения не 

будут противоречить требованиям 

действующего законодательства в области 

оценочной деятельности. 

Иные расчетные величины Не определялись 
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая оценка проводилась в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», № 

135-ФЗ от 29 июля 1998 года (с изменениями и дополнениями);  

2. Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития и торговли РФ от 20 мая 2015 года № 297;  

3. Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

утвержденного Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ 

от 20 мая 2015 года № 298;  

4. Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

утвержденного Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ 

от 20 мая 2015 года № 299;  

5. Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 

утвержденного Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ 

от 25 сентября 2014 года № 611;  

6. Свода стандартов и правил НП СРО «Деловой Союз оценщиков» 

Вышеперечисленные стандарты применяются в соответствии со статьей 20 

Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», № 135-ФЗ от 

29 июля 1998 года (с изменениями и дополнениями). 

 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ. 

Настоящая оценка выполнена при следующих допущениях:  

1. В процессе подготовки Отчета оценщик исходил из достоверности всей 

документации и устной информации по объекту оценки, предоставленной в его 

распоряжение Заказчиком, поскольку в обязанности оценщика, в соответствии с 

договором об оценке, не входит проведение экспертизы правоустанавливающих 

документов на объект оценки на предмет их подлинности и соответствия 

действующему законодательству.  

2. Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или 

ограничений, кроме оговоренных в Отчете.  

3. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых внешних 

и внутренних факторов, влияющих на стоимость Объекта оценки. На оценщике не 

лежит ответственность по обнаружению подобных факторов, либо в случае их 

последующего обнаружения. 

4. Ни Заказчик, ни оценщик, ни любой иной пользователь Отчёта не могут 

использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено 

договором об оценке и заданием на оценку. 

5. В процессе оценки оценщик оставляет за собой право проводить округления 

полученных результатов, не оказывающие существенного влияния на итоговый 

результат стоимости объекта оценки. 

6. Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно стоимости 

объекта оценки и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по 

цене, равной указанной в настоящем Отчете. 

7. Мнение оценщика относительно величины стоимости действительно только на 

дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие 

изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, 

которые могут повлиять на стоимость объекта оценки. 

8. Заказчик должен принять условие без письменного согласия оценщика не 

упоминать его имя или Отчет, полностью или частично в каком - либо документе, 
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передаваемом третьим лицам, за исключением предполагаемого использования 

результатов оценки согласно главе 1 настоящего Отчета. Согласно установленным 

профессиональным стандартам оценщик аналогично сохранит 

конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика или 

полученной и рассчитанной в ходе исследования. 

9. Заказчик обязуется принять условие и заранее освободить, обезопасить и защитить 

оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности, 

происходящих из иска третьих сторон к оценщику, вследствие легального 

использования третьими сторонами результатов работы оценщика, кроме случаев, 

когда окончательным судебным порядком определено, что убытки, потери и 

задолженности были следствием умышленно неправомочных действий со стороны 

оценщика в процессе выполнения обязательств по договору с Заказчиком. 

10. От оценщика не требуется проведения дополнительных работ, не предусмотренных 

договором с Заказчиком в связи с объектом оценки, если только не будут 

заключены иные соглашения. 

11. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения 

социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут 

повлиять на стоимость Объекта оценки. 

12. Расчеты произведены в приложении Excel программного комплекса Microsoft 

Office с использованием функции округления (ОКРУГЛ) и могут незначительно 

отличаться при перерасчете на других вычислительных устройствах. 

13. Копия настоящего отчета, не заверенная надлежащим образом, считается 

недействительной. 

14. Объект оценки рассчитывался исходя из его фактического назначения 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ. 

4.1. Сведения о Заказчике. 

Организационно-правовая форма САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Наименование СНТСН «Лебединое» 

ОГРН 1135005001856 

Дата присвоения ОРГН 30 мая 2013 г. 

Местонахождение 140231, Московская область, Воскресенск город, 

Лебединое территория, здание 1, комната 1 

4.2. Сведения об Исполнителе и Оценщике. 

Сведения об Исполнителе, юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 

договор 

Организационно-правовая форма 

исполнителя 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование исполнителя Общество с ограниченной ответственностью 

«Деловые консультации» 

Сокращенное наименование 

исполнителя 

ООО «ДелКон» 

ОГРН: 1195081029318 

Дата присвоение ОГРН 24 апреля 2019г. 

Местонахождение, контактные 143180, Московская область, г.Звенигород, 
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данные ул.Почтовая, д.41, корп.2, пом.4, офис № 10 

+7 (903) 674-46-32; эл.почта: delkon24@inbox.ru. 

Исполнитель осуществляет свою деятельность в 

соответствии с требованиями статьи 15.1. 

Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности» 

Копии документов компании приведены в 

Приложении к настоящему Отчету. 

Сведения о страховании  

Исполнителя 

Полис страхования профессиональной 

ответственности ООО «ДелКон» 

№79129/776/0000001/21, срок действия с 04 июня 

2021 г. по 03 июня 2022 г., страховщик – АО 

«АльфаСтрахование», страховая 

сумма — 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой 

договор 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью 

«ДелКон» подтверждает полное соблюдение принципов 

независимости, установленных ст. 16 Федерального 

закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «ДелКон» 

подтверждает, что не имеет имущественного интереса в 

объекте оценки и (или) не является аффилированным 

лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины 

стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 

отчете об оценке. 

Сведения об Оценщике 

Оценщик Осташова Татьяна Владимировна  

Квалификация оценщика Диплом ПП №984788 о профессиональной 

переподготовке «Оценка стоимости бизнеса 

(предприятия) от 26 сентября 2008 г. 

Квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности №023686-1 от 02 июля 2021 года 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 

С 2006 года  

Сведения о членстве Оценщика в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Член Некоммерческого партнерства СРО «Деловой 

союз оценщиков» (№ по реестру 0662 от 

15.11.2013г.) 

Страхование гражданской 

ответственности Оценщика 

Полис обязательного страхования ответственности 

оценщика при осуществлении оценочной 

деятельности №022-073-007338/21, страховщик – 

ООО «Абсолют Страхование», срок действия с 12 

июля 2021 года по 11 июля 2022г. Лимит 

ответственности Оценщика 5 000 000 (Пять 

миллионов) рублей. 

Сведения о независимости  

оценщика 

Настоящим оценщик Осташова Татьяна Владимировна 

подтверждает полное соблюдение принципов 

независимости, установленных ст. 16 Федерального 

закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
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деятельности в Российской Федерации», при 

осуществлении оценочной деятельности и составлении 

настоящего отчета об оценке. 

Оценщик Осташова Татьяна Владимировна не является 

учредителем, собственником, акционером, должностным 

лицом или работником юридического 

лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с 

указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

Оценщик Осташова Татьяна Владимировна не имеет в 

отношении объекта оценки вещных или 

обязательственных прав вне договора и не является 

участником (членом) или кредитором юридического 

лица – заказчика, равно как и заказчик не является 

кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщика за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости 

объекта оценки, указанной в настоящем отчете об 

оценке. 

Информация обо всех привлекаемых к 

проведению оценки и подготовке 

отчета об оценке организациях и 

специалистах, с указанием их 

квалификации и степени их участия в 

проведении оценки объекта оценки 

Другие специалисты и организации для участия в 

проведении оценки Объекта оценки оценщиком не 

привлекались 

 

5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ. 

5.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки. 

Основанием проведения оценки является Договор № 071/2021 от 06 октября 2021 г. на 

оказание услуг по оценке, заключенный между Заказчиком и Исполнителем. 

5.2. Дата составления Отчета. 

15 октября 2021 года.  

5.3. Общая информация, идентифицирующая объект оценки.3 

Объект оценки - Земельный участок с кадастровым номером 

50:29:0020212:265, площадью 4082 кв.м, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 

строительства 

Местоположение Московская область, муниципальный район 

Воскресенский, с/п Ашитковское, тер "Лебединое", 

52 

Оцениваемые права Право собственности 

Имущественные права на объект  Собственность 

Правообладатель СНТСН «Лебединое», ОГРН 1135005001856 

Существующие обременения и 

ограничения 

Не зарегистрированы 

                                                 
3 Данная информация получена из документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки, 

предоставленных Заказчиком (см. Приложение №2) 



Отчет №071/2021  ООО «ДелКон» 

 

 

 11 

Улучшения земельного участка Отсутствуют  

Балансовая стоимость объекта 

оценки, руб. 

Нет данных 

5.4. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке. 

Сравнительный подход 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

Доходный подход Не применялся  

Затратный подход Не применялся  

5.5. Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки. 

Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:29:0020212:265, 

площадью 4082 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для дачного строительства, расположенный по адресу: Московская область, 

муниципальный район Воскресенский, с/п Ашитковское, тер "Лебединое", 52 на 06 октября 2021 

года составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

5.6. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости.4 

Результаты оценки предполагается использовать для реализации сделки купли-

продажи. Отчет об оценке не может быть использован по какому-либо иному назначению, 

кроме назначения, оговоренного заданием на оценку. 

 

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Наименование Показатели 

Объект оценки Земельный участок  

Кадастровый номер 50:29:0020212:265 

Площадь, кв.м. 4082 

Адрес 
Московская область, муниципальный район 

Воскресенский, с/п Ашитковское, тер "Лебединое", 52 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Назначение для дачного строительства 

Вид права Собственность  

Собственник СНТСН «Лебединое», ОГРН 1135005001856 

Улучшения земельного участка Отсутствуют  

Существующие обременения и 

ограничения 

Не зарегистрированы  

Сведения о территориальных 

зонах и зонах с особыми условиями 

использования территорий 

Отсутствуют  

 

Наличие инженерных 

коммуникаций 

По границе 

Сведения об износе и устаревании 
Земельный участок не подвержен устареванию, 

следовательно, не имеет износа 

Количественные и качественные 

характеристики элементов, 

входящих в состав объекта 

оценки, которые имеют 

специфику, влияющую на 

результаты оценки  

Не выявлено 

                                                 
4 п. 8е ФСО №3 
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Текущее использование В соответствии с ВРИ  

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Не выявлены 

6.1. Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

 Выписка из ЕГРН от 04 февраля 2019г. МО-19/ЗВ-179800. 

Анализ достаточности и достоверности информации, предоставленной Заказчиком. 

Информация, предоставленная Заказчиком, представленная на бумажных носителях, 

не содержит ошибок, внутренних противоречий, искажений данных, поэтому у Оценщика 

нет оснований считать такую информацию недостоверной. 

6.2. Характеристика местоположения объекта оценки. 

Московская область — субъект Российской Федерации, входит в состав 

Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не 

определён, фактически — город Москва, часть органов государственной власти расположена 

в Красногорске. По численности населения превосходит все остальные субъекты федерации, 

уступая только Москве. 

Область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины в 

бассейне рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Граничит на северо-западе и севере с Тверской 

областью, на северо-востоке и востоке — с Владимирской, на юго-востоке — с Рязанской, на 

юге — с Тульской, на юго-западе — с Калужской, на западе — со Смоленской, в центре — с 

городом федерального значения, столицей России Москвой. Также существует небольшой 

северный участок границы с Ярославской областью. 

Московская область образована 14 января 1929 года. Исторически области 

предшествовала Московская губерния, образованная в 1708 году. Регион был частью 

Центрально-Промышленной области, образованной в ходе укрупнения единиц 

административного-территориального деления РСФСР, а 3 июня 1929 года она была 

переименована в Московскую область. 

Административно область состоит из 56 городов областного подчинения (c их 

административными территориями), 3 посёлков городского типа областного подчинения (с 

их административными территориями) и 5 закрытых административно-территориальных 

образований. С точки зрения муниципального управления область состоит из 64 городских 

округов. 

Своё название область получила по городу Москве, который, однако, является 

отдельным субъектом Российской Федерации и в состав области не входит. Органы 

государственной власти Московской области размещаются на территории города Москвы и 

Московской области. В 2007 году большинство органов исполнительной власти было 

перемещено в новый Дом Правительства Московской области, расположенный на 

территории города Красногорска, в 350 м от границы с Москвой. 

Воскресенский район — упразднённые административно-территориальная единица 

(район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Московской области 

Российской Федерации. 

Административный центр — город Воскресенск. 

4 мая 2019 года Воскресенский муниципальный район был упразднён, а все 

входившие в него городские и сельские поселения объединены в новое единое 

муниципальное образование — городской округ Воскресенск. 
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28 июня 2019 года Воскресенский район как административно-территориальная 

единица области был упразднён, а вместо него образована новая административно-

территориальная единица — город областного подчинения Воскресенск с административной 

территорией 

Городской округ расположен в 60—100 км к юго-востоку от Москвы и граничит на 

западе и северо-западе с Раменским городским округом, на северо-востоке с Орехово-

Зуевским городским округом, на востоке с городским округом Егорьевском, на юге с 

городским округом Коломной и на юге-западе с городским округом Ступино Московской 

области. Общая протяжённость границы с другими городскими округами свыше 100 км. 

Площадь составляет 812,48 км², из них под сельскохозяйственные угодья выделено — 

285 км², а лесные — 280 км². 

По территории Воскресенского городского округа протекает несколько больших и 

малых рек, относящихся к бассейну реки Москвы. Москва-река делит территорию района на 

две части — левобережную (Мещерская низменность) и правобережную (Москворецко-

Окская равнина), имеет правым притоком реку Отра и левыми притоками реки Нерскую, 

Медведку и Семиславку. Густота речной сети равна 0,21 км². Озёрность территории 

составляет 0,4 %. Общая площадь водного зеркала разного происхождения равна 3,4 кв.км. 

Наиболее крупные озёра района — Срамное, Круглое, Белое, Лебединое. Заболоченность 

территории составляет 2,2 %. Общая площадь болот 1,74 тыс. га. Наивысшая точка района — 

128 м — расположена на границе с Егорьевским районом. 

Посёлок «Лебединое» находится в Воскресенском районе в 67 км от Москвы по 

Новорязанскому шоссе. Расположенный на берегу озера, примыкающий к лесу, этот посёлок 

идеален для всех, кто ценит чистый воздух и красоту подмосковной природы. Наличие всех 

коммуникаций позволяет сразу же начать строительство загородного дома. Поселок хорошо 

вписан в природное окружение. 

Посёлок «Лебединое» расположен вблизи более крупных населённых пунктов — 

Барановское и Конобеево, а также города Воскресенск. В шаговой доступности от посёлка 

находятся магазины, отделение почты, школа и банкоматы. Сам посёлок полностью 

электрифицирован, планируется также подведение газовых коммуникаций. Вокруг посёлка 

установлен прочный забор, на въезде — откатные ворота. Работает пост охраны. В ночное 

время поселок освещается. КП располагает благоприятными условиями для спокойной 

семейной жизни и отдыха на природе. 

Для гостей посёлка предусмотрена парковка. Благоустроенные дороги обеспечивают 

круглогодичный подъезд к посёлку. Ведутся работы по строительству детской площадки и 

зоны отдыха на берегу озера, с собственным лодочным причалом. 

Лебединое — небольшой и очень уютный посёлок, проживание в котором по 

комфорту не только не уступает жизни в городе, но и превосходит её. В отличие от многих 

загородных посёлков, из Лебединого можно быстро добраться до Москвы: как на 

собственном автомобиле, так и на автобусе или электричке (дорога до станции Конобеево 

займёт не более 10 минут). 

Регулярная уборка территории, чистка дорог от снега и вывоз мусора обеспечивают 

круглогодичную комфортабельность и чистоту. А наличие высокоскоростного интернета не 

даст заскучать даже тем, кто не мыслит своей жизни без высоких технологий. 

6.3. Количественные и качественные характеристика объекта оценки. 

Наименование Показатели 

Объект оценки Земельный участок  

Кадастровый номер 50:29:0020212:265 

Площадь, кв.м. 4082 

Местоположение Московская область, муниципальный район 
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Воскресенский, с/п Ашитковское, тер 

"Лебединое", 52 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование для дачного строительства 

Имущественные права на объект 

оценки 
Собственность  

Правообладатель СНТСН «Лебединое», ОГРН 1135005001856 

Существующие обременения и 

ограничения 

Не установлены 

 

Сведения о территориальных зонах и 

зонах с особыми условиями 

использования территорий 

Отсутствуют  

 

Транспортная доступность Хорошая 

Ближайшее радиальное шоссе от МКАД Новорязанскому шоссе 

Удаленность от МКАД, км 65 

Наличие инженерных коммуникаций По границе 

Сведения об износе и устаревании 
Земельный участок не подвержен 

устареванию, следовательно, не имеет износа 

Количественные и качественные 

характеристики элементов, входящих в 

состав объекта оценки, которые имеют 

специфику, влияющую на результаты 

оценки  

Не выявлено 

Текущее использование В соответствии с ВРИ 

Другие факторы и характеристики, 

относящиеся к объекту оценки, 

существенно влияющие на его 

стоимость 

Не выявлены 

 

7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ 

ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ. 

7.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том 

числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки. 

О текущей ситуации в российской экономике август – сентябрь 2021 года. 

1. В августе ВВП, по оценке, оставался выше допандемического уровня1 (+0,4% к 4 кв. 

2019 г. с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП, по оценке, в августе 

составил 3,7% г/г (к июлю 2019 г.: +0,1%), по итогам января–августа – 4,7% г/г (+1,0% к 8 

месяцам 2019 года). 

2. В промышленном производстве, строительной и транспортной отраслях продолжилась 

тенденция к стабилизации, наметившаяся в июле (в среднем -0,9% м/м SA после -1,8% м/м 

SA в июле и +3,7% м/м SA в июне). При этом выпуск указанных отраслей по-прежнему 

уверенно превышает допандемические уровни (+3,6% августе). 

3. В августе отрицательный вклад в рост экономики внесло сельское хозяйство: падение 

выпуска отрасли в годовом выражении составило -10,1% г/г (к уровню 2-летней давности: -

6,3%, к допандемическому уровню: - 8,6%). На показателях сельского хозяйства 

отрицательно сказываются более слабые результаты уборочной кампании текущего года. По 

данным Росстата, показатели сбора зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 1 
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сентября (охватывают все категории хозяйств) были на -9,6% ниже аналогичного периода 

прошлого года, по картофелю на -6,0%, по овощам на -5,0%. По данным Минсельхоза 

России (охватывают только сельхозорганизации), по состоянию на 30 сентября показатели 

сбора зерновых и зернобобовых культур были на -13,6% ниже уровня прошлого года. 

4. На потребительском рынке суммарный оборот розничной торговли, общественного 

питания и платных услуг сохранялся выше допандемического уровня (в августе +0,1%, как и 

в июле), в том числе с учетом уточнения вверх с апреля 2021 г. данных по показателям, 

характеризующим потребительский спрос. Вместе с тем, по данным Сбериндекса, рост 

потребительского спроса в августе ускорился до 15,8% г/г после +10,5% в июле (в 

номинальном выражении), в период с 1 по 26 сентября – до 17,4% г/г. Увеличение 

потребительской активности в августе–сентябре фиксируется и по данным контрольно-

кассовой техники. Поддержку потребительскому спросу в последние два месяца оказывают 

августовская выплата на детей школьного возраста и сентябрьская выплата пенсионерам и 

военнослужащим. 

5. В августе продолжилось снижение уровня безработицы (по методологии МОТ): до 

4,4% от рабочей силы (4,5% в июле, 4,3% в августе 2019 года). Численность занятых в 

августе оставалась чуть ниже уровня аналогичного месяца 2019 г.: 72,3 млн чел. по 

сравнению с 72,5 млн человек (август 2020 г.: 70,5 млн человек). Улучшение ситуации на 

рынке труда сопровождается ростом реальных заработных плат: 2,2% г/г в июле (к июлю 

2019 г. +5,2%). 

6. Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) по итогам 2 кв. 2021 

г. выросли на 11,0% г/г, ко 2 кв. 2019 г. рост составил 5,1%. Поддержку инвестициям 

оказывал как активный рост сальдированного финансового результата организаций (в 1 

полугодии 2021 г. на 44,3% к аналогичному периоду 2019 г., к 1 полугодию 2020 г. рост в 2,6 

раза), так и расширение корпоративного кредитования. 

7. В то время как внутренний спрос остается драйвером восстановления экономики, 

чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в ВВП. Основная 

причина – более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по 

сравнению с экспортом. Восстановление физических объемов нефтегазового экспорта 

сдерживается действующими соглашениями в рамках сделки ОПЕК+. Вместе с тем 

несырьевой неэнергетический экспорт показывает уверенный рост. 

Одновременно существенный рост мировых цен на ключевые товары российского 

экспорта с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с сокращением 

отрицательного сальдо баланса услуг в условиях сохранения ограничений на 

международные поездки, привели к расширению положительного сальдо счета текущих 

операций (69,7 млрд долл. США в январе–августе 2021 г. по сравнению с 25,3 млрд долл. 

США в аналогичном периоде 2020 г. и 49,3 млрд долл. США в аналогичном периоде 2019 

года). 

8. Поддержку экономическому росту по-прежнему оказывает динамика кредитования. 

Кредит экономике в августе вырос на 13,7% г/г3 (июль: 13,8% г/г, 2 кв. 2021 г.: 12,5%). 

Продолжается рост корпоративного (9,6% г/г в августе, 9,8% г/г в июле, 8,9% г/г во 2 кв. 

2021 г.) и ипотечного кредитования (27,7% г/г в августе, 28,6% г/г в июле и 27,2% г/г во 2 кв. 

2021 г.). Потребительское кредитование в августе выросло на 16,9% г/г (на 16,2% г/г в июле, 

13,7% г/г во 2 кв. 2021 года). 

9. Расходы бюджетной системы остаются выше аналогичных месяцев предыдущего года 

(на 9,7% г/г, или +2,5 трлн рублей в январе–августе 2021 года). Одновременно в условиях 

восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы: за январь–август они 

увеличились на 26,8% (или на +6,3 трлн рублей) по сравнению c аналогичным периодом 

прошлого года, в том числе ненефтегазовые – на 21,2% (+4,3 трлн рублей). 

Источник; https://www.economy.gov.ru/ 
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7.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. 

Рыночный сегмент – это часть рынка, характеризующаяся тем, что все его участники-

покупатели руководствуются приблизительно одинаковыми потребительскими критериями.  

Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования 

имущества, местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными 

характеристиками арендаторов, инвестиционной мотивацией и другими признаками, 

признаваемыми в процессе обмена недвижимого имущества. В свою очередь, рынки 

недвижимости испытывают влияние разнообразных факторов социального, экономического, 

государственного и экологического характера. 

Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения 

недвижимости и ее привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою 

очередь, подразделяются на субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и 

продавцов, на которые влияют социальные, экономические, государственные и 

экологические факторы. Исследование сегментов рынка недвижимости проводится по таким 

параметрам, как местоположение, конкуренция, а также спрос и предложения, которые 

относятся к общим условиям рынка недвижимости. 

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с 

преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, 

местоположением, сроком фактического функционирования объекта, физическими 

характеристиками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости. 

Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков 

недвижимости, подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют всестороннего 

учета характеристик оцениваемой недвижимости. 

В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, 

рынок можно разделить на пять сегментов: 

 Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты). 

 Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-промышленные, 

торговые, складские здания, гостиницы, рестораны). 

 Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ). 

 Незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, 

сельскохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных 

ископаемых). 

 Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их 

использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например, церкви, 

аэропорты, тюрьмы и др.). 

В зависимости от характера полезности недвижимости (ее способности приносить 

доход) подразделяются: 

 Доходная недвижимость. 

 Условно доходная недвижимость. 

 Бездоходная недвижимость.  

В зависимости от степени представленности объектов: 

 Уникальные объекты. 

 Редкие объекты. 

 Широко распространенные объекты.  

В зависимости от экономической активности регионов: 

 Активные рынки недвижимости. 

 Пассивные рынки недвижимости.  

В зависимости от степени готовности: 

 Незастроенные земельные участки. 
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 Готовые объекты. 

 Не завершенные строительством объекты. 

 Объекты, нуждающиеся в реконструкции. 

Каждый из перечисленных рынков недвижимости, в свою очередь, может быть 

разделен на специализированные субрынки. Субрынки сегментируются в соответствии с 

покупательскими предпочтениями по отношению к цене недвижимости, сложности 

управления, величине дохода, степени износа, окружению, более узкой специализацией и др.  

Процесс идентификации конкретного объекта в рамках более крупного рынка 

называется сегментацией. Процесс сегментации рынка обычно заключается в 

дезагрегировании, или выделении, оцениваемой недвижимости в самостоятельный подкласс 

в соответствии с выявленными характеристиками оцениваемого объекта. 

Субрынок делится на меньшие сегменты в результате определения различных 

предпочтений покупателей и продавцов относительно размера, дизайна, ценового диапазона, 

местоположения и др. 

Исходя из назначения и характера использования объекта, можно определить 

сегмент рынка – земельные участки, предназначенные для дачного строительства. 

7.3. Обзор рынка земельных участков Московской области на дату оценки5 

В первом полугодии на подмосковном рынке земли царило оживление. Из-за острого 

дефицита качественных загородных домов сотка земли в Московской области и Новой 

Москве прибавила в стоимости в среднем 7,4%. По мнению экспертов, ажиотаж пройдет не 

скоро: в поселках ближайшего Подмосковья почти не осталось свободных участков без 

подряда (УБП). Поэтому земля вокруг столицы под строительство загородных домов будет 

дорожать и дальше. 

В январе–июле аналитики зафиксировали высокий уровень продаж на подмосковном 

рынке земли. Во-первых, изменились предпочтения покупателей. «Два года назад в сегменте 

подмосковных земельных участков царила стагнация. Но пандемия и режим изоляции 

заставили людей пересмотреть ценности и по-другому взглянуть на загородную жизнь, — 

сообщил «МК» девелопер проекта «Голландская деревня» Андрей Хворов. — Новая волна 

коронавируса, закрытие границ и ограничения на российских морских курортах только 

подстегнули интерес к загородным домам и дачам». С его слов, граждане раскупили все 

приличные объекты. На рынке остались или объекты с безумно дорогим ценником, или 

неликвид советских времен. В результате многие просто вынуждены были покупать в 

качестве альтернативы участки под самостоятельную застройку. 

Во-вторых, изменились приоритеты продавцов. Похоже, большинство собственников 

участков, которые по разным причинам тянули с продажей земли, решили воспользоваться 

ситуацией и выгодно пристроить свой актив. По оценке гендиректора портала «Мир 

квартир» Павел Луценко, наиболее оборотистыми в этом плане проявили себя владельцы 

участков на самых дорогих направлениях области: на Рублево-Успенском шоссе сотка с 

начала года подорожала на 14,9%, а на Ильинском — на 15,5%. В результате ценник на 

Рублевке к июлю достиг значения 2,5 млн рублей за сотку, а на чуть менее раскрученном 

Ильинском — 1,78 млн рублей (см. таблицу). Средний участок на этих направлениях 

обойдется в 52 млн и 16,7 млн рублей соответственно. 

«Отсутствие качественных и ликвидных загородных домов повысило цены на 

подмосковную землю. Хорошие участки подорожали в разы. К примеру, «до ковида» 15 

соток в одном из элитных коттеджных поселков на Новой Риге стоили 15 млн рублей, 

сегодня такой участок не купить и за 30 млн рублей. Мало того, что земля под застройку 

                                                 
5 https://content.knightfrank.com/research/595/documents/ru/rynok-zagorodnoy-nedvizhimosti-moskva-1-polugodie-2020-7301.pdf 
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загородных домов подорожала, ее на многих направлениях на первичном рынке просто нет в 

наличии», — добавил Хворов. 

Восток и юго-восток области, как всегда, оказались самыми доступными. Средняя 

сотка на Егорьевском шоссе — аутсайдере списка — оказалась дешевле рублевской ровно в 

31 раз. Чуть дороже оцениваются участки на Новорязанском и Горьковском шоссе. 

Интересно, что за первое полугодие текущего года «дешевая тройка», по данным 

Луценко, стала еще дешевле. Средний участок на Егорьевском направлении в среднем 

можно сторговать за 645 тыс. руб., это на 0,8% дешевле зимней цены. А участки на 

Горьковской трассе подешевели за шесть месяцев на 4,1% — до 1,42 млн руб. Кроме трех 

восточных направлений подешевели сотки на Щелковском шоссе: — 3,1% за сотку и — 4,6% 

за надел. 

Дорогие западные трассы в основном прибавили более 10%. Помимо уже 

упоминавшихся Рублево-Успенского и Ильинского шоссе, это Осташковское, Киевское, 

Новорижское, Калужское, Боровское и Пятницкое направления. 

По оценке Луценко, в среднем по Подмосковью и Новой Москве за сотку земли 

придется выложить 488 тыс. руб., это на 7,4% дороже, чем зимой. Стоимость среднего 

участка составляет 6,1 млн рублей — на 5,1% выше ценников начала года. Самые дорогие 

сегодня на рынке — это участки без подряда в коттеджных поселках с сопутствующей 

инфраструктурой. «К более бюджетным продуктам можно отнести участки на землях 

сельхозназначения, не так давно переоформленные под ИЖС. Этот вариант не предполагает 

никакой инфраструктуры, в лучшем случае будут насыпаны дороги и подведено 

электричество. Ну и не стоит списывать со счетов бесконечное разнообразие предложений на 

вторичном рынке, включая покупку участков с ветхим домом под снос», — говорит 

аналитик. 

Набирают популярность участки с подрядом быстровозводимых домов, таких как 

барнхаусы. 

Наиболее востребованными направлениями, по мнению Лазаревой, являются 

Новорязанское и Каширское шоссе — во втором квартале 2021 года на них пришлось по 13% 

реализации. Интерес покупателей объясняется тем, что в этих двух локациях сосредоточено 

наибольшее число выставленных на продажу объектов, кроме того, они являются наиболее 

доступными. Нулевым спросом пользовалось Алтуфьевское шоссе. Просто показывать здесь 

было нечего: его доля в общей экспозиции и реализации составила 0%. 

«До конца 2021 года при стабильном спросе тенденция роста цен сохранится. 

Маловероятно, что в зимний период появятся новые проекты, следовательно, количество 

предложений к концу года уменьшится», — уверена Лилиана Лазарева. 

— На горизонте до года дорожать будут далеко не все участки, — полагает Андрей 

Хворов. — Возможности большинства потенциальных покупателей загородного жилья 

заметно поугасли. Многие уже купили в Московской области землю, но вынуждены взять 

паузу, потому что просто не «тянут» стройку на фоне резко подорожавших стройматериалов. 

На мой взгляд, в первую очередь подорожают качественные участки, которые находятся в 

организованных поселках с единой концепцией, с развитой социальной инфраструктурой, 

коммуникациями и охраной. Очевидно, что также прибавят в цене участки, расположенные 

недалеко от озер, прудов и рек. Земля у воды, особенно сейчас, в условиях пандемии, всегда 

будет пользоваться спросом. 
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Источник: https://www.mk.ru/economics/2021 

7.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости, а также фактических данных о ценах сделок и 

(или) предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может 

быть отнесен оцениваемый объект. 

Согласно Федеральному стандарту № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3 

утвержденным Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 299 в разделе анализа рынка 

должна быть представлена информация по всем ценообразующим факторам, 

использовавшимся при определении стоимости, и содержаться обоснование значений или 

диапазонов значений ценообразующих факторов». 

При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих факторов (объектов 

сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и 

среды его функционирования. В сравнительном анализе сделок изучаются только те 

факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объекта оценки и между собой. В 

процессе исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и оценивается в 

денежных единицах изменение каждого фактора из этого набора. Поскольку общее число 

ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма велико, в процессе 

исследования посредством анализа чувствительности исключаются из рассмотрения 

факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение цены 
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сделки. Тем не менее число факторов, влияние которых должно учитываться, оказывается 

значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются и в 

этом случае в качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. 

Далее приведен перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, 

рекомендуемые к использованию в анализе. 

Полученные значения величин влияния факторов определялись путем сравнения 

(сопоставления) цен сделок/предложений на текущий период времени, а также в процессе 

исследования рынка, исходя из собственной практики, интервьюирования специалистов 

рынка (риэлторские агентства, строительные фирмы, органы, специализирующиеся на 

земельных и имущественных отношениях).  

Ценообразующие факторы — это факторы, оказывающие влияние на стоимость 

объектов недвижимости. 

При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих факторов (объектов 

сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и 

среды его функционирования. В сравнительном анализе сделок изучаются только те 

факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объектов оценки и между собой. В 

процессе исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и оценивается в 

денежных единицах изменение каждого фактора из этого набора. Поскольку общее число 

ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма велико, в процессе 

исследования посредством анализа чувствительности исключаются из рассмотрения 

факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение цены 

сделки. Тем не менее, число факторов, влияние которых должно учитываться, оказывается 

значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются и в 

этом случае в качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. 

Далее приведен перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, 

рекомендуемые к использованию в анализе. 

Полученные значения величин влияния факторов определялись путем сравнения 

(сопоставления) цен сделок/предложений на текущий период времени, а также в процессе 

исследования рынка, исходя из собственной практики, интервьюирования специалистов 

рынка (риэлторские агентства, строительные фирмы, органы, специализирующиеся на 

земельных и имущественных отношениях).  

Ценообразующие факторы на рынке земельных участков: 

Права на участок. Приоритет отдается оформленным правам собственности. 

Условия финансирования 

Если условия финансирования при совершении сделки с объектами–аналогами и 

оцениваемым объектом одинаковы, величина поправки равна 0%, как в процентном 

выражении, так и в абсолютном. 

Условия продажи  

Отражает реакцию рынка на мотивацию покупателя или продавца.  

Местоположение, направление, на котором расположен участок, удаленность 

от МКАД.  

Традиционно наиболее дорогие предложения наблюдаются на Рублево-Успенском 

направлении, а наиболее дешевые – на Казанском и Ярославском. Разница в ценах 

предложений по указанным шоссе может достигать 70-85%. 

По мнению специалистов компании «Land Management», после кризиса 2008-2009гг. 

цены на земельные участки площадью от 1 га выросли на 30-50%. Однако, по состоянию 

2012 г. пиковых значений, которые наблюдались в первой половине 2008 г., они еще не 

достигли. При этом больше всего выросли цены на участки в радиусе до 30 км от МКАД, 

расположенные на территории населенных пунктов или не более чем в 5 км от них, 

поскольку близость к населенным пунктам означает минимум проблем с подведением 

инженерных коммуникаций. Медленнее всего дорожают участки в среднем и дальнем 
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Подмосковье, расположенные более чем в 30 км от населенных пунктов. Разница с 

докризисным уровнем до сих пор может превышать 50%, констатируют в компании «Land 

Management». 

Категория и разрешенное использование участка.  
Категория земель и разрешенный вид использования первым делом отражается на 

оборотоспособности земельного участка. На земельном рынке в значительном объеме 

представлен сегмент земель категории сельскохозяйственного назначения. Для инвестора 

выгоднее приобретать сельскохозяйственные земли, а затем осуществлять их перевод в 

требуемую категорию. Процесс перевода земельных участков связан со многими 

административными барьерами, преодоление которых требует очень большого количества 

времени и материальных затрат. 

Стоимость перевода земельных участков из категории сельхозназначения в категорию 

«земли населенных пунктов» для коттеджного строительства составляет около 700 долл. 

США за сотку, изменение же назначения внутри категории варьируется от 450 до 500 долл. 

США за сотку. При этом, согласно анализу рынка недвижимости, а также информации, 

полученной как от крупных компаний, занимающихся продажей земельных участков, так и 

от юридических компаний, занимающихся вопросами смены категории и назначения 

участков, сумма затрат не будет изменяться, вне зависимости от того, какой перевод будет 

осуществляться – из «сельскохозяйственного назначения» в «под ИЖС» внутри категории 

«земли населенных пунктов», либо из «сельскохозяйственного назначения» в «под дачное 

строительство» внутри категории «земли сельскохозяйственного назначения». 

Доступные инженерные коммуникации 

Подведены ли к участку коммуникации, обеспечивающие водоснабжение, 

электричество, канализация, есть ли возможность газификации, наличие объектов 

инфраструктуры, перспектива организации охраны — все это увеличивает стоимость земли. 

Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных 

коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 

 транспортные подъездные пути - 10-20% 

 электроэнергия - 15-25% 

 газоснабжение - 15-25% 

 остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные связи) 

- 5- 15%.6 

Транспортная доступность 

Приоритет отдается участкам с удобным подъездом. Все сравниваемы объекты 

обладают хорошей транспортной доступностью по Волоколамскому шоссе. Корректировка 

не проводилась. 

Площадь   

По данным анализа рынка, большие по размеру земельные участки стоят несколько 

дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки.  

Характеристика ландшафта и почвы, качество лесного покрова и наличие 

водоема 

По оценкам экспертов «РБК-Недвижимость», земельные участки недалеко от воды 

стоят на 25-50% дороже "безводных", а наличие в пешей доступности леса увеличивает 

стоимость земли на 25-30%. 

Наличие строений, подлежащих сносу.  

Стоимость участка повышает отсутствие таких построек; 

Наличие насаждений, которые необходимо вырубить.  
Желательно, чтобы их количество было минимальным; 

                                                 
6 http://www.rview.ru/segment.html  

http://www.rview.ru/segment.html
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Наличие юридических обременений (сервитуты, санитарные зоны, права аренды 

и прочее).  
Земля без обременений стоит дороже. 

7.5. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый 

объект. 

№ п/п Источник 

информации 

Местонахождение  Категория  Стоимость

, руб. 

Площадь, 

кв.м 

Упс, 

руб./кв.м 

1 

https://www.cian.ru/

sale/suburban/24580

6275/ 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

для дачного 

строительства 
810000 990 818 

2 

https://www.cian.ru/

sale/suburban/24580

6274/ 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

для дачного 

строительства 
670000 800 838 

3 

https://www.cian.ru/

sale/suburban/24580

6281/ 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

для дачного 

строительства 
677700 1022 663 

4 

https://www.cian.ru/

sale/suburban/24580

6288/ 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

для дачного 

строительства 
647700 799 811 

5 

https://www.cian.ru/

sale/suburban/24580

6282/ 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

для дачного 

строительства 
646000 800 808 

6 

https://www.cian.ru/

sale/suburban/24580

6283/ 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

для дачного 

строительства 
646400 800 808 

7 

https://www.cian.ru/

sale/suburban/24580

6284/ 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

для дачного 

строительства 
636000 800 795 

8 

https://www.cian.ru/

sale/suburban/24580

6276/ 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

для дачного 

строительства 
595000 864 689 

9 

https://www.cian.ru/

sale/suburban/24580

6271/ 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

для дачного 

строительства 
582000 783 743 

10 

https://www.cian.ru/

sale/suburban/23839

9309/ 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

для дачного 

строительства 
900000 850 1 059 

 

Анализируя данные о ценах предложений в выборке объектов-аналогов, можно 

сделать вывод о том, что стоимость аналогичных земельных участков по состоянию на дату 

оценки варьируется в диапазоне от 663 до 1 059 руб./м2.  



Отчет №071/2021  ООО «ДелКон» 

 

 

 23 

8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной 

стоимости недвижимости. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано (ФСО №7). 

При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта 

используются четыре основных критерия анализа:  

• юридическая правомочность — все возможные варианты использования объекта 

недвижимости, которые не запрещены законодательством и частными юридическими 

ограничениями, при этом принимаются во внимание нормы зонирования, строительные 

нормы и правила, нормативные акты по охране исторических зданий, экологическое 

законодательство, которое может запретить конкретные виды потенциального 

использования, наличие долгосрочных договоров аренды, публичные и частные сервитуты и 

пр.; 

• физическая осуществимость — из всех юридически правомочных вариантов 

использования выбираются те, которые физически осуществимы на объекте, в том числе 

учитывается состояние грунтов и подъездных путей, риски стихийных бедствий, инженерная 

обеспеченность района, состояние и близость соседних зданий и пр.; 

• финансовая оправданность — анализируется финансовая состоятельность 

оставшихся юридически разрешенных и физически возможных вариантов использования 

недвижимости и выявляется, сможет ли проект использования недвижимости по 

рассматриваемому назначению обеспечить положительную конечную отдачу, соизмеримую 

с отдачей по альтернативным инвестициям; 

• максимальная эффективность — в качестве наиболее эффективного варианта 

использования выбирается такое использование объекта, которое соответствует 

максимальной отдаче среди всех рассмотренных финансово состоятельных вариантов. 

Анализ наиболее эффективного использования недвижимости проводится в один 

этап: на первом анализируются варианты использования земельного участка как условно 

свободного. 

Учитывая, что в рамках настоящего Отчета проводится оценка земельного участка, 

без расположенных на нем улучшений, Оценщик при проведении анализа наиболее 

эффективного использования Объекта оценки, проводит только анализ наиболее 

эффективного использования земельного участка как условно свободного. 

На первом этапе исключаются те функции, реализация которых – по данным анализа 

– может встретить непреодолимые препятствия вследствие законодательных и нормативно-

правовых ограничений и в том числе ограничений, установленных: 

• правилами зонирования и (или) существующими регламентами получения 

разрешения на застройку, на разделение или на объединение участков; 

• требованиями, предусмотренными Строительными нормами и правилами (СНиП) 

и, в частности, ограничениями по взаимному расположению зданий и положению вновь 

возводимого строения относительно коммуникаций; 

• нормативными актами об охране здоровья населения, окружающей среды и 

памятников, а также по потреблению ресурсов. 

Следовательно, в результате анализа наиболее эффективного использования объекта 

оценки, Оценщик пришел к выводу, что наиболее эффективном использовании его 

использование по его прямому функциональному назначению: для использования в 

качестве земельного участка – для дачного строительства. 
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9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ 

ОБОСНОВАННИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ. 

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура 

последовательного решения поставленной задачи по определению стоимости Объекта 

оценки с использованием известных подходов и методов оценки. 

Оценка проводилась в соответствии с общими требованиями к проведению оценки, 

изложенными в гл. III Федерального стандарта оценки №7 (ФСО №7), утвержденным 

Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611 и требованиями к проведению 

оценки, изложенными в гл. V п.23 Федерального стандарта оценки №1 (ФСО №1), 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297. 

Последовательность проведения оценки осуществлялась в соответствии с 

требованиями к проведению оценки, изложенными в Федеральном стандарте оценки №1 

(ФСО №1), утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297, и 

включала в себя следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

 согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

9.1. Используемые термины и определения. 

Информация, представленная в данном разделе и используемая в процессе оценки, 

позволяет Заказчику и Оценщику достичь однозначного понимания целей и методов оценки, 

правильно истолковать результаты. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте (ФСО №1). 

Цены объекта оценки - денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или 

уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки (ФСО №1).  

Стоимость объекта оценки - 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 (ФСО 

№1).  

Рыночная стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная цена, по которой 

объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства, то есть когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

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

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было; 
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- платеж за объект оценки выражен в денежной форме (ФСО №2). 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости объекта оценки, отличные от рыночной: 

а) инвестиционная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) кадастровая стоимость (ФСО №2). 

При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется 

стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом 

(лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. При определении 

инвестиционной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учет 

возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен 

(ФСО №2). 

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется 

расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект 

оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока 

экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку 

по отчуждению имущества. При определении ликвидационной стоимости, в отличие от 

определения рыночной стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, 

вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствующих 

рыночным (ФСО №2). 

При определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами 

массовой оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость 

определяется оценщиком, в частности, для целей налогообложения (ФСО №2).  

Затраты являются денежным выражением величины ресурсов, требуемых для 

создания или производства объекта оценки, либо ценой, уплаченной покупателем за объект 

оценки (ФСО №1). 

Затраты на воспроизводство объекта оценки – затраты, необходимые для создания 

точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта 

оценки материалов и технологий.  

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся 

на дату оценки (в некоторых государствах для описания объекта, затраты на который 

рассчитаны на основе замещения, используется термин современный эквивалентный актив).  

Подходы к оценке 
- затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с учетом износа и устареваний; 

- сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах; 

- доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки (ФСО 

№1). 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 

для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 

подходов к оценке (ФСО №1). 

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки (ФСО №1).  
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Цена – денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект 

оценки участниками совершенной или планируемой сделки (ФСО №1).  

Объект - аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость (ФСО №1).  

Срок экспозиции объекта оценки – период времени начиная с даты представления 

на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним 

(ФСО №1).  

Событие – один из видов юридических фактов, с которыми Закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Естественные, природные 

явления, протекающие помимо воли людей (наводнения, землетрясение, рождение, смерть и 

т.п.) (Российская юридическая энциклопедия. -М: Издательский дом ИНФРА-М, 1999.-Х, 

1110 с.) 

Событиями принято называть фактические обстоятельства, не зависящие от воли 

человека (рождение и смерть граждан, военные действия, стихийные явления). 

(Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ части первой. Руководитель авторского 

коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор О.Н.Садиков. –

М: Юридическая фирма Контракт; ИНФФРА. М, 1997 – ХХII, 778с.)   

Итоговая стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (ФСО №1).  

Наиболее эффективное использование - использование объекта оценки, при 

котором его стоимость будет наибольшей (ФСО №1).  

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (ГК РФ, ч.I, ст. 130, (с 

изменениями и дополнениями). 

Недвижимое имущество включает в себя все права, интересы и выгоды, связанные с 

собственностью на недвижимость. Интерес или интересы в недвижимом имуществе обычно 

представлены некоторым свидетельством о праве собственности (например, 

соответствующим документом) отдельно от самой физической недвижимости.  

Право собственности согласно Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст. 209), 

включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права, и 

интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; 

передавать им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения 

имуществом; отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 

распоряжаться им иным образом. 

9.2. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с 

указанием источника их получения. 

Материалы в свободном доступе сети Интернет: 

 Информационные материалы web-сайта Центрального Банка РФ - www.cbr.ru. 

 Информационно-аналитические данные web-сайта Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) - www.gks.ru; 

 Информационно-аналитические данные web-сайта Министерства экономического 

развития (Минэкономразвития) http://www.economy.gov.ru; 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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 Информационно-аналитические данные web-сайта компании «Специализированный 

интернет-портал рынков недвижимости и земли» www.zem.ru; 

 Информационно-аналитические данные web-сайта www.roszem.ru; 

 Информационно-аналитические данные web-сайта компании Индикаторы рынка 

недвижимости http://www.irn.ru; 

 Информационные материалы web-сайта https://rosreestr.ru; 

 Информационные материалы web-сайта https://odintsovo.cian.ru.  

 

В соответствии с п. 11 гл. IV. «Требования к описанию в отчете об оценке 

информации, используемой при проведении оценки» Федерального стандарта оценки №3 

(ФСО №3), утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299, в 

тексте отчета об оценке присутствуют ссылки на источники информации и копии материалов 

и распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об источнике получения 

соответствующей информации и дате ее подготовки.  

Анализ достаточности и достоверности используемой для оценки информации 

Информация, полученная из открытых источников, размещена в официальных 

печатных изданиях или на сайтах в сети Интернет с указанием владельца сайта и его 

реквизитов. У оценщика нет оснований считать такую информацию недостоверной. 

Информации, которую использовал оценщик, достаточно для определения итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

Согласно ФСО № 1, п. 24 " Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 

применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках 

применения каждого из подходов".  

В соответствии с гл. III п.8 Федерального стандарта оценки №3 (ФСО №3), 

утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299, в отчете должно 

быть описано обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках 

каждого из применяемых подходов, приведена последовательность определения стоимости 

объекта оценки, а также приведены соответствующие расчеты. При этом такое описание 

должно позволять пользователю отчета об оценке понять логику процесса определения 

стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода (методов) объекту оценки, 

определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию результатов оценки. 

9.2. Краткое описание подходов к оценке  

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении 

оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из 

подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, 

допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных 

факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком.  

 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 

имеется информация о ценах сделок с ними. 

Согласно ФСО №7 при применении сравнительного подхода к оценке недвижимости 

оценщик учитывает следующие положения: 

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами 

сделок и (или) предложений; 

http://www.zem.ru/
http://www.roszem.ru/
http://www.irn.ru/
https://rosreestr.ru/
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б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 

оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным; 

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. 

Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть 

обосновано в отчете об оценке; 

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 

сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 

сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема; 

д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 

недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 

сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы 

оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие 

методы), а также их сочетания. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Согласно ФСО №7 при применении доходного подхода оценщик учитывает следующие 

положения: 

а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов; 

б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом 

прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом 

капитализации по расчетным моделям; 

в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не 

требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, 

фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному 

использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного 

метода выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на 

общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных 

данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому 

объекту; 

г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 

изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 

инвестиций в аналогичную недвижимость; 

д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. 

Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой 

на основе ставки дисконтирования, принимаемой. в расчет модели возврата капитала, 

способов - и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости 

недвижимости в будущем; 

е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости 

актива) используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна 

соответствовать структуре дисконтируемого (капитализируемого) дохода; 

ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов 

следует рассматривать арендные платежи; з) оценка недвижимости, предназначенной для 

ведения определенного вида бизнеса (например, гостиницы, рестораны, автозаправочные 

станции), может проводиться на основании информации об операционной деятельности 
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этого бизнеса путем выделения из его стоимости составляющих, не относящихся к 

оцениваемой недвижимости. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения 

объекта оценки, с учетом его износа. 

Согласно ФСО №7 при применении затратного подхода оценщик учитывает 

следующие положения: 

а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - 

земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов 

капитального строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений; 

б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 

соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как 

незастроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также 

функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального 

строительства; 

в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 

недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов 

к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования 

(например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, 

насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении 

которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют). 

Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и самостоятельно 

определять метод (методы) оценки недвижимости в рамках каждого из выбранных подходов, 

основываясь на принципах существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости 

и достаточности. При этом в отчете об оценке необходимо привести описание выбранного 

оценщиком метода (методов), позволяющее пользователю отчета об оценке понять логику 

процесса определения стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода (методов) 

объекту недвижимости, принципам оценки, определяемому виду стоимости и 

предполагаемому использованию результатов оценки (ФСО №7). 

Таким образом, различные подходы могут быть использованы в процессе оценки, но 

решение вопроса об относительной значимости показателей стоимости, полученных на базе 

различных подходов, должно определяться обоснованным суждением Оценщика, которое 

оформляется путем взвешивания стоимостей, определенных использованием двух и более 

подходов. Решение же вопроса, каким стоимостным оценкам придать больший вес и как 

каждый подход взвешивать по отношению к другим, является ключевым на заключительном 

этапе процесса оценки. 

В соответствии с ФСО №7 согласование результатов оценки недвижимости, 

полученных с использованием различных методов и подходов, к оценке, и отражение его 

результатов в отчете об оценке осуществляются в соответствии с требованиями ФСО № 1 и 

ФСО № 3. 

В случае использования в рамках какого-либо из подходов к оценке недвижимости 

нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с 

целью получения промежуточного результата оценки недвижимости данным подходом. 

В процессе согласования промежуточных результатов оценки недвижимости, 

полученных с применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и 

недостатки этих подходов, объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе 

проведенного анализа определить итоговый результат оценки недвижимости. 

При недостаточности рыночных данных, необходимых для реализации какого-либо из 

подходов к оценке недвижимости в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

стандарта оценки и ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, в рамках выбранного подхода на основе 

имеющихся данных рекомендуется указать ориентировочные значения (значение) 

http://www.ocenchik.ru/
http://www.ocenchik.ru/docs/39.html
http://www.ocenchik.ru/docs/41.html
http://www.ocenchik.ru/docs/40.html
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оцениваемой величины, которые не учитываются при итоговом согласовании, но могут быть 

использованы в качестве поверочных к итоговому результату оценки недвижимости. 

После проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в отчете об 

оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о 

возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, 

если в задании на оценку не указано иное. 

Существуют два базовых метода взвешивания: 

• метод математического взвешивания; 

• метод субъективного взвешивания. 

Если в первом методе используется процентное взвешивание результатов, полученных 

различными способами, то второй базируется на анализе преимуществ и недостатков 

каждого подхода, а также на анализе количества и качества данных в обосновании каждого 

подхода. 

 

Методы оценки земельных участков7 
Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке 

конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность доступной для 

использования того или иного метода рыночной информации. 

Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод 

сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации земельной 

ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. 

На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 

распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, 

метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в части 

расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка 

используются в методе остатка и методе выделения. 

Далее в Отчете, методы и подходы к оценке будут рассмотрены более подробно. 

9.4. Выбор подходов к оценке. 

При выборе подходов к оценке оценщик учел возможность применения каждого из 

подходов, цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, 

допущения, полноту и достоверность исходной информации.  

Цель оценки: определение рыночной стоимости земельного участка. 

Предполагаемое использование результатов оценки: Результаты оценки 

предполагается использовать для реализации сделки купли-продажи. 

Полнота и достоверность исходной информации: оценщику предоставлена полная и 

достоверная информация, позволяющая сделать выводы о качественных и количественных 

характеристиках объекта оценки; 

При проведении оценки рыночной стоимости земельных участков традиционно 

используются два основных подхода: доходный и сравнительный, затратный подход в 

традиционном понимании не применим.  

При этом исходно рассматривается возможность использования каждого из этих 

подходов. Однако решение о том, какой метод или методы являются оптимальными в 

каждом конкретном случае, принимается оценщиком, исходя из характера и специфики 

оцениваемого земельного участка, а также полноты и достоверности данных, используемых 

для проведения анализа и расчетов. 

Метод сравнения продаж является наиболее точным методом расчета рыночной 

стоимости в условиях развитого сектора рынка, поскольку использует информацию о ценах 

                                                 
7 В трактовке «Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков», утвержденных 

распоряжением Минимущества России от 10.04.2003 № 1102-р. 
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сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии ин-

формации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен 

предложения (спроса). В ходе анализа земельного рынка Московской области было 

выявлено достаточное количество информации о ценах предложений о продаже земельных 

участков (прав на них) предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, в связи 

с чем Оценщик сделал вывод, что использование метода сравнения продаж в настоящей 

работе возможно.  

Главной предпосылкой применения методов доходного подхода является 

использование участка способом, приносящим доход.  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода, одним из которых является 

метод предполагаемого использования. 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все 

стоимости сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного 

подхода анализируется возможность недвижимости генерировать определенный доход, 

который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от возможной 

продажи в конце периода владения. Кроме того, данный подход предполагает проведение 

анализа рыночных ставок арендной платы, в случае сдачи данного объекта в аренду и 

эксплуатировать с точки зрения наилучшего и наиболее эффективного использования. 

Использование доходного подхода для оценки рыночной объекта оценки считается 

некорректным в связи с тем, что рынок аренды земельных участков недостаточно развит. 

Таким образом, доходный подход в настоящем отчете не применялся. 

Объект оценки – земельный участок, являющийся не возобновляемым ресурсом, 

воспроизводство которого невозможно. Затратный подход напрямую к оценке земельных 

участков не применим, его элементы используются в рамках методов доходного и 

сравнительного подходов. Ввиду указанного обстоятельства затратный подход для оценки 

объектов не применялся. 

 

Вывод:  
На основе анализа возможность применения подходов и методов оценки для целей 

определения рыночной стоимости Объекта оценки оценщик пришел к выводу, что, исходя из 

возможности применения, цели и задачи оценки, предполагаемого использования 

результатов оценки, допущений на которых основывается проведение оценки, полноты и 

достоверности исходной информации наиболее точные результаты оценки будут получены 

при оценке земельного участка методом сравнения продаж в рамках сравнительного 

подхода.  

9.5. Определение рыночной стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного 

подхода методом сравнения продаж. 

Согласно ФСО №7 сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, 

когда можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными 

ценами сделок и (или) предложений. 

В трактовке «Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 

земельных участков», утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 

568-р. метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых 

зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так 

и земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - 

незастроенных земельных участков).  

Условие применения метода: 
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 - наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами 

оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками 

допускается использование цен предложения (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения);  

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от оцениваемого земельного участка;  

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

земельного участка;  

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка;  

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов.  

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, 

изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на 

рынке характеристики сделок с земельными участками. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

 местоположение и окружение; 

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

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

 транспортная доступность; 

 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к 

ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 

 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и 

заемных средств, условия предоставления заемных средств); 

 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными 

средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 

представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность 

покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

 изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до 

даты проведения оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка 

устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого 

аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет 

совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для 

цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены 

аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном 

выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только 

по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному элементу сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от 

друга только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации 

разницы в доходах корректировки по данному элементу сравнения; 
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 корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента 

сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и 

определением уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной 

рыночной стоимости земельного участка; 

 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, 

по которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

9.5.1. Выбор единицы сравнения. 

В соответствии ФСО №7 для выполнения расчетов используются типичные для 

аналогичного объекта сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели 

стоимости (единицы сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади 

или единицу объема. 

Обычно в теории при оценке земельных участков «Применяются следующие единицы 

сравнения: цена за 1 га – для больших массивов с/х назначения, промышленного и 

жилищного строительства; цена за 1 кв.м – в деловых центрах городов, для офисов». Однако 

на практике продавцы чаще всего указывают площадь земельных участков в «кв.м.». 

Поэтому Оценщик принял решение в качестве единицы сравнения применять стоимость 

«кв.м.», так как данная единица сравнения используется продавцами и покупателями, а 

также другими специалистами данного сегмента рынка. 

9.5.2. Выбор объектов-аналогов, сопоставимых с объектом оценки. 

При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми 

считаются объекты с одинаковыми физическими и экономическими характеристиками. 

Оценщиком был выбран сегмент «вторичного» рынка, связанный с продажей таких 

объектов в собственность не государственно-административными органами, а частными 

владельцами – юридическими или физическими лицами. Основные критерии отбора 

аналогов представлены в нижеследующей таблице. 

Вид права на землю Право собственности 

Местоположение Московская область, Одинцовский район 

Категория, ВРИ 
Земли сельскохозяйственного назначения,  

для дачного строительств 

Условия финансирования Рыночные, без использования заемных средств 

Условия платежа Платеж денежными средствами 

Время продажи/предложения Актуально на дату оценки 

 

В качестве объектов-аналогов для земельного участка выбирались земельные участки 

из категории земель населенных пунктов с разрешенным видом использования, аналогичным 

ВРИ объекта оценки. Объекты-аналоги, также, как и Объект оценки представляют собой 

незастроенные полевые участки, расположенные в Воскресенском городском округе 

Московской области на расстоянии от 60 до 65 км от МКАД по Егорьевскому шоссе. 

На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество 

документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи земельных 

участков, аналогичных объекту оценки. Поэтому при сравнительном анализе он использовал 

данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из 

открытых источников, по времени публикации относящихся к октябрю 2021 году. 

В рамках настоящего отчета было подобрано 3 объекта – аналога, максимально 

приближенных по своим качественным характеристикам к объекту оценки. При подборе 

объектов – аналогов была использована информация о предложениях продажи земельных 
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участков, находящаяся в открытом доступе (https://odintsovo.cian.ru), а также 

информационная база Оценщика. 

Данные об объектах, которые оценщик выбрал в качестве аналогов, приведены в 

Таблице №1. 

В ходе анализа цен аналогов были внесены корректировки на различия, 

существующие между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка 

вносилась, если по данному показателю аналог превосходил объект оценки, а положительная 

- если по данному показателю аналог ему уступал.  

Порядок внесения корректировок и определения стоимости земельного участка на 

дату 04 октября 2021 года приводится в Таблице №2. 



Таблица №1. Описание сравнительных характеристик объектов-аналогов  
 

  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник информации  https://www.cian.ru/sale/suburban/24580
6275/ 

https://www.cian.ru/sale/suburban/245
806274/ 

https://www.cian.ru/sale/suburban/245
806288/ 

Местоположение и окружение 

Московская область, 

муниципальный район 

Воскресенский, с/п 

Ашитковское, тер 

"Лебединое", 52 

Московская область, 

Воскресенск городской округ, 

Барановское с., 64 км от 

МКАД, Егорьевское шоссе, 64 

км от МКАД 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

Московская область, 

Воскресенск городской 

округ, Барановское с., 64 км 

от МКАД, Егорьевское 

шоссе, 64 км от МКАД 

Дата предложения 06 октября 2020г. Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Цена предложения руб.  810000 670000 647700 

Площадь, кв.м 4082 990 800 799 
Цена за сотку руб./кв.м  818 838 811 

Вид права на объект Собственность Собственность Собственность Собственность 

Категория земель 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенный вид 

использования 
для дачного строительства для дачного строительства для дачного строительства для дачного строительства 

Обременения и ограничения 

использования 
Нет  Нет Нет  Нет  

Рельеф участка Спокойный Спокойный Ровный  Ровный  

Коммуникации по границе по границе по границе по границе 
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9.5.3. Сравнение характеристик объектов-аналогов с характеристиками объекта оценки и корректировка цен продаж объектов-

аналогов для определения стоимости объекта оценки. 

Таблица №2. Расчет удельного значения рыночной стоимости земельного участка как условно свободного 
  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение и окружение Московская область, 

муниципальный район 

Воскресенский, с/п 

Ашитковское, тер "Лебединое", 

52 

Московская область, 

Воскресенск городской округ, 

Барановское с., 64 км от 

МКАД, Егорьевское шоссе, 64 

км от МКАД 

Московская область, 

Воскресенск городской округ, 

Барановское с., 64 км от 

МКАД, Егорьевское шоссе, 64 

км от МКАД 

Московская область, 

Воскресенск городской округ, 

Барановское с., 64 км от 

МКАД, Егорьевское шоссе, 64 

км от МКАД 

Цена предложения, руб. 

 

810000 670000 647700 

Общая площадь, кв.м 4082 990 800 799 

Цена предложения, руб/кв.м 

 

818 838 811 

Корректировка на фактор цены 

продажи/предложения (торг), % 

 

-14,1 -14,1 -14,1 

Скорректированная цена, 

руб./кв.м 

 

703 719 696 

Время продажи/предложения 06 октября 2020г. Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Корректировка на время 

продажи/предложения, % 

 

0 0 0 

Скорректированная цена, 

руб./кв.м 

 

703 719 696 

Условия финансирования Собственные средства Собственные средства Собственные средства Собственные средства 

Корректировка на условия 

финансирования, % 

 0 0 0 

Скорректированная цена, 

руб./кв.м 

 

703 719 696 

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка на условия 

продажи 

 0 0 0 

Скорректированная цена, 

руб./кв.м 

 

703 719 696 

Передаваемые права Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка на состав 

передаваемых прав, %   0 0 0 

Скорректированная цена, 

руб./кв.м   703 719 696 
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Категория земель Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Корректировка на категорию 

земель, % 

 0 0 0 

Скорректированная цена, 

руб./кв.м 

 

703 719 696 

Разрешенное использование для дачного строительства для дачного строительства для дачного строительства для дачного строительства 

Корректировка на разрешенное 

использование, % 

 0 0 0 

Скорректированная цена, 

руб./кв.м 

 

703 719 696 

Местоположение Московская область, 

муниципальный район 

Воскресенский, с/п 

Ашитковское, тер "Лебединое", 

52 

Московская область, 

Воскресенск городской округ, 

Барановское с., 64 км от 

МКАД, Егорьевское шоссе, 64 

км от МКАД 

Московская область, 

Воскресенск городской округ, 

Барановское с., 64 км от 

МКАД, Егорьевское шоссе, 64 

км от МКАД 

Московская область, 

Воскресенск городской округ, 

Барановское с., 64 км от 

МКАД, Егорьевское шоссе, 64 

км от МКАД 

Корректировка на 

местоположение, %   

0 0 0 

Скорректированная цена, 

руб./кв.м   703 719 696 

Наличие коммуникаций По границе По границе По границе По границе 

Корректировка на наличие 

коммуникаций, % 

 0 0 0 

Скорректированная цена, 

руб./кв.м 

 

703 719 696 

Площадь участка 4082 990 800 799 

Корректировка на площадь 

участка, %   -29 -29 -29 
Скорректированная цена, 

руб./кв.м   499 511 494 

Весовые коэффициенты  0,333 0,333 0,333 

Итоговая стоимость, руб./кв.м 500    

 



Введение и обоснование корректировок 

Выявленные отличия сравниваемых объектов требуют введения корректировок: 
 на объем передаваемых прав, ограничения этих прав, а также обременения по 

использованию оцениваемого объекта недвижимости; 
 на условия финансирования предполагаемой сделки; 
 на условия продажи; 
 на условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и датой оценки; 

снижение цены в процессе торгов; иные условия); 
 на местоположение; 
 на категорию и на назначение (разрешенное использование) земель; 
 на различие в физических характеристиках (площадь участка; наличие инженерных 

коммуникаций и иные условия). 

Корректировка на снижение цены в процессе торгов 

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных 

продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять 

сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако 

информация о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее доступными 

являются данные о ценах предложений на аналогичные объекты, выставленные на 

свободную продажу. 

По мнению оценщика, использование подобных данных правомерно, но объявленные 

цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом снижения 

цены во время торгов. Скидка на торг зависит от объемов и активности соответствующего 

сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем больше может быть скидка на торг. 

В рамках настоящего отчета значение корректировки на торг принято 14,1%, на 

основании данных Справочника оценщика недвижимости-2020. Под редакцией Лейфера 

Л.А. Земельные участки, стр.213. 

 

Корректировка на условия финансирования предполагаемой сделки 

В качестве аналогов взяты не условия фактически совершенных сделок, а предложения 

на продажу объектов (публичная оферта), которые не предполагают нестандартных условий 

финансирования (например, продажа в кредит). В данном случае, оценщиком принято 

допущение, что финансирование сделок купли-продажи будет осуществляться за счет 

собственных средств покупателей. В этой связи введение корректировки на условия 

финансовых расчетов при приобретении не требуется. 

Корректировка на условия продажи 
Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не ограничены в сроках 

продажи, между покупателями и продавцами нет никаких особых отношений. В связи с этим 

корректировка по данному фактору не проводилась. 
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Корректировка на дату предложения/дату оценки 
Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени в широком 

контексте на динамику сделок на рынке купли-продажи объектов недвижимости и 

соответственно уровень продаж. Составляющими фактора являются инфляция или дефляция, 

изменения в законодательстве (прав собственности, налогообложения и т.п.), изменение 

спроса и предложения на объекты недвижимого имущества и др. 

Поскольку в расчетах используется актуальная на дату определения стоимости 

информация, корректировка по данному фактору не вносилась. 

Корректировка на категорию и на назначение (разрешенное использование) земель 
Корректировка по данному параметру не требуется, так как все сравниваемые объекты 

из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

садоводства. 

Корректировка на местоположение 
Местоположение всех сопоставимых объектов отличается от местоположения объекта 

оценки как по направлению, так и по расстоянию от МКАД, поэтому требуется проведение 

корректировки на местоположение.  

Корректировка на направление, шоссе, в данном случае не требуется. 

Корректировка на наличие коммуникаций 
Расчет корректировки по данному фактору проводился по данным Справочник 

оценщика недвижимости, 2017 г. Лейфер Л.А., земельные участки, стр. 223. 
 

Корректировка на площадь участка. 
Анализ предложений показал, что существует прямая зависимость цены за 1 сотку 

участков от их площадей. Как правило, большие по площади земельные участки стоят 

несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки. 

Для корректировки на площадь Оценщик воспользовался данными проведенных 

исследований, опубликованным в научном издании "Справочник оценщика недвижимости-

2020. Земельные участки», стр.139. 

 
Понижающая корректировка по данному параметру в размере 29%, так как площадь 

оцениваемого участка составляет 4082 кв.м, т.е. в диапазоне от 3000 до 6000 кв.м, а площади 

всех объектов-аналогов меньше 1500 кв.м. 

Полученным после внесения корректировок скорректированным ценам аналогов 

были присвоены весовые коэффициенты, после чего Оценщик определил средневзвешенное 

значение стоимости единицы сравнения. 

Расчет весовых коэффициентов проводится методом, основанным на 

предположении, что чем меньше величина корректировки объекта-аналога, тем этот объект-

аналог ближе к оцениваемому объекту. То есть, чем меньше величина корректировки, тем 

выше весовой коэффициент объекта-аналога. 

Зависимость весовых коэффициентов от величины корректировки объекта-аналога 

имеет следующий вид: 
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где: 

Вi – вес i-го объекта-аналога; 

Кi – абсолютная величина валовой корректировки i-го объекта-аналога; 

Кij –величина j-й корректировки i-го объекта-аналога; 

ВКi – весовой коэффициент i-го объекта-аналога; 

n – количество объектов-аналогов; 

m – количество корректировок. 
 

Расчет весовых коэффициентов 

Наименование объектов сравнения Объекты-аналоги 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Абсолютная величина валовой корректировки, 

% 43,10 43,10 43,10 

Вес аналога 0,666 0,666 0,666 

Весовой коэффициент аналога 0,3331 0,3331 0,3331 

Таким образом, удельный показатель рыночной стоимости земельного участка, как 

условно свободного, составляет на дату оценки 06 октября 2021 года 500 рублей за 1кв.м.  

На основе полученного результата средневзвешенного удельного показателя рыночной 

стоимости земельного участка проводится определение рыночной стоимости земельных 

участков.  

Расчет рыночной стоимости объекта оценки на дату оценки 06 октября 2021 года 

приводится в Таблице №3. 

 

Таблица №3. Расчет стоимости земельного участка с учетом ограничения  

Средневзвешенная стоимость земельного участка, без учета 

ограничения, руб./кв. м. 
4 082   

Площадь участка, кв.м 500 

Рыночная стоимость земельного участка, округленно, руб. 2 000 000  
 

Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0020212:265, площадью 4082 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, расположенный 

по адресу: Московская область, муниципальный район Воскресенский, с/п Ашитковское, 

тер "Лебединое", 52 на 06 октября 2021 года составляет 2 000 000 (Два миллиона) 

рублей. 
 

 

10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Целью согласования результатов, полученных различными подходами, является 

выработка единой стоимостной оценки с учетом преимуществ каждого метода и его 

максимального приближения к реальным рыночным условиям. 

В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в 

большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой величины 

стоимости зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее 

достоверности. Для определения итоговой величины стоимости используется метод 

средневзвешенного значения, а также субъективное мнение Оценщика. 

Поскольку в своих расчётах Оценщик исключил два из трех существующих подходов к 

оценке (затратный и доходный), весовая доля сравнительного подхода принята равной 1. 

Стоимость объекта определяется по формуле 
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V=V1*Q1+V2*Q2+V3*Q3, 

Где: 

V                      - обоснованная рыночная стоимость объекта оценки, руб.; 

V1, V2, V3 – стоимость объекта, определенная с использованием затратного, 

сравнительного и доходного подходов соответственно, руб.; 

Q1, Q2, Q3    – весовые коэффициенты, присвоенные затратному, сравнительному и 

доходному подходам, соответственно. 

Данные по результатам расчетов приводятся в Таблице №5. 

 

Таблица №5. Данные по результатам расчетов 

Подход 
Рыночная стоимость  

на 06 октября 2021г., руб. 

Весовые коэффициенты 

Затратный Не применялся 0 

Сравнительный 2 000 000 1 

Доходный Не применялся 0 

В результате проведённого анализа и расчётов с использованием существующих 

методик оценки земельных участков, Оценщик определил итоговое значение рыночной 

стоимости объекта оценки: 

Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0020212:265, площадью 4082 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, расположенный 

по адресу: Московская область, муниципальный район Воскресенский, с/п Ашитковское, 

тер "Лебединое", 52 на 06 октября 2021 года составляет 2 000 000 (Два миллиона) 

рублей. 

Настоящее заключение необходимо рассматривать только в контексте полного текста 

настоящего Отчета. 

 

11. ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ 

Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0020212:265, площадью 4082 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, расположенный 

по адресу: Московская область, муниципальный район Воскресенский, с/п Ашитковское, 

тер "Лебединое", 52 на 06 октября 2021 года составляет 2 000 000 (Два миллиона) 

рублей. 

 

Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на выполненных Оценщиком расчетах, 

заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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Приложение №1. Копии документов Исполнителя и Оценщика. 
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Приложение №2. Копии документов, предоставленных Заказчиком. 

 
 



Отчет № 071/2021  ООО «ДелКон» 

  

 

 

 

 

50 

 
 

 



Отчет № 071/2021  ООО «ДелКон» 

  

 

 

 

 

51 

Приложение №3. Объекты аналоги 

 

https://www.cian.ru/sale/suburban/245806275/ 

 

 

 

https://www.cian.ru/sale/suburban/245806274/ 
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https://www.cian.ru/sale/suburban/245806288/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


