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1.4. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости, а также 

принятые при проведении оценки допущения 

Гарантия качества оценки, являющаяся частью настоящего Отчета об оценке (далее 

– Отчет), ограничивается следующими условиями: 

1. Отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не 

могут являться самостоятельными документами. 

2. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

рыночной (или иной) стоимости и не является гарантией того, что объект будет 

продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, которая указана в 

Отчете. 

3. Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические 

разработки Оценщика и другие материалы Отчета будут использованы им 

исключительно в соответствии с целями и функциями, указанными в Отчете. 

4. Оценщик и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной 

ими в процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. При проведении анализа и расчетов Оценщик использует исходную информацию 

об объекте оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя 

ответственность за достоверность переданной заказчиком исходной информации. 

6. Исполнитель не несет ответственности за точность и достоверность информации, 

которая получена от представителей Заказчика и других лиц, которые 

упоминаются в Отчете, в письменной форме или в ходе деловых бесед. Вся 

информация, которая получена от Заказчика и его представителей в письменном 

или устном виде, рассматривается как достоверная. 

7. Исполнитель проводит юридической экспертизы полученных документов и 

исходит из собственного понимания их содержания и влияния такового на 

итоговую стоимость. Исполнитель не несет ответственность за точность описания 

(и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается на документы, 

которые являются основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав 

на оцениваемое имущество. Исполнитель не проводит аудиторской проверки 

документов и информации, предоставленной для проведения оценки. 

8. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, 

влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя не возлагается 

обязанность обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит 

ответственность за их необнаружение. 

9. От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 

образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на 

основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

10. Исходные данные, которые использованы Исполнителем при подготовке Отчета, 

получены от Заказчика и из других надежных источников и считаются 

достоверными. Тем не менее, Исполнитель не может гарантировать их абсолютную 

точность, поэтому там, где возможно, делаются ссылки на источник информации. 
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Исполнитель не несет ответственности за последствия неточностей в исходных 

данных и их влияние на результаты оценки. 

11. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) 

иначе, чем это предусмотрено Договором. 

12. Исполнитель гарантирует, что Оценщик не является учредителем, участником, 

собственником, должностным лицом или работником Заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными лицами в 

близком родстве или свойстве. 

13. Исполнитель гарантирует, что в отношении оценщика со стороны 

саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в 

количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а 

также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков. 

14. Исполнитель гарантирует, что стаж осуществления оценочной деятельности 

Оценщика составляет не менее трех лет. 

15. Стороны подтверждают, что Исполнитель не имеет имущественный интерес в 

объекте оценки, не является аффилированным лицом Заказчика. 

16. Исполнитель гарантирует, что Оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права в отношении объекта оценки вне Договора. 

17. Стороны подтверждают, что не допускается вмешательство Заказчика либо иных 

заинтересованных лиц в деятельность оценщиков и Исполнителя, если это может 

негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта 

оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или 

определению при проведении оценки объекта оценки. 

18. Стороны гарантируют, что размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не может зависеть от итоговой величины стоимости 

объекта оценки. 

19. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно 

стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в 

Отчете, будет использоваться стоимость, определенная Исполнителем. Реальная 

цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия 

таких факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или 

других факторов, уникальных для данной сделки. 

20. Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его неотъемлемой 

частью. 

21. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не 

все использованные документы, а лишь те, которые представляются Исполнителем 

наиболее существенными для понимания содержания Отчета. При этом в архиве 

Исполнителя хранятся копии всех существенных материалов, использованных при 

подготовке Отчета. 

22. В промежуточных расчетах не использовалась функция округления результатов, но 

текст Отчета отражает величины с округлением. Возможны расхождения между 

результатами расчетов оценщика и результатами расчетов на основе текста Отчета. 



 6 

 

Данное расхождение является несущественным, и не принимается во внимание, так 

как расчеты оценщика являются более точными. 

23. В связи с невозможностью выявления всех допущений и ограничений на стадии 

заключения Договора иные допущения и ограничения, не указанные выше, 

представлены в Отчете об оценке. Настоящие допущения и ограничения могут 

быть дополнены в результате изучения исходных данных, в процессе подготовки 

Отчета об оценке. В таком случае дополнительные допущения и ограничения 

указаны в Отчете об оценке. 



 7 

 

2. Задание на оценку 
Таблица 4 

№ п/п Информация об объекте оценки 

1 Объект оценки 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 308 381 кв. м, к.н.: 50:18:0040228:216; 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 192 207 кв. м, к.н.: 50:18:0040228:35 

2 
Имущественные права на объект 

оценки 

Право общей долевой собственности, закрепленное за владельцами 

инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного 

фонда "Можайский берег" 

3 
Имущественные права, 

учитываемые при оценке объекта 

оценки 
Общая долевая собственность 

4 
Ограничения (обременения) прав, 

учитываемые при оценке объекта 

оценки 
Доверительное управление  

5 Цель оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106 н "О введении в 

действие и прекращении действия документов Международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета 

от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 17 декабря 2014 года N 151 н "О введении 

документов Международных стандартов финансовой отчетности в 

действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года 

N 35544 ("Официальный интернет-портал правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года), с учетом требований 

Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении 

стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о 

порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого 

инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 

инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев". 

6 
Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

Оценка справедливой стоимости в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости" для целей составления отчетности Рентного закрытого 

паевого инвестиционного фонда "Можайский берег" и принятия 

управленческих решений. Ограничение – отчет не может быть 

использован для иных целей. 

7 Вид стоимости 

Справедливая стоимость в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости" 

8 Дата оценки 09.01.2017 

9 Срок проведения оценки С 09 января 2017 года до 11 января 2017 года включительно 

10 
Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 
На усмотрение Исполнителя (содержатся в Разделе 1.4. Отчета) 
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3. Сведения о Заказчике, Исполнителе и об Оценщике 

 
Таблица 5 

Заказчик 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. Рентным 

закрытым паевым инвестиционным фондом "Можайский берег" 

Краткое наименование ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ рентный "Можайский берег" 

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

5067746107391 

Дата присвоения 14.08.2006 

Место нахождения 109028, Россия, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1 

Исполнитель 

Полное наименование юридического лица с которым 
оценщик заключил трудовой договор (Исполнитель) 

Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональный центр 
оценки и экспертиз" 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) Исполнителя 

1157746414693, присвоен 05.05.2015 в результате реорганизации в форме 

преобразования закрытого акционерного общества "Профессиональный 

центр оценки и экспертиз", зарегистрированного Московской 

регистрационной палатой 11.06.1997 (Свидетельство № 001.061.715) 

Место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор  
115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.16, офис 2 

Сведения о страховании  

Страховой полис № 022-073-000462/16-1 от 01.11.2016, сроком действия с 

01.11.2016 по 20.07.2017 (Страховая компания ООО "Абсолют Страхова-

ние"). Страховая сумма составляет 500 000 000 руб.  

Информация обо всех привлекаемых к проведению 

оценки и подготовке отчета об оценке организациях 

и специалистах  

Не привлекались 

Основание проведения оценки Договор № МБ-1-070416 от 07.04.2016 и задание на оценку № 4 от 26.12.2016 

Оценщик 

Оценщик I категории Семенова Евгения Александровна 

Членство в саморегулируемой организации оценщи-

ков 

Член СМАО, место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32 

А. Выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков № 2309 от 
11.10.2016. 

Реквизиты документов, подтверждающих получение 

профессиональных знаний в области оценочной 

деятельности 

Диплом Финансовой Академии при Правительстве РФ по специальности 

"Финансы и Кредит", по специализации "Оценка собственности" № АВС 

0192299, г. Москва, 2000 г. 

Сведения о страховании 

Страховой полис № 022-073-000468/16 от 01.11.2016 срок действия с 

01.11.2016 по 11.03.2018 (Страховая компания ООО "Абсолют Страхова-

ние"). Страховая сумма составляет 15 000 000 руб. 

Стаж работы в оценочной деятельности 19 лет 

Место нахождения Москва, Волгоградский проспект, д. 116/10, к.1 

Основание проведения оценки Трудовой договор № б/н от 03.09.2001 

ИНН 770302999174 

СНИЛС 009-766-078-80 

Адрес электронной почты semenova@profocenka.ru  
 

mailto:semenova@profocenka.ru
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4. Применяемые стандарты  

4.1. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

 

Оценка выполнена в соответствии со следующими стандартами оценочной 

деятельности: 

1. Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки" (ФСО № 1), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297. 

2. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО № 2), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298. 

3. Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299. 

4. Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО № 7), утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611. 

5. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой 

межрегиональной Ассоциации оценщиков (СМАО), утвержденные решением 

Совета НП "СМАОс" (Протокол № 78 от 15.08.2008), измененные и дополненные 

Решением Совета СМАО (Протокол № 2016/09/06 от 06.09.2016). 

Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО применяются в части, не 

противоречащей федеральным стандартам оценки. 

 

4.2. Прочие применяемые стандарты 

 

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", утвержденный Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации № 217 н от 28.12.2015. 

2. Указание Центрального банка Российской Федерации № 3758-У от 25.08.2015. 
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5. Описание объекта оценки 

Объектом оценки является недвижимое имущество в следующем составе: 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование 

Кадастровый 

номер 
Месторасположение 

Балансовая 

стоимость, руб. 

1 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяйст-

венного назначения, разрешен-

ное использование: для сельско-

хозяйственного производства, 

общая площадь 308 381 кв. м 

50:18:0040228:216 

обл. Московская, р-н Можайский, 

установлено относительно ориен-

тира между автодорогой Мо-

жайск-Барыбино и СНТ Крылат-

ки, расположенного в границах 

участка, адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Можайский, СНТ 

Крылатки 

96 007 369,00 

2 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяйст-

венного назначения, разрешен-

ное использование: для сельско-

хозяйственного производства, 

общая площадь 192 207 кв. м 

50:18:0040228:35 

обл. Московская, р-н Можайский, 

участок находится примерно в 450 

м по направлению на северо-запад 

от ориентира д. Крылатки, распо-

ложенного за пределами участка, 

адрес ориентира: обл. Московская, 

р-н Можайский, д. Крылатки 

59 839 252,00 

 

5.1. Документы, характеризующие качественные и количественные характеристики 

объекта оценки 

1. Свидетельство о государственной регистрации права от 26.05.2011 № 50-АБN 

469434; 

2. Свидетельство о государственной регистрации права от 26.05.2011 № 50-АБN 

469435; 

3. Выписка из ЕГРП № 50-0-1-203/2001/2016-264 от 20.04.2016; 

4. Выписка из ЕГРП № 50-0-1-203/2001/2016-263 от 20.04.2016. 

 

5.2. Описание правового статуса объекта оценки 

Характеристика правового статуса земельных участков с указанием правоустанав-

ливающих и правоудостоверяющих документов приведена в нижеследующей таблице. 

Таблица 7 

Описание правового статуса объекта оценки 

Наименование  Объект оценки № 1 Объект оценки № 2 

Объект права Земельный участок Земельный участок 

Адрес  

обл. Московская, р-н Можайский, установ-

лено относительно ориентира между авто-

дорогой Можайск-Барыбино и СНТ Кры-

латки, расположенного в границах участка, 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н Мо-

жайский, СНТ Крылатки 

обл. Московская, р-н Можайский, участок 

находится примерно в 450 м по направле-

нию на северо-запад от ориентира д. Кры-

латки, расположенного за пределами участ-

ка, адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Можайский, д. Крылатки 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использо-

вание 
Для сельскохозяйственного производства Для сельскохозяйственного производства 

Площадь, кв. м 308 381 192 207 

Кадастровый (или ус-

ловный) номер 
50:18:0040228:216 50:18:0040228:35 

Вид права Собственность  Собственность 

Правообладатель  

Владельцы инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда 

"Можайский берег" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС 

ТРАСТ"  

Правоудостоверяющий 

документ 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права от 26.05.2011 № 50-АБN 469434 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права от 26.05.2011 № 50-АБN 469435 
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Наименование  Объект оценки № 1 Объект оценки № 2 

Правоустанавливающий 

документ 

Правила доверительного управления Рент-

ным закрытым паевым инвестиционным 

фондом "Можайский берег" под управлени-

ем ЗАО УК "ТрейдингИнвестКомп"от 

24.04.2009, зарегистрированы Федеральной 

службой по финансовым рынкам 

02.07.2009, реестровый номер 1461-

94157742; 

Договор купли-продажи земельного участка 

от 09.12.2009 № 0216-ТИК 

Правила доверительного управления Рент-

ным закрытым паевым инвестиционным 

фондом "Можайский берег" под управлени-

ем ЗАО УК "ТрейдингИнвестКомп"от 

24.04.2009, зарегистрированы Федеральной 

службой по финансовым рынкам 

02.07.2009, реестровый номер 1461-

94157742; 

Договор купли-продажи земельного участка 

от 09.12.2009 № 0035-ТИК 

Ограничения (обреме-

нения) права 
Доверительное управление Доверительное управление 

Наличие коммуникаций Электроснабжение  Электроснабжение 

Границы и форма уча-

стка 
Определены и имеют треугольную форму 

Определены и имеют многоугольную фор-

му 

Рельеф участка Ровный  Ровный 

План земельного участ-

ка1 

 

 

 

5.3. Описание месторасположения объекта оценки 

Осмотр объектов был проведен 20.06.2016, фотоматериалы (результаты осмотра) 

представлены в Приложении.  

Земельные участки расположены в Можайском районе Московской области на 

удаленности около 120 км (по дорогам общего пользования) от МКАД по Можайскому 

шоссе. Участок с кадастровым номером: 50:18:0040228:35 имеет выход к Можайскому во-

дохранилищу, участок с кадастровым номером: 50:18:0040228:216 является смежным, 

удаление от береговой линии составляет менее 1 км. Объекты недвижимости на земель-

ных участках отсутствуют, на дату оценки участки не используются. 

Местоположение объектов оценки приведено на рисунках ниже. 

 

                                                 
1 http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 
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Рисунок 1. Местоположение объектов оценки 

 

Рисунок 2. Расположение земельного участка с кадастровым номером 50:18:0040228:216 на кадастро-

вой карте 

 

 
Рисунок 3. Расположение земельного участка с кадастровым номером 50:18:0040228:35 на кадастро-

вой карте 

 

Местоположение 

объектов оценки 
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Можайский район - муниципальное образование и административная единица в 

Московской области России. Административный центр - город Можайск. 

Площадь района составляет 2 627,28 км². Район граничит с Шаховским, 

Волоколамским, Рузским и Наро-Фоминским районами Московской области, а также с 

Гагаринским и Темкинским районами Смоленской области, Износковским и Медынским 

районами Калужской области. 

Район расположен в пределах Смоленско-Московской возвышенности, что 

обусловливает преобладание холмистого рельефа. Высочайшие холмы (до 310 м) - близ 

Уваровки. К югу от Минского шоссе - среднехолмистый рельеф с глубоко врезанными 

речными долинами. Выделяются крупные холмы на правобережье Протвы близ границы с 

Калужской областью. Численность населения Можайского района составляет 71 947 

человек. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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6. Анализ рынка, к которому относится объект оценки
2
 

 

Площадь земельного фонда страны составляет 1 709,8 млн. га. Рисунок распреде-

ление по категориям земель приведен ниже.  

 
Рисунок 4. Структура земельного фонда РФ по категориям земель 

Наибольшую часть земельного фонда страны, который включает 1709,8 млн. га зе-

мель, составляют земли лесного фонда – 1122,3 млн. га (65,6 % всех земель) и земли сель-

скохозяйственного назначения – 386,5 млн. га (22,6 %). Земли населенных пунктов со-

ставляют всего лишь 1,2 % всех земель РФ. Их общая площадь 20,0 млн. га. 

Общая площадь земель в Московской области составляет 4,4 млн. га. 

 
Рисунок 5. Структура земельного фонда Московской области по категориям земель 

                                                 
2 http://bigland.ru/o_kompanii/poleznye_stati/kategorii_zemel_v_rf_2015/; 

https://regionalrealty.ru/library/zemelnye-uchastki-moskvy/#village2015;    

Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway № 261, декабрь 2016 г; 

Предложения земельных участков на продажу в период проведения оценки (источники информации указаны по тексту) 

http://bigland.ru/o_kompanii/poleznye_stati/kategorii_zemel_v_rf_2015/
https://regionalrealty.ru/library/zemelnye-uchastki-moskvy/#village2015
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Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения занимают 1,7 млн. га, что 

составляет 37,6% территории области. 

Ввиду отсутствия аналитической информации от независимых источников о со-

стоянии рынка земельных участков с/х назначения Московской области по итогам 2016 

года, ниже приведен краткий анализ земельных участков с/х назначения Московской об-

ласти по итогам 2015 года. Таким образом, принимая во внимание крайне низкую актив-

ность рассматриваемого рынка, использование этих данных является обоснованным. 

 

Спрос 

Инвесторы на рынке земель Подмосковья находятся в ожидании понижения цен и 

появления более привлекательных предложений. Также инвесторы нацелены на проблем-

ные активы - земли, имеющие долговые обременения, они нацелены на приобретение зе-

мельных участков у продавцов, у которых цена на участок ниже средней. 

Таблица 8 

Распределение спроса на земельные участки сельскохозяйственного назначения 

Наименование Спрос, % 

Новорижское, Симферопольское, Новорязанское шоссе. Площадь земли до 1 га 41 

Минское, Дмитровское, Новорязанское шоссе. Площадь земли от 1 до 10 га 29 

Волоколамское шоссе. Площадь земли более 10 га 8 

 

Предложение 

За 2015 год на рынке земельных участков сельскохозяйственного назначения Мос-

ковской области отмечено появление ряда высоколиквидных предложений. Ликвидность 

земельных участков сельскохозяйственного назначения в период кризиса осталась низкой, 

поскольку до его наступления они пользовались низким спросом.  

Наиболее привлекательными для инвесторов являются участки, существенно 

упавшие в цене с началом кризиса, которые чаще приобретаются для последующего пере-

вода их в другую категорию.  

 

 
Рисунок 6. Распределение предложения земельных участков сельскохозяйственного назначения по 

направлениям 
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Для определения диапазона цен предложений земельных участков Оценщиком 

сформирована выборка предложений земельных участков сельскохозяйственного назна-

чения, расположенных в непосредственной близости к водохранилищам, предлагаемых на 

продажу в Московской области в 58-140 км от МКАД. Данные представлены в нижесле-

дующей таблице. 
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  Таблица 9 

Выборка земельных участков на продажу 

№ 

п/

п 

Местонахождение 

Удален-

ность от 

МКАД, 

км 

Площадь, кв. 

м 
Наличие водоема 

Разрешенное использо-

вание 

Цена предло-

жения, руб. 

Цена предложения, 

руб./кв. м  
Источник информации 

1 
р-н Волоколамский, д. 

Таршино 
130 70 100 

1 км до Рузского 

водохранилища 

для сельскохозяйственного 

производства 
3 850 000 55 https://volokolamsk.cian.ru/sale/suburban/31786387/ 

2 
р-н Волоколамский, д. 

Дерменцево 
130 302 800 

Рузское водохра-

нилище 

для сельскохозяйственного 

производства 
15 140 000 50 https://volokolamsk.cian.ru/sale/suburban/31787087/  

3 
р-н Волоколамский, 

вблизи д. Становище 
116 1 032 000 

Рузское водохра-

нилище 

для сельскохозяйственного 

производства 
61 938 000 60 https://volokolamsk.cian.ru/sale/suburban/141349805/ 

4 
р-н Можайский, гра-

ничит с д. Потапово 
130 56 600 

7 км до Можай-

ского водохрани-

лища 

для сельскохозяйственного 

производства 
1 600 000 28 

http://msk.agroserver.ru/zemelnye-uchastki/prodam-5-5-ga-v-

moskovskoy-oblasti-325626.htm 

5 
р-н Шаховской, в 

районе д. Обухово 
140 2 076 000 

вблизи Верхне-

рузское водохра-

нилище 

для сельскохозяйственного 

производства 
199 000 000 96 http://base.zem.ru/lot/1023072/  

6 
р-н Можайский, рядом 
с д. Грибово 

130 288 000 

4 км до Можай-

ского водохрани-
лища 

для сельскохозяйственного 
производства 

5 472 000 19 http://mosoblzemlya.ru/uchastok/prosmotr/gribovo-skh-188-ga/  

7 
р-н Можайский, д. 

Антоново 
130 66 400 

2,5 км до Можай-

ского водохрани-

лища 

для сельскохозяйственного 

производства 
2 656 000 40 

http://expertan.ru/kvartiry-2/prodaetsya-uchastok-6-64-ga-v-d-

antonovo-mozhajskogo-rajona 

8 
р-н Можайский, д. 

Криушино 
100 40 000 

1,3 км до Можай-

ского водохрани-

лища 

для крестьянско-

фермерского хозяйства 
2 000 000 50 http://www.mozhaysk.ru/bbs2/300/goods_p.php?id=27924  

9 
р-н Можайский, д. 

Потапово 
130 66 400 

3 км до Можай-

ского водохрани-

лища 

для сельскохозяйственного 

производства 
2 600 000 39 http://www.mozhaysk.ru/bbs2/300/goods_p.php?id=26817  

10 
городской округ 

Егорьевский, п. Шувое 
89 493 000 на водохранилище 

для сельскохозяйственного 

производства 
12 900 000 26 

http://www.invst.ru/prodaja/zemli_selkhoznaznacheniya/uchastok_

49_3_ga_u_vody_shuvoe/ 

11 
р-н Волоколамский, д. 

Жуковка 
120 46 400 

400 м до Рузского 

водохранилища 

для сельскохозяйственного 

производства 
1 250 000 27 http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-zhukovka-137326367/ 

12 
р-н Солнечногорский, 

вблизи д. Татищево 
58 1 150 000 

Истринское водо-

хранилище 

для сельскохозяйственного 

производства 
120 750 000 105 

http://www.greenga.ru/zemelnye-uchastki/pjatnickoe-shosse/zemel-
nii-uchactok-115-ga-d-tatishevo-colnechnogorckii-r-n-

leningradckoe-shocce-58-km-ot-mkad/ 

13 

р-н Солнечногорский, 

вблизи д. Барское-

Мелечкино 

66 176 000 
Истринское водо-

хранилище 

для сельскохозяйственного 

производства 
29 920 000 170 

http://www.greenga.ru/zemelnye-uchastki/pjatnickoe-shosse/zemel-

nii-uchactok-17-6-ga-d-barckoe-melechkino-colnechnogorckii-r-n-

leningradckoe-shocce-66-km-ot-m/  

14 
Можайский р-н, д. 

Ковалево 
120 40 000 

600 м от Можай-

ского водохрани-

лища 

для ведения крестьянско-

фермерского хозяйства 
5 000 000 125 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_

snt_dnp_78298495 

Среднее значение 59 - 

 

http://msk.agroserver.ru/zemelnye-uchastki/prodam-5-5-ga-v-moskovskoy-oblasti-325626.htm
http://msk.agroserver.ru/zemelnye-uchastki/prodam-5-5-ga-v-moskovskoy-oblasti-325626.htm
http://base.zem.ru/lot/1023072/
http://mosoblzemlya.ru/uchastok/prosmotr/gribovo-skh-188-ga/
http://expertan.ru/kvartiry-2/prodaetsya-uchastok-6-64-ga-v-d-antonovo-mozhajskogo-rajona
http://expertan.ru/kvartiry-2/prodaetsya-uchastok-6-64-ga-v-d-antonovo-mozhajskogo-rajona
http://www.mozhaysk.ru/bbs2/300/goods_p.php?id=27924
http://www.mozhaysk.ru/bbs2/300/goods_p.php?id=26817
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_selkhoznaznacheniya/uchastok_49_3_ga_u_vody_shuvoe/
http://www.invst.ru/prodaja/zemli_selkhoznaznacheniya/uchastok_49_3_ga_u_vody_shuvoe/
http://www.greenga.ru/zemelnye-uchastki/pjatnickoe-shosse/zemel-nii-uchactok-115-ga-d-tatishevo-colnechnogorckii-r-n-leningradckoe-shocce-58-km-ot-mkad/
http://www.greenga.ru/zemelnye-uchastki/pjatnickoe-shosse/zemel-nii-uchactok-115-ga-d-tatishevo-colnechnogorckii-r-n-leningradckoe-shocce-58-km-ot-mkad/
http://www.greenga.ru/zemelnye-uchastki/pjatnickoe-shosse/zemel-nii-uchactok-115-ga-d-tatishevo-colnechnogorckii-r-n-leningradckoe-shocce-58-km-ot-mkad/
http://www.greenga.ru/zemelnye-uchastki/pjatnickoe-shosse/zemel-nii-uchactok-17-6-ga-d-barckoe-melechkino-colnechnogorckii-r-n-leningradckoe-shocce-66-km-ot-m/
http://www.greenga.ru/zemelnye-uchastki/pjatnickoe-shosse/zemel-nii-uchactok-17-6-ga-d-barckoe-melechkino-colnechnogorckii-r-n-leningradckoe-shocce-66-km-ot-m/
http://www.greenga.ru/zemelnye-uchastki/pjatnickoe-shosse/zemel-nii-uchactok-17-6-ga-d-barckoe-melechkino-colnechnogorckii-r-n-leningradckoe-shocce-66-km-ot-m/
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_78298495
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_78298495
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Анализ ценовой дифференциации земель по местоположению проводился на осно-

ве данных о рынке земель под индивидуальную жилую застройку, поскольку данный сег-

мент рынка является массовым, а зачастую отражающим мотивацию инвесторов при по-

купке земель сельскохозяйственного назначения с перспективой смены вида разрешенно-

го использования или категории земель. 

Ценовая карта
3
 земельных участков в Московской области в зависимости от на-

правления представлена на рисунке ниже. 

 
Рисунок 7. Цены предложений земельных участков в Московской области, $/сотка, ноябрь 2016 г. 

 

Анализ фактора местоположения выявил отличие стоимости объекта недвижимо-

сти, определяемое направлением и удаленностью от МКАД.  

Для последующих расчетов выявлена зависимость цены от различной удаленности 

от МКАД на основе проведения корреляционно-регрессионного анализа. Зависимость оп-

ределялась на основе приведенных ниже аналитических данных: 

Таблица 10 

Удаленность от МКАД, км 0 – 15 15 – 30 30 – 50 

Средняя цена, $/сотка 10 226 6 211 3 603 

 

                                                 
3 Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway № 261, декабрь 2016 г, стр. 10 
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Рисунок 8 

 

На основе соотношения цен земельных участков было выявлено, что земельные 

участки, расположенные на первой линии у водохранилища, на 32 % дороже земельных 

участков на удаленности от водохранилища более 1 км. Данные представлены в таблице 

ниже. 

Таблица 11 

Местоположение 
Площадь, 

кв. м 

Цена предло-

жения, руб. 

Цена предложе-

ния, руб./кв. м 
Источник информации 

На удаленности от водохранилища более 1 км 

р-н Клинский, д. Куз-
нецово 

2 500 1 000 000 400 
https://www.avito.ru/klin/zemelnye_uchastki/uchastok_

25_sot._izhs_759556057 

р-н Можайский, д. 

Прибрежный 
1 000 250 000 250 

http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-pribrezhnyy-

107687837/ 

р-н Клинский, рядом с 
д. Завидово 

1 000 650 000 650 
https://www.avito.ru/klin/zemelnye_uchastki/uchastok_

10_sot._snt_dnp_382268622 

р-н Рузский, с. Аннино 
1 000 550 000 550 

https://www.avito.ru/ruza/zemelnye_uchastki/uchastok_

10_sot._izhs_646709510 

р-н Рузский, д. Сума-
рокова 

1 600 400 000 250 
https://www.avito.ru/ruza/zemelnye_uchastki/uchastok_

16_sot._snt_dnp_513734257 

р-н Рузский, д. Ивано-

во 
600 200 000 333 

https://www.avito.ru/ruza/zemelnye_uchastki/uchastok_

6_sot._snt_dnp_30353751 

Среднее значение 406 - 

Близость береговой линии 

Дубна 600 350 000 583 http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-dubna-139167879/ 

р-н Рузский 1 000 530 000 530 
http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-grand-ruza-park-

147976140/ 

р-н Волоколамский, д. 
Становище 

3 000 900 000 300 
http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-stanovishce-

132073179/ 

р-н Волоколамский, д. 

Глазово 
1 800 1 310 000 728 

https://www.avito.ru/volokolamsk/zemelnye_uchastki/u

chastok_18_sot._snt_dnp_763277309 

Среднее значение 535 - 

 

По данным аналитиков рынка, если территория земельного участка имеет выход к 

крупному водоему – водохранилищу, – то цена вырастает на 20%
4
. 

 

                                                 
4 http://zemli.ru/articles/ot-chego-zavisit-stoimost-zemelnogo-uchastka.html 

http://zemli.ru/articles/ot-chego-zavisit-stoimost-zemelnogo-uchastka.html
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Выводы 

 
 Площадь земельного фонда России составляет 1 709,8 млн. га из которых земли с/х 

назначения составляют 386,5 млн. га (22,6%); 

 Земли сельскохозяйственного назначения Московской области занимают 1,7 млн. 

га, что составляет 37,6% территории области. 

 Структура спроса на земельные участки сельскохозяйственного назначения пред-

ставлена в таблице ниже. 

Таблица 12 
Наименование Спрос, % 

Новорижское, Симферопольское, Новорязанское шоссе. Площадь земли до 1 га 41 

Минское, Дмитровское, Новорязанское шоссе. Площадь земли от 1 до 10 га 29 

Волоколамское шоссе. Площадь земли более 10 га 8 

 

 Доля предложения земельных участков сельскохозяйственного назначения по за-

падным направлениям составляет 8% от общего объема предложений; 

 Спрос будет сохраняться на участки, представленные по наиболее низкой цене от-

носительно средних, что связано с избытком предложения. Востребованность зе-

мель сельскохозяйственного назначения обусловлено тем, что в перспективе боль-

шинство инвесторов переводят сельскохозяйственные земли в категории, пригод-

ные для коммерческой застройки. 

 Средняя цена предложений земельных участков, расположенных в непосредствен-

ной близости к водохранилищам, предлагаемых на продажу в Московской области 

в 58-140 км от МКАД составляет 59 руб./кв. м, а диапазон цен – от 19 руб./кв. м до 

170 руб./кв. м. 

 Средняя цена земельных участков с/х назначения, расположенных в Можайском 

районе недалеко от водохранилища, составляет 52 руб./кв. м, диапазон цен – от 19 

руб./кв. м до 125 руб./кв. м 

 Вывод о факторах стоимости: 

 Анализ фактора местоположения выявил отличие стоимости объекта недви-

жимости, определяемое направлением и удаленностью от МКАД.  

 Земельные участки, расположенные по близости от берега водохранилища, 

на 32 % дороже земельных участков на удаленности от водохранилища бо-

лее 1 км. Если территория земельного участка имеет выход к естественному 

водоему – водохранилищу, – то цена вырастает на 20%. 
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7. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 

 

Одним из важнейших принципов оценки является принцип наиболее эффективно-

го использования (НЭИ). Согласно п.п.12-15 ФСО № 7 анализ наиболее эффективного 

использования лежит в основе оценок стоимости недвижимости и позволяет выявить 

наиболее прибыльное использование объекта недвижимости, на которое ориентируются 

участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При опреде-

лении стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора под-

ходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости 

при применении каждого подхода. 

Принцип НЭИ также упомянут в Методических рекомендациях по определению 

стоимости земельных участков от 06.03.2002 № 568-р (в ред. распоряжения Минимуще-

ства РФ от 31.07.2002 № 2314-р), согласно которым: 

Стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее эффектив-

ного использования, то есть наиболее вероятного использования земельного участка, 

являющегося физически возможным, экономически оправданным, соответствующим 

требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результате которого 

расчетная величина стоимости земельного участка будет максимальной (принцип наи-

более эффективного использования). Наиболее эффективное использование земельного 

участка определяется с учетом возможного обоснованного его разделения на отдель-

ные части, отличающиеся формами, видом и характером использования. Наиболее эф-

фективное использование может не совпадать с текущим использованием земельного 

участка. 

При определении наиболее эффективного использования принимаются во внима-

ние: 

 целевое назначение и разрешенное использование; 

 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого 

земельного участка; 

 перспективы развития района, в котором расположен земельный участок; 

 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 

 текущее использование земельного участка. 

Таким образом, имеется 4 критерия, по которым и проводится анализ НЭИ. Это:  

- физическая возможность; 

- экономическая оправданность; 

- соответствие требованием законодательству; 

- финансовая осуществимость. 

Но анализ самих критериев показал, что первым критерием должен стоять крите-

рий законодательной разрешенности.  

Оцениваемые земельные участки относится к землям сельскохозяйственного на-

значения. Согласно ст. 78 (Использование земель сельскохозяйственного назначения) 

Земельного Кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25 октября 2001 г.: "Земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйст-
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венного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 

целей: гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, лич-

ные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество…".  

Разрешенным использованием оцениваемых земельных участков является сель-

скохозяйственное производство. Оценщик допускает возможность перевода оценивае-

мых земельных участков в другую категорию и/или смену разрешенного использования 

с целью позиционирования на рынке загородной (дачной) недвижимости. Однако на да-

ту оценки данные земельные участки позиционируются на рынке земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, обладающих аналогичными перспективами. 

Таким образом, наиболее эффективным использованием недвижимого 

имущества является его разрешенное использование – земельные участки для сель-

скохозяйственного производства общей площадью 500 588 кв. м. 

 



 23 

 

8. Описание процесса оценки  

 

Процедура оценки включает в себя следующие этапы (ФСО № 1 п. 23): 

 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 (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

Для оценки стоимости имущества в соответствии с Федеральным стандартом 

оценки (ФСО № 1), утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 

№ 297, используются три подхода: 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, ос-

нованных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная ин-

формация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки спо-

собен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получе-

нии стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 

этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные 

как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 

основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроиз-

водство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на оп-

ределении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего ана-

логичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оцен-

ки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федераль-

ными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки от-

дельных видом объектов оценки и (или) для специальных целей. 

Согласно п. 5 Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости" 
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(ФСО № 2), утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015  № 298: 

"При использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении 

оценочной деятельности указывается конкретный вид стоимости, который 

определяется предполагаемым использованием результата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости объекта оценки: 

рыночная стоимость; 

инвестиционная стоимость; 

ликвидационная стоимость; 

кадастровая стоимость. 

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе 

использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также международными стандартами 

оценки." 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости", утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации № 217 н от 28.12.2015, справедливая стоимость – это цена, 

которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или 

наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть 

выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно 

наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 
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9. Определение справедливой стоимости объекта оценки 
 

9.1. Определение справедливой стоимости объекта оценки затратным подходом 

 

Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобре-

тении недвижимости и исходит из того, что цена приобретения объекта не превышает 

сумму затрат  на получение соответствующего участка под застройку и возведение ана-

логичного по назначению и качеству объекта в обозримый период без существенных за-

держек. Данный подход оценки может привести к объективным результатам, если воз-

можно  точно оценить величины стоимости и износа объекта при условии относительно-

го равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости. 

Согласно п. 18-19 Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки" (ФСО № 1), утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297: 

"Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход 

преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная инфор-

мация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо за-

мещение объекта оценки".  

Согласно п.24 Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости" (ФСО № 

7), утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611, при при-

менении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения: 

1. 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 нежи-

лых помещений; 

2. затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 

соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как не-

застроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также 

функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капиталь-

ного строительства; 

3. затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, ко-

гда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доход-

ного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назна-

чения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических соору-

жений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и 

другой недвижимости, в отношении которой данные о сделках и предложениях 

отсутствуют). 

Исходя из приведенных положений, затратный подход рекомендуется применять 

для оценки единых объектов недвижимости (застроенных земельных участков). Соглас-
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но Методическим рекомендациям по определению стоимости земельных участков, ут-

вержденным распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р, затратный 

подход к оценке свободного земельного участка также не применяется.  

По этой причине затратный подход к оценке объекта оценки не применялся. 
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9.2. Определение справедливой стоимости объекта оценки сравнительным 

подходом 

Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом срав-

нении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были прода-

ны или предлагаются на продажу. Стоимость недвижимости определяется ценой, кото-

рую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

При применении этого подхода стоимость объекта оценки определяется путем 

сравнения цен продажи аналогичных объектов. В процессе сравнения цена аналогов 

корректируется в соответствии с отличиями между ними и объектом оценки. 

Согласно п. 14 Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы 

и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", утвержденного Приказом Минэконом-

развития России от 20 июля 2007 № 256: 

Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сход-

ный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость. 

Согласно п. 12 ФСО № 1, "Сравнительный подход - совокупность методов оцен-

ки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого 

объекта с объектами-аналогами". Также согласно п. 13 ФСО № 1, "Сравнительный 

подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для ана-

лиза информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут при-

меняться как цены совершенных сделок, так и цены предложений".  

Следует отметить, что сведения о реально совершенных сделках купли–продажи 

на рынке недвижимости носят конфиденциальный характер. В основном оценщики ори-

ентировались на цены предложений с применением необходимых корректировок.  

Согласно п. 22 ФСО № 7,  при применении сравнительного подхода к оценке не-

движимости оценщик учитывает следующие положения: 

 "сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с извест-

ными ценами сделок и (или) предложений; 

 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 недвижимо-

сти, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факто-

ров должно быть единообразным; 

 при применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с 

объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выяв-

ляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее 

удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью даль-

нейшего определения стоимости объекта оценки". 

Для расчета стоимости объектов оценки был применен метод корректировок, ис-

ходя из состава имеющейся информации.  

При корректировке  цен объектов сравнения все поправки делаются от объекта 

сравнения к объекту оценки. На этапе сбора и анализа исходных данных были использо-
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ваны информационные материалы риэлтерских компаний, публикуемые в печатных из-

даниях и на страницах сети Интернет.  

Таким образом, в ходе применения сравнительного подхода были проанализиро-

ваны предложения земельных участков сельскохозяйственного использования в Москов-

ской области. В следующей таблице приведена характеристика выявленных объектов 

сравнения в сопоставлении с объектами оценки. 
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  Таблица 13 

Оцениваемые объекты 
Элементы сравне-

ния 
№ 1  № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

09.01.2017 Дата предложения 08.01.2017 08.01.2017 
актуально на дату 

оценки 
16.05.2016 16.05.2016 15.12.2016 

- Тип сделки Продажа  Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа 

Собственность  Вид права Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

120 
Расстояние от 

МКАД, км 
130 116 130 100 130 120 

Минское Направление Рижское Рижское Минское Минское Минское Минское 

Можайское Шоссе Новорижское Новорижское Можайское Можайское Можайское Можайское 

р-н Можайский, вблизи 
д. Крылатки 

Местоположение 
р-н Волоколамский, д. 

Дерменцево 
р-н Волоколамский, 
вблизи д. Становище 

р-н Можайский, д. 
Антоново 

р-н Можайский, д. 
Криушино 

р-н Можайский, д. 
Потапово 

р-н Можайский, д. 
Ковалево 

земли сельскохозяйст-

венного назначения 
Категория земель 

земли сельскохозяйст-

венного назначения 

земли сельскохозяйст-

венного назначения 

земли сельскохозяйст-

венного назначения 

земли сельскохозяйст-

венного назначения 

земли сельскохозяйст-

венного назначения 

земли сельскохозяйст-

венного назначения 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

Назначение, раз-

решенное исполь-

зование земельно-

го участка 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

для крестьянско-

фермерского хозяйства 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

для крестьянско-

фермерского хозяйства 

электроснабжение 
Наличие комму-

никаций 
электроснабжение электроснабжение нет электроснабжение нет 

электроснабжение, 

газоснабжение 

Можайское водохрани-

лище, береговая линия 
Удаленность бере-

говой линии 

Рузское водохранили-

ще, береговая линия 

Рузское водохранили-

ще, береговая линия 

2,5 км до Можайского 

водохранилища 

1,3 км до Можайского 

водохранилища 

3 км до Можайского 

водохранилища 

600 м до Можайского 

водохранилища 

500 588 Площадь, кв. м 302 800 1 032 000 66 400 40 000 66 400 40 000 

- Цена, руб. 15 140 000 61 938 000 2 656 000 2 000 000 2 600 000 5 000 000 

- Цена, руб./ кв. м 50 60 40 50 39 125 

- 
Источник инфор-

мации 

https://volokolamsk.cian.

ru/sale/suburban/317870

87/  

https://volokolamsk.cian.

ru/sale/suburban/1413498

05/ 

http://expertan.ru/kvartiry

-2/prodaetsya-uchastok-
6-64-ga-v-d-antonovo-

mozhajskogo-rajona  

http://www.mozhaysk.ru/

bbs2/300/goods_p.php?id

=27924  

http://www.mozhaysk.ru/

bbs2/300/goods_p.php?id

=26817  

https://www.avito.ru/moz

haysk/zemelnye_uchastki
/uchastok_4_ga_snt_dnp

_78298495 

 

Расчет справедливой стоимости объектов оценки приведен ниже. 
 

 

https://volokolamsk.cian.ru/sale/suburban/31787087/
https://volokolamsk.cian.ru/sale/suburban/31787087/
https://volokolamsk.cian.ru/sale/suburban/31787087/
https://volokolamsk.cian.ru/sale/suburban/141349805/
https://volokolamsk.cian.ru/sale/suburban/141349805/
https://volokolamsk.cian.ru/sale/suburban/141349805/
http://expertan.ru/kvartiry-2/prodaetsya-uchastok-6-64-ga-v-d-antonovo-mozhajskogo-rajona
http://expertan.ru/kvartiry-2/prodaetsya-uchastok-6-64-ga-v-d-antonovo-mozhajskogo-rajona
http://expertan.ru/kvartiry-2/prodaetsya-uchastok-6-64-ga-v-d-antonovo-mozhajskogo-rajona
http://expertan.ru/kvartiry-2/prodaetsya-uchastok-6-64-ga-v-d-antonovo-mozhajskogo-rajona
http://www.mozhaysk.ru/bbs2/300/goods_p.php?id=27924
http://www.mozhaysk.ru/bbs2/300/goods_p.php?id=27924
http://www.mozhaysk.ru/bbs2/300/goods_p.php?id=27924
http://www.mozhaysk.ru/bbs2/300/goods_p.php?id=26817
http://www.mozhaysk.ru/bbs2/300/goods_p.php?id=26817
http://www.mozhaysk.ru/bbs2/300/goods_p.php?id=26817
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_78298495
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_78298495
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_78298495
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_78298495
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     Таблица 14 

Элементы расчета Единица измерения 
Объекты-аналоги 

№ 1  № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Цена предложения руб./кв. м 50 60 40 50 39 125 

  Корректирующие поправки 

Поправка на цену предложения 
% -24,1% -24,1% -24,1% -24,1% -24,1% -24,1% 

руб. -12 -14 -10 -12 -9 -30 

Скорректированная цена  руб./кв. м 38 46 30 38 30 95 

Поправка на направление 
% 7,9% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

руб. 3 4 0 0 0 0 

Скорректированная цена  руб./кв. м 41 49 30 38 30 95 

Поправка на удаленность от МКАД 
% 4,9% -2,0% 4,9% -10,4% 4,9% 0,0% 

руб. 2 -1 1 -4 1 0 

Скорректированная цена  руб./кв. м 43 48 32 34 31 95 

Поправка на площадь 
% -5,2% 8,0% -19,3% -23,5% -19,3% -23,5% 

руб. -2 4 -6 -8 -6 -22 

Скорректированная цена  руб./кв. м 41 52 26 26 25 73 

Поправка на назначение 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

руб. 0 0 0 0 0 0 

Скорректированная цена  руб./кв. м 41 52 26 26 25 73 

Поправка на наличие коммуникаций 
% 0,0% 0,0% 15,0% 0,0% 15,0% -15,0% 

руб. 0 0 4 0 4 -11 

Скорректированная цена  руб./кв. м 41 52 30 26 29 62 

Поправка на близость береговой линии 
% 0,0% 0,0% 32,0% 32,0% 32,0% 0,0% 

руб. 0 0 9 8 9 0 

Скорректированная цена  руб./кв. м 41 52 39 34 38 62 

Сумма модулей поправок  -  42,1% 42,0% 95,3% 90,0% 95,3% 62,6% 

1/к  -  2,3742 2,3815 1,0494 1,1116 1,0494 1,5975 

Веса аналогов  -  0,2483 0,2490 0,1097 0,1162 0,1097 0,1670 

Средневзвешенная стоимость руб./кв. м 46 

Площадь земельного участка, кв. м кв. м 500 588 

Справедливая стоимость земельного участка, в том числе: руб. 22 900 000 

Поправка на выход к водоему, для объекта оценки № 1 % 20 

Земельный участок общей площадью 308 381 кв. м руб. 13 100 000 

Земельный участок общей площадью 192 207 кв. м руб. 9 800 000 
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Обоснование корректирующих поправок 

 

Поправка на цену предложения 

В условиях нестабильной экономической ситуации в стране, оказывающей 

значительное влияние на рынок оцениваемого объекта, показатель скидки на 

уторговывание был определен в размере максимального значения (24,1%) для 

доверительного интервала неактивного рынка земельных участков с/х назначения.
5
 

Таблица 15 

Скидка на торг % 
Неактивный рынок 

Среднее Доверительный интервал 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения 23,1% 22,2% 24,1% 

 

Поправка на местоположение призвана отразить отличие стоимости объекта 

недвижимости, определяемое его местоположением (направлением и удаленностью от 

МКАД).  

Величина поправки на местоположение была определена на основе соотношения 

средних цен на земельные участки под ИЖС в районах расположения рассматриваемых 

объектов.
6
 

Учитывая, что объекты-аналоги имеют разную удаленность от МКАД, считаем 

необходимым для последующих расчетов произвести расчет корректировки по данному 

признаку на основе проведения корреляционно-регрессионного анализа зависимости 

средневесовых цен предложений от удаленности от МКАД. Зависимость определялась 

на основе приведенных ниже аналитических данных: 

Таблица 16 

Удаленность от МКАД, км 0 – 15 15 – 30 30 – 50 

Средняя цена, $/сотка 10 226 6 211 3 603 

 

 

Рисунок 9 

Как видно из рисунка выше, зависимость средневесовых цен предложений от уда-

ленности от МКАД описывается следующей формулой:  

у = 35 761x
-0,601

 

                                                 
5 "Справочник оценщика недвижимости". Том III. Земельные участки. 2016 (стр.292) 

6 Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway № 261 Декабрь 2016 г, стр. 10 
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Расчет поправки с учетом данной зависимости, а также расчет поправки на на-

правление представлены в таблице ниже. 

Таблица 17 

Наименование Объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Направление Минское Рижское Рижское Минское Минское Минское Минское 

Ценовой индекс 8 488 7 867 7 867 8 488 8 488 8 488 8 488 

Поправка на направление - 7,9% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Удаленность от МКАД, км 120 130 116 130 100 130 120 

Стоимостной коэффициент 2 012,90 1 918,36 2 054,33 1 918,36 2 246,00 1 918,36 2 012,90 

Поправка на удаленность от МКАД - 4,9% -2,0% 4,9% -10,4% 4,9% 0,0% 

 

Поправка на площадь 

Зависимость удельной цены земельного участка сельскохозяйственного 

назначения от площади описывается формулой
7
: 

у = 3,4002x
-0,106

 

Корректировка на масштаб для объектов-аналогов приведена в таблице ниже: 

Таблица 18 
Показатель Объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Площадь, га 50,06 30,28 103,20 6,64 4,00 6,64 4,00 

Стоимостной коэффициент 2,2457 2,3687 2,0800 2,7820 2,9355 2,7820 2,9355 

Корректировка, % - -5,2 8,0 -19,3 -23,5 -19,3 -23,5 

 

 

Поправка на назначение не вводилась, поскольку объекты-аналоги и объект 

оценки предназначены для сельскохозяйственного производства. 

 

Поправка на наличие коммуникаций 

Оценка земельного участка учитывает количественный и качественный состав 

коммуникаций и возможность присоединения к существующим сетям.  

Изменение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных 

коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 

Таблица 19 

Тип коммуникаций Источник информации8 Источник информации9 

Используемые в рас-

четах повышающие 

значения 

Используемые в рас-

четах понижающие 

значения 

Газоснабжение 10-25% 15-20% 17,5 -15 

Канализация 5-15% 10-15% 10 -9 

Водоснабжение 5-15% 10-15% 10 -9 

Электроснабжение 10-20% - 15 -13 

 

Основываясь на данной информации, Оценщик считает возможным применить 

среднее значение вышеприведенных диапазонов: 

Таблица 20 
Объект 

оценки 
Показатель № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

электро-
снабже-

ние 

Наличие 

коммуника-

ций 

электроснаб-
жение 

электроснабже-
ние 

нет 
электро-

снабжение 
нет 

электроснаб-

жение, газо-

снабжение 

Поправка, % 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 -15,0 

 

 

                                                 
7 "Справочник оценщика недвижимости". Том III. Земельные участки. 2016 (стр.176) 

8 http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm 

9 В.Г. Шабалин "Сделки с недвижимостью на первичном и вторичном рынках", 17 изд., таблица 1.5.2, стр. 665 

file:///C:/Users/petrova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/70144770.xlsx%23RANGE!_ftn1
http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm
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Поправка на близость береговой линии введена на основе соотношения цен зе-

мельных участков, расположенных на первой линии у водохранилища и на удаленности 

более 1 км. 

Таблица 21 

Местоположение 
Площадь, 

кв. м 

Цена предло-

жения, руб. 

Цена предложе-

ния, руб./кв. м 
Источник информации 

На удаленности от водохранилища более 1 км 

р-н Клинский, д. Куз-
нецово 

2 500 1 000 000 400 
https://www.avito.ru/klin/zemelnye_uchastki/uchastok

_25_sot._izhs_759556057 

р-н Можайский, д. 

Прибрежный 
1 000 250 000 250 

http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-pribrezhnyy-

107687837/ 

р-н Клинский, рядом с 
д. Завидово 

1 000 650 000 650 
https://www.avito.ru/klin/zemelnye_uchastki/uchastok

_10_sot._snt_dnp_382268622 

р-н Рузский, с. Аннино 
1 000 550 000 550 

https://www.avito.ru/ruza/zemelnye_uchastki/uchastok

_10_sot._izhs_646709510 

р-н Рузский, д. Сума-
рокова 

1 600 400 000 250 
https://www.avito.ru/ruza/zemelnye_uchastki/uchastok

_16_sot._snt_dnp_513734257 

р-н Рузский, д. Ивано-

во 
600 200 000 333 

https://www.avito.ru/ruza/zemelnye_uchastki/uchastok

_6_sot._snt_dnp_30353751 

Среднее значение 406 - 

Близость береговой линии 

Дубна 600 350 000 583 http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-dubna-139167879/ 

р-н Рузский 1 000 530 000 530 
http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-grand-ruza-park-

147976140/ 

р-н Волоколамский, д. 
Становище 

3 000 900 000 300 
http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-stanovishce-

132073179/ 

р-н Волоколамский, д. 

Глазово 
1 800 1 310 000 728 

https://www.avito.ru/volokolamsk/zemelnye_uchastki/

uchastok_18_sot._snt_dnp_763277309 

Среднее значение 535 - 

 

Расчет поправки приведен в таблице ниже. 

Таблица 22 
Показатель Объект оценки  № 3 № 4 № 5 

Близость берего-

вой линии 

Можайское водохранили-

ще, береговая линия 

2,5 км до Можайского 

водохранилища 

1,3 км до Можайского 

водохранилища 

3 км до Можайского 

водохранилища 

Стоимость, руб. 
кв. м 

535 406 406 406 

Корректировка, 

% 
- 32,0% 32,0% 32,0% 

 

Поправка на выход к первой линии водохранилища 

Если территория имеет выход к крупному водоему – водохранилищу, – то цена 

вырастает на 20%
10

. Расчет стоимости оцениваемых земельных участков с учетом по-

правки приведен в таблице ниже. 

Таблица 23 
Наименование Площадь, га Вес Справедливая стоимость, руб. 

Объект оценки № 1 30,8381 1 13 100 000 

Объект оценки № 2 19,2207 1,2 9 800 000 

Объекты оценки № 1 и № 2 50,0588 - 22 900 000 

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки составляет 

22 900 000 рублей, НДС не облагается, в том числе: 

Таблица 24 
Кадастровый номер земельного участка Площадь земельного участка, кв. м Справедливая стоимость, руб. 

50:18:0040228:216 308 381 13 100 000 

50:18:0040228:35 192 207 9 800 000 

                                                 
10 http://zemli.ru/articles/ot-chego-zavisit-stoimost-zemelnogo-uchastka.html 

http://zemli.ru/articles/ot-chego-zavisit-stoimost-zemelnogo-uchastka.html
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9.3. Определение справедливой стоимости объекта оценки доходным подходом 

 

Согласно Методическим рекомендациям по определению стоимости земельных 

участков, утвержденным распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р, 

при определении стоимости земельных участков используются методы: сравнения про-

даж, выделения, распределения (сравнительный подход), капитализации земельной 

ренты, остатка, предполагаемого использования (доходный подход). Элементы за-

тратного подхода в части расчета затрат на воспроизводство или замещение улучше-

ний земельного участка используются в методах остатка и выделения. 

Методы доходного подхода 

Метод капитализации земельной ренты 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участ-

ков. Условие применения метода — возможность получения земельной ренты от оцени-

ваемого земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации земель-

ной ренты; 

 расчет стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод остатка 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участ-

ков. Условие применения метода — возможность застройки оцениваемого земельного 

участка улучшениями, приносящими доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет затрат на воспроизводство или замещение улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за опре-

деленный период времени на основе ставок арендной платы; 

 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за опреде-

ленный период времени как произведения затрат на воспроизводство или замеще-

ние улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от 

улучшений; 

 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от 

единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого опе-

рационного дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период 

времени; 

 расчет стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод допускает также следующую последовательность действий: 

 расчет затрат на воспроизводство или замещение улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за опре-

деленный период времени на основе ставок арендной платы; 
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 расчет стоимости единого объекта недвижимости  путем капитализации чистого 

операционного дохода за определенный период времени; 

 расчет стоимости земельного участка путем вычитания из стоимости единого 

объекта недвижимости затрат на воспроизводство или замещение улучшений. 

Метод предполагаемого использования 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участ-

ков. Условие применения метода — возможность использования земельного участка 

способом, приносящим доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для исполь-

зования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффектив-

ного использования (например, затрат на создание улучшений земельного участка 

или затрат на разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся 

формами, видом и характером использования); 

 определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективно-

го использования земельного участка; 

 определение величины и временной структуры операционных расходов, необхо-

димых для получения доходов от наиболее эффективного использования земель-

ного участка; 

 определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 

инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок; 

 расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и рас-

ходов, связанных с использованием земельного участка. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих 

доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дис-

контирования. 

Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки ис-

пользуются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на 

капитал аналогичных по уровню рисков инвестиций. Источником доходов может быть 

сдача в аренду, хозяйственное использование земельного участка или единого объекта 

недвижимости либо продажа земельного участка или единого объекта недвижимости в 

наиболее вероятные сроки по стоимости. 

На дату оценки земельный участок фактически не используется. Рынок доходной 

эксплуатации земельных участков сельскохозяйственного назначения в Московской 

области развит в недостаточной степени, а условия реализации на данной территории 

проекта застройки на дату оценки не разработаны, что не позволяет установить 

величины параметров расчета в рамках доходного подхода. 

С учетом ситуации на соответствующем сегменте рынка, доходный подход к 

оценке объектов оценки не применялся. 



 36 

 

9.4. Согласование результатов определения справедливой стоимости объекта 

оценки 

 

При определении справедливой стоимости объектов оценки был применен только 

сравнительный подход. 

Отказ от применения затратного и доходного подходов соответствует 

законодательству об оценочной деятельности, обоснование отказа приведено в 

соответствующих разделах Отчета об оценке. 

Таблица 25 

Справедливая стоимость объекта оценки по результатам расчетов  

в рамках различных подходов к оценке 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь земельного уча-

стка, кв. м 

Затратный подход, 

руб. 

Сравнительный 

подход, руб. 

Доходный подход, 

руб. 

50:18:0040228:216 308 381 Не применялся 13 100 000 Не применялся 

50:18:0040228:35 192 207 Не применялся 9 800 000 Не применялся 

 

Учитывая, что в рамках настоящей оценки использовался только сравнительный 

подход, результат которого является в полной мере достоверным и адекватным целями 

оценки, согласование результатов применения подходов не проводилось. 

 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

Справедливая стоимость объекта оценки составляет 22 900 000 (Двадцать 

два миллиона девятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается, в том числе: 

Таблица 26 
Кадастровый номер земельного участка Площадь земельного участка, кв. м Справедливая стоимость, руб. 

50:18:0040228:216 308 381 13 100 000 

50:18:0040228:35 192 207 9 800 000 
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