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1}Iilr{,Ii Клиент| ООО (УК ПРОМСВЯЗЬ) Д-У, Ре1rгным ЗПИФ (Регионмьная недвижимостьD

огчет об оценко 800-25-08-12l9 от02 декабря 2019 года

Объектоценки Три земельных участка с кадастровыми номерами 50:09:0060309:l l48,
50:09:0060з09:l 149, 50:09:0060з09: l l50

Генеральному директору
ООО (УК ПРОМСВЯЗЬ), Д.У.
Рентным ЗПИФ <Региона,]ьная

Еедвижимость)
Г-ну Кузнечову А.И.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Алексей Игоревич,

Специалисты ООО (ОКБС> произвели оценку справедливой стоимости
имущества: Три земельных участка с кадастровыми номерами 50:09:0060309: l 148,

50:09:0060309:1 149, 50:09:0060309:1 150, расположенные по адресу: Российская
Федерация, Московскм область, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское.

Оценка справедливой стоимости проведена по состоянию на 28 ноября 2019 года.
Оченка проведена после анализа информации, полученной от Заказчика в устной и
письмеяной форме.

Отдельные части настоящей оценки не моryт трактоваться отдельно, а только в

связи с полfiым текстом прилагаемого Отчета, принимrUI во внимание все содержащиеся
как допущения, TilK и огрzrничения. Проведенные исследования и анализ позволяют
сделать следующий вывод. По нашему мнеЕию, спрtlвсдливм стоимость объектов оценки
по состоянию на 28 ноября 2019 гола (Н!С не облагается) округленно составляет:

14 070 000,00 руб.'
(Четырнадцать миллиоЕов семьдесят тысяч рублей 00 копеек)

Отдельные части Еастоящей работы не моryт трактоваться вне данного отчета, а

только с полным его содержанием, принимzш во внимание все содержащиеся там

допущения и ограничения.

Всю информацию и анЕIлиз, испопьзуемые для оценки стоимости, Вы найдете в

соответствующих разделах отчета.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке, пожалуйста, обращайтесь
ЕепосредствеЕно к нам.

Благодарим Вас за возможность oкtrзaTb Вам усrryгу.

Генершьный директор
ооо (окБСD

! Обuря сумма справеlлuвоi сmоьмосrпu прuвоduпся uнформацчонно

20l9 г,,ооо (окБс)о www,OKBS,RU (+? 499) 502-82-03

В.!. Филатов
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ  

Таблица 1-1 Перечень объектов оценки 

 

№ Объект права 
земельный участок 

Площадь (кв. м.) Категория Разрешенное 
использование 

Адрес Выписка из ЕГРН 

1 50:09:0060309:1148  48 753,00 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Российская Федерация, 
Московская область, 

Солнечногорский р-н, с/п 
Пешковское 

Без номера от 
28.11.2019 г. 

2 50:09:0060309:1149  25 286,00 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Российская Федерация, 
Московская область, 

Солнечногорский р-н, с/п 
Пешковское 

Без номера от 
28.11.2019 г. 

3 50:09:0060309:1150  28 590,00 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Российская Федерация, 
Московская область, 

Солнечногорский р-н, с/п 
Пешковское 

Без номера от 
28.11.2019 г. 

 Итого: 102 629,00     
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Таблица 1-2 Основные факты и выводы по Отчету об оценке 

 

Дата оценки 28 ноября 2019 года 

Основание проведения 
оценки 

Договор №800-25-0813 от 13 августа 2013 г., Дополнительное соглашение 
№8 от 29 ноября 2019 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая стоимость 

Вид оцениваемых прав на 
объекты оценки 

Общая долевая собственность, иные ограничения (обременения), см. главу 
6.2 отчета. 

Собственник объектов оценки  

Владельцы инвестиционных паев - ЗПИФ рентный «Региональная 
недвижимость» данные о которых устанавливаются на основании данных 
лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев. 

Наличие ограничений и 
обременений права 

Доверительное управление, иные ограничения (обременения), см. главу 6.2 
отчета. 

Назначение оценки 
(предполагаемое 
использование отчета об 
оценке) 

Определение справедливой стоимости объектов оценки для определения 
стоимости чистых активов Фонда 

Ограничения по 
использованию отчета об 
оценке 

Любое иное использование отчета об оценке возможно лишь с 
письменного разрешения Оценщика. 

Итоговая справедливая 
стоимость объектов оценки 
(НДС не облагается), руб. 

14 070 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов семьдесят тысяч рублей 
00 копеек) 

Результаты оценки 
рыночной стоимости при 
расчете различными 
подходами 

Затратный подход: не применялся, обоснованный отказ от результатов 
подхода 

Доходный подход: не применялся, обоснованный отказ от результатов 
подхода 

Сравнительный подход: 14 070 000,00 руб. (удельный вес результатов 
подхода 1,00) 

Источник информации: Договор №800-25-0813 от 13 августа 2013 г. и Дополнительное соглашение №8 от 

29 ноября 2019 г., Отчет об оценке №800-25-08-1219 от 02 декабря 2019 года. 

 

В том числе по объектам оценки: 

 

№ Объект права 
земельный участок 

Площадь (кв. м.) Площадь з/у 
подлежащая оценке с 

учетом влияния 
ограничений, кв.м. 

Справедливая 
стоимость, руб. 

округленно 

1 50:09:0060309:1148  48 753,00 48 753,00 6 680 000,00 

2 50:09:0060309:1149  25 286,00 25 286,00 3 470 000,00 

3 50:09:0060309:1150  28 590,00 28 590,00 3 920 000,00 

 ИТОГО : 102 629,00 102 629,00 14 070 000,00 
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2  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
 

Таблица 2-1 Задание на оценку. Перечень объектов оценки 

 

№ Объект права 
земельный участок 

Площадь (кв. м.) Категория Разрешенное 
использование 

Адрес Выписка из ЕГРН 

1 50:09:0060309:1148  48 753,00 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Российская Федерация, 
Московская область, 

Солнечногорский р-н, с/п 
Пешковское 

Без номера от 
28.11.2019 г. 

2 50:09:0060309:1149  25 286,00 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Российская Федерация, 
Московская область, 

Солнечногорский р-н, с/п 
Пешковское 

Без номера от 
28.11.2019 г. 

3 50:09:0060309:1150  28 590,00 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Российская Федерация, 
Московская область, 

Солнечногорский р-н, с/п 
Пешковское 

Без номера от 
28.11.2019 г. 

 Итого: 102 629,00     

 

Источник информации: Договор №800-25-0813 от 13 августа 2013 г. и Дополнительное соглашение №8 от 29 ноября 2019 г. 
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Таблица 2-2 Задание на оценку (продолжение) 

Основание проведения оценки 
Договор № №800-25-0813 от 13 августа 2013 г. и Дополнительное 
соглашение №8 от 29 ноября 2019 г.   

Состав и характеристика 
объект оценки, позволяющие 
их идентифицировать 

Объектами оценки являются: Три земельных участка с кадастровыми 
номерами 50:09:0060309:1148, 50:09:0060309:1149, 50:09:0060309:1150, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
Солнечногорский р-н, с/п Пешковское. 

Вид определяемой стоимости Справедливая стоимость 

Вид оцениваемых 
имущественных прав на 
объекты оценки/ ограничения 
(обременения) права 

Право долевой собственности  
Ограничения (обременения) прав: доверительное управление, иные 
ограничения (обременения), см. главу 6.2 отчета. 

Собственник объектов оценки  

Владельцы инвестиционных паев - ЗПИФ рентный «Региональная 
недвижимость» данные о которых устанавливаются на основании данных 
лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объектов оценки 

Назначение оценки 
(предполагаемое 
использование отчета об 
оценке) 

Определение справедливой стоимости объектов оценки для принятия 
управленческих решений и определения стоимости чистых активов Фонда 

Ограничения по 
использованию отчета об 
оценке 

Любое иное использование отчета об оценке возможно лишь с 
письменного разрешения Оценщика. 

Дата оценки 28 ноября 2019 года 

Период проведения оценки 
С  29 ноября 2019 года (дата заключения Дополнительного соглашения) по 
02 декабря 2019 года (дата составления Отчета) 

Дата составления Отчета 02 декабря 2019 года 

Независимость Оценщика и 
юридического лица, с которым 
Оценщик заключил трудовой 
договор  

Оценщик и Исполнитель (юридическое лицо, с которым Оценщик 
заключил трудовой договор) не являются учредителем, собственником, 
акционером, кредитором, должником, страховщиком, должностным лицом 
или работником Заказчика оценки, не состоят с Заказчиком оценки в 
близком родстве или свойстве.  

Оценщик и Исполнитель не имеют имущественный интерес в объекте 
оценки, вещные или обязательственные права в отношении объекта оценки 
вне договора на проведение оценки. Размер оплаты и/или денежного 
вознаграждения Оценщику и Исполнителю не зависит от итоговой 
величины стоимости объекта оценки. 

Допущения, на которых 
должна основываться оценка 

Настоящие допущения расцениваются как равнозначно понимаемые 
Оценщиком и Заказчиком. Их состав и содержание могут быть изменены 
только по письменному соглашению Оценщика и Заказчика: 

 Отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку и 
содержит обоснованное профессиональное суждение оценщика 
относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на 
основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом 
допущений.  

 В соответствии с гл.2,ст.12, ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29.07.1998г. «Итоговая величина 
рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 
составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом, признается достоверной и 
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рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, 
если в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или в судебном порядке не установлено иное. Рыночная 
стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для 
целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты 
составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации».  

 Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта 
оценки действительно только на дату оценки. Оценщик не 
принимает на себя ответственности за изменение экономических, 
юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после 
даты оценки и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и 
на рыночную стоимость объекта оценки.  

 В соответствии с заданием на оценку результат оценки (рыночную 
стоимость объекта оценки на дату оценки) Оценщик приводит 
единой величиной без суждения о возможных границах интервала, в 
котором, по его мнению, может находиться эта стоимость. 

 В процессе проведения работ по оценке рыночной стоимости 
объекта оценки Оценщик исходит из условия достоверности 
предоставленной Заказчиком информации, характеризующей 
«количественные и качественные характеристики объекта оценки… 
и элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют 
специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки». 

 В рамках оценки стоимости Оценщиком не проводится юридическая 
экспертиза прав на объект оценки и соответствующих правовых 
документов.  

 При сборе информации об объекте оценки Оценщик проводит 
осмотр объекта оценки. 

 При проведении оценки предполагается отсутствие дефектов или 
скрытых фактов по объекту оценки, элементов, входящих в состав 
объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на 
результаты оценки объекта оценки, и которые Заказчик и Оценщик 
не могут знать в период проведения оценки.  

 При использовании Оценщиком информации, полученной из 
сторонних источников, Оценщик может исходить из принципов 
достаточности и достоверности используемой информации при 
соблюдении следующего условия: в тексте отчета об оценке должны 
присутствовать ссылки на источники информации либо копии 
материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие 
делать выводы об источнике получения соответствующей 
информации и дате ее подготовки. В случае, если информация при 
опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не обеспечена свободным доступом  или в будущем 
возможно изменение этой информации или адреса страницы, на 
которой она опубликована, либо использована информация, 
опубликованная не в общедоступном печатном издании, то к отчету 
об оценке будут приложены копии соответствующих материалов 

 Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем 
целях и задачах, с учетом оговоренных задании на оценку, так и по 
тексту отчета ограничений и допущений, использованных при 
расчете стоимости.  

 Все расчеты были произведены с помощью программы Microsoft 
Office Excel. Значения расчетных параметров, приведенные в 
Отчете, отображаются в таблицах в округленном виде, что может 
приводить к расхождению итоговых значений в таблицах, 
рассчитанных в Excel и рассчитанных любым иным способом.  
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 Первичные документы, предоставленные Заказчиком в электронном 
виде и на бумажном носителе и устанавливающие качественные и 
количественные характеристики объектов оценки, элементов, 
входящих в состав объектов оценки, хранятся в архиве Оценщика и 
могут быть предоставлены заинтересованным лицам только с 
разрешения Заказчика.  

Оценщик не обязан: 

 Участвовать в заседаниях суда и других юридических 
расследованиях для дачи свидетельских показаний по поводу 
содержания Отчета или имущественных конфликтов, связанных с 
объектом оценки, если это не предусмотрено в договоре об оценке 
объекта оценки или в специальном соглашении между Заказчиком и 
Оценщиком, кроме случаев официального вызова Оценщика в суд; 

 Консультировать Заказчика по оценке рыночной стоимости 
объектов оценки, либо величине ставки аренды объекта оценки 
после принятия Отчета об оценке Заказчиком, если указанное 
консультирование не предусмотрено в договоре об оценке объектов 
оценки и не является предметом нового договора; 

 Отвечать по искам третьих лиц, легально использующих содержание 
Отчета, кроме случаев, когда судебным постановлением определено, 
что причинение ущерба указанным лицам вызвано халатностью, 
умышленной неправомочностью или незаконностью действий 
Оценщика при выполнении оценки рыночной стоимости объекта 
оценки. 

Применяемые стандарты 
оценки 

 Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации"; 

 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО N 1)", утвержденный 
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 № 297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО №2)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 
20.05.2015 № 298; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО N3)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 
20.05.2015 N299; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО 
№ 7), утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 
25.09.2014 г. №611; 

 Правила и стандарты СРО НП «Саморегулируемая организация 
Ассоциация Российских Магистров Оценки», утвержденные 
Решением Президиума НП "АРМО" от 16.01.2008 г. 
(http://sroarmo.ru/standarty-i-pravila). 

 Международные стандарты оценки Международного Комитета по 
стандартам оценки (седьмое издание 2005 г.) 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на 
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
28.12.2015 № 217н) 

Источник информации: Договор №800-25-0813 от 13 августа 2013 г. и Дополнительное соглашение №8 от 

29 ноября 2019 г.  
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3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ОЦЕНЩИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЕ 
Таблица 3-1 Сведения об оценщике и исполнителе 

Заказчик  

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. Рентным ЗПИФ «Региональная 
недвижимость»  

 ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. Рентным ЗПИФ «Региональная 
недвижимость» Адрес места нахождения 109240, Москва, улица 
Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31, ИНН 7718218817, 
КПП 770901001, ОГРН 1027718000067 дата присвоения 10.07.2002 г., р/с 
40701810600000000158 В ПАО "Промсвязьбанк" Кор.счет № 
30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525555. 

Оценщик 

Филатов Владимир Дмитриевич 

Почтовый адрес Оценщика 

Россия, 125475, г. Москва, ул. Перерва, д. 52, , кв. 126. 

Номер контактного телефона Оценщика 

+7 (499) 502-82-03 

Адрес электронной почты Оценщика 

mail-site@okbs.ru 

 Местонахождение оценщика 

офис компании ООО «ОКБС» по адресу: Россия, 105082, г. Москва, ул. 
Бакунинская, д. 49, стр. 5 

Стаж 

Стаж осуществления оценочной деятельности оценщика: с 2008 г. (более трех 
лет). 

Сведения о членстве в СРОО 

Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407) 

Контакты: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26. 
www.sroarmo.ru, armo@sroarmo.ru 

Дата вступления: 26.05.2008 г. 

Реестровый номер: 1334 

Сведения о проведенных СРОО проверках члена саморегулируемой 
организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных 
взысканий 

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

Информация о договоре страхования ответственности Оценщика 

Полис обязательного страхования ответственности при осуществлении 
оценочной деятельности «ИНГОССТРАХ» №433-059700/16 срок действия 
договора страхования с 25.09.2016г. по 24.09.2021 г. 

Образование Оценщика 

 Диплом ПП №932882 от 24.05.2008 г. выдан Государственной 
академией промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова по 
программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

 Свидетельство о повышении квалификации ГОУ ДПО «Межотраслевой 
ИПК Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова». 
Регистрационный номер 278-11С от 15 июля 2011 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ДПО 
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«Государственная академия промышленного менеджмента имени 
Н.П. Пастухова». Регистрационный номер 15165 от 3 октября 2014 г. 

 Квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
«Оценка недвижимости» №002174-1 от 19 января 2018 года. 

 Квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
«Оценка движимого имущества» №015307-2 от 19 октября 2018 года. 

 Квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
«Оценка бизнеса» № 007079-3 от 26 марта 2018 года. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор 

 ООО «ОКБС» 
 ИНН 7701951014 
 Контакты: Россия, 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 49, стр. 5. 

Тел.: + 7 (499) 502-82-03. www.okbs.ru.  
 Трудовой договор с ООО «ОКБС» №1 от 25.09.2012 года (бессрочный). 

Степень участия 
Оценщика в оценке 

100% (полное участие) 

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Оценочно-Консалтинговые 
Бизнес Системы» (ООО «ОКБС»). 

Место нахождения: Россия, 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 49, стр.5  
1127746193310 дата присвоения 21.03.2012 г.  
ИНН/КПП 7701951014 / 770101001 
Тел. (499) 502-82-03 

Полис обязательного страхования ответственности при осуществлении 
оценочной деятельности СПАО «ИНГОССТРАХ» 433-059700/16, срок 
действия договора страхования с 25.09.2016г. по 24.09.2021г. 

Привлекаемые к 
проведению оценки и 
подготовке Отчета об 
оценке организации и 
специалисты  

Не привлекались 

Источник информации: Договор №800-25-0813 от 13 августа 2013 г. и Дополнительное соглашение №8 от 

29 ноября 2019 г.  
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4 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
ДОПУЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ  

4.1 Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения  

Следующие допущения, принятые при проведении оценки, являются неотъемлемой 
частью настоящего Отчета:  

 Отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку и содержит 
обоснованное профессиональное суждение оценщика относительно стоимости 
объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации и 
проведенных расчетов, с учетом допущений.  

 В соответствии с гл.2, ст.12, ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» от 29.07.1998г. «Итоговая величина рыночной или иной стоимости 
объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной 
и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке 
не установлено иное. Рыночная стоимость, определенная в отчете, является 
рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты 
составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации».  

 Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки 
действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя 
ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, 
которые могут возникнуть после даты оценки и повлиять на рыночную ситуацию, а, 
следовательно, и на рыночную стоимость объекта оценки.  

 В соответствии с заданием на оценку результат оценки (рыночную стоимость 
объекта оценки на дату оценки) Оценщик приводит единой величиной без суждения 
о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость. 

 В процессе проведения работ по оценке рыночной стоимости объекта оценки 
Оценщик исходит из условия достоверности предоставленной Заказчиком 
информации, характеризующей «количественные и качественные характеристики 
объекта оценки… и элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют 
специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки». 

 В рамках оценки стоимости Оценщиком не проводится юридическая экспертиза прав 
на объект оценки и соответствующих правовых документов.  

 При сборе информации об объекте оценки Оценщик провел осмотр объекта оценки в 
период, возможно близкий после даты оценки.  

 При проведении оценки предполагается отсутствие дефектов или скрытых фактов по 
объекту оценки, элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют 
специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки, и которые Заказчик и 
Оценщик не могут знать в период проведения оценки.  

 При использовании Оценщиком информации, полученной из сторонних источников, 
Оценщик исходит из принципов достаточности и достоверности используемой 
информации при соблюдении следующего условия: в тексте отчета об оценке 
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должны присутствовать ссылки на источники информации либо копии материалов и 
распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об источнике 
получения соответствующей информации и дате ее подготовки. В случае, если 
информация при опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не обеспечена свободным доступом  или в будущем возможно 
изменение этой информации или адреса страницы, на которой она опубликована, 
либо использована информация, опубликованная не в общедоступном печатном 
издании, к отчету об оценке приложены копии соответствующих материалов 

 Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и задачах, 
с учетом оговоренных задании на оценку, так и по тексту отчета ограничений и 
допущений, использованных при расчете стоимости.  

 Все расчеты были произведены с помощью программы Microsoft Office Excel. 
Значения расчетных параметров, приведенные в Отчете, отображаются в таблицах в 
округленном виде, что может приводить к расхождению итоговых значений в 
таблицах, рассчитанных в Excel и рассчитанных любым иным способом. 

 Данные о балансовой стоимости на дату оценки не предоставлены Заказчиком, 
однако, данный факт не влияет на справедливую стоимость объекта оценки. 

 Земельные участки имеющие ограничение (обременение) - «Ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации» - изъятие по рыночной стоимости (ЗК РФ Статья 56.8. 
Особенности определения размера возмещения в связи с изъятием земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд) – данные ограничения не 
влияют на справедливую стоимость объекта оценки. 

 Земельные участки имеющие ограничение (обременение) – «Охранные зоны 
объектов электросетевого и газового хозяйства» - данное ограничение (обременение) 
не влияет на использование земельного участка по прямому назначению, в качестве 
земель для сельскохозяйственного производства, т.к. данное ограничение 
подразумевает строительство капитальных сооружение, высотные работы, иные 
работы связанные с выемкой грунта, иные действия которые могут нарушать 
безопасную работу электросетевого и газового хозяйства. 

 На основании Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве", а именно пункта 1: «Крестьянское 
(фермерское) хозяйство (далее также - фермерское хозяйство) представляет собой 
объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 
хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, 
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их 
личном участии.» и пункта 4: «Фермерское хозяйство может признаваться 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.». Оценщик вводит допущение об идентичности вида 
разрешенного использования: для с/х производства и для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

 Территория основной части оцениваемых земельных участков залесена (высокий 
кустарник, многолетние деревья), использование данных земельных участков, 
возможно после проведения работ по вырубке и выкорчёвке деревьев. 
Корректировка по данному фактору может быть значительной, однако, по 
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результатам общения со специалистами компаний, занимающихся вырубкой 
деревьев на территории Московской области: компания «Арборист-про», тел.: +7 
(499) 755-56-97, http://vyrubka-derevev.ru/valka-vyrubka-lesa; компания «Классика», 
тел.: +7 (916) 258-60-17, http://pil-klassika.ru/uslugi/70-vyrubka-lesa-pod-
stroitelstvo.html; компания «Мастер Леса», тел.: +7 (499) 350-31-19, мастер-
леса.рф/lesorub; частная компания, тел.: +7 (965) 189-09-82, 
http://drevo.zemlyaudoma.ru/biblio_02.html. Оценщик сделал вывод: вырубка леса на 
земельном участке обуславливает затраты собственнику, но при этом вырубленный 
лес можно реализовать, также с помощью компаний занимающихся его вырубкой. 
Достоверно сказать о стоимости вырубки леса и прибыли, которую можно получить 
от его реализации, без выезда на место и анализа плотности лесного покрова, 
видового состава деревьев, высот и толщин стволов, их состояния, специалисты не 
имеют возможности. Ввиду этого, Оценщик делает допущение, основанное на 
консультациях со специалистами, что стоимость вырубки леса может быть равна его 
реализации. 

 

 

4.2 Консолидация активов 
Согласно Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости»: 
13. Актив или обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости, может 

представлять собой следующее: 
(a) отдельный актив или обязательство (например, финансовый инструмент или 

нефинансовый актив); или 
(b) группа активов, группа обязательств или группа активов и обязательств 

(например, единица, генерирующая денежные средства, или бизнес). 
14. Тот факт, является ли актив или обязательство отдельным активом или 

обязательством, группой активов, группой обязательств или группой активов и 
обязательств для целей признания или раскрытия информации, зависит от его 
единицы учета. Единица учета для актива или обязательства определяется в 
соответствии с тем МСФО, который требует или разрешает оценку справедливой 
стоимости, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем стандарте. 

 
Согласно Федеральному стандарту оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611: 
4. Для целей настоящего Федерального стандарта объектами оценки могут выступать 

объекты недвижимости - застроенные земельные участки, незастроенные земельные 
участки, объекты капитального строительства, а также части земельных участков и 
объектов капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по 
отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если это не 
противоречит действующему законодательству. Для целей настоящего 
Федерального стандарта объектами оценки могут выступать доли в праве на объект 
недвижимости. 
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На основании выше приведенного Оценщик делает вывод консолидация активов 
возможна и зависит от единиц учета, определенного в соответствующем МСФО. В связи с 
тем, что учет активов фонда не ведется по МСФО, Оценщик вводит допущение о 
рассмотрении единиц учета в соответствии с РСБУ1 для целей настоящей оценки. 
Согласно данным учета фонда (единица учета) – активы фонда находятся на 
персональном учете и не группируются.  

 

 
1 РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) – совокупность норм федерального законодательства России и 
Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), издаваемых Министерством Финансов РФ, которые регулируют правила 
бухгалтерского учета. 
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4.3 Заявление о соответствии Оценщика и Исполнителя 

4.3.1 Заявление оценщика 

Оценщик удостоверяет, что на основании имевшейся в его распоряжении информации: 

 Выполненный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 
исключительно в пределах, оговоренных в настоящем отчете допущений и 
ограничительных условий, и являются персональными, непредвзятыми, 
профессиональными анализом, мнением и выводами оценщика. 

 Оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в 
отношении объекта оценки, а также не имеет личной заинтересованности и 
предубеждения в отношении вовлеченных в предполагаемую сделку сторон. 

 Вознаграждение оценщика ни в коей мере не связано с объявлением заранее 
предопределенной стоимости или тенденцией в определении стоимости в пользу 
Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного результата или 
событиями, произошедшими в результате анализа, мнений или выводов, 
содержащихся в отчете.  

 

4.3.2 Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор 

 Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ОКБС» 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 «ОКБС» 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. 

 

4.3.3 Сведения о независимости оценщика 

 Настоящим оценщик Филатов Владимир Дмитриевич подтверждает полное 
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона 
от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
при осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об 
оценке. 

 Оценщик Филатов Владимир Дмитриевич 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 Филатов Владимир Дмитриевич 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. 
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5 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценщик является Субъектом, действующим на территории Российской Федерации. В 
силу этого обстоятельства Оценщик обязан использовать стандарты в области оценочной 
деятельности, обязательные к применению на территории РФ. 
Оценщик является членом СРО НП «Саморегулируемая организация Ассоциация 
Российских Магистров Оценки» (свидетельство №2860-12 от 11.07.2012 г.). В силу этого 
обстоятельства Оценщик обязан использовать стандарты СРО НП «Саморегулируемая 
организация Ассоциация Российских Магистров Оценки».  
Настоящий Отчет составлен в полном соответствии со следующими стандартами и 
законодательными актами: 

 

1) Стандарты оценки и законодательные акты, обязательные к применению в РФ: 

 Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (далее №135-ФЗ); 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации №297 от 20.05.2015г. (далее ФСО №1);  

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития Российской Федерации №298 от 
20.05.2015г. (далее ФСО №2);  

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития Российской Федерации №299 от 
20.05.2015г. (далее ФСО №3); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7), утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 №611 (далее ФСО №7). 

 

2) Стандарты оценки, обязательные к применению оценщиками-членами СРО: 

 Правила и стандарты СРО НП «Саморегулируемая организация Ассоциация 
Российских Магистров Оценки», утвержденные Решением Президиума НП "АРМО" 
от 16.01.2008 г. (http://sroarmo.ru/standarty-i-pravila). 

3) Международные стандарты оценки 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» (введен в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) 

 

Использование «Международных стандартов оценки» связано с тем, что 
перечисленные выше стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении 
оценочной деятельности в Российской Федерации определяют общие принципы оценки, а 
Международные стандарты определяют конкретные принципы оценки тех или иных 
видов собственности.  
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Возможность использования Международных стандартов оценки подтверждена ст. 7 
Гражданского кодекса РФ «Гражданское законодательство и нормы международного 
права», где указано, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской 
Федерации» и могут непосредственно применяться кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется издание 
внутригосударственного акта». 
Согласно Указаниям Банка Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 
25 августа 2015 года, №3758-у: 
«Правила определения стоимости чистых активов должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, в том числе настоящего Указания и иных 
нормативных актов Банка России», а именно: 
«1.3 Стоимость активов и величина обязательств определяются по 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 № 217н.» 
«1.4 Стоимость активов, в том числе определенная на основании отчета оценщика (далее – 
отчет оценщика), составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или иностранного государства при 
приобретении и реализации указанных активов.» 
В связи с тем, что в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» № 135 от 29 июля 1998 в текущей редакции и Федеральных стандартах 
оценки (ФСО) №1 от 20.05.2015 г. № 297, №2 от 20.05.2015 г. № 298, №3 от 20.05.2015 г. 
№ 299 отсутствует четкое определение понятия « справедлива стоимость», на основании 
Статьи 7 ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 
1998: 
«В случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного 
проведения оценки какого-либо объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта 
оценки (далее - договор) не определен конкретный вид стоимости объекта оценки, 
установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта. 
Указанное правило подлежит применению и в случае использования в нормативном 
правовом акте не предусмотренных настоящим Федеральным законом или стандартами 
оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов 
"действительная стоимость", "разумная стоимость", "эквивалентная стоимость", "реальная 
стоимость" и других.» 
Оценщик вводит допущение о приравнивании понятий «справедливая стоимость» и «иная 
стоимость», как вывод приравнивает справедливую и рыночную стоимости. 
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6 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

6.1 Перечень использованных при проведении оценки объектов оценки данных с указанием источников их 
получения  

Оценщиком не проводилась техническая экспертиза объекта оценки и юридическая экспертиза прав на объекты оценки и соответствующих 
правовых документов.  

 
Описание основных характеристик оцениваемых объектов составлено на основании обобщения данных из документов и материалов, 
предоставленных Заказчиком (приведены в Приложении настоящего Отчета «Копии документов, предоставленных Заказчиком»), в 
соответствии с перечнем, представленным в таблице ниже. 

 

Таблица 6-1 Перечень документов, предоставленных Заказчиком по объектам оценки 
 

№ Объект оценки Кадастровый номер Документы по объекту оценки, предоставленные 
Заказчиком 

1 Земельный участок 50:09:0060309:1148  Выписка из ЕГРН Без номера от 28.11.2019 г. 

2 Земельный участок 50:09:0060309:1149  Выписка из ЕГРН Без номера от 28.11.2019 г. 

3 Земельный участок 50:09:0060309:1150  Выписка из ЕГРН Без номера от 28.11.2019 г. 

 

Источник информации: информация, предоставленная Заказчиком 
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6.2 Информация об имущественных правах и обременениях объектов оценки  
Таблица 6-2 Информация об имущественных правах и обременениях объектов оценки 

 

№ Объект 
оценки 

Кадастровый номер Зарегистрированное 
право 

Правоудостоверяющи
е  документы 

(Выписка из ЕГРН) 

Существующие 
ограничения/ 
обременения 

Иные ограничения/ 
обременения 

Общая площадь 
(кв. м.) 

Площадь 
ограничения/ 
обременения, 

кв.м. 

1 Земельный 
участок 

50:09:0060309:1148  Общая долевая 
собственность 

Без номера от 
28.11.2019 г. 

Доверительное 
управление 

Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 

50.09.2.14, Постановление "О 
порядке установления 

охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и 

особых условий использования 
земельных участков, 

расположенных в границах таких 
зон" № 160 от 24.02.2009 

48 753,00 7 744,00 

2 Земельный 
участок 

50:09:0060309:1149  Общая долевая 
собственность 

Без номера от 
28.11.2019 г. 

Доверительное 
управление 

- 25 286,00 - 

3 Земельный 
участок 

50:09:0060309:1150  Общая долевая 
собственность 

Без номера от 
28.11.2019 г. 

Доверительное 
управление 

- 28 590,00 - 

 

Источник: Информация, предоставленная Заказчиком, согласно документам по перечню в п.6.1 «Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки 

данных с указанием источников их получения» настоящего Отчета 

Объекты оценки принадлежат на праве долевой собственности: Владельцы инвестиционных паев - ЗПИФ рентный «Региональная 
недвижимость» данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 
владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев. 
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6.3 Учет влияния ограничений 
 

№ Объект 
оценки 

Кадастровый номер Зарегистрированное 
право 

Существующие 
ограничения/ 
обременения 

Наличие 
зданий на 

территории 

Влияние ограничения на 
справедливую стоимость 

Общая 
площадь (кв. 

м.) 

Площадь 
ограничения / 
обременения, 
кв.м. с учетом 

наложения 

Площадь з/у 
подлежащая 

оценке с учетом 
влияния 

ограничений 

1 Земельный 
участок 

50:09:0060309:1148  Общая долевая 
собственность 

Ограничения прав на 
земельный участок, 
предусмотренные 
статьями 56, 56.1 

Земельного 
кодекса Российской 

Федерации, 50.09.2.14, 
Постановление "О 

порядке установления 
охранных зон объектов 

электросетевого 
хозяйства и особых 

условий использования 
земельных участков, 

расположенных в 
границах таких зон" № 

160 от 24.02.2009 

нет Существующие 
ограничение не влияет на 
справедливую стоимость, 
в соответствии с ЗК РФ 

Статья 56.8, изъятие 
происходит по рыночной 

стоимости,  
использование земельного 

участка по прямому 
назначению, в качестве 

земель для с/х 
производства не 

ограниченно 

48 753,00 7 744,00 48 753,00 

2 Земельный 
участок 

50:09:0060309:1149  Общая долевая 
собственность 

- нет - 25 286,00 - 25 286,00 

3 Земельный 
участок 

50:09:0060309:1150  Общая долевая 
собственность 

- нет - 28 590,00 - 28 590,00 
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Выводы: 

 

 Земельные участки имеющие ограничение (обременение) - «Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации» - изъятие по рыночной стоимости (ЗК РФ Статья 56.8. Особенности определения 
размера возмещения в связи с изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд) – данные ограничения 
не влияют на справедливую стоимость объекта оценки. 

 Земельные участки имеющие ограничение (обременение) – «Охранные зоны объектов электросетевого и газового хозяйства» - данное 
ограничение (обременение) не влияет на использование земельного участка по прямому назначению, в качестве земель для 
сельскохозяйственного производства, т.к. данное ограничение подразумевает строительство капитальных сооружение, высотные 
работы, иные работы связанные с выемкой грунта, иные действия которые могут нарушать безопасную работу электросетевого и 
газового хозяйства. 

 Земельные участки имеющие обременение – «Доверительное управление». Целью настоящей оценки является определение недвижимого 
имущества, составляющего активы Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости. К объектам оценки относятся объекты 
гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 
гражданском обороте (ФСО № 1). Объект недвижимости, оцениваемый в данном Отчете, может являться объектом оценки, так как 
относится к объектам гражданских прав. Согласно Выпискам из ЕГРН, оцениваемым правом является право общей долевой 
собственности. Право общей долевой собственности является частным случаем права собственности, регламентируемого статьей 209 
части 1 Гражданского кодекса РФ. Раздел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и выдел из него доли в натуре не 
допускаются. Понятие общей долевой собственности указано в статье 244 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), в соответствии с 
которой имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. 
Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, то есть, в 
данном случае, управляющей компанией, в соответствии с правилами доверительного управления. Однако в соответствии с пп. 14 ст. 
13.2 ФЗ «Об инвестиционных фондах» (N 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г. (в действующей редакции)) управляющая компания не вправе 
распоряжаться имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев, за исключением случая включения такого имущества в 
состав паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему указанное имущество в оплату инвестиционных паев. 
Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а 
при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. Собственник, предоставляя свои правомочия по договору 
доверительного управления другому лицу, остается собственником, поскольку осуществление указанных правомочий происходит в 
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его интересах. Доверительный управляющий лишен возможности управлять имуществом в своих интересах, как бы широки ни были 
его права, и подчинен воле собственника, направленной на получение разумной выгоды от использования его имущества. 
Оцениваемые объекты недвижимости имеют ограничения (обременения) права - доверительное управление. Доверительное 
управление имуществом возникает одновременно с общей долевой собственностью владельцев инвестиционных паев на имущество, 
составляющее паевой фонд, и является обременением, подлежащим государственной регистрации. Правовое регулирование 
доверительного управления как вида обременения осуществляется Гражданским кодексом РФ. Доверительное управление 
имуществом заключается в том, что одна сторона передает другой имущество на определенный срок в доверительное управление, 
которая в свою очередь осуществляет управление этим имуществом в интересах учредителя управления. При продаже объектов, 
оцениваемое имущество будет передано новому собственнику без ограничений (обременений) прав, так как наличие обременения 
связано не с самим имуществом, а с его правообладателем, поэтому возможное обременение после продажи права общей долевой 
собственности в виде доверительного управления не учитывалось.  Так как предполагаемое использование результатов оценки - для 
расчета стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда, то оценка производится без учета ограничений 
(обременений) прав, связанных с общей долевой собственностью и ограничением (обременением) права – доверительным 
управлением. Какие-либо прочие ограничения (обременения) в отношении оцениваемых объектов недвижимости по состоянию на 
дату проведения оценки отсутствуют. Дальнейший расчет производился при условии, что объект оценки полностью свободен от 
каких-либо ограничений (обременений), а также то, что информация, представленная Заказчиком о наличии ограничений 
(обременений) права, характеризуется полнотой и достоверностью.  

 

Вывод: Объекты оценки находятся на праве общей долевой собственности у владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда, имеет ограничение (обременение) – доверительное управление. Однако для целей данной оценки обременение 

и связанный с ним статус общей долевой собственности не учитывался и приравнен к праву собственности, в связи с «природой» 

данного обременения, которое является следствием нахождения имущества в собственности ЗПИФ. Дальнейший расчет 

производился при условии, что информация, представленная Заказчиком о наличии ограничений (обременений) права, 

характеризуется полнотой и достоверностью. 
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6.4 Количественные и качественные характеристики объектов оценки 

 Таблица 6-3 Количественные и качественные характеристики объектов оценки  

 

№ Объект права 
земельный участок 

Площадь (кв. 
м.) 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Наличие зданий на 
территории 

Адрес 

1 50:09:0060309:1148  48 753,00 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

нет Российская Федерация, 
Московская область, 

Солнечногорский р-н, с/п 
Пешковское 

2 50:09:0060309:1149  25 286,00 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

нет Российская Федерация, 
Московская область, 

Солнечногорский р-н, с/п 
Пешковское 

3 50:09:0060309:1150  28 590,00 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

нет Российская Федерация, 
Московская область, 

Солнечногорский р-н, с/п 
Пешковское 

Источник: Информация, предоставленная Заказчиком, согласно документам по перечню в п.6.1 «Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки 

данных с указанием источников их получения» настоящего Отчета 
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6.5 Данные кадастрового учета по объектам оценки, характеристика фактического использования 
 

№ Объект 
оценки 

Кадастровый номер Кадастровая стоимость, 
действующая  на период 
проведения оценки, руб. 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Фактическое 
использование 

1 Земельный 
участок 

50:09:0060309:1148  Данные отсутствуют Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Не используется, 
частично залесен 

2 Земельный 
участок 

50:09:0060309:1149  Данные отсутствуют Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Не используется, 
частично залесен 

3 Земельный 
участок 

50:09:0060309:1150  Данные отсутствуют Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Не используется, 
частично залесен 

  Итого: 0,00    

 

Источник: Информация, предоставленная Заказчиком, согласно документам по перечню в п.6.1 «Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки 

данных с указанием источников их получения» настоящего Отчета, данные Публичной кадастровой карты Росреестра, ссылка: http://pkk5.rosreestr.ru/ 
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6.5.1 Земельные участки на кадастровой карте 
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6.6 Информация о местоположении объектов оценки  

Объектом оценки является недвижимое имущество (Три земельных участка с кадастровыми номерами 50:09:0060309:1148, 
50:09:0060309:1149, 50:09:0060309:1150) расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский р-н, с/п 
Пешковское. 
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Объекты оценки – земельные участки с/х назначения 
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6.6.1 Кратко о Московской области 

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — 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. 

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 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 16 районов, 44 городов областного подчинения, 2 посёлков городского типа областного подчинения и 
5 закрытых административно-территориальных образований. 

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 городского поселения Красногорск Красногорского района, в 350 м от МКАД. 

Географическое положение 

Московская область находится в Центральном федеральном округе Российской Федерации, в центральной части Восточно-Европейской 
(Русской) равнины, в бассейне рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Область протянулась с севера на юг на 310 км, с запада на восток — на 
340 км. 
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Население 

Численность населения области, по данным Росстата, составляет 7 599 647 чел. (2019). Плотность населения — 171,44 чел./км2 (2019). 

В Московской области наблюдается устойчивый рост населения (так, с 2005 года по 2012 прирост составил 10,5 %). Смертность в 
Московской области превышает рождаемость, однако в 2010-е годы естественная убыль населения снижается (с −8,5 ‰ в 2005 году до 
−1,8 ‰ в 2012 году). Прирост населения в области идёт главным образом за счёт увеличения числа жителей городов — такая тенденция 
отмечается с 1970-х годов; в городах или посёлках городского типа живёт и подавляющее большинство населения — свыше 80 %. Общий 
рост населения обеспечивается за счёт внешних миграций. Из общего числа прибывших в Московскую область в 2006—2010 годах около 
22 % составляли иностранные граждане, причём число занятых иностранных граждан в экономике области растёт: в 2010 году численность 
иностранных работников составляла 230,7 тыс. чел. — в 1,6 раз больше, чем в 2005 году. Особенностью Московской области является 
значительный объём маятниковых миграций рабочей силы. Значительная часть экономически активного населения Московской области 
трудоустраивается в Москве. По абсолютным значениям численности населения в 2010 году лидировали Одинцовский (316,6 тыс. 
чел.), Раменский (256,3 тыс. чел.), Сергиево-Посадский (225,3 тыс. чел.) и Балашихинский (225,3) районы. 

Средняя плотность населения — 171,44 чел/км² (2019) — самая большая среди российских регионов (без учёта Москвы и Санкт-
Петербурга), что обусловлено высокой долей городского населения — 80,58 % (2018) (по данным на 2010 год — 80,1 %). Наибольшая 
плотность имеет место в ближайших к Москве районах (Люберецком, Балашихинском, Красногорском и др.) и городских округах 
(Химки, Долгопрудный, Реутов и др.), наименьшая — в окраинных районах — Лотошинском, Шаховском, Можайском, где в 2010 году 
составляла около 20 чел./км²; редко заселена также восточная часть Мещёрской низменности (менее 20 чел./км²). 

По национальности большинство населения (92,92 %, 6202 тыс. чел.) — русские; вторая по численности населения — украинцы (119,4 тыс. 
чел.), на третьем месте — татары (56,2 тыс. чел.). По сравнению с 2002 годом в 2010 году в наибольшей степени (в полтора раза и более) 
увеличилось узбеков (более чем в шесть раз), таджиков (в пять раз), а также молдаван, армян и азербайджанцев. 
Количество украинцев, белорусов и евреев уменьшилось по сравнению с данными переписи 2002 года. 419 тысяч человек не указали свою 
национальность — это почти в 2,5 раза больше, чем в 2002 году (172 тыс. чел.). В Московской области проживает также большое количество 
нелегальных трудовых мигрантов, преимущественно из стран ближнего зарубежья; в некоторых городах формируются места их 
компактного проживания, что способствует усилению межнациональной напряжённости. Уровень 

37



ОКБС ® Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. Рентным ЗПИФ «Региональная недвижимость»  
 Отчет об оценке 800-25-08-1219 от 02 декабря 2019 года 

 Объект оценки Три земельных участка с кадастровыми номерами 50:09:0060309:1148, 
50:09:0060309:1149, 50:09:0060309:1150 

 

 
2019 Г., ООО «ОКБС»©          WWW.OKBS.RU  (+7 499) 502-82-03 38 
 

зарегистрированной безработицы традиционно невысок, в 2012 году в области было 2,7 % безработных. Величина прожиточного минимума 
в IV квартале 2012 года составила 7223 рубля. 

 

Административно-территориальное деление] 

 

Для осуществления функций государственного управления Московская область, в соответствии с законом Московской области от 31 января 
2013 года № 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Московской области» (с изменениями на 5 марта 2018 года), 
подразделяется на (по состоянию на 17 марта 2018 года): 

 районы (14) 
 города областного подчинения (46) 
 посёлки городского типа областного подчинения (2) 
 закрытые административно-территориальные образования (5) 

Для осуществления местного самоуправления в области выделены (по состоянию на 17 марта 2018 года): 

 муниципальные районы (14) 
 сельские поселения (78) 
 городские поселения (61) 
 городские округа (53) 
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Экономика 

Структура суммарного оборота организаций по видам экономической деятельности. По данным Росстата на 2010 год 

 Сфера услуг (52,9 %) 
 Обрабатывающая промышленность (25,5 %) 
 Энергетика (4,9 %) 
 Прочее (16,7 %) 

Экономика Московской области — третья среди субъектов Российской Федерации по объёму ВРП (2016 г.). Объём валового регионального 
продукта области в 2016 году составил 3,6 трлн рублей. 

Численность рабочей силы на 1 января 2017 года составляла 4 078 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы 2017 году 
составил 3,2 %. Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций в 2017 году составила 46,9 тыс. руб.  

Важной особенностью экономико-географического положения области является её соседство с Москвой: с одной стороны, близость столицы 
способствует развитию промышленности и науки в области, делает область миграционно привлекательным регионом, с другой стороны — 
Москва «перехватывает» трудовые ресурсы области, в московский бюджет поступают налоги значительной части населения области, 
работающей в Москве. В 2010 году в субъекте было зарегистрировано 224,2 тыс. предприятий и организаций; при этом наибольшее их число 
(66,0 тыс.) относилось к сфере услуг, значительно было также число предприятий обрабатывающей промышленности (24,2 тыс.) 
и строительства (21,2 тыс.). Оборот предприятий и организаций в 2010 году составил 4 589,3 млрд руб. (3-е место по России после Москвы 
и Тюменской области), при этом наибольший оборот имели, опять же, предприятия сферы услуг (2 428,9 млрд руб). Московская область 
занимает 3-е место по России по числу организаций с участием иностранного капитала (2010 год — свыше 800 таких организаций) и 
обладает высоким инвестиционным потенциалом. 

Доходы консолидированного бюджета Московской области по данным Росстата, млрд руб. 2000—2010 годы 

Бюджет Московской области на 2013 год составил: доходы — 289 миллиардов рублей, расходы — 306 миллиардов рублей 
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Дефицит бюджета — 5,43 % от расходов. Основные статьи доходов — налоги на прибыль организаций (37,8 %) и на доходы физических лиц 
(34 %), а также акцизы (13 %). Концентрация налоговой базы для субъекта не характерна (так, крупнейший налогоплательщик — ГУП 
«Мособлгаз» — ежегодно перечисляет в бюджет менее 1 % собственных доходов региона) Свыше 60 % расходов областного бюджета имеет 
социальную направленность (22 % расходов выделяется на образование, 21 % на социальную политику, 20 % на здравоохранение). 
Крупными статьями расходов являются также национальная экономика (16 %, в том числе 10 % — дорожное хозяйство), 
общегосударственные вопросы (6 %), обслуживание государственного и муниципального долга (3 %). Государственный долг Московской 
области на 1 марта 2013 года составил 55,5 млрд рублей; стоит отметить существенное сокращение объёма долга в 2010—2012 годах (в 2,5 
раза), главным образом за счёт средств от эмиссии ценных бумаг и кредитов от кредитных организаций 

Существенное влияние на экономику Московской области и, в частности, на размер её бюджета оказала передача с 1 июля 2012 года части 
территории Московской области Москве; так, по мнению бывшего губернатора Московской области Сергея Шойгу, в связи с расширением 
Москвы Московская область может ежегодно недополучать 35 млрд рублей налогов. 

Промышленность 

По объёму промышленного производства Московская область занимает среди регионов России второе место (после Москвы), в области 
работают десятки предприятий общероссийского значения. Промышленность региона использует преимущественно привозное сырьё; она 
основывается на мощной научно-технической базе и высококвалифицированных трудовых ресурсах; тесно связана с промышленностью 
Москвы. География размещения промышленности Московской области связана с радиально-кольцевой системой транспортных путей: 
промышленные города «нанизаны» на радиусы железных дорог, расходящихся из Москвы; кольца же образованы городами, находящимися 
на примерно равном расстоянии от Москвы. Первое кольцо образуют города-спутники Москвы (Мытищи, Люберцы, Балашиха и др.), в 
числе городов второго кольца города, находящиеся на расстоянии свыше 50 километров от МКАД (Клин, Орехово-Зуево, Кашира и др.). 
Другой особенностью размещения промышленности области является её наиболее высокая концентрация на северо-восточном от Москвы 
направлении (условными границами этого сектора можно считать Дмитровское шоссе и трассу М5 «Урал»). На востоке области исторически 
размещались предприятия лёгкой промышленности, машиностроительные заводы, предприятия оборонного комплекса; многие из этих 
предприятий прекратили работу в 1990-е годы. В ходе новой волны индустриализации, начавшейся в 2000-е годы, создавались 
преимущественно предприятия, направленные на удовлетворение потребительского спроса (пищевая промышленность, производство 
мебели и строительных материалов); зачастую эти производства создавались при участии иностранных инвесторов. 

Среди муниципальных образований Московской области лидерами по объёму отгружённой продукции 
являются Ступинский, Мытищинский, Раменский, Щёлковский, Рузский и Чеховский районы. Ведущие отрасли промышленности в 2011 
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году — пищевая промышленность (30 % производимой продукции), машиностроение (свыше 20 %), химическая промышленность (14 %), 
металлургия (около 10 %). По темпам роста промышленного производства выделяется Волоколамский район (в 2011 году — 185 %). 

В Московской области развиты машиностроение и металлобработка. Производится оборудование тепловой и ядерной энергетики (ЗиО-
Подольск), ядерного топлива (Электросталь — «ТВЭЛ»); космическая и ракетная техника (Королёв — РКК «Энергия», Химки — НПО 
Лавочкина, Реутов — НПО машиностроения, Дзержинский — МКБ «Горизонт» и т. д.); магистральные тепловозы (Коломенский завод), 
вагоны метро (Мытищи — Метровагонмаш), электропоезда (Демиховский машиностроительный завод); автомобили (СеАЗ), автобусы 
(Ликино-Дулёво — Ликинский автобусный завод, Голицыно и Яхрома); сельскохозяйственные машины, экскаваторы и краны 
(Люберцы, Дмитров, Балашиха); высококачественные стали (Электросталь); оборудование лёгкой промышленности (основные центры —
 Коломна, Климовск, Подольск); кабели (Подольск); оптические приборы (Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод 
оптического стекла). 

На территории области особая концентрация предприятий оборонного комплекса (Российский центр демонстрации вооружения, военной 
техники и технологий в Красноармейске, самолётостроительное производство корпорации МиГ в Луховицах, ОАО «Камов», НПП 
«Звезда», Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, Фазотрон-НИИР и многие другие). 

Одной из ведущих отраслей специализации Московской области является строительство. По показателям ввода жилья в последние годы 
Московская область значительно превышает среднероссийский уровень. Как следствие, развита промышленность строительных материалов. 
Действуют цементные производства в Воскресенске и Коломне (Щуровский цементный завод), завод сухих строительных смесей в 
Красногорске и множество керамических производств. Развита деревообрабатывающая промышленность (в Бронницах, Шатуре и др). 
В Мытищах работает завод по производству инновационного целлюлозного утеплителя эковаты(«Промэковата»). Московская область имеет 
одни из самых высоких объёмов производства кирпича, а также сборных железобетонных конструкций и деталей. 

Химическая промышленность работает в основном на привозном сырьё. Производятся кислоты (Щёлково), минеральные удобрения 
(Воскресенск — производственные объединения «Фосфаты» и «Минудобрения»), синтетическое волокно (Серпухов и Клин), пластмассовые 
изделия (Орехово-Зуево), лаки и краски (Сергиев Посад, Одинцово), фармацевтические изделия (Старая Купавна) и т. д.. 

 

Во многих городах действуют предприятия пищевой промышленности. Область занимает одно из ведущих (в 2010 году — 2-е) мест в 
России по производству мяса и субпродуктов пищевых убойных животных, а также мяса птицы. По производству водки Московская область 
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является лидером среди субъектов Российской Федерации (по производству ликёроводочных изделий с содержанием спирта до 25 % область 
занимает более скромное 12-е место). Важное место в структуре пищевой промышленности области принадлежит также производству 
цельномолочной продукции (в 2010 году объёмы производства цельномолочной продукции были третьими по России после Москвы и 
Краснодарского края). 

Ранее ведущей отраслью являлась лёгкая промышленность (на неё приходилось свыше 35 % валового промышленного производства 
области), которая начала развиваться в окрестностях Москвы уже в XVIII веке. Таким образом, лёгкая промышленность — старейшая 
промышленная отрасль в регионе. Сохранилось хлопчатобумажное (в городах Егорьевск, Ногинск, Орехово-Зуево) и шерстяное (в 
городах Павловский Посад, Пушкино) производства. Производятся также трикотажные изделия (в Ивантеевке, Дмитрове). В 2010 году по 
производству тканей область занимала лишь 11-е место в России (при этом по производству обуви — 2-е). 

Инвестиционные проекты в области нанотехнологий реализуются в Дубне, Краснознаменске, Хотькове; в городе Фрязино формируется 
научно-производственный кластер «Фотоника», суммарный объём инвестиций в создание которого оценивается в 150 млн долларов. 

Сельское хозяйство 

На территории Московской области ведётся сельское хозяйство, представленное как растениеводством, так и животноводством. В сельском 
хозяйстве используется около 40 % территории Московской области; наименее освоены сельским хозяйством северные, восточные и 
западные окраинные районы. Большинство сельскохозяйственных предприятий расположено в районах в радиусе 30—100 км от Москвы. В 
южной части области, особенно к югу от Оки, в сельском хозяйстве используется более 50 % земель. Сельское хозяйство имеет 
преимущественно пригородную специализацию. Растениеводство характерно преимущественно для южной части области. Бо́льшая часть 
посевных площадей (свыше 3/5) занята кормовыми культурами. Большие площади (преимущественно на юге и юго-востоке области) 
отведены под посевы зерновых: пшеница, ячмень, овёс, рожь. Значительную роль в растениеводстве региона играет картофелеводство. 
Распространено тепличное овощеводство; по валовому сбору овощей в 2010 году область заняла 5-е место в России. Выращиваются 
также цветы, грибы (шампиньоны и др). Животноводство преобладает над растениеводством; и главным образом направлено на 
производство молока и мяса. По производству молока область занимает одно из самых высоких мест в стране (2010 год — 9-е, 769,4 тыс. т). 
Помимо крупного рогатого скота, повсеместно разводятся свиньи и куры. В водоёмах региона распространено рыбоводство, крупнейшие 
хозяйства расположены в Егорьевском районе на Цнинских прудах, на Бисеровских прудах в Ногинском районе, Нарских прудах в 
Одинцовском, а в Дмитровском районе в посёлке Рыбное расположен рыбохозяйственный институт разводящий как рыбу, так и живую икру 
и личинки. 
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По сельскому хозяйству болезненный удар нанёс кризис 1990-х годов, из которого регион не может выбраться до сих пор. Многие земли, 
занятые ранее под культуры и пастбища, сегодня выведены из оборота. Посевные площади сельскохозяйственных культур сократились с 
1224 тыс. га в 1990 году до 551 тыс. га в 2010 году. В 2010 году объёмы производства зерна составили 172,2 тыс. тонн, валовой сбор 
картофеля — 527,9 тыс. тонн, овощей — 493 тыс. тонн. Сельскохозяйственные предприятия постепенно вытесняются с территории области 
вследствие урбанизации и субурбанизации. Несмотря на эти трудности, агрокомплексу области удалось сохранить высокую интенсивность 
производства и лидирующие позиции в Нечерноземной России. Наиболее устойчиво развиваются предприятия, обеспечивающие сырьём 
пищевую промышленность Москвы и области. В Московской области работают крупные агрохолдинги ОАО «Моссельпром», ЗАО «Элинар-
Бройлер», группа компаний «Ассортимент»; зарегистрировано более 6,5 тыс. фермерских хозяйств и свыше 500 тыс. личных подсобных 
хозяйств. 
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6.6.2 Кратко о Солнечногорский район 

Солнечного́рский райо́н — упразднённая административно-территориальная единица (район) в Московской области РСФСР и 
современной России (1929—1957, 1960—1963, 1965—2019) и одноимённое бывшее муниципальное образование (муниципальный район, 
2006—2019). 

9 января 2019 года на территории муниципального района было образовано новое муниципальное образование городской 
округ Солнечногорск. 

9 апреля 2019 года вместо Солнечногорского района как административно-территориальной единицы области образован город областного 
подчинения Солнечногорск с административной территорией. 

Административный центр — город Солнечногорск, который как город областного подчинения в 1960—2001 гг. не входил в состав района. 

 

География 

Солнечногорский район в границах 1939 года 

Район граничит с Клинским, Истринским, Красногорским и Дмитровским районами, с городским округом Химки Московской области, а 
также с Зеленоградом и районом Молжаниновский города Москвы. Площадь территории — 1085,07 км². 

 

Территориальное устройство 

Солнечногорский район c 2001 до 2003 гг. включал 1 город районного подчинения (Солнечногорск), 3 посёлка городского типа 
(Андреевка, Менделеево, Поварово) и 11 сельских округов: Андреевский, Вертлинский, Искровский, Кировский, Кутузовский, Мошницкий, 
Обуховский, Пешковский, Подолинский, Пятницкий, Ржавский, Соколовский, Солнечногорский. 
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С 2003 до 2006 гг. количество сельских округов сократилось до 10, а число пгт увеличилось до 4: Ржавский сельский округ был упразднён, а 
составлявшие его посёлок Ржавки и деревня Новые Ржавки были объединены в новый пгт (рабочий посёлок) Ржавки. 

Город Солнечногорск с 1960 до 2001 гг. как город областного подчинения не входил в состав района. 

В Солнечногорский муниципальный район с 1 января 2006 до 9 января 2019 гг.[5] входило 11 муниципальных образований, в том числе 5 
городских и 6 сельских поселений: 
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6.7 Фотографии объектов оценки 
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6.8 Определение класса объектов оценки 

На основание проведенного Оценщиком осмотра объектов оценки, а так же проведенного 
анализа предоставленных документов можно заключить следующее: 
Для земельных участков с/х назначения 
Согласно информации, приведенной в Справочнике оценщика недвижимости -2018 
«Земельные участки сельскохозяйственного назначения» земельные участки 
сельскохозяйственного назначения классифицируются следующим образом: 

 

 
 

По результатам проведенного осмотра, а так же консультаций с Заказчиком, 
Оценщик принимает вид с/х угодий как – «Залежь». 
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7 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

7.1 Определение вида стоимости, рассчитываемого для объектов 
оценки  

При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется 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; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме1. 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 
открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, 
при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения 
внимания достаточного числа потенциальных покупателей. 
Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из 
достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых 
по разумным соображениям цен для покупателя. 
Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 
информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, 
наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом 
информации о состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. 
Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки 
имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения 
совершить сделку. 

 

 
1 ст.3 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(далее №135-ФЗ)  
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7.2 Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки  

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

2. Сбор и анализ информации, необходимый для проведения оценки; 

3. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки; 

4. Выбор подходов и методов для расчета стоимости объекта оценки; 

5. Расчёт стоимости объекта оценки в рамках выбранных подходов и методов; 

6. Согласование результатов оценки и расчёт итоговой рыночной стоимости объекта 
оценки; 

7. Составление Отчета об оценке. 

 

7.3 Применяемые в отчете общие понятия и определения  

В данном Отчете используются понятия и определения, соответствующие общим 
понятиям и определениям, обязательным к применению.  

Дата оценки: 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения 
оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость 
объекта оценки. 

Допущение 

предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, 
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или 
подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в 
процессе оценки 

Итоговая 

стоимость 

объекта оценки: 

стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов 
к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к 
оценке 

Метод оценки: 

последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта в 
рамках одного из подходов к оценке 

Объект оценки: 

объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации установлена возможность их участия в 
гражданском обороте 

Объект-аналог 

объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость 

Отчет об 

оценке: 

документ, содержащий сведения доказательственного значения, 
составленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, в том числе настоящим 
Федеральным стандартом оценки, нормативными правовыми актами 
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции 
по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а 
также стандартами и правилами оценочной деятельности, 
установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом 
которой является оценщик, подготовивший отчет 
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Подход к оценке: 

это совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это 
последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта 
оценки в рамках одного из подходов к оценке 

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 

Сравнительный 

подход: 

совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-
аналогами 

Доходный 

подход: 

совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки 

Право 

собственности: 

право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 
своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, 
использовать имущество в качестве залога или обременять его иными 
способами, передавать свое имущество в собственность или в 
управление другому лицу, а также совершать в отношении своего 
имущества любые действия, не противоречащие закону. Право 
владения представляет собой возможность иметь у себя данное 
имущество. Право пользования представляет собой возможность 
использовать имущество. Право распоряжения представляет собой 
возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать 
в той или иной форме, уничтожать и т.д.) 

Принципы оценки 
При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться 
следующих принципов 

существенности 
в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки 
зрения оценщика для определения стоимости объекта оценки 

достаточности 

проверяемости 

обоснованности 

информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом 
влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена 

однозначности 

содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение 
заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователи отчета 
об оценке), а также не должно допускать неоднозначного толкования 
полученных результатов 

Процесс оценки: 

определенная последовательность процедур, используемая для 
получения оценки стоимости. Процесс оценки обычно завершается 
отчетом об оценке, придающим доказательную силу оценке 
стоимости 

Результат 

оценки: 
итоговая величина стоимости объекта оценки 

Рыночная 

стоимость: 

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 

54



ОКБС ® Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. Рентным ЗПИФ «Региональная недвижимость»  
 Отчет об оценке 800-25-08-1219 от 02 декабря 2019 года 

 Объект оценки Три земельных участка с кадастровыми номерами 50:09:0060309:1148, 
50:09:0060309:1149, 50:09:0060309:1150 

 

 
2019 Г., ООО «ОКБС»©          WWW.OKBS.RU  (+7 499) 502-82-03 55 
 

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 открытый рынок 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. 

Собственник: 
физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основании 
право собственности 

Срок 

экономической 

жизни актива  

Период, в течение которого владелец может рассчитывать на 
получение экономических выгод от его использования; является 
одним из ключевых параметров, характеризующих нематериальный 
актив  

Срок экспозиции 

объекта оценки 

рассчитывается от даты представления на открытый рынок 
(публичной оферты) объекта оценки до даты совершения сделки с 
ним. 

Ставка 

дисконтирования  

Рыночная норма дохода на инвестиции, сопоставимые с 
оцениваемыми вложениями по уровню риска, степени ликвидности и 
прочим качественным характеристикам  

Стоимость 

наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки 
в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям 
Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО N 2)" 

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 

Цель оценки: 

определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в 
задании на оценку с учетом предполагаемого использования 
результата оценки 

Цена: 
это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки 

 

Источник: Нормативные документы, представленные в разделе «Применяемые стандарты оценочной 

деятельности», а также учебная и справочная литература теории оценки.  
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8 АНАЛИЗ РЫНКА 

При расчёте величины рыночной стоимости объекта оценки и в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность, Оценщик провёл краткий 
анализ местоположения объекта оценки, политической и социально-экономической 
обстановки в регионе местоположения объекта оценки, анализ сегмента рынка объекта 
оценки и его ближайшего окружения.  
Данный анализ проведён в целях дополнительного обоснования представленных в Отчёте 
об оценке расчётов и суждений.  
 

8.1 Характеристика политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объектов оценки 

В первую очередь отметим сообщение Минэкономразвития, в котором было отмечено 
замедление роста ВВП в годовом выражении в августе 2019 года до 1,6% после 1,8% 
месяцем ранее (оценка пересмотрена с 1,7%). По итогам января-августа 2019 года 
ведомство оценило рост ВВП в 1,1%. Таким образом, в августе экономический рост 
продолжил восстановление после относительно слабой динамики в первом полугодии 
текущего года. Далее мы проанализируем ситуацию в ключевых отраслях экономики, а 
также рассмотрим динамику основных макроэкономических показателей. 

В то время как рост ВВП в августе замедлился по сравнению с июлем, по данным Росстата 
рост промышленного производства ускорился до 2,9% после 2,8% в июле. По итогам 
января-августа 2019 года промышленное производство выросло на 2,6%. При этом с 
исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в августе увеличилось 
на 0,6%. 

  

Что касается динамики в разрезе сегментов, то в сегменте «Добыча полезных 
ископаемых» рост выпуска продукции ускорился до 3,1% после 3% в июле. Рост выпуска 
в сегменте «Обрабатывающие производства» замедлился до 2,7% после роста на 2,8% 
месяцем ранее. Сегмент «Электроэнергия, газ и пар» ускорил свой рост до 2,1% после 
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1,7% в июле. В то же время в сегменте «Водоснабжение» темп роста выпуска подскочил до 
4,1% после июльского увеличения на 1,6%. 

  

Таким образом, все четыре сегмента промпроизводства показали положительную динамику 
по итогам августа, при этом ускорению общего показателя промпроизводства 
способствовало улучшение динамики сегментов «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», а также «Водоснабжение». Динамика производства в 
разрезе отдельных позиций представлена в следующей таблице: 

  

Из интересных моментов отметим то, что выпуск в добывающем сегменте в августе 2019 
года вырос на 3,1% на фоне сокращения добычи угля на 6%, увеличения добычи нефти на 
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1,1% и слабого увеличения добычи газа (+0,4%). При этом Росстат впервые среди списка 
важнейших видов продукции отразил позицию «Газ горючий природный сжиженный и 
регазифицированный», добыча которого в августе выросла на 54,2%, а по итогам восьми 
месяцев 2019 года – увеличилась на 65,1%. Вероятно, это объясняется введением в строй 
последней очереди «Ямала СПГ». Кроме того, ведомство отметило, что в августе на 14,2% 
вырос объем предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых. 

Что касается продовольственного сегмента, то здесь отметим ускорение роста 
выпуска мяса скота (до 5,2% с 5% месяцем ранее), в то время как сокращение 
производства мяса домашней птицы ускорилось в августе до 1,7% после 1,2% в июле. 
Вместе с этим, объем выпуска рыбы и рыбных продуктов снизился на 6,8% после роста на 
16,1% месяцем ранее. 

Тенденция восстановления производства стройматериалов продолжилась, по-прежнему за 
исключением производства кирпичей, объем выпуска которых за январь-август 
показывает снижение на 1,7%. Что касается тяжелой промышленности, то здесь следует 
отметить, что производство легковых автомобилей снизилось в августе на 3%, в то же 
время выпуск грузовых автотранспортных средствсократился на незначительные 0,2%. 

Помимо данных о промышленном производстве, в конце сентября Росстат опубликовал 
информацию о сальдированном финансовом результате деятельности крупных и средних 
российских компаний (без учета финансового сектора) по итогам января-июля 2019 года. 
Он составил 9,11 трлн руб., в то время как за аналогичный период предыдущего года 
российские компании заработали 7,72 трлн руб. Таким образом, рост сальдированной 
прибыли предприятий в отчетном периоде составил 18% после 23% по итогам I полугодия. 

  

Что касается доли убыточных организаций, то она сократилась на 1 п.п. по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года до 30,8%. Динамика сальдированного 
результата в разрезе видов деятельности представлена в таблице ниже: 
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По итогам января-июля 2019 года все ключевые виды деятельности заработали 
положительный сальдированный финансовый результат. Наибольший рост по итогам 
отчетного периода продемонстрировали сегменты «Строительство» (сальдированный 
результат вырос на 75,4%), а также «Транспортировка и хранение» (рост на 50,6%). При 
этом снижение положительного сальдированного финансового результата показал 
сегмент «Добыча полезных ископаемых» (-11,2%). Вероятно, причиной выступили 
снизившиеся в июне-июле 2019 года среднемесячные цены на нефть, которые составили 64 
долл. за баррель (годом ранее, в июне-июле 2018 года цена за баррель нефти держалась на 
уровне 74 долл.). Кроме того, на 16,7% сократился сальдированный результат вида 
деятельности «Сельское хозяйство». 

Прибыль банковского сектора после 173 млрд руб. в июле составила 176 млрд руб. по 
итогам августа (из них прибыль Сбербанка - 73,6 млрд руб.). В августе прошлого года 
банковский сектор зафиксировал прибыль в 124 млрд руб. По итогам января-августа 2019 
года прибыль российских банков составила 1,35 трлн руб. по сравнению с прибылью в 901 
млрд руб. годом ранее. Прибыль Сбербанка за восемь месяцев 2019 года составила 593,2 
млрд руб. 
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Что касается прочих показателей банковского сектора в августе, то объем его активов 
увеличился на 1,6% до 95,2 трлн руб. Объем кредитов нефинансовым 
организациям вырос на 622 млрд руб. (+1,9%), в то время как объем розничного 
кредитования увеличился на 304 млрд руб. (+1,8%). Таким образом, по состоянию на 1 
сентября 2019 года совокупный объем кредитов экономике составил 50,9 трлн руб. Мы 
полагаем, что на фоне приближения инфляции к целевому уровню 4% продолжится 
снижение процентных ставок, что в свою очередь будет поддерживать темпы роста 
кредитования. 

Говоря о динамике потребительских цен в сентябре, следует отметить, что дважды в 
течение месяца была зафиксирована недельная дефляция в размере 0,1%. По итогам 
сентября цены, по предварительной оценке, снизились на 0,2%. С начала года рост цен 
составил 2,2%, при этом в годовом выражении, по состоянию на 1 октября инфляция 
замедлилась, ориентировочно, до целевого значения ЦБ в 4% после 4,3% месяцем ранее. 

 

Один из ключевых факторов, влияющих на рост потребительских цен – динамика 
обменного курса рубля. В сентябре среднее значение курса доллара составило 65 руб. 
после 65,6 руб. за доллар месяцем ранее на фоне увеличения среднемесячной цены на 
нефть. К концу сентября курс доллара составил 64,4 руб. 

  

На величину обменного курса может влиять изменение параметров денежно-кредитной 
политики ЦБ. Отметим, что Совет директоров Банка России на заседании 6 сентября 
принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 7% годовых. В заявлении по итогам 
заседания отмечалось продолжение замедления инфляции, однако вместе с этим, 
инфляционные ожидания, по данным регулятора, остаются на высоком уровне. Темпы 
роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России, кроме того, 
усилились риски существенного замедления мировой экономики на фоне торговых 
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конфликтов. В этих условиях Центральный Банк снизил прогнозный диапазон инфляции на 
2019 год с 4,2-4,7% до 4-4,5%. При этом, при развитии ситуации в соответствии с базовым 
прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения 
ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. 

  

Помимо денежно-кредитной политики, существенное влияние на курс рубля оказывает 
состояние внешней торговли. По данным Банка России, товарный экспорт по итогам 
января-июля 2019 года составил 235,5 млрд долл. (-3,8% к аналогичному периоду 
предыдущего года). В то же время товарный импорт составил 139,5 млрд долл. (-1,8%). 
Положительное сальдо торгового баланса в отчетном периоде составило 96,1 млрд долл. (-
6,5%). 
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Как можно видеть, в последние несколько месяцев экспорт и импорт товаров, начиная с 
апреля текущего года, меняются сонаправленно: в мае усилилась отрицательная динамика 
показателей, в то время как с июня фиксируется некоторое восстановление как товарного 
экспорта, так и товарного импорта. В таблице ниже представлена динамика ввоза и вывоза 
важнейших товаров. 

  

Переходя к отдельным товарным группам, отметим, что динамика как экспорта, так и 
импорта важнейших товаров оказалась преимущественно отрицательной. Можно выделить 
лишь увеличение экспорта Калийных (+21,8%) и Азотных удобрений (+14,8%) при 
общем сокращении экспорта продукции химической промышленности. Кроме того, 
экспорт Цветных металлов увеличился на 2,8%, при этом в целом вывоз Металлов и 
изделий из них сократился на 11,8%. В остальном, экспорт Машин, оборудования и 
транспортных средств снизился на 1,2%, Топливно-энергетических товаров – 
сократился на 3,2%. Что касается импорта, то здесь наиболее сильное снижение показал 
ввоз Машин, оборудования и транспортных средств (-3,2%). 

Сокращение экспорта при восстанавливающемся импорте привело, в частности, к 
уменьшению положительного сальдо платежного баланса по итогам января-августа 2019 
года. Этот и другие ключевые агрегаты платежного баланса по итогам восьми месяцев 
были опубликованы в первой половине сентября. Они представлены в следующей таблице: 
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По пояснениям Банка России, динамика сальдо счета текущих операций (-15,3%) 
определялась преимущественно уменьшением положительного сальдо торгового баланса за 
счет снижения стоимости экспортных поставок энергетических товаров на фоне 
неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Рост оттока капитала (+26,7%), в свою очередь, 
был вызван главным образом увеличением иностранных активов банков и прочих секторов. 
Совокупные внешние обязательства, сформировавшиеся вследствие разнонаправленных 
потоков по погашению внешнего долга банками и привлечению средств прочими 
секторами, практически не оказали влияние на величину оттока капитала. 

Выводы: 

 Реальный рост ВВП, согласно оценке Минэкономразвития, в августе 2019 года 

составил 1,6% после 1,8% в июле; 

 Промпроизводство в августе 2019 года в годовом выражении выросло на 2,9%, а 

по итогам января-августа 2019 года промышленное производство увеличилось на 2,6%; 

 Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в 

январе-июле 2019 года составил 9,1 трлн руб. по сравнению с 7,7 трлн руб. годом ранее. 

При этом доля убыточных компаний сократилась на 1 п.п. до 30,8%; 

 Банковский сектор в августе заработал 176 млрд руб. прибыли. По итогам 

восьми месяцев 2019 года банки зафиксировали сальдированную прибыль в объеме 1,35 

трлн руб. по сравнению с 901 млрд руб. за аналогичный период годом ранее; 

 Потребительские цены в сентябре 2019 года, по предварительной оценке, 

снизились на 0,2%, при этом в годовом выражении по состоянию на 1 октября 

инфляция снизилась, ориентировочно, до 4% после 4,3% месяцем ранее; 

 Величина ключевой ставки ЦБ снижена на 25 б.п. до уровня 7%; 

 Среднее значение курса доллара США в сентябре 2019 года снизилось до 65 руб. 

по сравнению с 65,6 руб. в августе на фоне увеличения среднемесячных цен на нефть; 

 Товарный экспорт по итогам января-июля 2019 года составил 235,5 млрд долл. (-

3,8%), товарный импорт – 139,7 млрд долл. (-1,8%). Положительное сальдо торгового 

баланса при этом составило 96,1 млрд долл. (-6,5%); 
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 Сальдо счета текущих операций, согласно предварительным данным ЦБ, по 

итогам января-августа 2019 года сократилось на 15,3% до 54,4 млрд долл. При этом 

чистый вывоз частного капитала вырос на 26,7% и составил 26,1 млрд долл. 

 

Источник: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroekonomika_dannye_za_sentyabr_2019_goda/ 
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8.2 Анализ сегмента рынка объектов оценки, а также других внешних 
факторов, не относящихся непосредственно к объектам оценки, но 

влияющих на их стоимость 

8.2.1 Определение сегмента рынка объектов оценки 

В статье 7 Земельного кодекса РФ земли по целевому назначению классифицируются 
следующим образом: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, обороны и т. п. земли специального назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов (они имеют особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение, это, например, лечебно-оздоровительные 
местности и курорты); 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда (занятые водными объектами или относящиеся к 
водоохранным зонам); 

 земли запаса. 

Ст. 85 ЗК РФ делит населенные пункты на 9 зон: 

 жилые; 

 общественно-деловые; 

 рекреационные; 

 производственные; 

 сельскохозяйственные; 

 инженерные; 

 военные; 

 земли специального назначения; 

 иным территориальным зонам. 

 

Для каждой зоны устанавливают градостроительные регламенты, определяющие 
содержание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, 
расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый 
градостроительный регламент. Он обязателен для исполнения всеми собственниками, 
пользователями, владельцами-арендаторами независимо от форм собственности и иных 
прав на участки. 
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В ЗК РФ предусмотрены случаи, когда участки и расположенные на них объекты 
недвижимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная 
ситуация возникает, если виды использования не входят в перечень разрешенных или 
размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным 
регламентом. В результате использование земельных участков и объектов недвижимости 
может быть запрещено органами местного самоуправления. 

К городам и поселениям всегда примыкают земли иных категорий. Зоны, 
находящиеся за пределами города, но составляющие с ним единую социальную, 
природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных поселений, 
ЗК РФ именует пригородными. В их составе выделяют территории сельскохозяйственного 
производства, зоны отдыха населения, резервные земли для развития города. 

 
Земли промышленного и иного специального назначения 

Данная категория земель является самостоятельной. В ее составе в зависимости от 
характера задач выделяют следующие земли: промышленности; энергетики; транспорта; 
связи, радиовещания, телевидения и информатики; для обеспечения космической 
деятельности; земли обороны и безопасности; иного специального назначения. 
Характерная особенность многих из них — наличие охранных, санитарно-защитных и 
иных зон с особыми условиями использования. Это ограничивает права собственников, 
землепользователей и арендаторов земельных участков. 
 
Земли особо охраняемых территорий и объектов 

К данной категории относят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение и полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и оборота. 
К ним относят особо охраняемые природные территории, в том числе лечебно-
оздоровительные местности и курорты; земли природоохранного, рекреационного, 
историко-культурного назначения. 
 
Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса 

К этой категории относят лесные и предназначенные для ведения лесного хозяйства 
нелесные земли (земли лесного фонда); земли, занятые водными объектами, земли 
водоохранных зон водных объектов и выделяемые для установления полос отвода и зон 
охраны водозаборов и иных водохозяйственных сооружений (земли водного фонда); 
земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленные гражданам и юридическим лицам (земли запаса). Использование земель 
запаса допускается после перевода их в другую категорию. 
 

Таким образом, принимая во внимание местоположение, категорию, разрешенное 

использование и фактическое использование объектов оценки, оцениваемые 

земельные участки принадлежат к рынку земель, сегменту рынка – земля с/х 

назначения для с/х производства. 
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8.2.2 Обзор основных тенденций сегмента рынка объектов оценки (Земельные 
участки с/х назначения) 

Земли сельскохозяйственного назначения — это земли, которые располагаются за 
границами населенных пунктов, они предоставляются для сельскохозяйственных нужд и 
иных связанных с ними целей. Рынок земельных участков, как правило, отражает 
положение в той отрасли, для которой она предназначена. 

 

Согласно Земельному кодексу РФ земли с/х назначения могут использоваться: 
 
• для ведения сельскохозяйственного производства; 
• под крестьянско-фермерское хозяйство;  
• для личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, огородничества; 
• для осуществления подготовки кадров в области сельского хозяйства; 
• для сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов 

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; 
• для предоставления земельных участков на период строительства дорог, линий 

электропередачи и др., при этом не меняя категорию земли; 
• и прочее. 

 

В обзоре рассмотрены земельные участки с видом разрешенного использования для 
ведения сельскохозяйственного производства по районам Московской области. 

 
Рынок земельных участков сельскохозяйственного назначения Московской области 
разнороден. Выделяются, как депрессивные районы, так и районы с высоким 
потенциалом, что и определяет относительный уровень цен земельных участков в данных 
районах. 

 
Можно выделить следующие диапазоны удаленности от МКАД, которые влияют на 
ликвидность земельных участков: 

 
• 0-30 км от МКАД; 
• 30-60 км от МКАД; 
• 60-90 км от МКАД; 

• свыше 90 км от МКАД. 

 
Чем дальше от Москвы, тем ниже ликвидность земельных участков и тем стоимость их 
снижается. 

На расстоянии 0 до 30 км от МКАД земельные участки наиболее востребованы, причиной 
этому является активное строительство индивидуальных и малоэтажных домов, в таком 
случае земли сельскохозяйственного назначения покупают для перевода их в другую 
категорию. Такой бизнес сегодня развивается с невероятной скоростью. 
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В настоящее время рынок земли сельскохозяйственного назначения – это рынок 
покупателя. На рынке сложился значительный объем предложений, в следствие чего 
намечается тенденция на понижение стоимости. 
Предложение в большей степени превышает спрос. В связи с чем скидки на торг в 
среднем составляют 15-17%, иногда доходят до 25%. По некоторым участкам цены 
реальных сделок могут отличаться в несколько раз от цен предложений. 
 
На сегодняшний день общее количество предложений земель сельскохозяйственного 
назначения в Московской области составляет: 218 предложений. Наибольшее количество 
предложений было представлено в Раменском районе (8,7%), Волоколамском районе 
(7,3%), Дмитровском районе (7,3%), Можайском районе (6,9%). 
 

 

 
 
Площади, предлагаемых на продажу земельных участков, варьируются от 0,8 до 5790 Га, в 
среднем площадь составляет 80 Га. Таким образом, можно сказать, что большая часть 
предложений представлена крупными земельными участками, спрос на которые не так 
велик. 

В таблице ниже, на основании проведенного анализа стоимости земельных участков 
сельскохозяйственного назначения выведены диапазоны стоимости за 1 кв.м земли в 
рублях, в зависимости от местоположения. 
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Из приведенной выше таблицы, видно, что по максимальной стоимости предлагались 
земельные участки в Одинцовском районе по стоимости 2 264 руб. за 1 кв.м, а по 
минимальной стоимости предлагались в Талдомском районе по стоимости 1 руб. за 1 кв.м. 
Данная тенденция обусловлена влиянием на стоимость таких факторов, как удаленность 
от Москвы, социально-экономическое развитие района, транспортная инфраструктура, 
наличие коммуникаций, площадь и прочие факторы. 
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По данным мониторинга цен на конец января 2018 года, самая высокая средняя цена 
предложения на земельные участки сельскохозяйственного назначения сложилась в 
Одинцовском районе Московской области и составила – 960 руб./кв. м Самая низкая средняя 
цена предложения была обнаружена в городском округе Егорьевск – 5 руб./кв. м. В данном 
анализе использовались только те районы Московской области, в которых было подобрано 
значительное количество предложений. Средняя цена предложения земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в целом по Московской области составляет около 225 
руб./кв. м. 
 
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день рынок земельных участков 
сельскохозяйственного назначения из-за большого влияния политической и в следствие 
социально-экономической ситуации показывает значительное превышение предложений над 
спросом и относительно не высокие стоимости реальных сделок. Сроки экспозиции данных 
земельных участков варьируются от 6 месяцев до 1 года. В недалеком будущем при 
отсутствии значительного улучшения в состоянии экономики данные тенденции будут 
ухудшаться, при этом земельные участки вблизи Московской области (в зоне до 30 км от 
города) будут все также актуальны и востребованы из-за возможности перевода их в другую 
категорию земель и использование под набирающие популярность коттеджные поселки. 

 
Источник: https://atlant-mos.com/poleznaya-informatsiya/analitika/nedvizhimost-stroit-vo 
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8.2.3 Анализ основных ценообразующих факторов в сегменте рынка объектов 
оценки 

Наиболее существенное влияние на рынок недвижимости оказывают такие 
ценообразующие факторы как: 

• Местоположение 
• Площадь 
• Наличие коммуникаций 
• Наличие ограничений (обременений) 
• Правовой статус объекта 

 

8.2.4 Анализ основных факторов, влияющих на спрос/предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости 

• На спрос и предложение объектов, аналогичных оцениваемому влияет: 
• политическая и экономическая ситуация в стране; 
• изменение курса валют; 
• потребительские вкусы или предпочтения покупателей/продавцов; 
• количество покупателей/продавцов; 
• уровень денежных доходов покупателей; 
• цены на сопряженные товары (взаимозаменяющие); 
• потребительские ожидания относительно будущих цен и доходов; 
• сезонность. 
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Оценщик решил провести более подробный анализ данных в целях корректного их учета в данной оценке, а также продолжение 
анализа сегмента рынка объектов оценки. 

Имущественные права.  
Одним из основных ценообразующих факторов является сущность имущественных прав. На рынке недвижимости существует два основных 
типа данных прав: право аренды и право собственности. 
Аренда — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во 
временное пользование) арендатору за арендную плату. Данное право не включает право распоряжения имуществом, а только права его 
владения и пользования. 
Собственность - наиболее полный комплекс прав, которым может обладать субъект права в отношении своего имущества.. Собственнику, 
как указано в п. 1 ст. 209 ГК РФ, принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
Исследование на тему разницы в стоимости права аренды и права собственности представлено в Справочнике оценщика недвижимости 
2018, Том «Земельные участки», под редакцией Лейфера Л.А. 
Соотношение стоимости прав собственности и аренды для земельных участков с/х назначения 

 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости 2018, Том «Земельные участки с/х назначения», под редакцией Лейфера Л.А, таб.7 
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Условия сделки (корректировка на торг, уторгование).  

 

Корректировка по условиям продажи определяется обстоятельствами, при которых продавец и покупатель принимают свои решения 
относительно продажи или приобретения конкретного объекта недвижимости. 
В оценочной практике есть такое понятие, как корректировка на уторгование. Она используется в оценке, когда оценка проводится на базе 
данных не по свершившимся сделкам, а по офертам к продаже. 

По данным «Справочника оценщика недвижимости – 2018» Том «Земельные участки» под редакцией Лейфера Л.А., таблица 121 
корректировка составляет: 

 

Корректировка на уторгование  

 
Источник информации: «Справочника оценщика недвижимости – 2018» Том «Земельные участки» под редакцией Лейфера Л.А., таблица 121». (Стр.253, табл.121)  
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Условия финансирования, условия платежа, обстоятельства совершения сделки.  

 
Условия продажи и платежа определяются обстоятельствами, при которых продавец и покупатель принимают свои решения относительно 
продажи или приобретения конкретного объекта недвижимости. 
Корректировка по условиям финансирования, условиям платежа, обстоятельствам совершения сделки производится, если данные условия и 
обстоятельства сделки отличаются от условий финансирования, типичных для данной категории имущества при определении рыночной 
стоимости, т.е.: 

 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; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 
Так как в офертах к продаже и в ценах сделок в открытых источниках обычно не публикуют особенности свершения сделки, расчет 
стоимости объекта оценки обычно проводится в допущении, что данные особенности типичные для данной категории имущества, т.е. в 
соответствии с трактовкой рыночной стоимости, представленной выше. 
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Динамика цен.  

 
Рыночные условия постепенно изменяются, и цена, по которой аналог выставлен на продажу, может измениться с течением времени. 
Ожидаемый среднегодовой рост цен объектов недвижимости представлен в Справочнике оценщика недвижимости Том. «Текущие и 
прогнозные характеристики рынка для доходного подхода, стр.114.  

 
Ожидаемый среднегодовой рост цен, % в год 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости,  «Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода», стр.114 
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Текущая доходность недвижимости на ближайшие 5 лет.  

 

Под текущей доходностью (текущей отдачей) понимается отношение рыночной величины чистого ожидаемого дохода от сдачи объекта в 
аренду к его рыночной стоимости. При определенных условиях текущая отдача может использоваться в качестве коэффициента 
капитализации. Поэтому этот параметр занимает важное место среди других характеристик рынка. 

По данным «Справочника оценщика недвижимости – 2018» под редакцией Л.А. Лейфера табл. 68 

 

Источник информации: «Справочника оценщика недвижимости – 2018» под редакцией Лейфера Л.А., таблица 68».  
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Функциональное назначение (категория земель, разрешенное использование) 

 

Один из наиболее весомых ценообразующих факторов.  
Исследование на тему соотношений стоимости прав собственности на земельные участки различного вида разрешенного использования 
проводилось Научно-Практическим Центром Профессиональных Оценщиков и представлено в Сборнике рыночных корректировок СРК-
2018, стр.8, таб.1.  
Среднее соотношения между стоимостью прав собственности на ЗУ различного назначения 

 
Источник информации: Сборник рыночных корректировок СРК-2018, стр.8, таб.1 
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Местоположение (местонахождение в пределах города). Расположение объекта недвижимости и его окружение значительно влияет на 
стоимость его на рынке.  

По данным «Справочника оценщика недвижимости – 2018 Том «Земельные участки часть 1» под редакцией Л.А. Лейфера табл. 53 
корректировка рассчитывается по данным коэффициентам:  

 
Источник информации: «Справочника оценщика недвижимости – 2018» Том «Земельные участки» под редакцией Лейфера Л.А., таблица 53».  
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Площадь.  

 

Данная корректировка, позволяет учитывать изменение стоимости ед. площади в зависимости от общей площади. 
Исследование на тему зависимости стоимости земельного участка в зависимости от площади представлено в Справочнике оценщика 
недвижимости 2018, Том  «Земельные участки», под редакцией Лейфера Л.А. 
 

Информация по зависимости стоимости земельного участка от площади 

 
Источник информации: «Справочника оценщика недвижимости – 2018» Том «Земельные участки» под редакцией Лейфера Л.А., рис. 19». 
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8.2.5 Анализ фактических данных о ценах предложений объектов из сегмента 
рынка объектов оценки 

В рамках проведения анализа сегмента рынка объекта оценки, а также следуя 
требованиям п.11 ФСО №7, Оценщик провел анализ фактических данных о ценах 
предложений продажи земельных участков из сегмента рынка объекта оценки. 
 

Анализ фактических данных о ценах сделок и предложений в сегментах рынка, к 
которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при 
альтернативных вариантах его использования Согласно данным сайта Росреестра, в 
период с 01.01.2016 по 30.11.2019 гг. было произведено 623 сделки купли-продажи с 
земельными участками различных категорий в Солнечногорском районе Московской 
области. 

 Земельные участки категории «земли с/х назначения» - по большинству 
зарегистрированных сделок (80%) существовали обременения на объекты прав в 
виде ипотеки. Площади представленных земельных участков находились в 
диапазоне от 152 кв. м. до 58 943 кв. м. Диапазон удельной стоимости 
представленных сделок составляет 3,58 - 93 752,25 руб./кв. м. Поскольку в базе 
данных сделок сайта Росреестра отсутствует полная информация о 
характеристиках представленных земельных участков, Оценщик не может 
установить ряд ценообразующих факторов и, соответственно, данные приводятся 
исключительно в информационных целях и не учувствуют в дальнейших 
расчетах. 

Источник информации: https://portal.rosreestr.ru/ 
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Информация по фактическим предложениям к продаже сопоставимых объектов для сегмента коммерческой недвижимости представлена в 
следующих ниже таблицах. 
 

№, п./п. Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

1 Источник 
информации* 

https://www.avito.ru https://www.avito.ru https://www.avito.ru https://www.cian.ru https://www.cian.ru 

2 Описание земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

3 Условия прод./предл. предложение предложение предложение предложение предложение 

4 Дата прод./предл. Ноябрь 2019 Ноябрь 2019 Ноябрь 2019 Ноябрь 2019 Ноябрь 2019 

5 Передаваемые права собственность собственность собственность собственность собственность 

6 Условия 
финансирования 

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

7 Наличие улучшений 
на земельном 
участке 

нет нет нет нет нет 

8 Местоположение обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, с.п. 
Пешковское, вблизи д. 

Стародальня 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

Поварово 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

деревня Безверхово 

обл. Московская, р-н 
Истринский, с/пос. 

Ермолинское, д. Холмы 

Московская область, 
Солнечногорск 

городской округ, 
Пешковское с/пос, 

Стародальня деревня 
9 Направление Трасса М-10 

(Ленинградское шоссе) 
Трасса М-10 

(Ленинградское шоссе) 
Трасса М-10 

(Ленинградское шоссе) 
Трасса М-10 

(Ленинградское шоссе) 
Трасса М-10 

(Ленинградское шоссе) 

10 Расстояние от МКАД 40 км 37 км 39 км 40 км 40 км 

11 Площадь, кв.м. 126 000,00 428 500,00 43 700,00 567 073,00 160 756,00 

12 Стоимость, руб. 21 420 000,00 67 000 000,00 6 000 000,00 56 707 300,00 27 336 000,00 

13 Стоимость, руб./кв.м.  170,00 156,36 137,30 100,00 170,05 

14 Категория земель Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
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15 Разрешенное 
использование 
земельного участка 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

16 Инженерно-
геологические 
условия 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

17 Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
коммуникаций 

18 Ссылка на источник https://www.avito.ru/sol
nechnogorsk/zemelnye_
uchastki/uchastok_12.6_
ga_snt_dnp_914269912 

https://www.avito.ru/pova
rovo/zemelnye_uchastki/
uchastok_42.85_ga_snt_d

np_934678434 

https://www.avito.ru/mo
skovskaya_oblast_mend
eleevo/zemelnye_uchast
ki/uchastok_4.37_ga_snt

_dnp_1033027126 

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/186415440/ 

https://solnechnogorsk.ci
an.ru/sale/suburban/1637

58448/ 

19 Является ли объект 
объектом-аналогом 

(причины, почему не 
является) 

Да, участвует в 
расчетах 

Да, участвует в расчетах Да, участвует в 
расчетах 

Да, участвует в расчетах Да, участвует в 
расчетах 

 

 

82



ОКБС ® Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. Рентным ЗПИФ «Региональная недвижимость»  
 Отчет об оценке 800-25-08-1219 от 02 декабря 2019 года 

 Объект оценки Три земельных участка с кадастровыми номерами 50:09:0060309:1148, 
50:09:0060309:1149, 50:09:0060309:1150 

 

 
2019 Г., ООО «ОКБС»©          WWW.OKBS.RU  (+7 499) 502-82-03 83 
 

8.2.6 Основные выводы относительно сегмента рынка, к которому принадлежат 
объекты оценки  

Оцениваемые земельные участки по происхождению являются естественной 
недвижимостью, по назначению относится к коммерческой недвижимости. 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения не используется. По размерам 
земельные участок относится к различным категориям. Вид права на оцениваемые 
земельные участки – общая долевая собственность. Возможно подключение всех 
коммуникаций.  

Основными факторами, влияющими на стоимость объекта оценки, являются 
местоположение, площадь, наличие коммуникаций. Кроме этого, важнейшую роль играет 
наличие ограничений (обременений) и правовой статус объекта. 

Диапазон цен предложений на продажу составляет от 16 руб. за один квадратный 
метр до 500 руб. за один квадратный метр на основание обзора рынка и от 119 руб. за 
один квадратный метр до 170 руб. в соответствии с фактическим предложениям к продаже 
сопоставимых объектов в районе расположения. 
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9 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ (АНЭИ) 

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.  
Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование объекта недвижимости, на который 
ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик 
руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов 
недвижимости при применении каждого подхода. 

 
Анализ наиболее эффективного использования объектов оценки проводился исходя из установленной категории оцениваемых 

земельных участков, их разрешенного и фактического использования.  

 

Исходя из вышеизложенного, и данных критериев, текущее использование земельных участков признано вариантом их наиболее 

эффективного использования. 

 

№ Объект права 
земельный участок 

Площадь (кв. м.) Категория земель Разрешенное 
использование 

Наилучшее и наиболее 
эффективное 

использование 

1 50:09:0060309:1148  48 753,00 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
производства 

Для сельскохозяйственного 
производства 

2 50:09:0060309:1149  25 286,00 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
производства 

Для сельскохозяйственного 
производства 

3 50:09:0060309:1150  28 590,00 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
производства 

Для сельскохозяйственного 
производства 
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10 ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ОЦЕНКЕ 

В данном Отчёте целью оценки является определение рыночной стоимости объектов оценки, являющихся объектами недвижимого 
имущества, в частности, земельными участками. Далее Оценщиком рассмотрены основные подходы и методы к оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимости и земельных участков.  

 

10.1 Подходы к оценке объектов недвижимости  

В теории оценки существует три общепризнанных подхода, через которые реализуются указанные выше принципы оценки: затратный, 
сравнительный и доходный подходы. В свою очередь, каждый из них реализуется через определенные методы оценки, представленные в 
таблице ниже. 

 
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, воспроизводство 
либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на 
создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной 
копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, 
устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 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.» 

 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 
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которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются 
различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 1  

Каждый из подходов реализуется через определенные методы оценки.  

 

10.2  Методы оценки земельных участков  

При оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод 
капитализации земельной ренты, метод остатка и метод предполагаемого использования (источник информации: «Методические 
рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков» утвержденные Распоряжением Министерства имущественных 
отношений РФ от 06 марта 2002 года №568-р).  
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.  
Считается, что стоимости земельных участков, полученные различными методами, равнозначны. Однако при сравнении результатов, 
полученных различными методами, предпочтение следует отдать тем, которые исчислены с использованием более достоверной 
информации. Каждый из данных методов может быть использован не только для экспертных оценок локальных объектов, но и при наличии 
достаточного массива данных о сделках для построения моделей рынка методами математической статистики с использованием прикладных 
программных продуктов.  

Таблица 10-1 Подходы и методы, используемые в оценке земельных участков 

Используемые методы 
Особенности ЗУ Подход к оценке, на котором 

базируется метод 

Метод сравнения продаж 

Метод выделения 

Метод распределения 

застроенные, незастроенные 

застроенные 

застроенные 

Сравнительный 

 
1 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации №297 от 20.05.2015г. (далее ФСО №1) 
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Используемые методы 
Особенности ЗУ Подход к оценке, на котором 

базируется метод 

   

Метод капитализации земельной 
ренты  

Метод остатка  

Метод предполагаемого 
использования  

застроенные, незастроенные 

застроенные, незастроенные 

застроенные, незастроенные 

Доходный 

Источник информации: «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков» утвержденные Распоряжением Министерства 

имущественных отношений РФ от 06 марта 2002 года №568-р) 

 

Метод сравнения продаж  

Метод сравнения продаж применяется для оценки застроенных земельных участков, так и - незастроенных земельных участков. Условие 
применения метода - 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 выделения 

Метод выделения предполагает расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 
земельного участка. Метод выделения используется для оценки застроенных участков. 
Условия применения метода - наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту 
недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается 
использование цен предложения (спроса). Также для применения метода необходимо соблюдение условия соответствия улучшений 
земельного участка его наиболее эффективному использованию. 
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Метод распределения 

Метод распределения предполагает расчет рыночной стоимости земельного участка путем умножения рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости. Метод распределения используется для оценки застроенных участков.  

Условия применения метода: 

 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, 
включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен 
предложения (спроса); 
 

 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости; 

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

 

Метод капитализации земельной ренты 

Метод капитализации земельной ренты применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.  
Условие применения метода - возможность получения за одинаковые промежутки времени равных между собой по величине или 
изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода от оцениваемого  земельного участка.  

 

Метод остатка 

Метод остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность 
застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход.  

 

Метод предполагаемого использования 

Метод предполагаемого использования применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения 
метода - возможность использования земельного участка способом, приносящим доход.  
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10.3 Выбор подходов и методов оценки объектов оценки  

На основании законодательного акта «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков», 
утвержденные Распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 06 марта 2002 года №568-р, Оценщик признал возможным и 
целесообразным применить метод сравнения продаж в рамках сравнительного подхода для расчета рыночной стоимости объектов оценки, 
как наиболее достоверного и основанного на актуальных рыночных данных.  

При анализе рынка земельных участков и подборе объектов-аналогов в сегменте рынка незастроенных земельных участков, был 
выявлен ряд предложений к продаже сопоставимых по местоположению, категории земель и разрешенному использованию земельных 
участков, на базе которых возможно применить метод сравнения продаж сравнительного подхода к оценке прав на земельный участок. 
Оценщик располагает информацией, позволяющей применить сравнительный подход к оценке стоимости объектов оценки. Учитывая 
вышеизложенное, а также на основании п. 14 Федерального Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об 
оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный подход к оценке стоимости объектов 

недвижимого имущества. 

 
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые 

объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик 
определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. Оценщик не располагает информацией, позволяющей 
применить доходный подход к оценке стоимости объектов оценки. Учитывая вышеизложенное, а также на основании п. 17 Федерального 
Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., № 297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел не возможным 

применить доходный подход для расчета справедливой стоимости объекта оценки. 
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11 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЖС 
СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

11.1 Методика расчета  

Метод сравнения продаж применяется для оценки застроенных земельных участков, так и 
незастроенных земельных участков. Условие применения метода - 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). Процедура метода, следующая:  
1. определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 
2. определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 
3. определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 
земельного участка; 

4. корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка; 

5. 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. 
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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 могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 
Величины корректировок цен, как правило, определяются 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.  

 

11.2 Выбор единиц сравнения 

Для выполнения расчетов использовались типичные, сложившиеся на рынке оцениваемых 
объектов удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена за 
единицу площади (руб./кв.м.).  

 

11.3 Подбор объектов-аналогов 

При сравнительном подходе с использованием метода сравнения продаж, Оценщик 
опирался на цены сделок и цены предложения (оферты по продаже) земельных участков, 
сопоставимых с объектом оценки по следующим параметрам: 

 продажа права собственности на земельные участки,  

 дата предложения (оферты) не позже даты оценки,  

 категория земель: земли с/х назначения для с/х производства. 

 
При сравнительном подходе с использованием метода количественных корректировок 
рассматривались цены предложения продаж объектов-аналогов, представленных и 
опубликованных в средствах массовой информации и Интернете. При проведении оценки 
учитывался тот факт, что цены сделок обычно ниже цен предложения. На этот фактор 
вводилась соответствующая корректировка. 
Оценщиком был использован материал по продажам сопоставимых объектов их сегмента 
рынка объекта оценки, собранный в ходе анализа рынка объекта оценки. Ссылки и копии 
web-страниц с перечнем аналогов объекта оценки представлены в Приложении 
«Материалы из открытых источников и сети интернет, использованные в процессе 
оценки» данного Отчета. 
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11.4 Расчет стоимости земельного участка с/х назначения  

11.4.1 Объекты – аналоги (земли с/х назначения) 

 

№, п./п. Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

1 Источник 
информации* 

https://www.avito.ru https://www.avito.ru https://www.avito.ru https://www.cian.ru https://www.cian.ru 

2 Описание земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

3 Условия прод./предл. предложение предложение предложение предложение предложение 

4 Дата прод./предл. Ноябрь 2019 Ноябрь 2019 Ноябрь 2019 Ноябрь 2019 Ноябрь 2019 

5 Передаваемые права собственность собственность собственность собственность собственность 

6 Условия 
финансирования 

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

7 Наличие улучшений 
на земельном 
участке 

нет нет нет нет нет 

8 Местоположение обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, с.п. 
Пешковское, вблизи д. 

Стародальня 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

Поварово 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

деревня Безверхово 

обл. Московская, р-н 
Истринский, с/пос. 

Ермолинское, д. Холмы 

Московская область, 
Солнечногорск 

городской округ, 
Пешковское с/пос, 

Стародальня деревня 
9 Направление Трасса М-10 

(Ленинградское шоссе) 
Трасса М-10 

(Ленинградское шоссе) 
Трасса М-10 

(Ленинградское шоссе) 
Трасса М-10 

(Ленинградское шоссе) 
Трасса М-10 

(Ленинградское шоссе) 

10 Расстояние от МКАД 40 км 37 км 39 км 40 км 40 км 

11 Площадь, кв.м. 126 000,00 428 500,00 43 700,00 567 073,00 160 756,00 

12 Стоимость, руб. 21 420 000,00 67 000 000,00 6 000 000,00 56 707 300,00 27 336 000,00 

13 Стоимость, руб./кв.м.  170,00 156,36 137,30 100,00 170,05 

14 Категория земель Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

92



ОКБС ® Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. Рентным ЗПИФ «Региональная недвижимость»  
 Отчет об оценке 800-25-08-1219 от 02 декабря 2019 года 

 Объект оценки Три земельных участка с кадастровыми номерами 50:09:0060309:1148, 
50:09:0060309:1149, 50:09:0060309:1150 

 

 
2019 Г., ООО «ОКБС»©          WWW.OKBS.RU  (+7 499) 502-82-03 93 
 

15 Разрешенное 
использование 
земельного участка 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

16 Инженерно-
геологические 
условия 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

17 Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
коммуникаций 

18 Ссылка на источник https://www.avito.ru/sol
nechnogorsk/zemelnye_
uchastki/uchastok_12.6_
ga_snt_dnp_914269912 

https://www.avito.ru/pova
rovo/zemelnye_uchastki/
uchastok_42.85_ga_snt_d

np_934678434 

https://www.avito.ru/mo
skovskaya_oblast_mend
eleevo/zemelnye_uchast
ki/uchastok_4.37_ga_snt

_dnp_1033027126 

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/186415440/ 

https://solnechnogorsk.ci
an.ru/sale/suburban/1637

58448/ 

19 Является ли объект 
объектом-аналогом 

(причины, почему не 
является) 

Да, участвует в 
расчетах 

Да, участвует в расчетах Да, участвует в 
расчетах 

Да, участвует в расчетах Да, участвует в 
расчетах 

 

*Активная ссылка на объявления с объектами-аналогами, подробный адрес расположения, а также скриншоты интернет-страниц 

находятся в приложении к отчету. При наличии расхождений с информацией объявлений (скриншотов), уточненная информация 

приводится в таблице выше. Оценщик вводит допущение о достоверности информации на основе объявлений (скриншотов). 

93



ОКБС ® Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. Рентным ЗПИФ «Региональная недвижимость»  
 Отчет об оценке 800-25-08-1219 от 02 декабря 2019 года 

 Объект оценки Три земельных участка с кадастровыми номерами 50:09:0060309:1148, 
50:09:0060309:1149, 50:09:0060309:1150 

 

 
2019 Г., ООО «ОКБС»©          WWW.OKBS.RU  (+7 499) 502-82-03 94 
 

11.5 Введение корректировок в единицы сравнения объектов-аналогов по элементам сравнения 

Имущественные права. Одним из основных ценообразующих факторов является сущность имущественных прав на земельный участок. На 
рынке земли существует два основных типа данных прав: право аренды и право собственности на земельный участок.  
Так как объекты-аналоги на рынке предложений были подобраны с аналогичными правами (собственность), то корректировка по данному 
элементу сравнения не проводилась.  

 

Условия сделки (корректировка на торг, уторгование). Корректировка по условиям продажи определяется обстоятельствами, при которых 
продавец и покупатель принимают свои решения относительно продажи или приобретения конкретного объекта недвижимости. В 
оценочной практике есть такое понятие, как корректировка на уторгование. Она используется в оценке, когда оценка проводится на базе 
данных не по свершившимся сделкам, а по офертам к продаже или аренде.  
По данным Справочника оценщика недвижимости-2018, под редакцией Лейфера Л.А., том  «Земельные участки с/х назначения» земельные 
участки с/х назначения делятся на: 

 
По результатам проведенного осмотра, а так же консультаций с Заказчиком, Оценщик принимает вид с/х угодий как – «Залежь» 

 

По данным Справочника оценщика недвижимости-2018, под редакцией Лейфера Л.А., том «Земельные участки с/х назначения». (табл. 58).  
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Величина корректировки была принята на уровне минус 16,1% для земельных участков категории "Залежь". 

Рисунок - Корректировка на уторгование  

 
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости – 2018 под редакцией Лейфера Л.А., том  «Земельные участки с/х назначения», табл.58.  
 

 

Условия финансирования (условия платежа, обстоятельства совершения сделки). Корректировка по условиям финансирования, 
условиям платежа, обстоятельствам совершения сделки производится, если данные условия и обстоятельства сделки отличаются от условий 
финансирования, типичных для данной категории имущества при определении рыночной стоимости. Так как в офертах к продаже и в ценах 
сделок в открытых источниках обычно не публикуют особенности свершения сделки, расчет стоимости объекта оценки проводился в 
допущении, что данные особенности типичные для данной категории имущества, поэтому корректировка по данному элементу сравнения не 
проводилась.  

 

Динамика цен. Рыночные условия постепенно изменяются, и цена, по которой объект выставлен на продажу, может измениться с течением 
времени. Таким образом, динамика цен на рынке также является ценообразующим фактором для объектов недвижимости. В настоящее 
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время рынок коммерческой недвижимости достаточно значителен, аналоги были подобраны на дату оценки, поэтому корректировка по 
данному элементу сравнения не проводилась.  

 

Назначение (категория и разрешенное использование) - один из наиболее весомых ценообразующих факторов. Аналоги были подобраны с 
сопоставимой оцениваемым объектам категорией и  разрешенным использованием, поэтому корректировка по данному элементу сравнения 
не проводилась.  

 

Местоположение. Расположение объекта недвижимости и его окружение значительно влияет на стоимость его на рынке.  
По данным Справочника оценщика недвижимости-2018, под редакцией Лейфера Л.А., том «Земельные участки», таблица 53, величина 
корректировки для земельных участков рассчитывается по данным коэффициентам: 
 

  
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости – 2018 под редакцией Лейфера Л.А., том «Земельные участки», табл.53.  
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Расположение объекта оценки и объектов аналогов на карте МО 
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Площадь. Данная корректировка, позволяет учитывать изменение стоимости единицы площади в зависимости от общей площади объекта.  
Корректировку на площадь Оценщик ввел по данным исследования на тему зависимости стоимости земельного участка в зависимости от 
площади представлено в Справочнике оценщика недвижимости 2018, Том «Земельные участки с/х назначения», под редакцией Лейфера 
Л.А. (табл. 38) 

 
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости – 2018 под редакцией Лейфера Л.А., том  «Земельные участки с/х назначения», табл.38. 

 

Расчет величины корректировок на площадь приведен в соответствующих таблицах.  

 

Наличие инженерно-коммуникационных систем. Наличие подведенных на участок инженерных коммуникаций является важным 
ценообразующим фактором для земельного рынка, так как подведение данных коммуникаций требует существенных временных и 
финансовых затрат. Так как объект оценки и подобранные объекты-аналоги не имеют фактического подключения к различным инженерно-
коммуникационным сетям, во введении данной корректировки нет необходимость.  
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11.6 Определение стоимости объектов оценки  

Далее был произведен расчет рыночной удельной стоимости объектов оценки сравнительным подходом методом сравнения продаж. Данный 
расчет представлен в таблице ниже.  

 
Согласование (взвешивание) скорректированных значений единиц сравнения аналогов, было осуществлено на основании удельных весов, 
рассчитанных на базе количества внесенных корректировок.  

 
В рамках данного отчёта коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения скорректированных цен объектов - 

аналогов от среднего арифметического. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая 
выравненность скорректированных значений стоимостей объектов - аналогов. 

 

Коэффициент вариации вычисляется по формуле: 

x

sn
 , где 

Sn – среднеквадратичное отклонение; 

x  - среднее арифметическое показателей выборки. 

 

Если значение коэффициента вариации не превышает 33%, то гипотеза о нормальности распределения данных выборки подтверждается1. 

 

 
1 Источник информации – статья «О повышении достоверности оценки рыночной   стоимости методом сравнительного анализа», авторы - Анисимова Ирина Николаевна, Баринов 
Николай Петрович, Грибовский Сергей Викторович. Опубликовано:  Вопросы оценки. Профессиональный научно-практический журнал. №1, 2002, М.: РОО, 2002, с.2-10. 
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11.6.1 Земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060306:1148 

 

№ Критерии 
сравнения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

1 Адрес 
местонахождения 

Российская 
Федерация, 

Московская область, 
Солнечногорский р-н, 

с/п Пешковское 

обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, с.п. 
Пешковское, вблизи д. 

Стародальня 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

Поварово 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

деревня Безверхово 

обл. Московская, р-н 
Истринский, с/пос. 

Ермолинское, д. 
Холмы 

Московская область, 
Солнечногорск 

городской округ, 
Пешковское с/пос, 

Стародальня деревня 

2 Цена предложения 
по объявлению, руб. 

   21 420 000 67 000 000 6 000 000 56 707 300 27 336 000 

3 Наличие 
улучшений на 
земельном участке 

нет нет нет нет нет нет 

4 Площадь объекта, 
кв.м 

48 753,00 126 000 428 500 43 700 567 073 160 756 

5 Цена предложения 
по объявлению, 
руб./кв.м 

   170,00 156,36 137,30 100,00 170,05 

6 Среднее значение, 
руб./кв.м 

   146,74     

7 Коэффициент 
вариации 

   20,02%     

7 Имущественные 
права 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   170,00 156,36 137,30 100,00 170,05 
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8 Условия сделки 
(корректировка на 
торг) 

цена сделки цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения 

 Корректировка   -16,10% -16,10% -16,10% -16,10% -16,10% 

 Корректировка ед. 
цены 

   -27,37 -25,17 -22,11 -16,10 -27,38 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

9 Условия 
финансирования 
(условия сделки) 

типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

    142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

10 Динамика сделок 
(корректировка на 
дату оценки) 

28 ноября 2019 года 29 ноября 2019 г. 29 ноября 2019 г. 29 ноября 2019 г. 29 ноября 2019 г. 30 ноября 2019 г. 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

11 Назначение 
(категория земель, 
вид разрешенного 
использования) 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 

 Вид разрешенного использования Для 
сельскохозяйственног

о производства 

Для 
сельскохозяйственног

о производства 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Для 
сельскохозяйственно

го производства 

Для 
сельскохозяйственно

го производства 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

12 Местоположение Российская 
Федерация, 

Московская область, 
Солнечногорский р-н, 

с/п Пешковское 

обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, с.п. 
Пешковское, вблизи д. 

Стародальня 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

Поварово 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

деревня Безверхово 

обл. Московская, р-н 
Истринский, с/пос. 

Ермолинское, д. 
Холмы 

Московская область, 
Солнечногорск 

городской округ, 
Пешковское с/пос, 

Стародальня деревня 

 Расстояние от 
МКАД, км  

30 км 40 км 37 км 39 км 40 км 40 км 

 Значение 
коэффициента 
корректировки 

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

13 Транспортная 
доступность 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

14 Площадь, кв.м 48 753,00 126 000,00 428 500,00 43 700,00 567 073,00 160 756,00 

 Корректировка      10,00% 29,00% 0,00% 29,00% 10,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

     14,26 38,05 0,00 24,33 14,27 

 Скорректированная 
ед. цена 

    156,89 169,24 115,19 108,23 156,94 
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14 Наличие 
инженерных 
коммуникаций 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

 Корректировка      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

      156,89 169,24 115,19 108,23 156,94 

15 Инженерно-
геологические 
условия 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   156,89 169,24 115,19 108,23 156,94 

 Среднее значение, 
руб./кв.м 

     141,30     

17 Коэффициент 
вариации 

     19,52%     

18 Число внесенных 
корректировок 

9,00 2 2 1 2 2 

19 Абсолютная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -13,11 12,88 -22,11 8,23 -13,11 

20 Относительная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -7,71% 8,24% -16,10% 8,23% -7,71% 

  1,00 0,222 0,222 0,111 0,222 0,222 
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  27,03 4,505 4,505 9,009 4,505 4,505 

21 Удельный вес 1,00 0,167 0,167 0,333 0,167 0,167 

22 Удельная стоимость   26,20 28,26 38,36 18,07 26,21 

23 Скорректированная  
стоимость 
земельного участка 
(НДС не 
облагается), 
руб./кв.м 

137,10      

 

11.6.2 Земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060306:1149 

 

№ Критерии 
сравнения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

1 Адрес 
местонахождения 

Российская 
Федерация, 

Московская область, 
Солнечногорский р-н, 

с/п Пешковское 

обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, с.п. 
Пешковское, вблизи д. 

Стародальня 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

Поварово 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

деревня Безверхово 

обл. Московская, р-н 
Истринский, с/пос. 

Ермолинское, д. 
Холмы 

Московская область, 
Солнечногорск 

городской округ, 
Пешковское с/пос, 

Стародальня деревня 

2 Цена предложения 
по объявлению, руб. 

   21 420 000 67 000 000 6 000 000 56 707 300 27 336 000 

3 Наличие 
улучшений на 
земельном участке 

нет нет нет нет нет нет 

4 Площадь объекта, 
кв.м 

25 286,00 126 000 428 500 43 700 567 073 160 756 

5 Цена предложения 
по объявлению, 
руб./кв.м 

   170,00 156,36 137,30 100,00 170,05 
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6 Среднее значение, 
руб./кв.м 

   146,74     

7 Коэффициент 
вариации 

   20,02%     

7 Имущественные 
права 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   170,00 156,36 137,30 100,00 170,05 

8 Условия сделки 
(корректировка на 
торг) 

цена сделки цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения 

 Корректировка   -16,10% -16,10% -16,10% -16,10% -16,10% 

 Корректировка ед. 
цены 

   -27,37 -25,17 -22,11 -16,10 -27,38 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

9 Условия 
финансирования 
(условия сделки) 

типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

    142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

10 Динамика сделок 
(корректировка на 
дату оценки) 

28 ноября 2019 года 29 ноября 2019 г. 29 ноября 2019 г. 29 ноября 2019 г. 29 ноября 2019 г. 30 ноября 2019 г. 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

11 Назначение 
(категория земель, 
вид разрешенного 
использования) 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 

 Вид разрешенного использования Для 
сельскохозяйственног

о производства 

Для 
сельскохозяйственног

о производства 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Для 
сельскохозяйственно

го производства 

Для 
сельскохозяйственно

го производства 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

12 Местоположение Российская 
Федерация, 

Московская область, 
Солнечногорский р-н, 

с/п Пешковское 

обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, с.п. 
Пешковское, вблизи д. 

Стародальня 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

Поварово 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

деревня Безверхово 

обл. Московская, р-н 
Истринский, с/пос. 

Ермолинское, д. 
Холмы 

Московская область, 
Солнечногорск 

городской округ, 
Пешковское с/пос, 

Стародальня деревня 

 Расстояние от 
МКАД, км  

30 км 40 км 37 км 39 км 40 км 40 км 

 Значение 
коэффициента 
корректировки 

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

13 Транспортная 
доступность 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 
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 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

14 Площадь, кв.м 25 286,00 126 000,00 428 500,00 43 700,00 567 073,00 160 756,00 

 Корректировка      10,00% 29,00% 0,00% 29,00% 10,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

     14,26 38,05 0,00 24,33 14,27 

 Скорректированная 
ед. цена 

    156,89 169,24 115,19 108,23 156,94 

14 Наличие 
инженерных 
коммуникаций 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

 Корректировка      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

      156,89 169,24 115,19 108,23 156,94 

15 Инженерно-
геологические 
условия 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   156,89 169,24 115,19 108,23 156,94 

 Среднее значение, 
руб./кв.м 

     141,30     
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17 Коэффициент 
вариации 

     19,52%     

18 Число внесенных 
корректировок 

9,00 2 2 1 2 2 

19 Абсолютная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -13,11 12,88 -22,11 8,23 -13,11 

20 Относительная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -7,71% 8,24% -16,10% 8,23% -7,71% 

  1,00 0,222 0,222 0,111 0,222 0,222 

  27,03 4,505 4,505 9,009 4,505 4,505 

21 Удельный вес 1,00 0,167 0,167 0,333 0,167 0,167 

22 Удельная стоимость   26,20 28,26 38,36 18,07 26,21 

23 Скорректированная  
стоимость 
земельного участка 
(НДС не 
облагается), 
руб./кв.м 

137,10      
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11.6.3 Земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060306:1150 

 

№ Критерии 
сравнения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

1 Адрес 
местонахождения 

Российская 
Федерация, 

Московская область, 
Солнечногорский р-н, 

с/п Пешковское 

обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, с.п. 
Пешковское, вблизи д. 

Стародальня 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

Поварово 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

деревня Безверхово 

обл. Московская, р-н 
Истринский, с/пос. 

Ермолинское, д. 
Холмы 

Московская область, 
Солнечногорск 

городской округ, 
Пешковское с/пос, 

Стародальня деревня 

2 Цена предложения 
по объявлению, руб. 

   21 420 000 67 000 000 6 000 000 56 707 300 27 336 000 

3 Наличие 
улучшений на 
земельном участке 

нет нет нет нет нет нет 

4 Площадь объекта, 
кв.м 

28 590,00 126 000 428 500 43 700 567 073 160 756 

5 Цена предложения 
по объявлению, 
руб./кв.м 

   170,00 156,36 137,30 100,00 170,05 

6 Среднее значение, 
руб./кв.м 

   146,74     

7 Коэффициент 
вариации 

   20,02%     

7 Имущественные 
права 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   170,00 156,36 137,30 100,00 170,05 
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8 Условия сделки 
(корректировка на 
торг) 

цена сделки цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения 

 Корректировка   -16,10% -16,10% -16,10% -16,10% -16,10% 

 Корректировка ед. 
цены 

   -27,37 -25,17 -22,11 -16,10 -27,38 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

9 Условия 
финансирования 
(условия сделки) 

типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

    142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

10 Динамика сделок 
(корректировка на 
дату оценки) 

28 ноября 2019 года 29 ноября 2019 г. 29 ноября 2019 г. 29 ноября 2019 г. 29 ноября 2019 г. 30 ноября 2019 г. 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

11 Назначение 
(категория земель, 
вид разрешенного 
использования) 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 

 Вид разрешенного использования Для 
сельскохозяйственног

о производства 

Для 
сельскохозяйственног

о производства 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Для 
сельскохозяйственно

го производства 

Для 
сельскохозяйственно

го производства 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

12 Местоположение Российская 
Федерация, 

Московская область, 
Солнечногорский р-н, 

с/п Пешковское 

обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, с.п. 
Пешковское, вблизи д. 

Стародальня 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

Поварово 

Московская область, 
городской округ 
Солнечногорск, 

деревня Безверхово 

обл. Московская, р-н 
Истринский, с/пос. 

Ермолинское, д. 
Холмы 

Московская область, 
Солнечногорск 

городской округ, 
Пешковское с/пос, 

Стародальня деревня 

 Расстояние от 
МКАД, км  

30 км 40 км 37 км 39 км 40 км 40 км 

 Значение 
коэффициента 
корректировки 

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

13 Транспортная 
доступность 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   142,63 131,19 115,19 83,90 142,67 

14 Площадь, кв.м 28 590,00 126 000,00 428 500,00 43 700,00 567 073,00 160 756,00 

 Корректировка      10,00% 29,00% 0,00% 29,00% 10,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

     14,26 38,05 0,00 24,33 14,27 

 Скорректированная 
ед. цена 

    156,89 169,24 115,19 108,23 156,94 
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14 Наличие 
инженерных 
коммуникаций 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

 Корректировка      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

      156,89 169,24 115,19 108,23 156,94 

15 Инженерно-
геологические 
условия 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   156,89 169,24 115,19 108,23 156,94 

 Среднее значение, 
руб./кв.м 

     141,30     

17 Коэффициент 
вариации 

     19,52%     

18 Число внесенных 
корректировок 

9,00 2 2 1 2 2 

19 Абсолютная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -13,11 12,88 -22,11 8,23 -13,11 

20 Относительная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -7,71% 8,24% -16,10% 8,23% -7,71% 

  1,00 0,222 0,222 0,111 0,222 0,222 
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  27,03 4,505 4,505 9,009 4,505 4,505 

21 Удельный вес 1,00 0,167 0,167 0,333 0,167 0,167 

22 Удельная стоимость   26,20 28,26 38,36 18,07 26,21 

23 Скорректированная  
стоимость 
земельного участка 
(НДС не 
облагается), 
руб./кв.м 

137,10      

 

 

Полученное значение коэффициента вариации составляет 19,52%.  

 
Предельное значение коэффициента вариации составляет 33,00% на основании статьи «О повышении достоверности оценки рыночной 

стоимости методом сравнительного анализа», авторы - Анисимова Ирина Николаевна, Баринов Николай Петрович, Грибовский Сергей 
Викторович. Опубликовано:  Вопросы оценки. Профессиональный научно-практический журнал. №1, 2002, М.: РОО, 2002, с.2-10.  

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о допустимости использования результатов расчёта для определения 

итогового значения справедливой стоимости.  
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11.7 Стоимость объекта оценки по сравнительному подходу 
 

№ 
п/
п 

Объект права Площадь (кв. м.) Категория Разрешенное 
использование 

Площадь з/у подлежащая 
оценке с учетом влияния 

ограничений, кв.м. 

Удельный 
показатель 
стоимости, 
руб./кв.м. 

Справедливая 
стоимость по сравн. 

подходу, руб. 

1 50:09:0060309:1148  48 753,00 Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Для 
сельскохозяйственног

о производства 

48 753,00 137,1000 6 684 036,30 

2 50:09:0060309:1149  25 286,00 Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Для 
сельскохозяйственног

о производства 

25 286,00 137,1000 3 466 710,60 

3 50:09:0060309:1150  28 590,00 Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Для 
сельскохозяйственног

о производства 

28 590,00 137,1000 3 919 689,00 

 Итого: 102 629,00   102 629,00  14 070 435,90 

Источник информации: расчет Оценщика 
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{rliБ{] ,i, Клиент: ООО (УК ПРОМСВЯЗЬ) Д.У. Рентным ЗПИФ (Регионмьная недвижимость)

отчет об оценке 800-25{8-1219 от02 лекабря 2019 года

Объектоценки Тrrи 

n 

земельных 
о 

учасжа 
оt окадаgгровыми 

номерами 50:09:0060З09: 1 l48.

13 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
В соответствии с Договором J\Ь800-25-081З от 13 августа 2013 г. и .Щополнительньтм
соглашением J\Ъ8 от 29 ноября 2019 г., закJIюченным между ООО (УК ПРОМСВЯЗЬD
fl.Y. Рентньтм ЗПИФ <РегиональЕiul недвижимость>) (Заказчик) и ООО (ОКБС)
(Исполнитель), Оценщик Исполнителя провел оценку справедливой (рыночной)

стоимости объектов оценки - недвижимого имущества (три земельных участка с
кадастровыми номерztми 50:09:0060309:1 148, 50:09:0060309:1 149, 50:09:0060309:1 150).

Оценка проведена по состоянию на 28 ноября 2019 года и представлена в Отчете об
оценке J\Ъ800-25-08- 1219 от 29 ноября 2019 года.

Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федера:IьнОгО ЗаКОНа

от 29.07.1998 года Ns135-ФЗ кОб оценочной деятельности в Российской Федерации>,
Федеральных стандартов оцеЕки: ФСО ]\Ь1, ФСО Ne2, ФСО МЗ, ФСОNр7 утвержденных
Приказами Минэкономразвития России NФ.Is 297, 298, 299 от 20,05.2015г., Ns611 от
26.09.2014г. (соответственно) и Свода Стандартов СРО НП <Саморегулируемая
организация Ассоциация Российских Магистров Оценки>.

Информация, характеризующая объект оцеЕки, методики расчётов. выводы. все основные
предположения оценки, а так же иная информация, использованная в процессе
определеЕия стоимости оцениваемого объекта, представлена в соответствующих разделах
Отчёта. Отдельные части настоящего Отчёта не могут трактоваться раздельно, а только в

связи с полным текстом прилагаемого документа с учетом всех содержащихся в нем

лопушений и ограничений.

В результате проведенного анализа и расчетов Оценщик свидетельствует, что
спрzведливfuI стоимость объектов оценки по состоянию на дату проведения оценки 28

ноября 2019 года округленно составляет (Н.ЩС не облагается):

14 070 000,00 руб. (Н,ЩС не облмаеmся).
(Чеmырнаdцаtпь MllJLпuoHoB семьdесяп mысяч рублей 00 копеек)

в том чисJIе:

Оценщик

"ц Объекг права
земельпый участок

Площддь (кв. м.) площадь з/у
подлежащая оценке с

учетом влияния
ограничений, кв,м.

Справедливая
стоимость, руб.

округленно

l 50:09:0060309:1 148 48 75з,00 48 753,00 6 680 000.00

2 50:09:0060з09: l l49 25 286,00 25 286,00 3 470 000.00

з 50:09:0060з09:l l50 28 590,00 28 590,00 з 920 000,00

итого | l02 629.00 l02 629,00 14 070 000,00

20l9 г,. ооо (окБс>@ Www,oKBS,RU (+7 499) 502_82-0З l lб



ОКБС ® Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. Рентным ЗПИФ «Региональная недвижимость»  
 Отчет об оценке 800-25-08-1219 от 02 декабря 2019 года 

 Глава 14 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДАННЫХ, ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ. 

 Объект оценки: Три земельных участка с кадастровыми номерами 50:09:0060309:1148, 
50:09:0060309:1149, 50:09:0060309:1150 

 

2019 Г., ООО «ОКБС»©          WWW.OKBS.RU  (+7 499) 502-82-03 117 
 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДАННЫХ, ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ. 

 

14.1 Перечень методической литературы 
 Справочника оценщика недвижимости – 2018» под редакцией Л.А. Лейфера 
 Сборник рыночных корректировок «СРК-2018» под редакцией Е.Е. Яскевича 
 Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга «СРД №24, 2019» под 

редакцией Е.Е. Яскевича 
 Оценка недвижимости: Учебник/Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. - 

М.:Финансы и статистика, 2008; 
 Тарасевич Е.И. «Методы оценки недвижимости». Технобалт, 1995; 
 Фридман Дж., Ордуэй Ник. «Анализ и оценка приносящей доход недвижимости». 

Дело. 1998; 
 Каминский А.В., Страхов Ю.И., Трейгер Е.М. «Анализ практики оценки 

недвижимости» Учебник. Международная академия оценки и консалтинга, 2004. 
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14.2 Перечень источников внешней информации  
 Данные информационного агентства AK&M http://www.akm.ru. 
 Министерство экономического развития и торговли России www.economy.gov.ru. 
 Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru. 
 Центр макроэкономического планирования www.forecast.ru. 
 Федеральный комитет по статистике РФ http://www.gks.ru. 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020г.  
 www.gks.ru (Росстат). 
 www.infostat.ru (Статистика России). 
 Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического 

развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги 
компаний инфраструктурного сектора  

(http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/). 
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15 ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Генеральному директору

."."о1"#1*#ь"## ,"#Y;ЁЕ$"ции, ооо <<Оценочно-КонСаЛТИНГОВЫе

кАдАстрА и кАртогрАФии БИЗНеС СИСТеМЫ>>

(росрЕЕстр)
Филатову В..Щ.

Чистопрудный бульвар, д.611,9, стр. 1, Москва, 101000

на Ns бlн от, бlд

выпискА
из единого государственного реестра самореryлируемых организаций

оценщиков

тел. (495) 9|'7-|5-24, факс (495) 98З-40-22
e-mail: rosreestr@rosreestr.ru, http://www.rosreestr.ru

Начальник УправленIбI по
контролю и надзору в сфере

самореryлируемых организаций

Павлова Татьяна Владимировна
(495) 5з 1-0s-00 (l 1-93)

аlя354, г. Москва, 101000
окБс (ооо)

Полное наименование некоммерческой
организации

Некоммерческое партнерство
(САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АС С ОЦИАЦИИ
РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ
ОЦЕНКИ))

Официальное сокращенное наименование
некомм9рческой организациц ..---

НП кАРМо>

Щата вкJIючения сведений о

некоммерческой организации в единый
государственный реестр саморегулируемых
организации оценщиков

04.0,7.200,7

Номер некоммерческой организации в

едином государственном реестре
саморегулируемых организаций оценщиков

0002

,.--7\ Г
М.Г. Соколова

/
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CAMOPETYilNPYEMAfi
0PrAH H3AUHfi
ouEH ulr/] KOB
OSbEAI.4HREM flYqUNX!

115280, Mocxea, /leHnHcxan Cno6o4a 19

L15184, Mocxaa, a/n L0

Ten./0a xc : +7 (495) 269 -27 -29, +7 (a99J 37 2-7 2-7 3

armo@sroarmo,ru
Sroa rmo.ru

BbtnhcKA

h3 PEECTPA CAMOpETy/il4 pyEMOfr OPrAHh3Aqnh OqEH tlth KOB

08.11,.2019 Ne35-11/19

Hacronu4an BbtntacKa ]43 peecrpa q.neHoB caMoperynrpyemoil opraHh3ar.p4h oqeHulr4KoB BbrAaHa no 3aEB.neHhro

ooo "oK6c"

o ToM, t{To

lO.Vt.Q. 3aABATeta uri norHoe HatMeHoaaxre opratusaquu)

Ohnaros Bna gumnp,{J,wrrrpr eauv
(@.1,1.O. oqenqrxa)

fiB.nflerctt e,neHoM HexonnnnepvecHoro naprHepcraa <CAMOPEfy/lt4PyEMAff OPI-AHl,13AUl4F

ACCOtll,lAql4n POCCUICK hX MA|I4CTPOB OqEHKft,) h BK.nroqeH (a) a peecrp oqeHu44KoB

?941?99! t 3a perrcrpalr,noHHurnn Ne 1334
[cBeAeHxa o Hatxq!tr qneHcrBa E caMopery trpyeMoi opraxlsaqru oqerquxoa)

fl pa ao ocyqecrB,neH h e o qeH ov no fi Aefl re,n b H ocn4 He nphocTaHoB.4eHo

{cBeAeHHr o f, ptofraHoBreHtrh npaBa ocyl4ecrereHyF oqeHorxoi 4enreauxocl)

Hoanep 0L5307-2 or 19.10.2018 no xanpaa/reH14o <Oqenxa AB[xl4Moro rMyu.\ecrBa>, cpox gei'icraua go
79."10.202L

Homep 007079-3 ot 26.O3.20t8 no HanpaaneHhro (OLleHKa 6h3Heca>, cpox p,eficrar s Ao 26.03.202!
!9I49p !q?174-1 or L9.01.2018 no HanpaB.neHhto <Ou,eHxa HeABLlxr4Mocl4)), cpoK AeilcrBVfl ao t9.O!.202I

(cee4exln o xeaan$uxa4hoHHoM anefiate e o6aaou oqelorxoil 4entelutocrx c yKa3aHheM HanpaaneHtrn oqeHogHoi 4enreaoxoat)

lxHble 3anpoueBHble 3ahHTepecoaaHHHM nrqoM cBeAeHht, coAepxaultreca a peecrpe qreHoB caMoperyllpyemoi oprarr:aqrl oqenqrxoa)

AanHure cBeAeHilR npeAocraBneHbt no cocronH14rl Ha 08.11.2019

,{ara cocra aneHhR BbtnHcK n O8.!t.2otg

tryxo ao4rrea u fl en a pra nne Hra eAr Horo peecrpa r KoHrpo,ftn M.A. Bracoea

j
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИ3ЛЦИЯ
ОЦЕН ЩИ КОВ

http:llsroarmo.ru

EEl
asroalmoRus NPARMo

п
@эlOаa.l]с

J
@ýrcагmо

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЧЛЕНСТВЕ З САМОРЕГУЛИРУЕМОЙО ЧЛЕНСТВЕ З САМОРЕГУЛИРУЕМОИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ
МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ" включено в Единый государственныЙ реестр саморегулируемых организациЙ оценщиков 4 июля

2007 года за N90002

филатов Влади rr,t и р ýrи итри*tsи ч

НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА

з294- 1 9

дАтА вы4Ачи

02.07.2019

Срок действия настояч_{его

свидетельства З года

инн 772375зз9,166

Является членом НП "ДРМО", включен (а) в реестр членов
26,05.2008, регистрационный HoN/ep 1 ЗЗ4 и на основании
Федерального закона Ns'] З5-ФЗ от 29.07.199В г. "Об оценочной

деятельности в Российской Федерации" может осуществлять
оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной
практикой, а также на основании трудового договора между
оценщиком и юридическим лицоl\,4, которое соответствует

условиям, установленным федеральныf\,4 законодательством, по

направлен иям, указанн ым в квал ификационном аттестате.

Сведения о квалификационных аттестатах

Номер 01 5307-2 от 19.10.2018 по направлению.Оценка

движимого имущества>/ срок действия до 19,10.2021

Номер 007079-З от 26,0З,201 8 по направлению "Оценка бизнеса,
срок действия до 26.0З.2021

Номер 002174-1
недвижи мости>

Генеральный дирекгор
НП "АРМQ"
Е.В. Петровская

]tРИМЕЧАНИЕ:
Прозерь:е членстsо в реес:ре
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договор

ОБЯЗЛТЕЛЬНОГО СТРАХОВЛНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

лъ 433-059700Д.6

ингdсстрАх

г. Москва<(21) сентября 2016

Следлощие объекIы, условия Ir формы стtйования сосmвляют яеотьемлем)rо часть настояцеIо Договора:

1. сТРАхоВАтЕль:

2. СТРАХОВЩИК:

3. услоВия сТРАхоВАния:

4. оБъЕкт сТРлхоВАниrI:

1.1. Общесгво с ограlrйчеяпой ответgгвепностью (Оценочно-КоясаJтrиип)вые Бизвес сшстGмы))

Росclrя, 105082, MocIGa Горол ул. Бакr,lrФсмя, 49, сФ.5
Телфов: 8 499-502-82-03, фмс: 8 499-502-82-0З

2. l . Страховое rryблц.шое аlсдлlонерное общество d{НГОССТРА)б)
Россrrя, MocI@4 ул. ГIяпrицкм, \2 с|р,2.

З,1, НасlOшцй Договор заклIочеtl и действует в сооIвсIствlдt с Прави,'Iами страхова{rя

оrветgвевяости оцскциков ог 26.05.2016 (далее - Правlцlа сrраховмия) (JLщФrзия ЦеIrфа,lъного
ба!(а РосФйской ФедФдцл-r СИ N9 0928 ог 2З.09.2015 г.).

ПеречиоTеrлsIе в пасюяцем п),нкt€ условли (правиrrа) сrра-ховаrrпя цр1,1агаются к яасюящему

,Щоiовору И явJUlются егО неотьемлемой чаfiъю. подлисывlut насrоящrй Договор, Стрмоваrвrь

подвФждает, что пол)лlил эти условr'I (правила), ознмомлен с шл,,lи и обязусгся выполпять,

4.1. ооьекгоМ страховФfiЯ явJUIютOя ве ц[ютиворечащие зaконодатq,ъсIву Росслйской Федерац{,

им),ществеIлБIе ш ер€сы Страхователя, связанные с его риском граждмской оветственвости по

обязаtЕльсlвам, возцrrкшоцим вФедс"твие црr,Frиненrrl убыIков Вьгодолриобрsrателям (Греьим

лицам), вкrпочая причиttение ВРеДа IТчtУЦеФВУ, при осуществлеяии оценочной деятеьности,
направленной на определеме кадасгровой ФOимости, за нарушение доIовора на проведение оценм и

(и,,м) в резульmт€ нарухеяшt Стахова,IЕлем (оценщикамц зФс'IючIФшими со cтaxoBaтe-qeм тудовой
доювор) требова{й к ос}'щест&lеItию оценочной деr!теIьносги, направпенвой на оцределение

кадасrровоЙ сгоrтr.tос"ти, предусмотрнньж положен!лми Федерального закоЕа (Об оцеIrочвоЙ

деят€Jьноgги в РосФйскоЙ Федерации)), цapyxeн1 I федер6,,Iьвых стдlдарT в оцевки, шlых

нормативных правовых мюв Росс!йской ФедераLцflr в области оценоцФй деяте,шrости, ставдартов и

правIrл оцеяочяой деят€,ъносп,t;
4.2. обьек-rом стр&хования таюке яв]иются не прOпвореча!де зaконод ельФву Росойской
Фелершлл,l им)aцеивеняые инIЕресы СтрмовmеJи, связшlные с весением соrласоваltных со

СтраховпцкоМ расхолов Стаховате,'rя на Фо запцry при ведениИ деlI в судебIfiх и арбшражtъг<

орmпаъ вкJпочФI расхо,Фt на оплату усл}т экспертов и а,щомтов, которые СlраховатФqь понес в

результа1€ предьявления ему имуществешIьLч прстеIвий, связФ+ых с осуцесIвпением оценоlшой

деят€Jьвоgгц ямраепФfliой на опредеJIение кадасФовой сголfi,rоспi.

5.1, Стаховым о!лаем явJиется возмкновение обяздIносги Страхомтеrи возместить убытки,
причиненные и]чrylцеФвенным ш{rересам ТреIъID( Jluц включм вред, цричияешslй ш!{rlцествf

Третьих Jплt в резуIьъте непредrамерешsж ошибо& утrущеЕrЙ,

5. стрАховой случАЙ:

заключившими со Стра,хователем трудовой доювор) и которые
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ингdсстрАх
яарупеIйю договора на проведеIrие оцевки, при ос}ществ.,1евии оцеItоqЕой деятепьяости,
напрalвлФ*rой l{а опредеJIеIrие кадастровоЙ сmимости.
5.2. Сrраховой атучsй счиmетýя яаи)п!вlllим при сблюдении всех условий, указанБlх в п.4.З. Правил
стрмоваlия и в настоящем Доловоре,
5.З. Под непредrамереЕrыми ошибкми, упуцеюцми по васmяцему Доювору поюмаеФя нарушение
СтаховаT9лем требовш{й к осуцеств,!ению оцеЕочной деятельности, напра&'IеIлiой на определеЕие
кадастровой стоюvостrrJ предусмогр€нньн положенIФIми Федерального закона (Об оценочной
деятеrьности в РоооIйской Фелерллл-о, яар},lхФ{rе федераrыъоr сгаrдарюв оценки, иньв
вормативных правовых акюв РоссIйской ФедФаlши в бласти оценощlой дея1€,,1ьяосги, сfiIцарlOв и
правriл оцецочЕой деяr€]ъноqги.
5.4. Момеt{юм насг}тцlешrя сIрz|ховою сл)лlм ао яaюmящему Договору прпзмется момеЕг

цредъявJIешп к Ста.хователо имущеcIвеIrяой преIеrашr о возмецении убыlr<ов, причинеЕfiх
им)дцеетвенным интересам Трsrьих шц, При эmм под предъявденйем им},щественной преЕвI{r.1
понимаЕгся как предъsв],Igrие Треьlп,i л-rцом Стра,{оватеmо письменной пре,I9нзии, требовапи{ о
возмещеции убытков bтl искового заявJIешfi, так и уведомлеrflrе Стрмователя о том, чтtl
нецредIaмфенные ошибIсr, упlшеrия ero (оцеlшдrков, здотоаIйвших со Страхователем трудовой
договор) прrrвеrЕr к причияецию убь!тков имуцесгвешъп{ шfi€реоам ТрЕгьrDa JпдI.
5.5. Ста,ховьь{ сrryчаем таоке явJтIется возникновешrе у Стра,ховате,и расходов H:l запц{ry цри ведении

деJI в судебIъrх орrш{аь вIс'Iючая расходы Еа оллаry услrт экспергов и а,щокатов, которые быJlи
понесены в резуrьmта предьявлешrs li\,fущественньж цретеrвий.

6. ТРЕТЬИЛИЦА 6.1. Трешt {и лиlими по васmящему Договору яв,rшоrcя:
6. 1. l . За(aзчлg заклофФший доювор на проведение оцевм со Страховаrелем;
6.1.2. I4rыe трегьи Jпdrц когорьтм моryт бьrrъ при.iияены убытки при осущесrвлсIiии Стрмователем
(оцеrgдш(а]"fи, заIоточившими со Сlрахомтелем тудовой доrовор) оцеЕоIпrой деяrеrьностй,
направпенной яа определение мдастрвой Фоttvосrи.

7. пЕриод стрлховлния
(СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
СТРАХОВАНИЕ:

7.1. С (asD севтября 20lб годд по (2,1D сентября 2021 года, обе даты в&'IючитеJIьнq при условии
оплаты стрмовой премии в поряц{е, пре,ryсмотрешIом насrоflцл\{ Договором.
7.2. НасrOящй Договор покрьваст тебовдшя, зzивленные Ста,ховат€лем Стрмовпцл9 по
Еастдившим Фра,ховым отучаям в течение срка дейgгвия насюяцего Договорц как в r€ченrtе
IIериода qграховfu{rя, Tzlк и в течение срм исковой даввости (3 года) устаrовлеrяою
законодатедьством РосcIйской Федфа{лr дя договорв стра,\ованr.iя ответФвенцооти.
При этом непредrамФенные ошибм и уrrуцешц Страховате"Tя, приведlцие к предьявлФiию

тебования (имуцесrвеЕrой преrеязшj), моDт бьгь совФшены Стмователем (оцешIиками,
зашпоttившими со стахователем тудовой договор), как в течение периода стра.ховФfiя, тм и в
т€чепие РсФоаlоивного период4 устilяовлФrного понастолцему Договору.

8. РЕТРОАКТИВНЫЙ ПВРИОД: 8.1. Стаховм защI{т.l по яасюящему Договору распросФдяеIЕя яа тебовtшм (lоryшесгвеrrrые
прsгеrвшr), ставцдiе следствием непредамереr+ъrх ошибок и 5rrryrцений, допуцеЕIшх СтztховmФ'rем
(оцевциммц заклюцlвшими со Стitхователем трудовой договор) после (а5>' сентября 2012 годs.

9. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ: 9.1. В сумму gграхового возмещения, подлеrкацего вьплате Орчйовщrtком при наступлении
стра,хового сJDлlая по насrOлцему Договору, вкJпочаются
9.1.1. Убытюц причияеяяые пмуцествевtшм штr€ресам TpsbrD( ллщ, а именно, pacxoдL коrорые
Трегъе лiцо, чье прiво нар}шеяо, цроввепо rrrпr доJD{сrо будег пролввести для восстановления
нар}цIеюiого прав4 уцаm иJш ловреrцецие шlrущесrsа Трегьего лrща (реаJътъй ущерФ, в том чиоlе

ущерб, при.дд]еtlвыЙ Тртьим л! lам, в резуrътаlе з:шюкения сIоимосм обьекта оценки;
9. l .2, Необходд,.{ые и целесообразtъtе pacxo,ФI, произведеIflше СтрмоваlЕJIем по у{еIъшеr{nо уцфбq
есjrи mкие расхо.Фt были необходп,rь! и.шi бьUЕr проtвведеIrы даs выпопнеrс,ц }rсазалй Ста,ховпtика,
Указанrые расходI возмещаrотся в порядке, устшrовленном закоЕодательством Росалйской Федер&ии.
9, l ,З. НеобходдаьIе и целесообразЕые расходI, призведеIrдIе cтpzцoвaтeJleм с письменноIо согласLrI
Стаховilчiм в цеrих пре.шарлlrеJъного вьисненrUt сбФоrrrельсгв и причип паfi}T цqflrя сtрмового
Фrучая,
9.1.4 Расхо,Фl uа захцrц/ Сца-tоваrе"Tя при ведении дел в судебrБц и арбиграхъж оргмах, ыо,lючм

расходl на оплату ус,г]rя 9кспертов и а,щокаIOв, коmрые Стрzцоватеь понес в резульmlе цредьявления
ему имуцеств€шsIх прЕIеIвий.
Указаtдые расхо.шI компенсир},IоI9я только при условиr1 чт0 оr*л бьtпи про1.1зведены Стaiхователем во
исполнение письменвых }казаний cтaxoBllplKa иrм с его письмеяного соrласия, и д:Dке в сJr}чае, если
обязаЕlось Стаховаrcля возместитъ приllинеюfiе убьпс.l в сооветсtвии с зfuIв,!енной

имущесrвФпrой прегеtrзией впоследствии ве насг}тпiла
9.2. ПредФтьЕIй размер сrраховой выматы по насюящему договору не моr@т превьппаъ размер
стр,шовой ср!мы по !сlя{дому сграховому слрlшо, усmновдеIлslй по яасrоящему Договору.

10.1. В соогвсгсгвшr с Разделом 5 Правил сграховаIDlя.l0. исключЕнияl

с},мма (шц,lлтг оIветствеЕцоqIи СФаховпцдФ) по кlйOящему
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(лимит
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВЩИIС4.):

12. ФРАншиЗА|

13. стРАхоВАя пРЕмия:

14. ЮРИСДИКЦИЯ|

15, измЕнЕниЕ условий
ДОГОВОРА:

16. УВЕДОМЛЕНИЯ:

стрАх
ооо

ингOсстрАх

стра.,<овому слlчао (в соотвеIgгвии о п.4.1. мстоящего Договора) усmяавllивается в р'вмере 60 000 000

(Шестьдесят мп,ъппопов) рублеit.
l1.2. Ллfi,лпГ отвgIgтвенЕосIИ СФаховщика по настоящему .Щоговору по вовмещеяию расходов на

зФщry (в соOгвЕгсrвии с п.4.2. цiстоящело Договора) устаrавливасгся в размере l00 000 (Сто тысяч)

рубпей.

l2.1. (фФflпиза по rйсmящему Договору яе усганztвrtивается.

l3.1. Ста-ховм пр€iдrя устанавJпвается в размере 232 500 Цвестп трпдцять двс тысячи пятьсот)

рублей за пФиод сФжовш{,я. Оплата сФмовоЙ премии производIтся шгтью равными tlлатежами в

соответстэии с выстав]Ulемыми счетами в Фrcд/ющие срки:
-первый плfiеж - в размфе 46 500 (Сорок шеФь тысяч пягьсот) рублей в с?ок по 10,10,2016г,

-"Йрой плате* - 
" 

размере 46 500 (Сорок шесть тысяч пятьсот) рубпей в срок по 10,10,2017п

-.рЙ"И *uo* - 
" 
р*"ф Ш SOo 1соро* lл"сrь тысяч пятьсот) рублей в срок по 10,t0,2018г,

-чЬероrИ тпате* - в размере 46 500 (Сорок ш€сть тысяч пятьсOr,) рублей в срок по 10,10,2019г,

.*r"Й -о,,о* - u р*"Ър 46 500 1Сорок шесгь тысяч пятьсот) рублей в с?ок по 10,10,2020г,

lз.2. При яе}тшате первого плат€rtсt стрмовой премIоr в cpolq уgгано&пеgный в настояцем полисе rак

дапl уппаты сrрмовой премии, ЕастOящ!й По,Iис считается не вст)дlившим в сйлу и не ыIечет каKI,D(-

лrбо правовьiх последсгвий дlя его сюрон.
В спучае не}тLлатЫ вфрго tUtи поФед/юпл{х шцTехФй страховьп пr,емий в сро& усга1Iов,,1еш$Iй

насюfiлllм Полисом, Стрмовцrп< вправе прекратить наgюящlдi ПоJпrс в одrосгорошrем поряд<е,

направив crpмoвaтe.Eo I1исьм€Ено€ }ведомление. MoMeIIrOM прекр&цеrтия настоящего полиса

явJтIЕIся дmа oкotF:taвrut оплаченяоIо стра,хового периода- Стaцовчдd( освобоп(даflrя ог обязФIнос'Iи

ооУцестЕпятьстрахов)'ювшиатУвотношеilиисл)чаев,произошеДIlЙхо}.кzlз.lяноIомомсн'ltt
прекрацецrп настоящего ПоJIиса.
оп,lачеIлъШ стрaйовым пФиодоМ ,IвJIяется часlъ преryсмOгреtfiого настояпlим По.'мсом Фока
сграховФflбL пропорционаJтьнм отношению оIL,Iаченной цремии ко всей цремии, цр'tlмтФоцейся по

настоящему ПоJIиоу.

1 4. l . Российскм Федераlцrя.

15.1. все Iвменевля в ycrloвtи насIоящего Договора в пФиод его деЙйвлlя мог}т вносиься по

соглашению сюрон яа основltнии письмеIIною заявленrfi СФiLчоватý!,п п),тем формлея-Lrя дополяеtдоi

к Договору, которые после ю( подшсаЕ}rI стаяовятся яеотъемлемой частъю Договора,

15.2. Не поздrее, чем за l0 рабочих дrей до окоЕ,Iаflи какдоло годовоIо Фра,\овоr0 периода по

насюяцему ,щоговору Страховаrвrь сообцаег Стрмовпцrку об измено,ии всех извесшых

clpaxoвare"Eo обсrоrв.iьств, имеющих с},lцествевное значевие д'rя опредеденrд вфоятЕосги

наступленr.irl стрlцовоrc слуrм и размера воомФкньLч убытков от ею tаgIуIL'Iешля, которые

Стаховатепь сообщил СФмовц,чдсу при закJпоT ении вайоящеIо Договор&
Страховцлпt, по резуJътатам оцепки предосIаменяоЙ СтраховаЕлем шrформдцrи об rBMeHelI!4,I

обФояlE.ъgгв, r&lеющrr( суIцесIвеltное шачеяие дIя оцределеtп,tя веряlяооти HacT)TL{eHl,! стра,ховою

слрм и слоrсrвшейся по иrcгам лрошед!его годового Фрмового периодд убытоцrосги (яаJплчия

заявлепвьDq как }?еryJпФовшrrтьDq так и не }!еryлироваяяых убытков), вправе пOгребовать внесеяия

измененrй в яасmящ!й Договор п}тем оформлешrя сооtветств),ющего Допо]пflтrельноrо соIлахенrи и

оrr,rаrы Страхователем дополвгIеьвой gфаховой премии. Такое _требова!Iие 
нiправJиется

стрмовштrсом cтpa,xoBaтejEo в письменном виде не поздlее, чем за 5 рабо{rх дrей до конца

очередною Iодового сIрмового перtiода. Стра,хователь вправе опсi:tаться от внесеюfi измененй в

яасmящIй Доrовор и qг оппаты дололяитеJьноЙ qФа,tовоЙ премш-I.

Ecrtrt Сца,хователь оказывается от BEeceHLUt лвменешй в яасюяц,рй Договор и от оматы

дополлтге,ъной сФаховой прешдr, Стрмовчцк вправе прекраl{Б нас,тояццй ДоIовор в

ол"о*роо"" ,rорй*, паправив Стрмова:rе.то письменяое уведомJIение, В таком слrчае Ста,ховщик

возврацает Сrрмоват€Jпо чайъ сrра,\овой премии пропорllионаJьяо не исIЕlФIему периоду

cтplцoBzlнlUl.

16.1. Все )ъедомлешrя и сообщеrп,ш, ншравляемые в сооветствии с насr0япцд,l Договором иJIи в связи

с rлдм, дйшы быь в тпrсьменяой форме и будт счmаъся передмяыми яад'Iежащш!, образом, ес,м

под pacmrcl(y уполяомочен1lым представrrrеJлм сгоря
координаты }казаны в реквшигж стOрон.

СТРАХОВЩИК:
cIIAo

Ог Страховцика:
(Начмьнuк Опdела
рrcков Дрlанrельскllй

cтpaxoBaTo,ib

на ocqoBa|uu Успава),

Страховщик
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договор (полис)
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВЛНИЯ ОТВЕТСТВЕЕНОСТИ ОЦЕНЩИКА

}lъ 4зз-022161l16
<12. апроля 2016 г.

ингOсстрАх

г. Москва

l. СТРАХоВАТЕЛЬ:

2. СТРДХОВЩИК:

3. условия
СТРАХОВАНИЯ:

1. 1. Филатов Владимир Дмитриевич
Паспортные данные: 45 09, 154816, Отделением по райоЕу Марьинский парк ОУФМС России по гор.
Москве в ЮвАо, 1'7.05.2007 г.

2.1. Страховое публичное акциояерЕое общество <ИНГОССТРДХ>
Россия, Москв4 ул. Пятницкая, l2 стр.2.

3.1. Настоящий !оговор заключен и действует в соответствии с Правилами стрaцовавия
отвЕtственности оценщиков от 24.06.2015 г. (Лицензия Центрмьного банка Российской Федерации СИ
Ns 0928 от 2З.09.20l5 г.).
перечисленные в настоящем пункге условия (правила) страхования прилагаются к яастоящему
Договору и являютс, ого неотъемлемой чаgIью. Подписывм настоящий flоговор, Страхователь
подтверr(дает, что получил эти условия (правила), ознакомлев с ними и обязуется выполнять.

4.1. Объектом стрilхования по настоящсму Договору являются имуществсн}tые ин,I.срссы, связаЕные с
риском ответствеЕItости Стрмователя по обязательства.п.I, возникающим вследствие причиЕения ущерба
заказчикуj заключиВшему договор на прОведение оценки, и (или) иным третьим лицам.

4.2. Объектом стрмования также являются не противоречащие законодательqIву Российской Федерации
имущественные иltтересы Стрlжователя, связанные с несением согласоваltных со Страховщиком
расходов Страхователя Еа его защиту при всдеяии дел в судебных и арбитра]кяьrх оргаЕaLх] включая
расходы ца оплату Услуг экспертов и адвокатов, которые СтрzLхователь понес в результате предъявлениJI
ему имущественных претензий, связаяных с осуществлением оценочной деятельности

5.1. По настоящему !оговору стрaLховым случаем являетоя установленный вс,rуllившим в зalконцую силу
решением арби,гражного суда или признанный Стрмователем с письменного согласия Стр&ховщика
факI причи!rения уЩерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения трсбований
федсральныХ стандартоВ оцеЕки, стандартоВ и правил оценочной дея.lельноgги, установленных
саморегулируемой организацией оцснщиков, членом которой являлся Страховатсль на момент
причинения ущерба,
5.2. Стрмовым случаем также является возникновение у СтрaLхователя расходов на защиту при ведеЕии
дсл в судебных органах! включrц расходы на оплату услуг эксп9ртов и адвокатов, которые были
поЕесены в результате предъявлония имуществеЕных претснзий.

6.1. с <16> мая 2016 года по (l5> мая 2021 годд, обе даты включи,гельно! при условии оплаты
страховой прсмии в порядке, предусмотренЕом настоящим Договором.
6.2. Настоящий Доловор покрыва9т исключительЕо требования (имуществеЕные претензии) о
возмещеЕии реального ущерба" причиненЕого в Период стрмования, заrIвленные Страхователю в
течение срока искоВой давности (3 года), установленного законодательством Российской Федерации.

7.1. Страховм защИта по Еастояцему Договору распространяется яа страховые случаи, произошедlцие в
результате действий (бездействия) Страховатсля, имевших место в точение Периода стрzlхования или
РетроактивногО периода" РетроактиВный период по настоящему Договору устанавлива9тся, начинаrI с
дmы, когда Страхователь начал осуществлять оценочЕую деятельность.

8.1. В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате Стрмовщиком при наступлеЕии стра\ового
случм по настоящему Договору, включаютс, расходы, указанные в п.п. l0.4.1.1., 10.4.2., 10.4.3. и l0.4,4.
Правил страхования ответственности оценщиков.

9.1 Лимит отвЕтственности по настоящему .Щоговору по всем страховым случмм (в соотвегствии с п.4.1.
наrтояцего ДоговоРа) устанавливается в размере Рублей 30.000.000,- (Тридцать миллионов).
9,2. Лимw отвЕтственяости в отвоtлении Расходов на защиту (в соответствии с п.4.2, наgгоящего
,Щоговора) устанавливается в разморе l00.000,- (Сто тысяч) рублей.

l0.1, По яастояцему .Щоговору франшиза не установлеЕа

11.1. 100.000,- (Сто тысяч) рублеЙ за период стр.жоваЕия. Оплата стрмовой премии производится

4. оБъЕкт
СТРАХоВАНllЯ:

5. стрАховоЙ случлЙ:

6. пЕриод
стр_лховлния (срок
ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРД
СТРАХОВАНИЯ):

7. рЕтролктивныЙ
ПЕРИОД:

8. стрАховоп,
ВОЗМЕЩЕНИЕ:

9. лимит
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВЩИКА:

10. ФРАншиЗА:

1l. стрАховАя
ПРЕМИЯ; равными платежами в соответствии с выставляемыми счетalми в

Страховщик
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l2. прочиЕ условия

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Фшлатов Владимир

От Страхователя:

ингOсстрАх
- первый платеж - в размере 20.000,_ Рублей,- (Двадцать тысяч) в срок по 16.05.2016г.
- второй платеж - в размере 20.000,- Рублей,- (Двадцать тысяч) в срок по 16.05,2017г.
- третий платеж - в размере 20.000,- Рублей,_ (Двадцать тысяч) в срок по l6.05.2018г.
- четвертый платеж - в размере 20.000,- Рублсй,- (,Щвадцать тысяч) в срок по l6.05.2019г.
- пятый платсх в размере 20.000,- Рублей,- (Двадцать тысяч) в срок по l6.05.2020г.

При неуплате первого платежа страховой премии в срок, установленный в настояцем Договоре как дmа
уплаты стрllховой премии, вастоящий Договор считается не всryпившим в силу и не влечет каких-либо
правовых последствий для его сторон.
В случае неуплаты второго или последуюцих платежей стрzLховых премий в срок, устацовленяый
настоящим ,Щоговором, Страховцик вправе прекратить настоrщиЙ Договор в одностороннем порядке,
направив Страхователю письменное уведомление. Момептом прекращения настояцего Договора
является дата окончаншя оплаченного стрtцовою периода. Страховщик освобождается от обязанности
осуществлять страховую выплату в отношении случаев] произоlледших с указанного момеmа
прекращеЕия цастоящего Договора.
оплаченныМ стрztховым периодом явлrется часть предусмотрепного настоящим Договором срока
страхования, пропорционаJtьнм отношению оплачеItной премии ко всей премии, причитающейся по
настоящему ,Щоговору.

За 15 кмендарных днеЙ до окоqчания оплаченяого стрlцового пориода по настоящему Договору
Страхователь сообщает Страховщику об измеrении всех известных Стрмователю обстоятельств,
имеюцих существенIlое значение для определеЕия вероятности rlаступлеция страхового случiц и
размера возможныХ убытков оТ его яаступления, которые Страхователь сообщил Страховщику при
заключеЕии настоящего Договора.
Стороны, с учетом наличия или отс)дствия выплат по настоящему ,Щоговtrру, BIlpaBe изменить размер
очередного годового платежа страховой премии, подлежащей оплате Страхователем по настоящему
Договору, направив другой стороне соответствующее предложевие. Страховi]гель вправе отказаться от
оплаты измененного очередного годового платежа стрtцовой премии в случае ее УвеличениrI.

СТРАХОВЩИКl
СIIАО <Ипгосстрах>>

От Стрмовщика:
(Замесmutпель

Верховскuй А.В.,
474l7l9-З/l5 оп l8,l1
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ZGHGd[̂EmsqaoEp\̂tahutuvtuuwuxyhtzyx
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