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Компания ЛАИР (далее — Компания) является одной из крупнейших организаций,
занимающихся оценочной деятельностью в России. Наши специалисты имеют опыт с
1995 года, то есть практически с момента зарождения этого вида деятельности в стране.
На сегодняшний день штатный состав оценщиков составляет более 80 специалистов,
многие из которых имеют ученые степени, являются действующими
сертифицированными членами RICS, более 40 специалистов имеют сертификацию
высшей категории на соответствие требованиям Евразийских профессиональных
стандартов ЕОЭС, прошли единый квалификационный экзамен на звание эксперта в
соответствии с требованиями Минэкономразвития России и являются членами семи
саморегулируемых организаций (СРО) России.
Компания сертифицирована по международной системе менеджмента качества
ISO 9001:2015, имеет лицензию на право работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, а также лицензию на право работы с объектами
атомной энергетики.
Дополнительная ответственность Компании застрахована в ООО РСО «Евроинс»
на сумму 1 000 000 100 рублей и суммарная ответственность специалистов застрахована
на сумму 741 850 000 рублей.
Компания с начала проведения рейтинга оценочной и консалтинговой деятельности
входит в десятку крупнейших компаний России по данным агентства «Эксперт РА».
По итогам рейтинга за 2014 и 2015 года Компания заняла 1 место в России по уровню
делового потенциала российских оценочных компаний («Российская газета» №6717
от 07.07.2015 и № 7014 от 06.07.2016), является двукратным лауреатом Национальной
Премии в области аудита, оценки, экспертизы и консалтинга, присуждаемой
«Всероссийским профессиональным союзом работников аудиторских, оценочных,
экспертных и консалтинговых организаций». В 2015 году Компания стала лауреатом
Премии «Большой консалтинг» в номинации «Лидер рынка оценки».
Мы активно сотрудничаем с государственными корпорациями, промышленными
группами и с ведущими кредитно-финансовыми учреждениями, при которых
аккредитованы: ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «ОСК»,
ПАО «Россети», ПАО «Русгидро», ПАО «Интер РАО», АО «ВРК-2», ГК «Ростех»,
АО «РОСНАНО», ГК «Росатом», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АИЖК, ГК «Росавтодор»,
ПАО «МОЭСК», ПАО «МОЭК», а также с ведущими кредитно-финансовыми
учреждениями: Банк России, АФК «Система», Банк ВТБ (ПАО), ГК «Внешэкономбанк»,
ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «ЮниКредитБанк» и
другими крупными банками.
Специалистами Компании выполнено более 25 тысяч отчетов об оценке бизнеса,
имущественных комплексов, и других активов, а также кадастровой оценке.

Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, корпус 1, лит. А,
тел. / факс: + 7 (812) 317-77-60, e-mail: mail@kglair.ru
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Заместителю Генерального директора
Финансовому директору ЗАО УК «РВМ Капитал»
Володарскому А.В.
Уважаемый Алексей Владимирович!
Согласно Договору №0607/05 о долгосрочном сотрудничестве по оказанию услуг по оценке
от 06.07.2018, сотрудниками ООО «ЛАИР» выполнена оценка справедливой стоимости
недвижимого имущества в количестве 12 позиций, расположенного по адресу:
Московская обл., Ногинский р-н, пос. Горбуша (далее — Объект оценки) в составе следующих
объектов:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Наименование объекта
Корпус №1, назначение: нежилое
здание, 4 — этажный (подземных
этажей — 1)
Здание, назначение: нежилое
здание, 3 — этажный (подземных
этажей — 1)
Здание гаража, назначение:
нежилое здание, 1 — этажный
Здание котельной, назначение:
нежилое, 02 — этажный
Охранная будка, назначение:
нежилое здание, 1 — этажный
Здание КНС, назначение: нежилое
здание, 1 — этажный
Здание: электроподстанция,
назначение: нежилое здание, 1 —
этажный
Здание, назначение: нежилое
здание, 02 — этажный (подземных
этажей — 01)
Водозаборная скважина,
назначение: нежилое, 1 — этажный
Здание, назначение: нежилое
здание, 2 — этажный, (подземных
этажей — -)
Земельный участок, категория
земель: земли особо охраняемых
территорий и объектов,
разрешенное использование: земли
рекреационного назначения
Земельный участок, категория
земель: земли особо охраняемых
территорий и объектов,
разрешенное использование: земли
рекреационного назначения

Площадь,
кв. м

Кадастровый (или
условный) номер

Адрес

2 829,2 50:16:0103028:325

Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша, лит. Е

2 699,0 50:16:0103028:274

Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша, лит. Ж

232,0 50:16:0103028:272
174,7 50:16:0103028:260
11,8 50:16:0103028:273
22,7 50:16:0103032:247

Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша, лит. О
Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша, лит. К-К1-К2
Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша, лит.П
Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша, лит.Н

34,1 50:16:0103028:276

Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша, лит.М

331,8 50:16:0103028:263

Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша, лит.Л

30,0 50:16:0103028:259
751,9 50:16:0103032:402

Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша, лит.Р
Московская область, Ногинский
район, с/пос. Аксено-Бутырское,
пос. Горбуша

12 000,0 50:16:0103032:85

Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша

35 000,0 50:16:0103032:86

Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша

Оценка проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
и стандартами оценочной деятельности:
 Федеральным

законом от 29.07.1998
деятельности в Российской Федерации»;

№135-ФЗ

«Об

оценочной

 Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы

и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297;

 Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости

(ФСО № 2)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 № 298;

Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, корпус 1, лит. А,
тел. / факс: + 7 (812) 317-77-60, e-mail: mail@kglair.ru
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 Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке

(ФСО № 3)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 № 299;

 Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»,

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611;

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка

справедливой стоимости» (введен в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 №106н).

 Стандартами

и правилами оценочной деятельности Ассоциации
«Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
оценщиков «Экспертный совет» (далее — Ассоциация «СРОО «Экспертный
совет»).

Проведенный анализ и расчеты позволяют сделать вывод, что справедливая стоимость
Объекта оценки по состоянию на 29.03.2019 составляет:
без учета налога на добавленную стоимость, с учетом округления —
588 700 000 рублей
(Пятьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей,
с учетом налога на добавленную стоимость (НДС, 20 %) —
693 420 000 рублей
(Шестьсот девяносто три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей.
Попозиционная разбивка приведена в таблице ниже.
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Наименование объекта
Корпус №1, назначение:
нежилое здание, 4 —
этажный (подземных этажей
— 1)
Здание, назначение: нежилое
здание, 3 — этажный
(подземных этажей — 1)
Здание гаража, назначение:
нежилое здание, 1 —
этажный
Здание котельной,
назначение: нежилое, 02 —
этажный
Охранная будка, назначение:
нежилое здание, 1 —
этажный
Здание КНС, назначение:
нежилое здание, 1 —
этажный
Здание: электроподстанция,
назначение: нежилое здание,
1 — этажный
Здание, назначение: нежилое
здание, 02 — этажный
(подземных этажей — 01)
Водозаборная скважина,
назначение: нежилое, 1 —
этажный
Здание, назначение: нежилое
здание, 2 — этажный,
(подземных этажей — -)

Площадь,
кв. м

Кадастровый (или
условный) номер

Справедливая
стоимость, без учета
НДС, с учетом
округления, руб.

Справедливая
стоимость, с
учетом НДС, руб.

2 829,2 50:16:0103028:325

191 632 827

229 959 392

2 699,0 50:16:0103028:274

172 433 611

206 920 333

232,0 50:16:0103028:272

4 508 089

5 409 707

174,7 50:16:0103028:260

12 770 979

15 325 175

11,8 50:16:0103028:273

371 098

445 318

22,7 50:16: 0103028:247

16 362 342

19 634 810

34,1 50:16:0103028:276

8 932 222

10 718 667

331,8 50:16:0103028:263

17 854 596

21 425 515

30,0 50:16:0103028:259

40 401 564

48 481 877

751,9 50:16:0103032:402

58 332 672

69 999 206
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№
п/п

11

12

Наименование объекта
Земельный участок,
категория земель: земли
особо охраняемых
территорий и объектов,
разрешенное использование:
земли рекреационного
назначения
Земельный участок,
категория земель: земли
особо охраняемых
территорий и объектов,
разрешенное использование:
земли рекреационного
назначения
Итого:

Площадь,
кв. м

Кадастровый (или
условный) номер

Справедливая
стоимость, без учета
НДС, с учетом
округления, руб.

Справедливая
стоимость, с
учетом НДС, руб.

12 000,0 50:16:0103032:85

20 500 000

20 500 000

35 000,0 50:16:0103032:86

44 600 000

44 600 000

588 700 000

693 420 000

Характеристика Объекта оценки, анализ рынка, описание расчетов и необходимые
обоснования представлены в соответствующих разделах отчета об оценке (далее — Отчет),
отдельные части которого не могут трактоваться обособленно, а только с учетом полного
текста Отчета и всех принятых в нем допущений и ограничений.
В случае необходимости нами могут быть даны дополнительные разъяснения и
комментарии.
Благодарим за возможность оказать Вам услуги.
С уважением,

Директор ООО «ЛАИР»

____________________ /Смирнов А. П./
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
Таблица 1. Основные факты и выводы
I. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНЩИКОМ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Основание для проведения Оценщиком
оценки Объекта оценки

оценка проводится по Договору №0607/05 о долгосрочном сотрудничестве
по оказанию услуг по оценке от 06.07.2018, заключенному между ЗАО УК
«РВМ Капитал» и ООО «ЛАИР»

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
недвижимое имущество в количестве 12 позиции, расположенные по
адресу: Московская обл., Ногинский р-н, пос. Горбуша

Объект оценки
Балансовая стоимость на 29.03.2019, руб.:

Первоначальная

562 331 488,97

Остаточная

422 099 740,54

Оцениваемые права

собственность

Дата оценки

29.03.2019
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
Результаты оценки, полученные
с применением подходов, без учета НДС, руб.

Подход
Затратный

614 558 137

Сравнительный

485 169 192

Веса при согласовании

Доходный

0,8
0,2
обоснован отказ

IV. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Справедливая стоимость Объекта оценки,
руб.

без учета НДС, с учетом округления

588 700 000

с учетом НДС

693 420 000

V. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ






Согласно п. 3 ФСО № 3 и ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации», итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная
в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 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.
Согласно ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», 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.
Полученная итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть использована только
в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки, установленным Заданием
на оценку.
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
3.1.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (сокращенное
наименование — ЗАО УК «РВМ Капитал») (далее — Заказчик).
Место нахождения:
ОГРН и дата присвоения:

3.2.

105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт/пом/ком
8/i/1,3-7
1057749282810 от 29.11.2005.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ

Информация об оценщике, подписавшем отчет об оценке (далее — Оценщик),
представлена в таблице далее.
Таблица 2. Сведения об Оценщике
Фамилия, имя, отчество Оценщика
Место нахождения, почтовый адрес, телефон,
электронный адрес оценщика
Сведения о членстве в саморегулируемой
организации оценщиков
Документы, подтверждающие получение
профессиональных знаний в области оценочной
деятельности

Сведения о страховании гражданской
ответственности оценщика

Сведения о наличии квалификационного
аттестата

3.3.

Городецкая Татьяна Александровна
Место нахождения и почтовый адрес:
195009, Санкт‐Петербург, ул. Комсомола, д. 41, лит. А
тел.: (812) 317‐77‐60,
электронный адрес: T.Gorodetskaya@kglair.ru
Оценщик является членом Ассоциации «Саморегулируемая
организация оценщиков «Экспертный совет» (рег. № в реестре 2457
от 30.06.2017)
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №557330,
выданный Межотраслевым институтом повышения квалификации
Санкт‐Петербургского
государственного
политехнического
университета,
10.07.2003,
Свидетельство
о
повышении
квалификации №0083/2012, выданное НОУ ДПО Институт
профессионального образования 25.05.2012
ООО РСО «ЕВРОИНС» на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов)
рублей, что подтверждается договором страхования гражданской
ответственности оценщика СПФ/18/ГОоц№100900 от 29.05.2018.
Период страхования с 29.06.2018 по 28.12.2019
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по
направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса» №001542‐3
выдан 22.12.2017, срок действия до 22.12.2020.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по
направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости»
№000248‐1 выдан 03.10.2017, срок действия до 03.10.2020.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по
направлению оценочной деятельности «Оценка движимого
имущества» №006972‐2 выдан 26.03.2018, срок действия до
26.03.2021

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК
ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (сокращенное наименование —
ООО «ЛАИР») (далее — Исполнитель).
Место нахождения
(юридический адрес):
Почтовый адрес:
ОГРН:
Дата присвоения ОГРН:
Дата государственной
регистрации:

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64,
корпус 1, лит. А.
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола дом 41, лит. А
БЦ «Финляндский».
1027807581141.
29.11.2002.
27.11.1997.
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3.4.

ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ
И ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И
СПЕЦИАЛИСТАХ

Прочие организации и специалисты к проведению оценки и подготовке Отчета не
привлекались.

3.5.

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ

Статья 11 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» обязывает включать в отчет об оценке сведения
о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор,
и оценщика.
Общие требования к независимости установлены в ст. 16 Федерального закона
от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Также нормы о соблюдении принципа независимости оценщиком при осуществлении
оценочной деятельности установлены и Типовыми правилами профессиональной этики
оценщиков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 №708.
В Типовых правилах указано, что Оценщик должен осуществлять профессиональную
деятельность независимо и беспристрастно. Оценщик не должен совершать в интересах
заказчиков действий, которые могли бы поставить под сомнение его независимость.
Перед осуществлением оценочной деятельности Оценщик обязан убедиться,
что требования о соблюдении принципов независимости не будут нарушены.

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Настоящим ООО «ЛАИР» подтверждает полное соблюдение принципов независимости,
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
ООО «ЛАИР» 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.

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА
Настоящим оценщик Городецкая Татьяна Александровна подтверждает полное
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона
от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при
осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего Отчета.
Оценщик Городецкая Татьяна Александровна 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 Городецкая Татьяна Александровна не имеет в отношении Объекта оценки
вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником (членом)
или кредитором юридического лица — Заказчика, равно как и Заказчик не является
кредитором или страховщиком Оценщика.
Размер оплаты Оценщику за проведение оценки Объекта оценки не зависит от итоговой
величины стоимости Объекта оценки, указанной в настоящем Отчете.
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
Настоящий Отчет выполнен в соответствии с Федеральными стандартами оценки,
являющимися обязательными к применению при осуществлении оценочной
деятельности:
 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки

(ФСО № 1)», утвержден Приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 № 297, — стандарт определяет общие понятия оценки,
подходы к оценке и требования к проведению оценки, применяемые
при осуществлении оценочной деятельности,

 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержден Приказом

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298, — стандарт
раскрывает цель оценки, предполагаемое использование результата
оценки, а также определение рыночной стоимости и видов стоимости,
отличных от рыночной стоимости,
 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержден Приказом

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299, — стандарт
устанавливает требования к составлению и содержанию отчета
об оценке, информации, используемой в отчете об оценке, а также к
описанию в отчете об оценке применяемой методологии и расчетам,

 «Оценка

недвижимости
(ФСО № 7)»,
утвержден
Приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611, — стандарт
определяет требования к проведению оценки недвижимости и является
обязательным к применению при оценке недвижимости,

 Международным Стандартом Финансовой Отчетности (IFRS) 13 «Оценка

справедливой стоимости».

а также в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности
саморегулируемой организации, членом которой является Оценщик:
 Стандарты

и
правила
оценочной
деятельности
Ассоциации
«Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
оценщиков «Экспертный совет» (далее — Ассоциация «СРОО «Экспертный
совет»).

В рамках проведения расчетов в настоящем Отчете были использованы отечественные
и зарубежные методические разработки, не противоречащие принципам оценки,
установленным в указанных стандартах.
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5. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
ДОПУЩЕНИЯ
Согласно п. 4 ФСО № 3, 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.
Согласно п. 9 ФСО № 1, 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.
Согласно п. 24 ФСО № 1, при проведении оценки возможно установление
дополнительных к указанным в задании на оценку допущений, связанных
с предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки.

5.1.

ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ
1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме, включая все
приложения и учитывая все принятые в Отчете основные и особые
допущения, а также ограничения и пределы применения полученного
результата.
2. Вся предоставленная Заказчиком информация, подписанная и заверенная
в установленном порядке, а также все полученные от третьих лиц данные
считаются достоверными. Исполнитель и Оценщик не принимают на себя
ответственность за надежность такой информации, за исключением
случаев, когда Оценщик, используя доступные средства и методы, был
способен выявить обратное.
3. Специальные измерения параметров Объекта оценки не проводились.
Исполнитель и Оценщик не несут ответственность за возможное
несоответствие указанных в документах и действительных параметров
Объекта оценки, которое может оказать влияние на стоимость Объекта
оценки, за исключением случаев, когда Оценщик, используя доступные
средства и методы, был способен выявить такое несоответствие.
4. Техническая экспертиза и прочие виды специализированных исследований
в отношении Объекта оценки не проводились. Исполнитель и Оценщик не
несут ответственность за наличие скрытых факторов природного или
техногенного характера, влияющих на стоимость Объекта оценки,
за исключением случаев, когда указанные факторы можно было выявить
при анализе используемой для проведения оценки информации.
5. Юридическая
экспертиза
правового
статуса
Объекта
оценки
и подтверждающих его документов не проводилась. Описание прав
на Объект оценки выполнено в соответствии с предоставленной
документацией.
6. В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав
третьих лиц в отношении Объекта оценки, ограничений (обременений),
а также экологического загрязнения оценка объекта проводится исходя
из предположения об отсутствии таких прав, ограничений (обременений)
и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в процессе осмотра,
если в задании на оценку не указано иное.
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7. Стоимость Объекта оценки определяется по состоянию на конкретную дату
оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за возможное
изменение стоимости Объекта оценки после даты оценки в силу изменения
характеристик Объекта оценки или социально-экономической ситуации,
а также появления прочих влияющих на стоимость Объекта оценки
факторов.
8. Настоящий Отчет содержит основанное на собранной информации
и проведенных расчетах профессиональное суждение Оценщика
относительно итоговой величины стоимости Объекта оценки на дату
оценки и не является гарантией того, что сделка с Объектом оценки будет
совершена на открытом рынке в условиях конкуренции по указанной
величине.
9. Настоящий Отчет может быть применим только в части конечного
результата: итоговой величины стоимости и иных расчетных величин,
предусмотренных Заданием на оценку (при наличии). Никакая отдельно
взятая часть Отчета не может служить основанием для принятия решения,
ссылка на любую промежуточную величину, вычисленную или
приведенную, не является правомочной.
10. Все расчеты в рамках настоящей оценки выполнены с помощью Microsoft
Excel. В связи с более точным вычислением десятичных знаков, результаты
расчетов могут отличаться от результатов, выполненных с помощью
калькулятора.
11. Настоящий Отчет не может быть полностью или частично распространен,
тиражирован или опубликован без разрешения Исполнителя.

5.2.

ОСОБЫЕ ДОПУЩЕНИЯ
1. Оценка проводится в предположении отсутствия обременений
(ограничений) оцениваемого
объекта,
т.е.
в
предположении,
что по состоянию на дату оценки Объект оценки не участвует в судебных
разбирательствах, спорах, не обременен залоговыми обязательствами
и на него нет притязаний со стороны третьих лиц.
2. Поскольку данных о проведении технической экспертизы элементов
конструкций и состояния помещения на дату оценки Оценщик не имеет,
было сделано предположение об отсутствии каких-либо скрытых дефектов
конструкций, значительно влияющих на величину стоимости за
оцениваемый объект недвижимости.
3. Согласно данным Заказчика в состав оцениваемых зданий входят также
инженерные сети и объекты движимого имущества. Перечень указанным
объектов приведен в Справках от 29.03.2019. Оценщик будет производить
расчеты с учетом данных объектов.
4. По некоторым объектам, представленным к оценке, имеются расхождения в
площадях в технических паспортах, свидетельствах о государственной
регистрации прав и выписках из ЕГРН. Оценщик проводит оценку на
основании данных, приведенных в Задании на оценку.
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6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Согласно п. 23 ФСО № 1, проведение оценки включает следующие этапы:
 заключение договора на проведение оценки, включающего задание

на оценку;

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки

и осуществление необходимых расчетов;
 согласование (в случае необходимости) результатов и определение

итоговой величины стоимости объекта оценки;
 составление отчета об оценке.

Согласно Заданию на оценку, в настоящем Отчете определяется справедливая
стоимость.
Согласно п. 9 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» под справедливой стоимостью понимается цена, которая была
бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях
операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на
дату оценки.
В соответствии с п. 50.3 принципов МСО3, Комитет по стандартам считает, что
определение справедливой стоимости, содержащееся в МФСО, в целом соответствует
определению рыночной стоимости.
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Объектом оценки является недвижимое имущество в количестве 12 позиций,
расположенное по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, пос. Горбуша.

7.1.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ
И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
1. Задание на оценку (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1
от 14.03.2019 к Договору № 0607/05 о долгосрочном сотрудничестве по
оказанию услуг по оценке от 06.07.2018).
2. Перечень объектов оценки (Приложение № 2 к Дополнительному
соглашению № 1 от 14.03.2019 к Договору № 0607/05 о долгосрочном
сотрудничестве по оказанию услуг по оценке от 06.07.2018).
3. Свидетельства о государственной регистрации права в количестве 12 штук.
4. Выписки из ЕГРН в количестве 12 штук.
5. Технические паспорта в количестве 9 штук.
6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 50502302/25-2014 от
10.09.2014.
7. Поэтажный план водозаборной скважины.
8. Договор купли продажи № РВМ-СИ-15/11 от 29.10.2014.
9. Договор купли продажи № НК-СИ/18 от 26.01.2018.
10. Справка о балансовой стоимости исх. № 250/02 от 29.03.2019.
11. Справки о характеристиках отдельных частей оцениваемых объектов от
29.03.2019.

В соответствии с п. 12 ФСО № 3, все документы, предоставленные Заказчиком,
перечисленные выше в перечне, подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в
установленном порядке. Копии указанных документов представлены в Приложении 1 к
настоящему Отчету. Частью Договора купли продажи № РВМ-СИ-15/11 от 29.10.2014
являются приложения к договору. В связи со значительным объемом информации
приложения к договору в настоящем Отчете не приводятся, а хранятся в архиве
Оценщика.

7.2.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Согласно Выпискам из ЕГРН объекты, входящие в состав Объекта оценки, расположены в
пос. Горбуша Ногинского района Московской области.
Однако, согласно Закону Московской области № 82/2018-ОЗ 30.06.2018 Ногинский район
был упразднен, Законом № 68/2018-ОЗ от 23 мая 2018 года он преобразован 5 июня
2018 года в Богородский городской округ.

ОПИСАНИЕ РЕГИОНА (СУБЪЕКТА РФ) РАСПОЛОЖЕНИЯ
Таблица 3. Описание региона расположения Объекта оценки
Характеристика

Описание

Название региона

Московская область

Расположение

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 —
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Характеристика

Описание
с Калужской, на западе — со Смоленской, в центре — с городом федерального
значения Москвой. Также существует небольшой северный участок границы
с Ярославской областью

Площадь, тыс. кв.км

44 329 (55-е место)

Численность населения (2018 год), чел.
Динамика численности населения

7 599 756
возрастает

Плотность населения, чел./кв.км

171,44

Инвестиционный рейтинг региона

1А — максимальный потенциал — минимальный риск

Административный центр

административный центр Московской области не определен, фактически —
город Москва, часть органов государственной власти расположена
в Красногорске

Расположение на карте

Административное деление

для осуществления функций государственного управления Московская
область подразделяется на:
- районы (14),
- города областного подчинения (46),
- поселки городского типа областного подчинения (2),
- закрытые административно-территориальные образования (5)

Ведущие отрасли экономики

промышленность, энергетика, сельское хозяйство

Промышленность

по объему промышленного производства Московская область занимает среди
регионов России второе место (после Москвы). Промышленность региона
использует преимущественно привозное сырье; она основывается на мощной
научно-технической базе и высококвалифицированных трудовых ресурсах;
тесно связана с промышленностью Москвы

— машиностроение и металлообработка

развиты машиностроение и металлообработка. Производится оборудование
тепловой и ядерной энергетики (ЗиО-Подольск), ядерного топлива
(Электросталь — «ТВЭЛ» (компания)); космическая и ракетная техника (г.
Королев — «Энергия» (РКК), — НПО Лавочкина, Реутов — НПО
машиностроения, Дзержинский — ФЦДТ «Союз» — разработка твердого
ракетного топлива и т. д; Дзержинский — МКБ «Горизонт» — силовые
установки для воздушных судов и т. д.; магистральные тепловозы, вагоны
метро, электропоезда; сельскохозяйственные машины; экскаваторы и краны
(Люберцы, Балашиха); высококачественные стали; оборудование легкой
промышленности (основные центры — Коломна, Климовск); кабели
(Подольск); оптические приборы (Красногорский завод им. С. А. Зверева,
Лыткаринский завод оптического стекла)

— химическая промышленность

химическая промышленность работает в основном на привозном сырье.
Производятся кислоты (Щелково), минеральные удобрения (Воскресенск —
производственные объединения «Фосфаты» и «Минудобрения»),
синтетическое волокно (Клин), пластмассовые изделия, лаки и краски
(Сергиев Посад, Одинцовский лакокрасочный завод), фармацевтические
изделия (Старая Купавна); — ФЦДТ «Союз» — производство продукции для
пожаротушения, как типа «земля — земля», так и «воздух — земля»,
производство разметки для дорожного полотна и т.д.

— строительные материалы

действуют цементные производства в Воскресенске и Коломне (Щуровский
цементный завод), фаянсово-фарфорные в Ликино-Дулево (Дулевский
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Характеристика

Описание
фарфоровый завод) и Вербилках, завод сухих строительных смесей в
Красногорске и множество керамических производств. Развита
деревообрабатывающая промышленность (в Бронницах, Шатуре и др.). С
ростом спроса особый импульс получило производство бетона. Производится
добыча фосфоритов, торфа, глин, песков, щебня и гравия

— легкая промышленность

легкая промышленность — старейшая промышленная отрасль в регионе.
Сохранилось хлопчатобумажное (в городах Егорьевск, Ногинск, ОреховоЗуево) и шерстяное (в городах Павловский Посад, Пушкино) производства.
Производятся также трикотажные изделия (в Ивантеевке, Дмитрове).
Шелковое производство в Наро-Фоминске прекратилось

Энергетика

электроэнергию вырабатывают: Дзержинская ТЭЦ № 22 (1300 МВт), ТЭЦ-27
(1100 МВт), Шатурская ГРЭС (1100 МВт), пиковые (1200 МВт) и (623 МВт), а
также несколько менее крупных электростанций. Основным энергетическим
проектом региона является строительство Загорской ГАЭС-2 мощностью
840 МВт. Электроэнергодефицит области покрывают ЛЭП магистральных
направлений: «Москва — Санкт-Петербург», «Москва — Жигулевская ГЭС» и
«Москва — Волжская ГЭС»; (частично расположенное в области) и широкая
сеть внутренних линий

Сельское хозяйство

на территории Московской области ведется сельское хозяйство,
представленное как растениеводством, так и животноводством. Около 40 %
территории Московской области используется в сельском хозяйстве; наименее
освоены сельским хозяйством северные, восточные и западные окраинные
районы. Растениеводство характерно преимущественно для южной части
области, где используется более 50% земель в сельском хозяйстве. Большая
часть посевных площадей (свыше 3/5) занята кормовыми культурами.
Большие площади отведены под посевы зерновых: (пшеницы, ячменя, овса,
ржи). Значительную роль в растениеводстве региона играет
картофелеводство. Распространено тепличное овощеводство. Выращиваются
также цветы, грибы (шампиньоны и др.). Животноводство преобладает над
растениеводством и главным образом направлено на производство молока и
мяса

Транспорт

Московская область имеет весьма обширную транспортную сеть,
включающую автомобильные и железные дороги, водные пути по
крупнейшим рекам, озерам и водохранилищам. Структура наземных линий
представляет собой ряд магистралей, расходящихся от Москвы во всех
направлениях и соединенных кольцами. По территории области проходят два
кольца автомобильных дорог и Большое кольцо Московской железной дороги.
Однако, несмотря на свои масштабы, транспортная сеть региона развита
недостаточно и не отвечает современным требованиям. Ни железные, ни
автомобильные дороги, построенные в большинстве своем много лет назад, не
справляются с постоянно нарастающими транспортными потоками.
В условиях массового характера маятниковой миграции общественный
транспорт остается сильно перегруженным. Недостаточная ширина
автомобильных дорог, частые ремонты являются причиной многочисленных
пробок. В последние годы около половины автодорог региона работает в
условиях перегрузки, три четверти — не соответствует нормативным
требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Важнейшие
автодороги (головные участки) федерального значения: М1 (E30, AH6)
Беларусь, М2 (E105) Крым, М3 (E101) Украина, М4 (E115, E50, E592, E97) Дон,
М5 (E30, AH6, AH7) Урал, М6 (E119, E40, AH8) Каспий, М7 (E22, E017) Волга, М8
(E115) Холмогоры, М9 (E22) Балтия, М10 (E105, AH8) Россия

Источник информации: http://mosreg.ru/, http://ru.wikipedia.or/wiki/Московская_область/,
https://raexpert.ru/database/regions/mos и др.

ОПИСАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН ОБЪЕКТ
ОЦЕНКИ
Таблица 4. Описание городского округа, в котором расположен Объект оценки
Характеристика

Описание

Название городского округа

Богородский городской округ

Краткое описание

муниципальное образование, расположенное на северо-востоке Московской
области России. Ему соответствует административно-территориальная
единица город областного подчинения Ногинск с административной
территорией

Границы

Богородский городской округ граничит с Раменским, Щелковским районами
Московской области, Киржачским районом Владимирской области, с
городскими округами Московской области: Черноголовка, Лосино-Петровский,
Павловский Посад, Балашиха, Электросталь.
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Описание

Расположение на карте

Площадь, кв.км

811,28

Численность населения (2019 год), чел.
Динамика численности населения

208 420
положительная

Плотность населения, чел./кв.км

256,9

Административный центр

г. Ногинск

Общее количество населенных пунктов
в составе городского округа

82 населенных пунктов

Экономика

экономический потенциал городского округа формируется, в первую очередь,
за счет промышленности, основными отраслями которой являются: химическое
производство; производство пищевых продуктов, включая напитки;
производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих
неметаллических продуктов; производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования и др.
Потребность строительных организаций в газобетоне, строительных
металлических конструкциях, битуминозных смесях на основе природного
асфальта и керамической плитке обеспечивают Ногинский комбинат
строительных изделий, ООО «ПЕРИ», ОАО «Бонолит-строительные решения»,
Ногинский трубопрофильный завод, Ногинский комбинат строительных
смесей», ООО «БИТУМИКС», Литейно-механический завод.
Сельское хозяйство формируют такие предприятия, как ЗАО «Ногинское», ООО
«Элота», ООО «АПХ «Кудиново», фермерские хозяйства Волковой Н.М., Ткаченко
Е.И., специализирующиеся на молочном животноводстве и растениеводстве, АО
«Бисеровский рыбокомбинат» — на рыбоводстве, ООО «Кобб Раша» —
на племенном птицеводстве, фермерское хозяйство Стрих А.В. —
на растениеводстве, ОАО «Московское» по племенной работе» — на
производстве племенной продукции быков

Транспорт

rрупнейшими транспортными узлами городского округа
является Ногинск и Электроугли.
Автомобильный
Территорию городского округа пересекают крупные федеральные
автомобильные дороги:
- М7 «Волга» (через Зеленый, Обухово, Ногинск и Большое Буньково),
- А107 «ММК» (через Ямкино, Ногинск и Электросталь),
- Носовихинское шоссе (через Вишняково, Электроугли, им. Воровского и
Елизаветино),
- А103 Щелковское шоссе (через деревни Громково и Дядькино
до Черноголовки).
Особое значение имеют дороги «Р109» — Электроугли — Щелково
«Кудиновское шоссе» (через Кудиново и Обухово), а также Ногинск —
Киржач (выход на А108 «МБК» и во Владимирскую область)
Железнодорожный
В городском округе довольно густая сеть железных дорог:
- линия Москва — Нижний Новгород (остановки Купавна, 33 км, Электроугли, 43
км, Храпуново, а также в соседнем ГО Электросталь: Есино и Фрязево),
- однопутное ответвление от Фрязево на Ногинск (остановки в соседнем
ГО Электросталь: Металлург, Электросталь, Машиностроитель, в Богородском
ГО: Ногинск и Захарово),
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Описание
- двухпутное ответвление от Фрязево на Щелково и Мытищи (остановки
Кашино, Колонтаево и в соседнем ГО Электросталь ост. Лесная).
Имеются и грузовые ветки: Купавинская (к Старой Купавне) и Черноголовская
(к Черноголовке от Ногинска)

Источники информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/Богородский_городской_округ,
http://bogorodsky-okrug.ru/ и др.

ОПИСАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Расположение Объекта оценки на карте Московской области и Богородского городского
округа представлено ниже на рисунках 1, 2.



Рис. № 1.

Местоположение Объекта оценки на карте Московской области (Объект оценки
обозначен символом — ).



Рис. № 2.

Местоположение Объекта оценки на карте Богородского
(Объект оценки обозначен символом — ).

городского округа

БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ
Ближайшее окружение Объекта оценки представлено в основном незастроенными
земельными участками, объектами рекреационного и лечебно-оздоровительного
назначения, а также малоэтажной жилой застройкой в д. Аборино. Также в ней имеется
территория, занятая производственно-складскими объектами.
В д. Горбуша присутствует малоэтажная и многоэтажная жилая застройка. Кроме того
имеются объекты производственно-складского, коммерческого и социально бытового
назначения.
Таким образом, Оценщиком был сделан вывод, что ближайшее окружение может быть
охарактеризовано как зона смешанной застройки с низкой деловой активностью.
Ближайшее окружение Объекта оценки представлено на рисунке 3 далее.
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Рис. № 3.

Локальное местоположение и ближайшее окружение Объекта оценки (Объект
оценки обозначен символом — ).

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Согласно Проекту Генерального плана, опубликованного на сайте Администрации
сельского поселения «Аксено-Бутырское»1, Объект оценки расположен в зоне
рекреационного назначения. Расположение Объекта оценки на карте функциональных
зон приведено на рисунке ниже.



Рис. № 4.

Расположение Объекта оценки на карте функциональных зон (Объект оценки
обозначен символом — ).

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Транспортная доступность Объекта оценки характеризуется следующим:
 Объект оценки расположен на удалении 1 км от транспортной магистрали,

связывающей д. Аборино и пос. Горбуша.
 Крупная транспортная магистраль — Горьковское ш., удалена от Объекта

оценки приблизительно на 10 км.

 Объект оценки удален от МКАД на расстоянии около 30 км.
 Ближайшие

остановки общественного транспорта расположены на
транспортной магистрали, связывающей д. Аборино и пос. Горбуша, также
на расстоянии около 1 км.

 Ближайшая железнодорожная станция «Монино» удалена от Объекта

оценки на расстоянии около 8 км.

http://akseno-butyrki.ru/menu/градостроительство/генеральный-план-по-состоянию-на01.03.2017г.html
1
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 Парковка автотранспорта возможна на территории земельных участков,

входящих в состав Объекта оценки.
Таким образом, доступность Объекта оценки личным автомобильным и общественным
транспортом можно охарактеризовать как удовлетворительную.

7.3.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ И ОБРЕМЕНЕНИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ ПРАВАХ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
Оцениваемые здания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 (согласно перечню, приведенному в
Приложении №2 к Дополнительному соглашению № 1 от 14.03.2019 к Договору
№0607/05 о долгосрочном сотрудничестве по оказанию услуг по оценке от 06.07.2018) и
земельный участок площадью 35 000 кв.м (кад. № 50:16:0103032:86) принадлежат
владельцам инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «РВМ Социальные инвестиции» на праве долевой собственности что
подтверждается Выписками из ЕГРН
 На здания №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9 — от 22.09.2017 №№ 99/2017/28997156,

99/2017/28934600,
99/2017/28950437,
соответственно.

99/2017/28934872,
99/2017/28933918,

99/2017/29013367,
99/2017/28939706

 На здания №№ 2,4 — от 27.03.2019 №№ 99/2019/253130406 и

99/2019/253130101 соответственно.

 На здание № 8 — от 29.03.2019 № 99/2019/253496301.

Здание № 6 также принадлежит владельцам инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости «РВМ Социальные инвестиции» на праве общей
долевой собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права от 14.11.2014 (бланк серии АИN № 606615).
Основанием возникновения указанных прав является Договор купли-продажи от
29.10.2014 № РВМ-СИ-15/11.
Данные о владельцах инвестиционных паев устанавливаются на основании данных
лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев.
Оцениваемое здание № 10 (согласно перечню, приведенному в Приложении №2 к
Дополнительному соглашению № 1 от 14.03.2019 к Договору №0607/05 о долгосрочном
сотрудничестве по оказанию услуг по оценке от 06.07.2018) и земельный участок
площадью 12 000 кв.м (кад. № 50:16:0103032:85) принадлежат ЗАО УК «РВМ Капитал» на
праве общей долевой собственности. Основанием возникновения указанных прав
является Договор купли-продажи от 26.01.2018 № НК-СИ/18.
Реквизиты правообладателя приведены в разделе 3 настоящего Отчета.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ
На оцениваемые объекты зарегистрированы следующие ограничения прав и
обременения объектов недвижимости:
 Оцениваемые здания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и земельный участок

площадью 35 000 кв.м (кад. № 50:16:0103032:86) — доверительное
управление в пользу ЗАО УК «РВМ Капитал» сроком до 01.12.2027.
 Оцениваемое здание № 1 — аренда на весь объект в пользу

ООО «Благополучие» сроком с 13.01.2016 на 10 календарных лет.

 Оцениваемое здание № 2 — аренда на весь объект в пользу

ООО «Благополучие» сроком с 13.01.2016 на 10 календарных лет.
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Согласно п. 2 раздела 5 настоящего Отчета оценка проводится в предположении
отсутствия обременений (ограничений) оцениваемого объекта, т.е. в предположении,
что по состоянию на дату оценки Объект оценки не участвует в судебных
разбирательствах, спорах, не обременен залоговыми обязательствами и на него нет
притязаний со стороны третьих лиц.

ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА
В соответствии с предоставленными Заказчиком документами, в рамках настоящего
Отчета оценивается право собственности на все оцениваемые объекты.

7.4.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

И

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Согласно данным Заказчика в состав оцениваемых зданий входят также инженерные
сети и объекты движимого имущества. Перечень и характеристики всех оцениваемых
объектов представлены в таблицах далее.
Следует отметить, что все оцениваемые объекты являются единым комплексом,
расположенным на смежных земельных участках, представляющим собой действующий
центр медико-социальной реабилитации «Благополучие».
Таблица 5. Описание земельного участка, входящего в состав Объекта оценки
Характеристика
Кадастровый номер
Общая площадь, кв.м
Адрес
Категория земель
Разрешенное использование
Форма земельного участка
Рельеф земельного участка
Инженерная оснащенность
Качество подъездных путей
Наличие зданий и сооружений
на участке

Описание
50:16:0103032:86
12 000
35 000
Московская обл., Ногинский р-н, пос.
Московская обл., Ногинский р-н, пос.
Горбуша
Горбуша
Земли особо охраняемых территорий и
Земли особо охраняемых территорий и
объектов
объектов
земли рекреационного назначения
земли рекреационного назначения
многоугольная
многоугольная
ровный, без значительных перепадов
ровный, без значительных перепадов
высот
высот
электроснабжение (собственная электроподстанция), водоснабжение (собственная
скважина) и водоотведение (собственная канализационно-насосная станция), отопление
(собственная котельная)
хорошее (асфальт)
хорошее (асфальт)
50:16:0103032:85

здания и сооружения, входящие в состав Объекта оценки

План земельного участка

Кадастровая стоимость,
согласно данным интернетсайта http://rosreestr.ru/ на
дату составления отчета, руб.
Удельный показатель
кадастровой стоимости,
согласно данным интернетсайта http://rosreestr.ru/ на
дату составления отчета,
руб./кв.м

20 799 720,00

60 665 850,00

1 733,31

1 733,31

Источник информации: Выписки из ЕГРН на оцениваемые земельные участки, интернет-сайт
http://rosreestr.ru/.
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Таблица 6. Характеристики оцениваемых объектов, входящих в состав Объекта оценки
1

Корпус №1, назначение: нежилое здание, 4 — этажный (подземных этажей — 1)

Площадь,
кв. м
2 829,20

2

Здание, назначение: нежилое здание, 3 — этажный (подземных этажей — 1)

2 699,0

11 277

3

Здание гаража, назначение: нежилое здание, 1 — этажный

232

1 350

1972

4
5

Здание котельной, назначение: нежилое, 02 — этажный
Охранная будка, назначение: нежилое здание, 1 — этажный

174,7
11,8

1 266
63

2013
1972

6

Здание КНС, назначение: нежилое здание, 1 — этажный

22,7

204

1972

7

Здание: электроподстанция, назначение: нежилое здание, 1 — этажный

34,1

177

1972

8
9

Здание, назначение: нежилое здание, 02 — этажный (подземных этажей — 01)
Водозаборная скважина, назначение: нежилое, 1 — этажный

331,8
30

1 502
202

2012
2014

1, кроме того подвал,
цоколь, мансарда, мезонин
2
1
1, кроме того подвал,
цоколь, мансарда, мезонин
1, кроме того подвал,
цоколь, мансарда, мезонин
1, кроме того подвал
1, цоколь

10

Здание, назначение: нежилое здание, 2 — этажный, (подземных этажей — -)

751,9

2 984

2014

2

№ п/п

Наименование объекта

Объем,
куб.м
11 873

Год постройки
2014
1972,
реконструкция
в 2012

Этажность

Материал стен

3, кроме того подвал

кирпич

3, кроме того подвал

кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
цементно
стружечные плиты

Таблица 7. Характеристики отдельных частей оцениваемых объектов
№ п/п
1

2

Наименование объекта и его отдельных частей

Год ввода

Здание котельной
трубы теплотрассы диаметр 150 — 740 м
трубы теплотрассы диаметр 80 — 180 м
трубы теплотрассы диаметр 50 — 235 м
трубы теплотрассы диаметр 32 — 65 м
запорная арматура — 120 шт.
транзит теплосети из стальных электросварных труб в ППУ изоляции в оцинкованной
оболочке: по подвалу корпуса № 1 (2Д=219x6,0; 2Д=133х4,0; 2Д=108х4,0)
протяженностью 65 м
транзит теплосети из стальных электросварных труб в ППУ изоляции в оцинкованной
оболочке: по подвалу корпуса № 2 — (2Д=133х4,0; 2 Д=108x4,0) протяженностью 85 м
Здание КНС
канализационные трубы диаметр 100 — 365 м
канализационные трубы от КНС до колодца «ФГБУ» диаметр 50 — 460 м
запорная арматура — 10 шт.
колодцы водопровода — 6 шт.
водопроводные трубы диаметр 100 — 687 м
водопроводная труба от «ФГБУ» до колодца диаметр 100 — 200 м
водопроводные трубы диаметр 50 — 40 м
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Материал

2012
2012
2012
2012

сталь,
сталь,
сталь,
сталь,

2012

сталь

2012
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2012

ППУ
ППУ
ППУ
ППУ

Диаметр, мм
(сечение NхM, мм)
150
80
50
31

Способ
прокладки

Длина, м (объем, куб. м; колво, шт.; площадь, кв. м)

подземный
подземный
подземный
подземный
-

740 м
180 м
235 м
65 м
120 шт.

219, 133, 108

по подвалу
здания

65 м

сталь

133, 108

по подвалу
здания

85 м

ПВХ
ПВХ
чугун
ж/б
ПВХ
ПВХ
ПВХ

100
50
100
100
50

подземный
подземный
подземный
подземный
подземный

365 м
460 м
10 шт.
6 шт.
687 м
200 м
40 м
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3

КНС 2- без надземной части, подземная часть — резервуар из стеклопластика Д-1,5 м,
глубиной Н= 4,35 м
Здание электроподстанции
оборудование электроподстанции, включая трансформаторы, щиты, камеры, шины,
кабельные прокладки, заземления и пр.

2013

стеклопласт
ик

100

подземный

1 шт. (6,525 куб.м)

1972

-

-

-

2 шт. (ТМ 6,3/0,4 100 кВА)

-

-

37 шт.

фонари уличные — 37 шт.

2012

сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от ТП-6 до «ГЦССС» АСБ 3 х 95 1963 г. — 980 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от ТП-6 до корпуса №1 кабель ААБ 3x95+1x35 1969 г.
— 70 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от корпуса №1 до корпуса №2 кабель ААБ 3x70+1x25
1969 г. — 80 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от ТП-6 до арт. скважины кабель ААБ 3x50+1x25 1969
г. — 240 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от ТП-6 до коттеджа №3 кабель ААБ 3x35+1x16 1969
г. — 240 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от коттеджа №3 до арт. скважины кабель ААБ
3x25+1x10 1969 г. — 80 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от арт. скважины до котельной кабель ААБ 3x50+1x25
1973 г. — 95 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от коттеджа №3 до коттеджа №4 кабель ААБ 3x4 1969
г. — 60 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от коттеджа №3 до котельной кабель ААБ 3x35+1x16
1973 г. — 110 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от ТП-6 до КИС кабель ААБ 3x35+1x16 1970 г. — 240 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от КНС до продовольственного склада кабель ААБ
3x16 — 80 м
проходная уличное освещение разное сечение кабелей 1972 г. — 235 м
проходная уличное освещение разное сечение кабелей 1972 г. — 455 м
проходная уличное освещение разное сечение кабелей 1972 г. — 360 м
от котельной до мини резиденции (гараж) кабель ААБ 3x16+1x10 1977 г. — 85 м
от мини резиденции (гараж) до охраны кабель ААБ 3x4 — 95м
от ТП-6 до ДГУ-500 кабель ВВГ 4x240+1x185 — 15м
от ТП-6 до ДГУ-500 кабель ВВГ 3x2,5 — 15 м
от ДГУ-500кВА до ВРУ-соор.9 АВБбШ (4х95) — 436 м
от ДГУ-500кВА до ВРУ- соор.8;7 АВБбШв (4х120) — 170 м
от ДГУ-500кВА до ВРУ- соор.2 АВБбШв 2(4х95) — 80 м
от ДГУ-500кВА доВРУ- соор.1 АВБбШв 2(4х95) — 140 м
от ДГУ-500кВА до ВРУ соор.4 АВБбШв 2(4х120) — 179 м
от КТПкк-630кВА до ВРУ-соор.9 АВБбШв (4х95) — 436 м
от КТПкк-630кВА до ВРУ- соор.8; АВБбШв (4х120) — 170 м
от КТПкк-630кВА до ВРУ- соор.1 АВБбШв2 (4х95) — 140 м
от КТПкк-630кВА до ВРУ- соор.2 АВБбШв2 (4х95) — 80 м

1963

сталь/алюм
иний
-

АСБ 3 х 95

подземный

980 м

1969

-

ААБ 3x95+1x35

подземный

70 м

1969

-

ААБ 3x70+1x25

подземный

80 м

1969

-

ААБ 3x50+1x25

подземный

240 м

1969

-

ААБ 3x35+1x16

подземный

240 м

1969

-

ААБ 3x25+1x10

подземный

80 м

1973

-

ААБ 3x50+1x25

подземный

95 м

1969

-

ААБ 3x4

подземный

60 м

1973

-

ААБ 3x35+1x16

подземный

110 м

1970

-

ААБ 3x35+1x16

подземный

240 м

1977

-

ААБ 3x16

подземный

80 м

1972
1972
1972
1977
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

-

АБШВ 4х16
АБШВ4х35
АБШВ4х25
ААБ 3x16+1x10
ААБ 3x4
ВВГ 4x240+1x185
ВВГ 3x2,5
АВБбШ (4х95)
АВБбШв (4х120)
АВБбШв 2(4х95)
АВБбШв 2(4х95)
АВБбШв 2(4х120)
АВБбШв (4х95)
АВБбШв (4х120)
АВБбШв2
АВБбШв2 (4х95)

подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный

235 м
455 м
360 м
85 м
95 м
15 м
15 м
436 м
170 м
80 м
140 м
179 м
436 м
170 м
140 м
80 м
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от КТПкк-630кВА до ВРУ соор.4 АВБбШв2 (4х120) — 179 м
дизель-генераторная установка FG WILSON P500P1, мощностью 500 кВА/400 кВт инв. №
04630
Водозаборная скважина
наружные сети — тупиковые из труб ПНД Д=50 (L=320,0 м)
наружные сети — тупиковые из труб ПНД Д=110 мм (L=415,0 м)
наружная сеть противопожарного водопровода — кольцевая, из труб ПНД Д=110 мм с
установкой на ней колодцев с пожарными гидрантами (7 шт.)
насосы фирмы «Grundfos» марки Hydro MX S001 2NB80-250/270 Q=72,0 м3/час, H-20,025,0 м. — 2 шт.
жокей-насос марки CR 3-11 с мембранным баком объемом 80 л
запорная арматура — 50 шт.
артезианская скважина — 1 шт.

4

2014

-

АВБбШв2 (4х120)

подземный

179 м

2014

-

-

-

1 шт. (FG WILSON P500P1)

2012
2012

ПНД
ПНД

50
110

подземный
подземный

320 м
415 м

2012

ПНД

110

подземный

7 шт

2014

-

-

-

2014
2012
2014

сталь

110
63
-

-

2 шт. (Hydro MX S001 2NB80250/270)
1 шт. (CR 3-11)
50 шт.
1 шт.

Таблица 8. Характеристики отдельных частей здания площадью 751,9 с кадастровым номером 50:16:0103032:402
№
1

2

3

Наименование объекта и его отдельных частей

Год ввода

Наружные сети водоснабжения
водопровод хозяйственной воды
колодец
пожарный водопровод
водоснабжение ввод в Корпус № 7
резервуар пожаротушения
труба полипропиленовая
труба полипропиленовая
труба полипропиленовая
труба полипропиленовая
труба полипропиленовая
труба полипропиленовая
труба полипропиленовая
коллектор для воды сборный
запорная арматура
Наружные сети канализации
канализация от Корпуса № 1 до КНС 1
колодец
канализация от Общежития до КНС 1
канализация ввод в Корпус № 7
канализация ввод в Корпус № 7
колодец
Наружные сети теплоснабжения /горячего водоснабжения
теплосеть от Корпуса № 2 до Котельной
теплоснабжение ввод в Корпус № 7
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Диаметр, мм
(сечение NхM, мм)

Способ
прокладки

Длина, м (объем, куб. м; колво, шт.; площадь, кв. м)

2012
2012
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

ПНД
ж/б
ПНД
ПНД
сталь
ППУ
ППУ
ППУ
ППУ
ППУ
ППУ
ППУ
сталь

110
1025
110
63
20
25
32
63
20
25
32
-

подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
-

50 м
1 шт.
60 м
36 м
300 куб. м
98 м
86 м
150 м
150 м
150 м
98 м
86 м
1 шт.
1 шт.

2012
2012
2012
2014
2014
2014

ПВХ
ж/б
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ж/б

200
1025
160
110
160
1025

подземный
подземный
подземный
подземный
-

30 м
1 шт.
12 м
18 м
39 м
3 шт.

2012
2014

ППУ
изопэкс

190
63

подземный
подземный

40 м
50 м

Н-30369/19

4

5
6

Наружные сети электроснабжения
сети электроснабжения от Котельной до ТП
сети электроснабжения от ВЗУ до ТП
сети электроснабжения от ВЗУ до Корпуса № 7
сети электроснабжения от Корпуса № 1 до ТП
сети электроснабжения от Коттеджа № 1 до ТП
сети электроснабжения от ФГУП "Радиоцентр" до ТП
сети электроснабжения — уличное освещение
уличные светильники
Низковольтные кабельные сети (сети телефонной и интернет связи, спецсвязи, системы
охранно-вызывной сигнализации, охранной пожарной сигнализации, видеонаблюдения
и хранения данных)
Асфальтированные дороги с бордюрным камнем, 770 кв.м
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2014
2014
2014
2014
1978
1978
1978
1978

АВБбШВ
АВБбШВ
АВБбШВ
АВБбШВ
АСБ
АСБ
АСБ
-

4х95 (2 нитки)
4х95 (2 нитки)
4х70 (2 нитки)
4х95 (2 нитки)
3х95
3х95
3х95
-

подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
-

375 м
310 м
40 м
18 м
170 м
150 м
100 м
3 шт.

Затраты на строительство в ценах по состоянию на октябрь 2014 г. составили 2 200 000 руб. с
учетом НДС
2014

асфальт

-

-

Н-30369/19

770 квм

СВЕДЕНИЯ О БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ
Согласно Справке, предоставленной Заказчиком, балансовая стоимость Объекта оценки
на 29.03.2019 составляет:
 Первоначальная — 562 331 488,97 руб.
 Остаточная — 422 099 740,54 руб.

7.5.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Позиционирование объекта — определение по ряду существенных признаков того
сегмента рынка, к которому данный объект может принадлежать и, тем самым,
соответствовать этому сегменту рынка по местоположению, функциональному
использованию, физическим параметрам, иным ценообразующим характеристикам,
а также по сложившимся рыночным условиям продажи.
По итогам анализа характеристик Объекта оценки и его местоположения можно сделать
следующие выводы:
 Объектом оценки является недвижимое имущество в количестве 12

позиций, расположенное по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, пос.
Горбуша.

 Ближайшее окружение Объекта оценки представлено в основном

незастроенными земельными участками, объектами рекреационного и
лечебно-оздоровительного назначения, а также малоэтажной жилой
застройкой в д. Аборино.

 Ближайшее

окружение может быть охарактеризовано как зона
смешанной застройки с низкой деловой активностью

 Согласно Проекту Генерального плана Объект оценки расположен в

зоне рекреационного назначения.

 Объект оценки расположен на удалении 1 км от транспортной магистрали,

связывающей д. Аборино и пос. Горбуша.

 Крупная транспортная магистраль — Горьковское ш., удалена от Объекта

оценки приблизительно на 10 км.

 Объект оценки удален от МКАД на расстоянии около 30 км.
 Оцениваемые

объекты представляют собой действующий центр
медико-социальной реабилитации «Благополучие».

 Здания, входящие в состав Объекта оценки, в основном построены из

кирпича в 1972-2014 годах и находятся в хорошем состоянии.

 Внутренняя отделка зданий — улучшенная в хорошем состоянии.
 Объект оценки обеспечен электричеством от собственной электростанции,

водоснабжением от собственной скважины и водоотведением через
собственный коллектор.
С учетом вышеизложенного, Объект оценки можно позиционировать в качестве объекта
рекреационного назначения.
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7.6.

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ФОТО № 1.

Подъезд к зданию № 1

ФОТО № 2.

Внешний вид здания № 1

ФОТО № 3.

Внешний вид здания № 1

ФОТО № 4.

Внешний вид здания № 1

ФОТО № 5.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 6.

Состояние внутренней отделки
здания № 1
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ФОТО № 7.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 8.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 9.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 10.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 11.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 12.

Состояние внутренней отделки
здания № 1
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ФОТО № 13.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 14.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 15.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 16.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 17.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 18.

Состояние внутренней отделки
здания № 1
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ФОТО № 19.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 20.

Состояние внутренней отделки
здания № 1

ФОТО № 21.

Подъезд к зданию № 2

ФОТО № 22.

Подъезд к зданию № 2

ФОТО № 23.

Внешний вид здания № 2

ФОТО № 24.

Внешний вид здания № 2
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ФОТО № 25.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 26.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 27.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 28.

Состояние внутренней отделки
здания № 2
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ФОТО № 29.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 30.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 31.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 32.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 33.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 34.

Состояние внутренней отделки
здания № 2
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ФОТО № 35.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 36.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 37.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 38.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 39.

Состояние внутренней отделки
здания № 2

ФОТО № 40.

Состояние внутренней отделки
здания № 2
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ФОТО № 41.

Внешний вид здания № 3

ФОТО № 42.

Внешний вид здания № 3

ФОТО № 43.

Состояние внутренней отделки
здания № 3

ФОТО № 44.

Состояние внутренней отделки
здания № 3

ФОТО № 45.

Состояние внутренней отделки
здания № 3

ФОТО № 46.

Состояние внутренней отделки
здания № 3
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ФОТО № 47.

Состояние внутренней отделки
здания № 3

ФОТО № 48.

Состояние внутренней отделки
здания № 3

ФОТО № 49.

Состояние внутренней отделки
здания № 3

ФОТО № 50.

Состояние внутренней отделки
здания № 3
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ФОТО № 51.

Внешний вид здания № 4

ФОТО № 52.

Внешний вид здания № 4

ФОТО № 53.

Состояние внутренней отделки
здания № 4

ФОТО № 54.

Состояние внутренней отделки
здания № 4

ФОТО № 55.

Состояние внутренней отделки
здания № 4

ФОТО № 56.

Состояние внутренней отделки
здания № 4
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ФОТО № 57.

Внешний вид здания № 5

ФОТО № 58.

Внешний вид здания № 5

ФОТО № 59.

Состояние внутренней отделки
здания № 5

ФОТО № 60.

Состояние внутренней отделки
здания № 5

ФОТО № 61.

Внешний вид здания № 6

ФОТО № 62.

Внешний вид здания № 6
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ФОТО № 63.

Внешний вид здания № 7

ФОТО № 64.

Внешний вид здания № 7

ФОТО № 65.

Внешний вид здания № 8

ФОТО № 66.

Внешний вид здания № 8

ФОТО № 67.

Состояние внутренней отделки
здания № 8

ФОТО № 68.

Состояние внутренней отделки
здания № 8
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ФОТО № 69.

Состояние внутренней отделки
здания № 8

ФОТО № 70.

Состояние внутренней отделки
здания № 8

ФОТО № 71.

Состояние внутренней отделки
здания № 8

ФОТО № 72.

Состояние внутренней отделки
здания № 8

ФОТО № 73.

Состояние внутренней отделки
здания № 8

ФОТО № 74.

Состояние внутренней отделки
здания № 8
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ФОТО № 75.

Состояние внутренней отделки
здания № 8

ФОТО № 76.

Состояние внутренней отделки
здания № 8

ФОТО № 77.

Внешний вид здания № 9

ФОТО № 78.

Подъездные пути к зданию
№ 10

ФОТО № 79.

Внешний вид здания № 10

ФОТО № 80.

Состояние внутренней отделки
здания № 10
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ФОТО № 81.

Состояние внутренней отделки
здания № 10

ФОТО № 82.

Состояние внутренней отделки
здания № 10

ФОТО № 83.

Состояние внутренней отделки
здания № 10

ФОТО № 84.

Состояние внутренней отделки
здания № 10

ФОТО № 85.

Состояние внутренней отделки
здания № 10

ФОТО № 86.

Состояние внутренней отделки
здания № 10
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ
ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ
8.1.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ
В
СТРАНЕ
И
РЕГИОНЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО
ОБЪЕКТА

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
Основные показатели социально-экономического развития РФ по итогам 2018 года
представлены в таблице ниже.
Таблица 9. Основные показатели социально-экономического развития РФ

Источник информации: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-12-2018.pdf.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
Таблица 10. Основные тенденции макроэкономического развития Московской области
Московская область
Показатель

фактически
выполнено за
январь-декабрь
2018 года

в%к
соответствующему
периоду
предыдущего года

Справочно по
Российской
Федерации: в % к
соответствующему
периоду
предыдущего года

Индекс промышленного производства1)
декабрь 2018 года в % к ноябрю 2018 года
102,4
107,02)
январь-декабрь 2018 года в % к январю-декабрю
110,2
102,9
2017 года
Оборот организаций, млн. рублей
11 522 323,0
111,93)
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по «чистым» видам
экономической деятельности, млн. рублей
добыча полезных ископаемых
13 593,9
106,73)
обрабатывающие производства
2 482 703,3
108,83)
обеспечение электрической энергией, газом и
3)
292 507,8
108,1
паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
69 996,8
111,23)
ликвидации загрязнений
Производство продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
скот и птица в живом весе
308,9
102,1
102,5
молоко
650,5
100,4
101,5
яйца, млн. штук
138,5
99,4
100,1
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и
услуги населению
декабрь 2018 года в % к ноябрю 2018 года
101,00
100,82)
декабрь 2018 года в % к декабрю 2017 года
105,30
104,3
Стоимость условного (минимального) набора
продуктов питания, входящих в потребительскую
4146,3
103,12)
102,72)
корзину (для мужчин трудоспособного возраста), в
декабре 2018 года, рублей
Численность официально зарегистрированных
безработных лиц на конец декабря 2018 года,
18909
105,12)
104,92)
человек
Уровень официальной (или регистрируемой)
безработицы на конец декабря 2018 года, в
0,5
процентах
Уровень безработицы (в соответствии с
методологией МОТ) в среднем за октябрь-декабрь
2,6
2018 года, в процентах
за 2018 год
2,7
Грузооборот грузовых автомобилей организаций, не
относящихся к субъектам малого
8767,0
115,9
102,34)
предпринимательства, всех видов экономической
деятельности, млн. тонно-километров
Пассажирооборот автобусов (маршрутных
таксомоторов) юридических лиц, млн. пассажиро7500,9
105,8
километров
1) индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном и
стоимостном выражении). С 1 января 2014 года в качестве весов используется структура валовой добавленной
стоимости по видам экономической деятельности за 2010 базисный год.
2) к предыдущему месяцу
3) темп роста в фактических ценах
4) по полному кругу организаций

Источники информации: http://www.msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/publications/
official_publications/electronic_versions/.

Описанные выше особенности политической и социально-экономической обстановки
оказывают влияние на региональный рынок недвижимости. Сложившиеся на рынке
недвижимости тенденции описаны далее по разделу.
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8.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ
ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ

Согласно п. 10 ФСО № 7, для определения стоимости недвижимости оценщик исследует
рынок в тех его сегментах, к которым относятся фактическое использование
оцениваемого объекта и другие виды использования, необходимые для определения его
стоимости.
С учетом выводов раздела 7.5 настоящего Отчета Оценщик анализировал рынок
рекреационных объектов Московской области.

8.3.

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК
И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ
ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН ОБЪЕКТ
ОЦЕНКИ

Оценщиком было проведено исследование рынка продажи объектов, сопоставимых
с Объектом оценки, при этом использовались следующие источники информации
о ценах сделок (предложений):
 данные Росреестра о сделках с недвижимостью (АИС «Мониторинг

рынка недвижимости», https://portal.rosreestr.ru);
 данные официального сайта Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru);
 данные системы электронных торгов Российского аукционного дома

(www.auction-house.ru);

 интернет-порталы

с предложениями по продаже недвижимости:
www.avito.ru, www.domofond.ru, www.rosrealt.ru, http://realty.dmir.ru/,
www.cian.ru, www.irr.ru/real-estate и др.;

 агентства недвижимости: АН «МИЕЛЬ», «ИНКОМ», «МИАН» и др.

Сведения о предложениях по наиболее сопоставимым объектам недвижимости
с указанием цен предложений и величины арендных платежей представлены в таблицах
далее.
В результате анализа рынка было выявлено, что
 цены предложений по продаже объектов рекреационного назначения,

сопоставимых с Объектом оценки, находятся в диапазоне от 68 000
руб./кв.м до 105 000 руб./кв.м без учета скидки на торг (см. таблицу 11
далее).

 цены предложений по продаже земельных участков рекреационного

назначения, сопоставимых с оцениваемыми земельными участками,
находятся в диапазоне от 1 700 руб./кв.м до 3 200 руб./кв.м без учета
скидки на торг (см. таблицу 12 далее).
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Таблица 11. Предложения по продаже объектов, наиболее сопоставимых с Объектом оценки
Характеристики

Объекты-предложения
№2

№1

№3

предложение
март 2019 г. (до даты оценки)
рыночные

предложение
март 2019 г. (до даты оценки)
рыночные

предложение
март 2019 г. (до даты оценки)
рыночные

собственность

собственность

собственность

собственность

30445 (11645 кв.м в собственности, 18800 кв.м в
долгосрочной аренде)

аренда 49 лет

Адрес

Московская область, д. Старая Купавна

Московская область, в районе г. Дубна

Удаленность от МКАД, км

около 18
нежилые здания с относящимися к ним
земельными участками
рекреационное

около 90
нежилые здания с относящимися к ним
земельными участками
рекреационное

Условия рынка
Условия финансирования
Передаваемые имущественные права на
здания
Передаваемые имущественные права на
земельные участки

Тип объекта
Назначение/текущее использование
Общая площадь зданий, кв.м.

2 900,0

200 000 000

1 321,0
30445 (11645 кв.м в собственности, 18800 кв.м в
долгосрочной аренде)
23,0
хорошее
все коммуникации
улучшенная
нет
120 000 000

68 966

90 840

Общая площадь земельных участков, кв.м.

8 000,0

Коэффициент застроенности
Состояние зданий
Инженерная оснащенность
Тип отделки
Ограничения (обременения) прав
Цена предложения, руб.
Удельный показатель цены предложения,
руб./кв. м
Контактная информация

2,8

Источник информации

Московская область, г. Щелково, п.
Свердловский
около 23
нежилые здания с относящимся к ним
земельным участком
рекреационное

хорошее
все коммуникации
б/о
нет

тел.: (916)130-90-54
http://moskovskaya.sindom.ru/baza-otdyha-18km-ot-mkad-2900-metrov-0-8-ga-zemlia4102655.html

тел.: (909)966-22-25
http://www.rentspaces.ru/catalog/salebiz/4578/
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4 100,0
49 600,0
12,1
хорошее
все коммуникации
улучшенная
нет
430 000 000
104 878
тел.: (985)798-45-34
https://businessasset.com/ru/mo/shhelkovo/prodazhabiznesa/ru101749/
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Таблица 12. Предложения по продаже земельных участков, наиболее сопоставимых с оцениваемыми
Характеристики
Условия рынка
Условия финансирования
Передаваемые имущественные права
Адрес
Удаленность от МКАД, км
Расположение относительно водоемов
Тип объекта
Назначение/текущее использование
Общая площадь, кв.м.
Инженерная оснащенность
Ограничения (обременения) прав
Цена предложения, руб.
Удельный показатель цены
предложения, руб./кв. м
Контактная информация
Источник информации

Объекты-предложения
№2

№1
предложение
март 2019 г. (до даты оценки)
рыночные
собственность
Московская область, д. Никульское
около 22
в непосредственной близости
земельный участок
земли рекреационного назначения
58 600,0
по границе
нет
100 000 000

предложение
март 2019 г. (до даты оценки)
рыночные
собственность
Московская область, г. Зеленоград
около 20
в непосредственной близости
земельный участок
земли рекреационного назначения

22 000,0
эл-во, водоснабжение и водоотведение
нет
70 000 000

по границе
нет

1 706
тел.: (916)309-99-77
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/1953
97566/

№3

предложение
март 2019 г. (до даты оценки)
рыночные
собственность
Московская область, д. Рыбаки
около 30
в непосредственной близости
земельный участок
земли рекреационного назначения

60 000,0

180 000 000

3 182
тел.: (495)772-76-58
https://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroy
ku/uchastok_pod_sportivnuyu_bazu_2_2_ga_ozero
_krugloe/
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3 000
тел.: (495)223-23-20
https://kupizemli.ru/sever/leningradskoe/uchas
tok-60-ga-pod-rekreacionnuyu-deyatelnostzelenograd-moskovskaya
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Скидки на торг
Согласно данным «Справочника оценщика недвижимости — 2018. Земельные участки.
Часть 2» под ред. Лейфера Л.А. скидка на торг для земельных участков рекреационного
назначения на активном рынке может составлять:
 по мнению оценщиков — 9,1-18,7%,
 по мнению сотрудников банка — 10,1-20,4%.

Выдержки из справочника приведены на рисунках ниже.

Рис. № 5.

Скидка на торг, уторгование по мнению оценщиков

Рис. № 6.

Скидка на торг, уторгование по мнению сотрудников банка

Согласно данным Приказа Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 «Об
утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2017 № 46860) скидки на торг на активном
рынке могут составлять:
 для земельных участков рекреационного назначения — 9-19%,
 для других объектов недвижимости рекреационного назначения — 5-

15%.
Выдержки из источника приведены на рисунках ниже.
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Рис. № 7.

Скидка на торг, уторгование для земельных участков

Рис. № 8.

Скидка на торг, уторгование для других объектов недвижимости

8.4.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ

ОБЗОР РЫНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Анализ рекреационной недвижимости Московской области показал, что рынок
предложений
слаборазвит.
Существующие
предложения
преимущественно
представлены бывшими пионерскими лагерями, санаториями и базами отдыха
советского периода, нуждающимися в проведении ремонтных работ. Качественных
современных объектов крайне мало. По данным мониторинга рынка недвижимости
наибольший объем в структуре предложения на открытом рынке составили базы
отдыха (советские постройки / требует ремонта), на их долю приходится 52% общего
объема предложения. Современных баз отдыха и парк-отелей 22%. Пионерские лагеря и
санатории составляют 26% предложений.
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Рис. № 9.Структура предложения объектов рекреационной недвижимости Московской
области

Наибольшее количество предложений представлено в северном направлении —
по Ленинградскому и Дмитровское шоссе (26% от общего объема предложений),
на втором месте северо-восточное направление — Ярославское шоссе (19%),
далее следует южное направление — Варшавское, Симферопольское шоссе
и трасса «Дон» (15%).

Рис. № 10.Предложение объектов рекреационного назначения по направлениям

По данным мониторинга рынка недвижимости, большая часть предложения объектов
рекреационного назначения (30%) располагается на расстоянии от 30 до 50 км от МКАД
и от 50 до 100 км от МКАД, 26% и 14% приходится на объекты, расположенные на
удалении более 100 км от МКАД и до 30 км от МКАД соответственно.
Согласно данным компании ООО «ЦентрГеологии»2 западное, северо-западное и
северное направления являются наиболее благоприятными с точки зрения
экологической обстановки Московской области. Восточное, напротив, считается
загрязненным направлением, что объясняет ценовой диапазон рынка рекреационной
недвижимости и тот факт, что состояние окружающей среды Московской области
является ценообразующим фактором для данного сегмента рынка.
Так же, в ходе мониторинга рынка рекреационной недвижимости было выявлено, что на
ценообразование оказывается влияние удаленность от МКАД. Наиболее высокая
средняя стоимость зафиксирована у объектов, находящихся на расстоянии до 30 км от
МКАД, самая низкая на расстоянии более 100 км.
2

http://www.centrgeologiya.ru/jekologicheskaja-karta-moskovskoj-oblasti.html
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Рис. № 11.Средние показатели стоимости рекреационной недвижимости Московской области
относительно удаленности от МКАД

Кроме этого, необходимо отметить, что вне зависимости от местоположения и
удаленности, рынок загородных коллективных средств размещения в значительной
степени подвержен влиянию сезонности. Как правило, максимальные показатели
заполняемости достигаются загородными отелями и пансионатами в весенне-летний
период, когда загрузка достигает 80-85% за счет 100% в выходные и праздничные дни.
Еще один пик — Новогодние каникулы.
Рост спроса на отдых в Подмосковье в зимние праздники стал отчасти следствием
недоступности/ дороговизны ранее популярного отдыха за рубежом за счет снижения
курса рубля. Среднегодовая загрузка находится в диапазоне 40-45%.
Источники информации: анализ предложений на https://spb.cian.ru/, https://www.avito.ru/ и др.,
http://www.gvasawyer.ru/ImgResearch/MosRegion-rest16.pdf, https://atlantmos.com/images/analitic/stroitelstvo/Обложка%20АРКН%20Московской%20области.pdf.

ОСНОВНЫЕ ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ3
Среди ценообразующих факторов для объектов рекреационного назначения можно
выделить наиболее значимые, с точки зрения влияния на удельную стоимость объекта,
следующие факторы:
 местоположение

— включает в себя множество параметров:
направление, удаленность от МКАД, расположение относительно
водоемов и др. (цены могут отличаться более чем в 2 раза);

 общая

площадь — при продаже объектов большой площади,
собственники готовы идти на определенное снижение платежа,
являющееся аналогом «скидки на опт», т. е. объекты большей площади,
как правило, стоят дешевле в пересчете на один квадратный метр (цены
могут отличаться до 50%);

 состояние здания, тип и состояние внутренней отделки — состояние

объекта оказывает существенное влияние на его стоимость. Очевидно,
чем
лучше
состояние
объекта,
тем
он
дороже
стоит.
Удовлетворительное или неудовлетворительное состояние объекта
создает необходимость проведения ремонтных работ, т.е. покупатель
вынужден будет нести дополнительные расходы, прежде чем начать
эксплуатировать объект (цены могут отличаться до 60%);
«Справочник оценщика недвижимости -2018. Жилые дома» под ред. Лейфера Л.А.,
«Справочник оценщика недвижимости -2017. Земельные участки» под ред. Лейфера Л.А.
3
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 обеспеченность земельным участком — чем больше прилегающий

земельный участок тем выше удельный показатель объекта, что
связано с возможностью возведения дополнительных строений
(различие в стоимости зависит от размера прилегающего участка).
Среди ценообразующих факторов для земельных участков рекреационного назначения
можно выделить наиболее значимые, с точки зрения влияния на удельную стоимость
объекта, следующие факторы:
 местоположение — включает в себя множество параметров: тип

населенного пункта, направление, удаленность от МКАД, расположение
относительно водоемов и др. (цены могут отличаться более чем в 2
раза);

 общая

площадь — при продаже объектов большой площади,
собственники готовы идти на определенное снижение платежа,
являющееся аналогом «скидки на опт», т. е. объекты большей площади,
как правило, стоят дешевле в пересчете на один квадратный метр (цены
могут отличаться до 50%);

 наличие

коммуникаций — стоимость объекта варьируется в
зависимости от набора имеющихся коммуникаций (вклад фактора
может достигать 90% в зависимости от имеющихся подключений).

8.5.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
В СЕГМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА
 Цены предложений по продаже объектов рекреационного назначения,

сопоставимых с Объектом оценки, находятся в диапазоне от 68 000
руб./кв.м до 105 000 руб./кв.м.
 Цены предложений по продаже земельных участков рекреационного

назначения, сопоставимых с оцениваемыми земельными участками,
находятся в диапазоне от 1 700 руб./кв.м до 3 200 руб./кв.м.

 Существующие предложения на ранке продажи преимущественно

представлены бывшими пионерскими лагерями, санаториями и базами
отдыха советского периода, нуждающимися в проведении ремонтных
работ. Качественных современных объектов крайне мало.
 Наибольшее количество предложений по продаже представлено в

северном направлении — по Ленинградскому и Дмитровское шоссе,
на втором месте северо-восточное направление.

 По

данным мониторинга рынка недвижимости, большая часть
предложения по продаже объектов рекреационного назначения
располагается на расстоянии от 30 до 50 км от МКАД и от 50 до 100 км
от МКАД.

 Рынок загородных коллективных средств размещения в значительной

степени подвержен влиянию сезонности. Как правило, максимальные
показатели заполняемости достигаются загородными отелями и
пансионатами в весенне-летний период, когда загрузка достигает 8085% за счет 100% в выходные и праздничные дни.
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9. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Согласно п. 13 ФСО № 7, 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.
Выбор варианта наиболее эффективного использования объекта недвижимости
осуществляется с помощью следующих критериев:
 физическая возможность — выбираются все возможные варианты

использования
объекта
недвижимости,
которые
физически
осуществимы на объекте, в том числе учитывается состояние грунтов и
подъездных путей, риски стихийных бедствий, инженерная
обеспеченность района, состояние и близость соседних зданий и пр.;

 юридическая разрешенность — выбираются те физически возможные

варианты использования объекта недвижимости, которые не
запрещены
законодательством
и
частными
юридическими
ограничениями, при этом принимаются во внимание нормы
зонирования, строительные нормы и правила, нормативные акты по
охране исторических объектов, экологическое законодательство,
действующие договоры аренды, публичные и частные сервитуты и пр.;
 финансовая

оправданность
—
анализируется
финансовая
состоятельность юридически правомочных и физически осуществимых
вариантов использования объекта недвижимости и делается вывод о
том, сможет ли использование недвижимости по рассматриваемому
назначению
обеспечить
положительную
конечную
отдачу,
соизмеримую с отдачей по альтернативным инвестициям;

 максимальная эффективность — в качестве наиболее эффективного

варианта использования выбирается такое использование объекта,
которое соответствует максимальной отдаче среди всех рассмотренных
финансово оправданных вариантов и дает наибольшую стоимость
объекта оценки.
Согласно п. 16 ФСО № 7, анализ наиболее эффективного использования выполняется
путем проведения необходимых для этого вычислений либо без них, если представлены
обоснования, не требующие расчетов.
Для объектов оценки, включающих в себя земельный участок и объекты капитального
строительства, наиболее эффективное использование определяется с учетом
имеющихся объектов капитального строительства. При этом анализ наиболее
эффективного использования недвижимости проводится в два этапа:
 на

первом этапе выполняется анализ наиболее эффективного
использования земельного участка как условно свободного,

 на втором этапе рассматриваются варианты использования (или сноса,

реконструкции) существующей застройки и делается вывод о наиболее
эффективном использовании земельного участка с существующей
застройкой.
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Следует отметить, что в случае застроенного земельного участка наиболее
эффективное использование единого объекта недвижимости может отличаться от
наиболее эффективного использования земельного участка как условно
свободного. Тогда текущее назначение недвижимости целесообразно сохранять до
тех пор, пока стоимость земли при ее наиболее эффективном использовании не
превысит стоимость существующего объекта недвижимости, увеличенную на
величину затрат на демонтаж зданий и сооружений.

9.1. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА КАК УСЛОВНО СВОБОДНОГО
ФИЗИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Физическая возможность застройки земельного участка диктуется такими его
характеристиками, как инженерно-геологические и гидрогеологические параметры
грунтов, плотность окружающей застройки, достаточность размеров участка и пр.
Можно предположить, что существуют следующие физически возможные варианты
использования представленных к оценке земельных участков:
 использование как свободных участков под жилую застройку;
 использование

как свободных
коммерческой недвижимости;

участков

под

строительство

 использование

участков

под

строительство

как свободных
рекреационной недвижимости;

 использование

как свободных участков под строительство
рекреационных и лечебно-оздоровительных учреждений;

 строительство производственно-складской недвижимости.

В распоряжение Оценщика не предоставлены данные о проведении
специализированных экспертиз по оцениваемому земельному участку. В дальнейшем
Оценщик будет исходить из допущения, что при реализации удовлетворяющих
рассматриваемым далее критериям вариантов использования земельного участка,
(других) препятствий физического характера на данной территории не возникнет.

ЮРИДИЧЕСКАЯ РАЗРЕШЕННОСТЬ
Варианты использования земельных участков регламентируются в первую очередь
документами территориального планирования, градостроительного зонирования и
документами по планировке территории, а также правилами, действующими в зонах с
особыми условиями использования территорий.
На рассматриваемом земельном участке могут быть построены различные по
назначению объекты, соответствующие требованиям действующих градостроительных
нормативных документов: СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений), САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Постановление
от 10.04.2003 № 38) и пр.).
Новое строительство должно вестись с учетом разрешенных видов использования
функциональной зоны, а также с учетом характера окружающей застройки и ее
плотности
Согласно Проекту Генерального плана, опубликованного на сайте Администрации
сельского поселения «Аксено-Бутырское»4, Объект оценки расположен в зоне
рекреационного назначения.
http://akseno-butyrki.ru/menu/градостроительство/генеральный-план-по-состоянию-на01.03.2017г.html
4
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Согласно Выпискам из ЕГРН от 22.09.2017 №№ 50:16:0103032:85 и 50:16:0103032:86
оцениваемые земельные участки относятся к землям особо охраняемых территорий и
объектов с разрешенным использованием «земли рекреационного назначения».
Таким образом, на оцениваемых земельных участках законодательно разрешено
размещение объектов рекреационного назначения.

ФИНАНСОВАЯ ОПРАВДАННОСТЬ И МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
При анализе критерия максимальной эффективности с учетом юридически возможных
вариантов использования участка следует, в первую очередь, учитывать потенциал
местоположения. Местоположение земельного участка считается основным фактором,
определяющим его стоимость. На потенциал местоположения участка земли, прежде
всего, влияет характеристика окружающего типа землепользования.
Ближайшее окружение Объекта оценки представлено в основном незастроенными
земельными участками, объектами рекреационного и лечебно-оздоровительного
назначения, а также малоэтажной жилой застройкой в д. Аборино. Также в ней имеется
территория, занятая производственно-складскими объектами.
Поэтому, с учетом тенденций, сложившихся на рынке, Оценщик считает, что
максимально эффективным и финансово оправданным будет использовать участки под
рекреационное назначение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАК УСЛОВНО СВОБОДНОГО
Наиболее эффективный вариант использования земельного участка как условно
свободного — под объекты рекреационного назначения.

9.2. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКОЙ
ФИЗИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Существуют
следующие
физически
возможные
представленного к оценке недвижимого имущества:

варианты

использования

 использование в неизменном виде;
 снос существующего строения;
 ремонт или реконструкция строения для наиболее эффективного

использования земельного участка как условно свободного.

ЮРИДИЧЕСКАЯ РАЗРЕШЕННОСТЬ
С учетом назначения улучшений, входящих в состав Объекта оценки (подробнее см.
раздел 7 Отчета), имеющихся обременений, а также разрешенного вида использования
земельного участка согласно разделу 9.1 юридически допустимыми являются все
возможные варианты использования имущества, перечисленные выше.

ФИНАНСОВАЯ ОПРАВДАННОСТЬ И МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На дату оценки все оцениваемые объекты являются единым комплексом,
расположенным на смежных земельных участках, представляющим собой действующий
центр медико-социальной реабилитации «Благополучие».
Улучшения в основном находятся в хорошем состоянии.
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Улучшения, существующие на участке в настоящее время, отвечают требованиям,
предъявленным на рынке к сопоставимым объектам, поэтому для типичного
собственника этих улучшений снос существующих объектов и строительство новых, той
же полезности, нецелесообразен.
Реконструкция улучшений также не является финансово оправданной, поскольку
текущее состояние строений (пригодное для дальнейшей эксплуатации) и их
физический износ позволяют использовать их в неизменном виде без проведения
перепланировок и подобных ремонтных работ.
Таким образом, финансово оправданным и максимально эффективным будет
использование оцениваемых улучшений по существующему назначению — в качестве
объекта рекреационного назначения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКОЙ
Наиболее эффективный вариант использования земельного участка с существующей
застройкой — в качестве рекреационного назначения.
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10. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Согласно п. 18 ФСО № 1, 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.
Согласно п. 19 ФСО № 1, затратный подход преимущественно применяется в тех случаях,
когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на
приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки.
Согласно п. 24г ФСО № 7, в общем случае стоимость объекта недвижимости,
определяемая с использованием затратного подхода, рассчитывается в следующей
последовательности:
 определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;
 расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов

капитального строительства;
 определение прибыли предпринимателя;
 определение износа и устареваний;
 определение стоимости объектов капитального строительства путем

суммирования затрат на создание этих объектов и прибыли
предпринимателя и вычитания их физического износа и устареваний;
 определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости

прав на земельный участок и стоимости объектов капитального
строительства.
Согласно п. 24 ФСО № 7, при применении затратного подхода оценщик учитывает
следующие положения:
 затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов

недвижимости — земельных участков, застроенных объектами
капитального
строительства,
или
объектов
капитального
строительства, но не их частей, например жилых и нежилых
помещений;

 затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости,

если она соответствует наиболее эффективному использованию
земельного участка как незастроенного и есть возможность корректной
оценки физического износа, а также функционального и внешнего
(экономического) устареваний объектов капитального строительства;
 затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности

рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения
сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки
недвижимости специального назначения и использования (например,
линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных
башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой
недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и
предложениях отсутствуют).
В связи с тем, что Объект оценки представляет собой земельный участок с
расположенными на нем улучшениями, а также согласно вышесказанному, Оценщик
далее производит расчета в рамках затратного подхода.
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10.1. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, КАК УСЛОВНО СВОБОДНЫХ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫБОР МЕТОДА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПРАВ НА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Определение рыночной стоимости земельных участков регламентируется
Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных
участков, утвержденными Распоряжением Министерства имущественных отношений от
06.03.2002 № 568-р, и Методическими рекомендациями по определению рыночной
стоимости права аренды земельных участков, утвержденными Распоряжением
Министерства имущественных отношений от 10.04.2003 № 1102-р.
Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются: метод
сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации
земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования.
На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод
распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты,
метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в
части расчета стоимости воспроизводства или замещения объектов капитального
строительства земельного участка используются в методе остатка и методе выделения.
Метод сравнения продаж. Метод применяется для оценки земельных участков, как
занятых, так и не занятых зданиями, строениями, сооружениями. 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 предполагает следующие действия: определение элементов сравнения,
определение по каждому из них степени отличия аналогов от объекта оценки, а затем
корректировка цен аналогов по каждому элементу сравнения, сглаживающая их
отличия от оцениваемого земельного участка, и расчет рыночной стоимости объекта
оценки путем обоснованного обобщения полученных результатов.
Метод выделения. Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условиями применения метода являются наличие информации о ценах сделок с
едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости,
включающему в себя оцениваемый земельный участок и соответствие объектов
капитального строительства земельного участка его наиболее эффективному
использованию. Метод предполагает расчет рыночной стоимости единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, путем
обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов, расчет стоимости
замещения или восстановления объектов капитального строительства земельного
участка, а затем расчет рыночной стоимости земельного участка, как разницы этих двух
величин.
Метод распределения. Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условиями его применения также является наличие информации о ценах с едиными
объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости,
включающему в себя оцениваемый земельный участок, а также информации о наиболее
вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта
недвижимости и соответствие объектов капитального строительства земельного
участка его наиболее эффективному использованию.
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Метод предполагает расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельный участок путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов и выделение из полученного результата рыночной
стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения на наиболее вероятное
значение доли земельного участка в рыночной стоимости единого объекта
недвижимости.
Метод капитализации земельной ренты. Метод применяется для оценки застроенных и
незастроенных земельных участков. Условие применения метода — возможность
получения земельной ренты от оцениваемого участка. Метод предполагает расчет
земельной ренты, создаваемой земельным участком, определение величины
соответствующего коэффициента капитализации и расчет рыночной стоимости
земельного участка путем капитализации земельной ренты, то есть определения на дату
оценки стоимости всех будущих, равных между собой или изменяющихся с одинаковым
темпом, величин земельной ренты за равные периоды времени. В рамках данного
метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи в аренду
земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли.
Метод остатка. Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных
участков. Условие применения метода — возможность застройки оцениваемого участка
объектами капитального строительства, приносящими доход. Метод предполагает
расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за
определенный период времени на основе рыночных арендных ставок, расчет рыночной
стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого
операционного дохода за определенный период времени и расчет рыночной стоимости
земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта
недвижимости стоимости воспроизводства или замещения объектов капитального
строительства.
Метод предполагаемого использования. Метод применяется для оценки застроенных и
незастроенных земельных участков. Условие применения метода — возможность
использования земельного участка способом, приносящим доход. Метод предполагает
определение суммы и временной структуры: расходов, необходимых для использования
земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного
использования, доходов от наиболее эффективного использования земельного участка и
операционных расходов, необходимых для получения доходов; определение ставки
дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования капитала в
оцениваемый земельный участок и расчет стоимости земельного участка путем
дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием земельного
участка.
ВЫВОДЫ ПО ВЫБОРУ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
При оценке земельных участков как незастроенных был применен метод сравнения
продаж, как наиболее полно отражающий реалии спроса и предложения на рынке
недвижимости.

ПРАВИЛА ОТБОРА АНАЛОГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
Принимая во внимание характеристики рассматриваемых объектов, а также данные
представленные в обзоре рынка недвижимости, Оценщик использовал следующие
критерии выбора аналогов:
 тип объекта — незастроенный земельный участок;
 назначение — под рекреационную застройку;
 местоположение — расположение на территории Московской области

на удалении от 20 до 50 км от МКАД;

 общая площадь — от 10 до 60 тыс. кв.м.
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Следует отметить, что оцениваемые земельные участки оснащены коммуникациями,
однако в связи с тем, что все инженерные сети будут рассчитаны далее в п. 2 настоящего
раздела, а также, при переходе права собственности к новому собственнику ему будет
необходимо перезаключать имеющиеся договоры на инженерные подключения,
Оценщик производит расчет земельных участков как не обеспеченных
коммуникациями.

ОБЪЕМ ДОСТУПНЫХ ОЦЕНЩИКУ РЫНОЧНЫХ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТАХАНАЛОГАХ
В ходе поиска аналогов Оценщиком анализировались источники информации,
перечисленные в разделе 8.3 настоящего Отчета.
В результате исследования рынка продажи земельных участков под рекреационное
назначение Московской области, в качестве аналогов были выбраны 3 объекта
максимально схожих с оцениваемым земельным участком, выставленные на продажу на
открытом рынке до даты оценки.
Информация по сопоставимым объектам была получена на основании данных,
полученных в ходе интервью с представителями агентств недвижимости и
представителями собственников, предлагаемых к продаже объектов (указаны в
таблицах далее). Данные по сопоставимым объектам с указанием источников их
получения представлены в таблицах далее. Копии интернет-страниц представлены в
Приложении 2 к Отчету.
По информации продавцов, рассматриваемые аналоги не имеют обременений и
ограничений, предлагаются на рыночных условиях, без влияния на цену предложения
каких-либо особых обстоятельств.
Карта-схема расположения оцениваемых земельных участков и объектов-аналогов
приведена на рисунке 12 ниже.

Рис. № 12. Местоположение оцениваемых объектов (обозначено красным флажком) и
объектов-аналогов (обозначено синими флажками с цифрами 1-4).

62

Н-30369/19

Таблица 13. Характеристики оцениваемых земельных участков и объектов-аналогов
Характеристики

Оцениваемые земельные участки

рыночные

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

Московская область,
Ногинский район,
пос. Горбуша
около 30

Московская область,
Ногинский район,
пос. Горбуша
около 30

Московская область,
д. Никульское

Московская область,
д. Рыбаки

Московская область,
г. Зеленоград
около 20

на значительном удалении

в непосредственной близости

в непосредственной близости

земельный участок
земли рекреационного
назначения
12 000,0

земельный участок
земли рекреационного
назначения

около 22
в непосредственной
близости
земельный участок
земли рекреационного
назначения
58 600,0

около 30

на значительном удалении

земельный участок
земли рекреационного
назначения
60 000,0

по границе (условно)

по границе (условно)

по границе

земельный участок
земли рекреационного
назначения
22 000,0
эл-во, водоснабжение и
водоотведение

нет

нет

нет

есть

нет

—

—

100 000 000

70 000 000

180 000 000

—

—

1 706

3 182

3 000

-

-

Условия рынка

Адрес
Удаленность от МКАД, км
Расположение относительно
водоемов
Тип объекта
Назначение/текущее
использование
Общая площадь, кв.м.
Инженерная оснащенность
Ограничения (обременения)
прав
Цена предложения, руб.
Удельный показатель цены
предложения, руб./кв. м
Контактная информация
Источник информации

ОА № 3
предложение
март (до даты оценки) 2019
года
рыночные

рыночные

сделка
Условия финансирования
Передаваемые имущественные
права

Объекты-аналоги
ОА № 2
предложение
март (до даты оценки) 2019
года
рыночные

ОА № 1
предложение
март (до даты оценки) 2019
года
рыночные

сделка
29.03.2019

-

29.03.2019

35 000,0

-
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по границе

тел.: (495)223-23-20
https://kupizemli.ru/sever/len
ingradskoe/uchastok-60-gapod-rekreacionnuyudeyatelnost-zelenogradmoskovskaya

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ
ПРОДАЖ
В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки
недвижимости могут использоваться следующие техники расчетов сравнительным
подходом:
 качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ,

метод экспертных оценок и другие методы),
 количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод

количественных корректировок и другие методы),
 сочетания количественных и качественных методов.

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем
изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений
с объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов,
и использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии
с технологией выбранного для оценки метода.
При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается
с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются
различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный
показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего
определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу
сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.
При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента
рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую
рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости.
Учитывая объем доступных рыночных данных (3 объекта) регрессионные методы
в данном случае не применимы. Качественные методы не использовались в виду
их субъективности.
Таким образом, в настоящем Отчете использовался метод корректировок.
МЕТОД КОРРЕКТИРОВОК
В рамках данного метода стоимость недвижимого имущества определяется
по формуле:

где

Сс

—

N
j
qj

—
—
—

СОАj

—

рыночная
стоимость
оцениваемого
недвижимого имущества, руб./кв.м;
количество объектов-аналогов;
порядковый номер объекта-аналога;
весовой коэффициент для j-го объектааналога;
скорректированная цена объекта-аналога,
руб./кв.м.

Скорректированные цены объектов-аналогов СОАj вычисляются путем применения
корректировок к рыночной цене j-го объекта-аналога. Размер корректировок также
определяется по рыночным данным.
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Весовые коэффициенты объектов-аналогов определяются по формуле:
𝑞𝑗 = 1 𝑁
где

qj

—

N

—

весовой коэффициент для j-го объектааналога;
количество объектов-аналогов;

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЕДИНИЦЫ СРАВНЕНИЯ
Согласно п. 22 ФСО № 7, для выполнения расчетов используются типичные
для аналогичного объекта сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные
показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена или арендная плата
за единицу площади или единицу объема.
При принятии решения о заключении сделок по купле-продаже земельных
участков участники рынка оперируют прежде всего удельными показателями
их стоимости, приходящимися на единицу площади (руб./кв.м). Данный показатель
является универсальным для рассматриваемого сегмента рынка.
Так как аналоги различны по площади, для корректного расчета в качестве
единицы сравнения была принята стоимость единицы общей площади земельного
участка, то есть анализировались цены земельных участков, приходящиеся
на 1 кв.м.
Прочие единицы сравнения не рассматриваются ввиду того, что не позволяют
отразить особенности рассматриваемого объекта, либо приведут к аналогичным
результатам.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ СРАВНЕНИЯ
Согласно п. 22 ФСО № 7, для сравнения объекта оценки с другими объектами
недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на
рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения:
 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих

прав;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки

(вид оплаты, условия кредитования, иные условия);
 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между

аффилированными лицами, иные условия);
 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки

и оценки, скидки к ценам предложений, иные условия);
 вид использования и (или) зонирование;
 местоположение объекта;
 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного

участка, состояние объектов капитального строительства, соотношение
площади
земельного
участка
и
площади
его
застройки,
иные характеристики;
 экономические

характеристики (уровень операционных расходов,
условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики);

 наличие движимого имущества, несвязанного с недвижимостью;
 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

Элементы сравнения, специфические для сегмента рынка оцениваемого объекта,
определялись по данным обзора рынка (раздел 8.4 настоящего Отчета).
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Элементы сравнения, как правило, разделяются на две группы. Элементы сравнения
первой группы (права на объект и обременения, условия финансирования, условия
продажи и условия рынка) характеризуют отличия аналогов от объекта оценки с точки
зрения сделки. В процессе первой группы корректировок на очередном этапе
корректируется откорректированная на предыдущем этапе цена аналога, то есть
корректировки проводятся последовательно. В дальнейших расчетах учитываются
элементы сравнения второй группы, учитывающие отличия в прочих ценообразующих
факторах.
В качестве элементов сравнения в дальнейших расчетах используются только
те ценообразующие факторы, по которым существуют отличия между оцениваемыми
объектами и объектами-аналогами.
Таким образом, далее учитывались следующие элементы сравнения, по которым
выявлены отличия:
 условия рынка (скидка на торг);
 местоположение (тип населенного пункта, в котором расположен

объект, удаленность от водоема);

 общая площадь;
 наличие коммуникаций.

КОРРЕКТИРОВКИ ПО ПЕРВОЙ ГРУППЕ ЭЛЕМЕНТОВ СРАВНЕНИЯ
УСЛОВИЯ РЫНКА
Цены на рынке с течением времени изменяются, причиной этого могут быть
инфляционные и дефляционные процессы в экономике, принятие новых законов,
налоговых норм, а также колебания спроса и предложения на недвижимость в целом или
ее отдельные типы. Объекты сравнения, используемые в расчетах, были выставлены
на продажу в марте (до даты оценки) 2019 г. Дата оценки — 29.03.2019. Таким образом,
поправка на дату сделки/предложения не требуется.
Учитывая то, что Оценщику доступны цены предложения объектов-аналогов, для
определения рыночной стоимости необходимо ввести корректировку на отличие цен
предложения от цен сделок (скидка на торг).
Согласно данным «Справочника оценщика недвижимости — 2018. Земельные участки.
Часть 2» под ред. Лейфера Л.А. скидка на торг для земельных участков рекреационного
назначения на активном рынке может составлять:
 по мнению оценщиков — 9,1-18,7%,
 по мнению сотрудников банка — 10,1-20,4%.

Согласно данным Приказа Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 «Об
утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2017 № 46860) скидка на торг на активном
рынке для земельных участков рекреационного назначения может составлять 9-19%.
Выдержки из источников приведены в п. 3 раздела 8 настоящего Отчета.
Учитывая тенденции рынка, к которому относятся рассматриваемые объекты, а также
характеристики оцениваемых земельных участков Оценщик принимает размер скидки
на торг как среднее значение максимальных значения указанных выше диапазонов —
19,4%.
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КОРРЕКТИРОВКИ ПО ВТОРОЙ ГРУППЕ ЭЛЕМЕНТОВ СРАВНЕНИЯ
КОРРЕКТИРОВКА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Корректировка на тип населенного пункта
Размер корректировки определялся согласно данным исследования, приведенного в
«Справочнике оценщика недвижимости — 2018. Земельные участи. Часть 1» под ред.
Лейфера Л.А (см. рис. далее).

Рис. № 13. Значения корректировок по элементу сравнения «тип населенного пункта»

Согласно приведенной на рисунке 13 градации Оценщик присвоил рассматриваемым
объектам следующие коэффициенты:
 Оцениваемым

объектам и объектам-аналогам № 1, 2 — 0,50
(расположены в «прочих населенных пунктах».

 Объекту-аналогу № 3 — 0,70 (расположен в «райцентре с развитой

промышленностью»).

Корректировка определялась по формуле путем соотношение показателей выявленных
коэффициентов:

KМ 
где

Е1

—

Е2

—

E1
1
E2

коэффициент, учитывающий показатель для оцениваемого
объекта;
коэффициент, учитывающий показатель для объекта-аналога.

Корректировка на расположение относительно водоема
Размер корректировки определялся согласно данным исследования, приведенного в
«Справочнике оценщика недвижимости — 2018. Земельные участи. Часть 1» под ред.
Лейфера Л.А (см. рис. далее).

В связи с тем, что все объекты-аналоги расположены в непосредственной близости от
водоемов им присвоен коэффициент 1,26.
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Оцениваемые земельные участки расположены на удалении от водоема, им присвоен
коэффициент 1,0.
Размер корректировки определялся согласно формуле, приведенной ранее при описании
корректировки на тип населенного пункта.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Корректирующие коэффициенты по фактору «общая площадь земельного участка»
были определены согласно данным «Справочника оценщика недвижимости —
2018. Земельные участи. Часть 2» под ред. Лейфера Л.А (см. рис. ниже).
Коэффициент для каждого объекта определялся по формуле:

Е  3,061* х 0,169
где

х

—

площадь объекта.

Корректировка определялась по формуле, приведенной в описании корректировки на
тип населенного пункта.

Рис. № 14. Зависимость величины корректировочного коэффициента от размера земельного
участка

КОРРЕКТИРОВКА НА НАЛИЧИЕ КОММУНИКАЦИЙ
Размер корректировки определялся согласно данным исследования, приведенного в
«Справочнике оценщика недвижимости — 2018. Земельные участи. Часть 2» под ред.
Лейфера Л.А (см. рис. ниже).

Рис. № 15. Значения корректировок по элементу сравнения «наличие коммуникаций»
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Коэффициент для объектов с несколькими подключенными видами коммуникаций
рассчитывается как произведение коэффициентов для каждого отдельного вида
коммуникаций.
Как было сказано ранее оцениваемые земельные участи рассматриваются без учета
наличия имеющихся подключений, им присвоен коэффициент 1,0.
Объекты-аналоги №№ 1,3 не имеют подключений к коммуникациям, им также присвоен
коэффициент 1,0.
Объект-аналог № 2 имеет подключение к электричеству, водоснабжению и
водоотведению), ему присвоен коэффициент 1,37 (1,16*1,18).
Корректировка определялась по формуле, приведенной в описании корректировки на
тип населенного пункта.
Проведение корректировок, а также Расчет стоимости оцениваемых земельных участков
представлены в таблицах далее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАК УСЛОВНО
СВОБОДНЫХ
Таким образом, стоимость оцениваемых земельных участков как условно свободных по
состоянию на 29.03.2019 составляет:
— земельный участок площадью 12 000 кв.м (кад. № 50:16:0103032:85)
20 477 488 рублей
(Двадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч
четыреста восемьдесят восемь) рублей.
— земельный участок площадью 35 000 кв.м (кад. № 50:16:0103032:86)
44 641 451 рубль
(Сорок четыре миллиона шестьсот четыреста одна тысяча
четыреста пятьдесят один) рубль.
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Таблица 14. Расчет стоимости земельного участка (кад. № 50:16:0103032:85) в рамках сравнительного подхода
Объекты-аналоги
ОА № 2

Характеристика

Оцениваемый земельный участок
(кад. № 50:16:0103032:85)

Удельный показатель цены предложения,
руб./кв.м

-

1 706

-

Корректировки 1-ой группы
предложение
-19,4%

-

1 375

Условия рынка
Величина корректировки, %
Скорректированный удельный показатель
цены предложения, руб./кв. м

сделка

Тип населенного пункта
Корректирующий коэффициент
Величина корректировки
Расположение относительно водоемов
Корректирующий коэффициент
Величина корректировки
Общая площадь, кв.м.
Корректирующий коэффициент
Величина корректировки

прочие населенные пункты

Инженерная оснащенность

по границе (условно)

ОА № 1

Корректировки 2-ой группы
прочие населенные пункты
0,50

—
на значительном удалении

в непосредственной близости

предложение
-19,4%

-19,4%

2 565

2 418

прочие населенные пункты

райцентр с развитой пром
0,50
0,0%

в непосредственной близости

58 600

в непосредственной близости

0,56
10,8%
эл-во, водоснабжение и
водоотведение

по границе

Корректирующий коэффициент
1,00
1,00
Величина корректировки
—
0,0%
Суммарная корректировка по второй
—
10,1%
группе элементов сравнения
Итоговая корректировка по 2-й группе
—
139
элементов сравнения, руб./кв.м
Скорректированный удельный показатель
—
1 514
цены предложения, руб./кв. м
Весовой коэффициент аналога
—
0,33
Удельный показатель стоимости права собственности на земельный участок (кад. № 50:16:0103032:85), руб./кв.м
Стоимость права собственности на земельный участок (кад. № 50:16:0103032:85), руб.
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1,26
-20,6%
60 000

0,48
30,7%

—

0,70
-28,6%

1,26
-20,6%
22 000

0,63

3 000
предложение

1,26
-20,6%

—
12 000

3 182

0,50
0,0%

1,00

ОА № 3

0,48
31,3%
по границе

1,37
-26,9%

1,00
0,0%

-36,8%

-17,9%

-944

-434

1 621

1 984

0,33

0,33
1 706
20 477 488
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Таблица 15. Расчет стоимости земельного участка (кад. № 50:16:0103032:86) в рамках сравнительного подхода
Объекты-аналоги
ОА № 2

Характеристика

Оцениваемый земельный участок
(кад. № 50:16:0103032:86)

Удельный показатель цены предложения,
руб./кв.м

-

1 706

-

Корректировки 1-ой группы
предложение
-19,4%

-

1 375

Условия рынка
Величина корректировки, %
Скорректированный удельный показатель
цены предложения, руб./кв. м

сделка

Тип населенного пункта
Корректирующий коэффициент
Величина корректировки
Расположение относительно водоемов
Корректирующий коэффициент
Величина корректировки
Общая площадь, кв.м.
Корректирующий коэффициент
Величина корректировки

прочие населенные пункты

Инженерная оснащенность

по границе (условно)

ОА № 1

Корректировки 2-ой группы
прочие населенные пункты
0,50

—
на значительном удалении

в непосредственной близости

предложение
-19,4%

-19,4%

2 565

2 418

прочие населенные пункты

райцентр с развитой пром
0,50
0,0%

в непосредственной близости

58 600

в непосредственной близости

0,56
-7,5%
эл-во, водоснабжение и
водоотведение

по границе

Корректирующий коэффициент
1,00
1,00
Величина корректировки
—
0,0%
Суммарная корректировка по второй
—
-11,5%
группе элементов сравнения
Итоговая корректировка по 2-й группе
—
-159
элементов сравнения, руб./кв.м
Скорректированный удельный показатель
—
1 217
цены предложения, руб./кв. м
Весовой коэффициент аналога
—
0,33
Удельный показатель стоимости права собственности на земельный участок (кад. № 50:16:0103032:86), руб./кв.м
Стоимость права собственности на земельный участок (кад. № 50:16:0103032:86), руб.
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1,26
-20,6%
60 000

0,48
9,1%

—

0,70
-28,6%

1,26
-20,6%
22 000

0,52

3 000
предложение

1,26
-20,6%

—
35 000

3 182

0,50
0,0%

1,00

ОА № 3

0,48
9,5%
по границе

1,37
-26,9%

1,00
0,0%

-55,1%

-39,7%

-1 414

-959

1 151

1 459

0,33

0,33
1 275
44 641 451
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10.2. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ
Затраты на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального
строительства определяются как сумма издержек, входящих в состав строительномонтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих объектов, и издержек,
сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав строительно-монтажных работ.
Затраты на воспроизводство — это затраты, необходимые для создания точной копии
объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки
материалов и технологий.
Затраты на замещение — это затраты, необходимые для создания аналогичного
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.
Расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на
основании:
 данных

о строительных контрактах (договорах) на возведение
аналогичных объектов;

 данных о затратах на строительство аналогичных объектов из

специализированных справочников;
 сметных расчетов;
 информации о рыночных ценах на строительные материалы;
 других данных.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА
Учитывая наличие в специализированных справочниках укрупненных показателей
стоимости данных о затратах на строительство аналогичных объектов, расчет затрат на
создание проводился с использованием указанных справочников. Данные о
строительных контрактах по аналогичным объектам в открытых источниках
информации отсутствуют. Что касается расчета затрат на создание на основе
информации о рыночных ценах на строительные материалы, а также сметных расчетов,
указанные способы не применяются ввиду отсутствия детальной проектной
документации на строительство рассматриваемого объекта, без которой невозможно
корректно определить объем необходимых материалов и работ.
Следует отметить, что исходя из приведенных выше определений, в настоящем разделе
будут определяться затраты на замещение рассматриваемого улучшения.

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ
В состав оцениваемых объектов входят объекты недвижимого и движимого имущества.
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В расчетах использовались укрупненные показатели стоимости строительства
объектов-аналогов из сборников:
 «Промышленные здания», 2017 г. (справочник «КО-ИНВЕСТ»).
 «Общественные здания», 2016 г. (справочник «КО-ИНВЕСТ»).
 «Сооружения городской инфраструктуры», 2010 г. и 2017 г. (справочник

«КО-ИНВЕСТ»).
Принципы подхода к корректировкам справочных стоимостных показателей
При оценке конкретного здания или сооружения предусмотрена возможность
корректировки справочных показателей, учитывающих возможное несоответствие
оцениваемого объекта объекту-аналогу по объемно-планировочным и конструктивным
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параметрам, регионально-экономическим,
условиям осуществления строительства.

природно-климатическим

и

местным

Предусматривается введение поправок как в абсолютном выражении, так и в виде
корректирующих коэффициентов, что позволяет скорректировать величину затрат на
замещение как в целом по зданию, так и в разрезе основных конструктивных элементов,
видов работ и инженерных систем здания.
Решение вопроса об объеме работы по корректировке справочных стоимостных
показателей рекомендуется принимать на основе сопоставления параметров
оцениваемого объекта с параметрами аналогичных объектов недвижимости.
В результате сопоставления оцениваемых объектов и аналогов для корректировки
справочной стоимости строительства Оценщик применил корректировку на изменение
цен после издания справочника, а также на разницу в площадях/ объемах/
протяженности и конструктивные элементы.
Корректировка на изменение цен после издания
 Для справочников 2017 года корректировка на изменение цен для

Московской области по классу конструктивной системы с 01.01.2017 до
01.01.2019
проводилась
согласно
ежеквартальному
сборнику
«КО-ИНВЕСТ» № 106 «Индексы цен в строительстве» (таблица 2.2.2 —
«Корректирующие коэффициенты стоимости строительства по
характерным конструктивным системам зданий и сооружений»).

 Для справочника 2016 года корректировка на изменение цен для

Московской области по классу конструктивной системы с 01.01.2016 до
01.01.2019 путем соотношения коэффициентов перехода от цен 1984 г.
на дату справочника согласно ежеквартальным сборникам
«КО-ИНВЕСТ» №№ 94, 106 «Индексы цен в строительстве» (таблица
2.2.2 — «Корректирующие коэффициенты стоимости строительства по
характерным конструктивным системам зданий и сооружений»).

 Для справочника 2010 года корректировка на изменение цен для

Московской области по классу конструктивной системы с 01.01.2010 до
01.01.2019 путем соотношения коэффициентов перехода от цен 1984 г.
на дату справочника согласно ежеквартальным сборникам
«КО-ИНВЕСТ» №№ 70, 106 «Индексы цен в строительстве» (таблица
2.2.2 — «Корректирующие коэффициенты стоимости строительства по
характерным конструктивным системам зданий и сооружений»).
 Для

всех справочников корректировка на изменение цен для
Московской области с 01.01.2019 до даты оценки — 29.03.2019, путем
соотношения средних региональных индексов на строительномонтажные работы на дату оценки (март 2019 года) к 01.01.2019
согласно ежеквартальному сборнику «КО-ИНВЕСТ» 106 «Индексы цен в
строительстве» (таблица 2.1 — «Средние региональные индексы»).

Корректировка на разницу в площадях/ объемах/ протяженности
Для зданий корректировка на различие в площадях и объемах проводилась согласно
данным приведенным в справочниках. Выдержка из справочника приведена на рисунке
ниже.
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Рис. № 16. Поправка на разницу в объеме или площади

Схожая корректировка проводилась на разницу в протяженности труб.
В справочнике «Сооружения городской инфраструктуры» 2017 года приведены данные
для корректирования удельных показателей стоимости. Выдержка из справочника
приведена на рисунке ниже.

Рис. № 17. Коэффициент стоимости в зависимости от длины трубопровода

Корректировка на различие в конструктивных элементах
Данная корректировка проводилась для здания площадью 751,9 кв.м материал стен
которого — цементно-стружечные плиты.
Объект-аналог подобранный в справочнике имеет кирпичные стены.
Корректирование проводилось согласно Справочнику «Стоимостные коэффициенты по
элементам зданий» 2016 года.
Размер корректировки определялся как отношение коэффициента для оцениваемого
объекта (присвоен коэффициент 0,8 для керамзитобетонных блоков) и коэффициента
для объекта-аналога (присвоен коэффициент 1,0 для обыкновенного керамического
кирпича) за вычетом 1.
Выдержка из справочника приведена в Приложении 2 настоящего Отчета.
Проведение корректировок приведено в таблице далее.
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РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Затратный подход реализуется в следующих практических методах расчета затрат на
воспроизводство (замещение) объектов:
 метод сравнения с идентичным объектом;
 метод сравнения с аналогичным объектом;
 поагрегатный (поэлементный) расчет;
 индексный метод (метод индексного пересчета);
 расчет по удельным затратным показателям;
 метод расчета с помощью затратных корреляционных моделей.

Метод расчета по цене однородного объекта (идентичного, аналогичного)
заключается в том, что для оцениваемого объекта подбирают технологически
однородный объект, который похож на оцениваемый по конструкции,
используемым в конструкции материалам и технологии изготовления. Причем
технологически однородный объект может иметь другое назначение и
применяться в другой отрасли. При этом предполагают, что затраты на
воспроизводство (замещение) однородного объекта близка к затратам на
воспроизводство (замещение) оцениваемого объекта и находится под влиянием
общих для сравниваемых объектов производственных факторов.
Таким образом, данный метод применим при оценке объектов, первичный рынок
которых существует, что обуславливает возможность получения информации о
величине затрат на воспроизводство (замещение) у предприятия-изготовителя или
его дилера. Однако, в ряде случаев использование данного метода может быть
затруднено отсутствием заинтересованности производителей раскрывать
информацию о затратах на воспроизводство (замещение), невозможностью
предоставления подобной информации без конкретного технического задания, в
связи со сложностью, нестандартностью, узкой специализацией объекта, а также
отсутствием подробной информации об оцениваемом объекте, необходимой для
подбора однородного.
В данном случае, рассматриваемые объекты представлены на первичном рынке.
Оценщик располагает достаточным количеством информации для подбора однородного
объекта рассматриваемого движимого имущества. Следовательно, использование
данного метода возможно.
Информация о затратах на воспроизводство (замещение) была получена у
представителей компаний-производителей или компаний, торгующих подобным
оборудованием. Ссылки на интернет-сайты организаций представлены в таблицах далее
по тексту. Копии интернет-страниц, содержащих информацию о затратах на
воспроизводство (замещение), представлены в Приложении 2 к Отчету.
Таблица 16. Расчет затрат на замещение резервуара из стеклопластика
Характеристика

Источник информации

Цена с НДС, руб.
Цена без НДС, руб.
Среднее значение, руб.

Предложения
№2

№1
http://centrplastik.ru/emkosti-izstekloplastika/

http://ruvinil.com/index.ph
p/pages/379/i/mp/i/b/i/k
k/index.php?id=409

100 400
83 667

90 000
75 000

№3
https://www.polexgroup.ru
/emkosti_septiki_kolodcy_z
hirouloviteli_kns_livnevye_o
chistnye_sooruzhenija_iz_ste
kloplastika_polex/emkosti_i
z_stekloplastika/
95 000
79 167

79 278
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Таблица 17. Расчет затрат на замещение дизель-генераторной установки
Характеристика
Источник информации
Цена с НДС, руб.
Цена без НДС, руб.
Среднее значение, руб.

№1
http://energo.insystems.ru/cat/fgwilson/p550-3/
6 212 310
5 176 925

Предложения
№2
https://www.skladgenerator.ru/elektrostancii
/fg-wilson/p550-3-s-avr/
5 157 643
4 298 036
4 662 765

№3
https://mototech.ru/dizeln
ye-generatory/fg-wilsonpp550-3/
5 416 000
4 513 333

Таблица 18. Расчет затрат на замещение насоса фирмы «Grundfos» марки Hydro MX S001
2NB80-250/270
Характеристика
Источник информации

№1
http://www.rimos.ru/catal
og/pump/55364

Цена с НДС, руб.
Цена без НДС, руб.
Среднее значение, руб.

2 134 400
1 778 667

Предложения
№2
http://www.magazinnasosov.ru/product/grundf
os-hydro-mx-11-nb-80250234/
2 095 020
1 745 850
1 759 826

№3
https://www.teploprofi.co
m/catalogue/show/grundfo
s-hydro-mx-1-1-nb80-250234-98592565/
2 105 952
1 754 960

Таблица 19. Расчет затрат на замещение жокей-насоса фирмы «Grundfos» марки Hydro
Solo FS CR 3-11
Характеристика

Источник информации

Цена с НДС, руб.
Цена без НДС, руб.
Среднее значение, руб.

№1
https://www.airpromvent.r
u/shop/Oborudovanie_dlya
_sistem_pozharotusheniya/
Zhokey_nasos_GRUNDFOS_
Hydro_Solo_FS_CR_3_11.htm
l
190 506
158 755

Предложения
№2
http://www.rimos.ru/catal
og/pump/21248

№3
http://www.gpump.ru/cash/info/209810.
html

176 829
147 358

219 632
183 027

163 046

Следует отметить, что для резервуара и насосов необходимо учесть затраты на
монтажные работы.
Величина затрат на монтаж определялась согласно данным «Справочника оценщика
машин и оборудования» 2015 года под ред. Лейфера Л.А.
Выдержка из справочника приведена на рисунке далее.

Рис. № 18. Затраты на монтаж

В дальнейших расчетах использовались средние значения диапазонов в зависимости от
типа движимого имущества.
Расчет затрат на воспроизводство (замещение) оцениваемого движимого имущества
представлен в таблице далее.
Стоимость замещения улучшений без учета НДС составляет 610 141 908 руб.
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16 948

7 950

1,49

0,87

-

1,172

1,011

-

207 522 949

2

Здание

11 277,0

2 699,0

-

-

ОЗ.01.000.0075

КС-1

1 куб.м

16 948

7 950

1,42

0,87

-

1,172

1,011

-

197 105 727

3

Здание гаража

1 350,0

232,0

-

-

П3.17.000.0020

КС-1

1 куб.м

4 625

3 000

0,45

1,20

-

1,155

1,011

-

8 750 572

4

Здание котельной

1 266,0

174,7

-

-

П3.19.000.0099

КС-1

1 куб.м

4 351

1 000

1,27

1,00

-

1,155

1,011

-

6 433 281

трубы теплотрассы диаметр 150 — 740 м

-

-

740,0

-

ИЗ.07.010.0010

КС-12

1м

3 774

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

3 363 358

трубы теплотрассы диаметр 80 — 180 м

-

-

180,0

-

ИЗ.07.010.0009

КС-12

1м

2 457

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

532 620

трубы теплотрассы диаметр 50 — 235 м

-

-

235,0

-

ИЗ.07.010.0009

КС-12

1м

2 457

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

695 364

трубы теплотрассы диаметр 32 — 65 м

-

-

65,0

-

ИЗ.07.010.0009

КС-12

1м

2 457

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

192 335

запорная арматура — 120 шт

-

-

-

120

ИЗ.07.016.0001

КС-12

1 шт

28 485

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

4 116 584

-

-

65,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

ИЗ.07.010.0010

КС-12

1м

3 774

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

295 430

-

-

85,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

ИЗ.07.010.0010

КС-12

1м

3 774

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

386 332

63,0

11,8

-

-

ПЗ.13.000.0103

КС-1

1 куб.м

9 790

1,00

-

1,155

1,011

-

720 332

225,0

22,7

-

И4.2.004.0019

КС-1

1 куб.м

7 909

-

-

1,00

-

1,155

1,011

-

2 078 327

-

-

365,0

-

И3.07.051.0240

КС-8А

1м

8 642

-

-

0,97

-

1,247

1,011

-

3 858 096

-

-

460,0

-

И3.07.051.0240

КС-8А

1м

8 642

-

-

0,92

-

1,247

1,011

-

4 611 626

запорная арматура — 10 шт.

-

-

-

10

ИЗ.07.016.0001

КС-12

1 шт

28 485

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

343 049

колодцы водопровода — 6 шт.

-

-

-

6

ИЗ.07.021.0002

КС-10

1 шт

96 372

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

696 372

«Промышленные здания»,
2017 г.
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
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Стоимость
строительства
улучшения без учета
НДС, руб.

1 куб.м

Корректировка на
монтаж

Коэффициент пересчета
на дату оценки
(07.02.2019)

КС-1

Общественные здания»,
2016 г.
Общественные здания»,
2016 г.
«Промышленные здания»,
2017 г.
«Промышленные здания»,
2017 г.
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

Соотношение объемов
Корректировка на
разницу в площадях/
объемах/
протяженности
Корректировка на
материал стен

Коэффициент пересчета
на 01.01.2019

-

канализационные трубы диаметр 100 —
365 м
канализационные трубы от КНС до
колодца «ФГБУ» диаметр 50 — 460 м

Объем объекта-аналога,
кв. м

-

Здание КНС

Стоимость согласно
справочнику,
руб./куб.м/кв.м

2 829,2

6

Измеритель

11 873,0

Охранная будка

Тип конструктивной
системы

Корпус №1

5

Код и наименование
аналога

1

транзит теплосети из стальных
электросварных труб в ППУ изоляции в
оцинкованной оболочке: по подвалу
корпуса № 1 (2Д=219x6,0; 2Д=133х4,0;
2Д=108х4,0) протяженностью 65 м
транзит теплосети из стальных
электросварных труб в ППУ изоляции в
оцинкованной оболочке: по подвалу
корпуса № 2 — (2Д=133х4,0; 2 Д=108x4,0)
протяженностью 85 м

ОЗ.01.000.0075

Наименование
справочника

Кол-во

Длина/ глубина/
высота, м

Наименование

Общая площадь
улучшения, кв. м

№
п/п

Строительный объем,
куб. м

Таблица 20. Расчет стоимости замещения улучшений

водопроводные трубы диаметр 100 —
687 м
водопроводная труба от «ФГБУ» до
колодца диаметр 100 — 200 м

7

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

-

-

687,0

-

-

200,0

водопроводные трубы диаметр 50 — 40 м

-

-

40,0

КНС 2- без надземной части, подземная
часть — резервуар из стеклопластика Д1,5 м, глубиной Н= 4,35 м

-

-

-

-

-

177,0

34,1

-

-

«Промышленные здания»,
2017 г.

ПЗ.19.000.0073

КС-1

1 куб.м

7 806

оборудование электроподстанции,
включая трансформаторы, щиты, камеры,
шины, кабельные прокладки, заземления
и пр.

-

-

-

2

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

И3.10.001.0030

КС14Т

1 шт

фонари уличные — 37 шт.

-

-

-

37

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

И3.10.008.0024

КС-14

-

-

980,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

И3.10.003.0472

-

-

70,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2010

-

-

80,0

-

-

-

240,0

-

-

-

Здание

сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от
ТП-6 до «ГЦССС» АСБ 3 х 95 1963 г. — 980
м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от
ТП-6 до корпуса №1 кабель ААБ
3x95+1x35 1969 г. — 70 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от
корпуса №1 до корпуса №2 кабель ААБ
3x70+1x25 1969 г. — 80 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от
ТП-6 до арт. скважины кабель ААБ
3x50+1x25 1969 г. — 240 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от
ТП-6 до коттеджа №3 кабель ААБ
3x35+1x16 1969 г. — 240 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от
коттеджа №3 до арт. скважины кабель
ААБ 3x25+1x10 1969 г. — 80 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от
арт. скважины до котельной кабель ААБ
3x50+1x25 1973 г. — 95 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от
коттеджа №3 до коттеджа №4 кабель ААБ
3x4 1969 г. — 60 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от
коттеджа №3 до котельной кабель ААБ
3x35+1x16 1973 г. — 110 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от
ТП-6 до КИС кабель ААБ 3x35+1x16 1970
г. — 240 м
сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от
КНС до продовольственного склада
кабель ААБ 3x16 — 80 м
проходная уличное освещение разное
сечение кабелей 1972 г. — 235 м

-

И3.07.051.0240

КС-8А

1м

8 642

-

-

0,84

-

1,247

1,011

-

6 288 462

И3.07.051.0240

КС-8А

1м

8 642

-

-

1,07

-

1,247

1,011

-

2 331 966

И3.07.051.0240

КС-8А

1м

8 642

-

-

1,22

-

1,247

1,011

-

531 775

- 1,17

92 755

-

-

200

0,89

1,00

-

1,155

1,011

-

1 613 658

817 312

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

1 993 393

1 шт

13 227

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

596 813

КС-14

1 км

1 722 972

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

2 059 109

И3.10.003.0018

КС-14

1 км

1 130 115

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

129 546

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2010

И3.10.003.0016

КС-14

1 км

997 987

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

130 743

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2010

И3.10.003.0014

КС-14

1 км

885 538

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

348 034

240,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2010

И3.10.003.0012

КС-14

1 км

784 333

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

308 259

-

80,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2010

И3.10.003.0010

КС-14

1 км

784 333

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

102 753

-

-

95,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2010

И3.10.003.0014

КС-14

1 км

885 538

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

137 764

-

-

60,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2010

И3.10.003.0001

КС-14

1 км

548 191

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

53 863

-

-

110,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2010

И3.10.003.0012

КС-14

1 км

784 333

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

141 285

-

-

240,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2010

И3.10.003.0012

КС-14

1 км

784 333

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

308 259

-

-

80,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2010

И3.10.003.0005

КС-14

1 км

601 603

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

78 814

-

-

235,0

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

И3.10.003.0819

КС-14

1 км

1 428 329

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

409 328

78

-

-

-

-

-

Н-30369/19

-

-

проходная уличное освещение разное
сечение кабелей 1972 г. — 455 м
проходная уличное освещение разное
сечение кабелей 1972 г. — 360 м
от котельной до мини резиденции
(гараж) кабель ААБ 3x16+1x10 1977 г. —
85 м
от мини резиденции (гараж) до охраны
кабель ААБ 3x4 — 95м
от ТП-6 до ДГУ-500 кабель ВВГ
4x240+1x185 — 15м
от ТП-6 до ДГУ-500 кабель ВВГ 3x2,5 — 15
м
от ДГУ-500кВА до ВРУ-соор.9 АВБбШ
(4х95) — 436 м
от ДГУ-500кВА до ВРУ- соор.8;7 АВБбШв
(4х120) — 170 м
от ДГУ-500кВА до ВРУ- соор.2 АВБбШв
2(4х95) — 80 м
от ДГУ-500кВА доВРУ- соор.1 АВБбШв
2(4х95) — 140 м
от ДГУ-500кВА до ВРУ соор.4 АВБбШв
2(4х120) — 179 м
от КТПкк-630кВА до ВРУ-соор.9 АВБбШв
(4х95) — 436 м
от КТПкк-630кВА до ВРУ- соор.8; АВБбШв
(4х120) — 170 м
от КТПкк-630кВА до ВРУ- соор.1
АВБбШв2 (4х95) — 140 м
от КТПкк-630кВА до ВРУ- соор.2
АВБбШв2 (4х95) — 80 м
от КТПкк-630кВА до ВРУ соор.4 АВБбШв2
(4х120) — 179 м
дизель-генераторная установка FG
WILSON P500P1, мощностью 500 кВА/400
кВт инв. № 04630
8

Здание

9

Водозаборная скважина
наружные сети — тупиковые из труб ПНД
Д=50 (L=320,0 м)
наружные сети — тупиковые из труб ПНД
Д=110 мм (L=415,0 м)
наружная сеть противопожарного
водопровода — кольцевая, из труб ПНД
Д=110 мм с установкой на ней колодцев с
пожарными гидрантами (7 шт.)
насосы фирмы «Grundfos» марки Hydro
MX S001 2NB80-250/270 Q=72,0 м3/час, H20,0-25,0 м. — 2 шт.
жокей-насос марки CR 3-11 с

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

-

-

455,0

-

-

-

360,0

-

-

85,0

-

-

-

95,0

-

-

-

15,0

-

-

-

15,0

-

-

-

436,0

-

-

-

170,0

-

-

-

160,0

-

-

-

280,0

-

-

-

358,0

-

-

-

436,0

-

-

-

170,0

-

-

-

280,0

-

-

-

160,0

-

-

-

358,0

-

-

-

-

-

1 502,0

331,8

-

-

202,0

30,0

-

-

-

320,0

-

-

415,0

-

-

1 530,0

-

-

-

-

2

-

-

-

1
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И3.10.003.0821

КС-14

1 км

1 485 316

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

824 148

И3.10.003.0820

КС-14

1 км

1 456 979

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

639 633

И3.10.003.0006

КС-14

1 км

570 680

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

79 436

И3.10.003.0001

КС-14

1 км

548 191

-

-

1,00

-

1,619

1,011

-

85 282

И3.10.003.1567

КС-14

1 км

4 781 647

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

87 467

И3.10.003.1546

КС-14

1 км

687 457

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

12 575

И3.10.003.0824

КС-14

1 км

1 624 008

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

863 475

И3.10.003.0825

КС-14

1 км

1 683 542

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

349 018

И3.10.003.0824

КС-14

1 км

1 624 008

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

316 871

И3.10.003.0824

КС-14

1 км

1 624 008

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

554 525

И3.10.003.0825

КС-14

1 км

1 683 542

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

734 991

И3.10.003.0824

КС-14

1 км

1 624 008

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

863 475

И3.10.003.0825

КС-14

1 км

1 683 542

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

349 018

И3.10.003.0824

КС-14

1 км

1 624 008

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

554 525

И3.10.003.0824

КС-14

1 км

1 624 008

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

316 871

И3.10.003.0825

КС-14

1 км

1 683 542

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

734 991

-

4 662 765

-

«Общественные здания»,
2016 г.
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

-

-

-

-

ОЗ.04.000.0189

КС-1

1 куб.м

11 093

И3.07.048.0003

КС-8

1 куб.м

13 549

И3.07.050.0241

КС-8А

1м

9 900

И3.07.050.0242

КС-8А

1м

И3.07.050.0242

КС-8А

-

-

-

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

79

до
5000
более
60

-

-

-

-

-

-

1,00

-

1,172

1,011

-

19 750 900

-

1,00

-

1,192

1,011

-

3 298 850

-

-

1,00

-

1,247

1,011

-

3 994 656

12 602

-

-

0,94

-

1,247

1,011

-

6 198 828

1м

12 602

-

-

1,22

-

1,247

1,011

-

29 660 940

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,12

3 942 009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,12

182 612

Н-30369/19

мембранным баком объемом 80 л

10

запорная арматура — 50 шт.

-

-

-

артезианская скважина — 1 шт.

-

-

55,0

2 984,0

751,9

-

-

-

50,0

колодец (д=1,025 м), 1шт.

-

-

-

пожарный водопровод (д=110 мм), 60 м

-

-

60,0

водоснабжение ввод в Корпус № 7 (д=63
мм), 36 м

-

-

50,0

Здание

10.1 Наружные сети водоснабжения
водопровод хозяйственной воды (д=110
мм), 50 м

резервуар пожаротушения (300 куб.м)

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
Общественные здания»,
2016 г.

50

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
1
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
-

300,0

-

-

-

труба полипропиленовая (д=20мм), 98 м

-

-

98,0

-

труба полипропиленовая (д=25мм), 86 м

-

-

86,0

-

труба полипропиленовая (д=32мм), 150 м

-

-

150,0

-

труба полипропиленовая (д=63мм), 150 м

-

-

150,0

-

труба полипропиленовая (д=20мм), 150 м

-

-

150,0

-

труба полипропиленовая (д=25мм), 98 м

-

-

98,0

-

труба полипропиленовая (д=32мм), 86 м

-

-

86,0

-

коллектор для воды сборный, 1 шт

-

-

-

1

запорная арматура, 1 шт

-

-

-

1

-

-

30,0

-

-

-

-

1

-

-

12,0

-

-

-

18,0

-

-

-

39,0

-

-

-

-

3

10.2 Наружные сети канализации
канализация от Корпуса № 1 до КНС 1
(д=200 мм), 30 м
колодец (д=1,025 м), 1шт.
канализация от Общежития до КНС 1
(д=160 мм), 12 м
канализация ввод в Корпус № 7 (д=110
мм), 18 м
канализация ввод в Корпус № 7 (д=160
мм), 39 м
колодец (д=1,025 м), 3шт.
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ИЗ.07.016.0001

КС-12

1 шт

28 485

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

1 715 243

И3.07.045.0001

КС-12

1м

16 557

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

1 096 690

ОЗ.06.000.0030

КС-2

1 куб.м

10 258

до
3000

-

1,00

-0,20

1,375

1,011

-

34 056 117

И3.07.050.0242

КС-8А

1м

12 602

-

-

1,16

-

1,247

1,011

-

921 641

И3.07.021.0001

КС-10

1 шт

78 326

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

94 329

И3.07.050.0242

КС-8А

1м

12 602

-

-

1,16

-

1,247

1,011

-

1 105 969

И3.07.050.0241

КС-8А

1м

9 900

-

-

1,16

-

1,247

1,011

-

724 031

-

1,00

-

1,191

1,011

-

5 031 019

И3.07.034.0002

КС-10

1м

13 925

3001000
куб.м

И3.07.050.0241

КС-8А

1м

9 900

-

-

1,16

-

1,247

1,011

-

1 419 101

И3.07.050.0241

КС-8А

1м

9 900

-

-

1,16

-

1,247

1,011

-

1 245 334

И3.07.050.0241

КС-8А

1м

9 900

-

-

1,11

-

1,247

1,011

-

2 078 469

И3.07.050.0241

КС-8А

1м

9 900

-

-

1,11

-

1,247

1,011

-

2 078 469

И3.07.050.0241

КС-8А

1м

9 900

-

-

1,11

-

1,247

1,011

-

2 078 469

И3.07.050.0241

КС-8А

1м

9 900

-

-

1,16

-

1,247

1,011

-

1 419 101

И3.07.050.0241

КС-8А

1м

9 900

-

-

1,16

-

1,247

1,011

-

1 245 334

И3.07.022.0001

КС-8

1 шт

921 187

-

-

1,00

-

1,192

1,011

-

1 110 329

ИЗ.07.016.0001

КС-12

1 шт

28 485

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

34 305

И3.07.050.0243

КС-8А

1м

15 375

-

-

1,22

-

1,247

1,011

-

709 562

И3.07.021.0001

КС-10

1 шт

78 326

-

-

1,00

-

1,191

1,011

-

94 329

И3.07.050.0243

КС-8А

1м

15 375

-

-

1,22

-

1,247

1,011

-

283 825

И3.07.050.0242

КС-8А

1м

12 602

-

-

1,22

-

1,247

1,011

-

348 952

И3.07.050.0243

КС-8А

1м

15 375

-

-

1,22

-

1,247

1,011

-

922 431

И3.07.021.0001

КС-10

1 шт

78 326

-

-

1,00

-

1,247

1,011

-

296 293

10.3 Наружные сети теплоснабжения /

80

Н-30369/19

горячего водоснабжения
теплосеть от Корпуса № 2 до Котельной
(д=190 мм), 40 м
теплоснабжение ввод в Корпус № 7 (д=63
мм), 50 м
10.4 Наружные сети электроснабжения
сети электроснабжения от Котельной до
ТП (4х95 (2 нитки)), 375 м
сети электроснабжения от ВЗУ до ТП
(4х95 (2 нитки)), 310 м
сети электроснабжения от ВЗУ до
Корпуса № 7 (4х70 (2 нитки)), 40 м
сети электроснабжения от Корпуса № 1
до ТП (4х95 (2 нитки)), 18 м
сети электроснабжения от Коттеджа № 1
до ТП (3х95), 170 м
сети электроснабжения от ФГУП
"Радиоцентр" до ТП (3х95), 150 м
сети электроснабжения — уличное
освещение (3х95), 100 м
уличные светильники, 3 шт
Низковольтные кабельные сети (сети
телефонной и интернет связи, спецсвязи,
системы охранно-вызывной
10.5
сигнализации, охранной пожарной
сигнализации, видеонаблюдения и
хранения данных)
Асфальтированные дороги с бордюрным
10.6
камнем, 770 кв.м
Итого:

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017
«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

-

-

40,0

-

-

-

50,0

-

-

375,0

-

-

-

310,0

-

-

-

40,0

-

-

-

18,0

-

-

-

170,0

-

-

-

150,0

-

-

-

100,0

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

770,0

-

-
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И3.07.050.0243

КС-8А

1м

15 375

-

-

1,22

-

1,247

1,011

-

946 083

И3.07.050.0241

КС-8А

1м

9 900

-

-

1,16

-

1,247

1,011

-

724 031

И3.10.003.0824

КС-14

1 км

1 624 008

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

742 668

И3.10.003.0824

КС-14

1 км

1 624 008

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

613 939

И3.10.003.0823

КС-14

1 км

1 564 206

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

76 301

И3.10.003.0824

КС-14

1 км

1 624 008

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

35 648

И3.10.003.0811

КС-14

1 км

1 548 738

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

321 072

И3.10.003.0811

КС-14

1 км

1 548 738

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

283 298

И3.10.003.0811

КС-14

1 км

1 548 738

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

188 866

И3.10.008.0024

КС-14

1 км

13 227

-

-

1,00

-

1,206

1,011

-

48 390

-

-

-

-

-

1,294

-

-

1,00

-

1,192

1,011

-

«Сооружения городской
инфраструктуры» 2017

-

И3.01.008.0001

-

КС-8

- 1 864 407

1 кв.м

5 627

-

2 413 059

-

5 222 418

610 141 908
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИНВЕСТОРА
Прибыль инвестора — это рыночная величина, отражающая сумму средств, которую
инвестор ожидает получить в виде вознаграждения за использование своего капитала,
инвестированного в строительный проект, и составляющая часть рыночной стоимости
здания (сооружения). Величина прибыли инвестора должна быть принята таким
образом, чтобы инвестору было выгодно вкладывать деньги в строительство данного
объекта.
Расчет стоимости улучшения в состоянии без износа и устареваний производится путем
увеличения определенной ранее величины затрат на строительство на прибыль
инвестора:

V0  E  Pr ,
где
V0 — стоимость зданий в состоянии без износа и устареваний,
E — затраты на строительство,
Pr — величина прибыли инвестора.
Величина прибыли инвестора была определена согласно данным Ассоциации
«СтатРиелт»5, по состоянию на 01.01.2019 она составляет от 2 до 14% для
коммерческих объектов. Выдержка с интернет-страницы представлена ниже.

Рис. № 19. Величина прибыли предпринимателя

Рынок качественной рекреационной недвижимости является слабо развитым. Кроме
того, подобные объекты являются узкоспециализированными и к ним предъявляются
определенные требования строительства.
В связи с вышесказанным в дальнейших расчетах Оценщик использует минимальное
значение указанного диапазона — 2%.
Стоимость замещения улучшений с учетом прибыли инвестора без учета износа и
устаревания составляет 622 344 746 руб.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА И УСТАРЕВАНИЙ
Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в
результате физического износа, функционального и внешнего (экономического)
устареваний.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА И УСТАРЕВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
Определение физического износа
Физический износ — уменьшение стоимости объекта из-за утраты им заданных
потребительских свойств по естественным причинам (воздействие воздушной среды,
грунтовых вод, отрицательных температур и пр.) или вследствие неправильной
эксплуатации.

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-kommercheskojnedvizhimosti/1667-pribylnost-investitsij-v-novoe-stroitelstvo-ob-ektov-nedvizhimosti-na-01-01-2019-goda
5
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Физический износ определен Оценщиком методом эффективного возраста, суть
которого заключается в сопоставлении текущего возраста зданий и сооружений с их
эффективным сроком жизни.
Источники информации о нормативных сроках
имущества приведены в таблице далее.

жизни объектов недвижимого

Следует отметить, что в результате расчета величины физического износа для
некоторых сооружений данный показатель превысил 80%.
Однако, согласно визуальному осмотру, все оцениваемые объекты находятся в рабочем
состоянии.
Согласно изданию «Оценка машин и оборудования» (под ред. В. П. Антонова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: 2005) величина износа для объектов в условно-пригодном
состоянии может составлять 65 80%.
В связи с тем, что расчетные значения превышали данный диапазон, но объекты
находятся в рабочем состоянии Оценщик в дальнейших расчетах использует его
максимальное значение для объектов со значительным физическим износом (выше
80%).
Кроме того, здание площадью 2 699,0 кв.м (кад. № 50:16:0103028:274), построенное в
1972 году, в 2012 году проведена реконструкция. Согласно визуальному осмотру
указанное здание находится в хорошем состоянии, в связи с чем Оценщик принял для
него износ в размере 10% (как среднее значение для диапазона объектов в хорошем
состоянии).
Таблица 21. Определение физического износа
Физический
износ, %

Оценка технического
состояния

0-(10)-20

Хорошее

21-(30)-40

Удовлетворительное

41-(50)-60

Неудовлетворительное

61-(70)-80

Ветхое

81-100

Негодное

Примерная стоимость
капитального ремонта, %
от восстановительной
стоимости
Повреждений и деформаций нет. Имеются 0-(5)-11
отдельные, устраняемые при текущем
ремонте, мелкие дефекты, не влияющие
на эксплуатацию конструктивного
элемента. Капитальный ремонт
производится лишь на отдельных
участках, имеющих относительно
повышенный износ
Конструктивные элементы в целом
12-(24)-36
пригодны для эксплуатации, но требуют
некоторого капитального ремонта,
который наиболее целесообразен именно
на данной стадии
Эксплуатация конструктивных элементов 37-(63)-90
возможна лишь при условии
значительного капитального ремонта
Состояние несущих конструктивных
91-(105)-120
элементов аварийное, а ненесущих весьма
ветхое. Ограниченное выполнение
конструктивными элементами своих
функций возможно лишь по проведении
охранных мероприятий или полной
смены конструктивного элемента
Конструктивные элементы находятся в
разрушенном состоянии. При износе
100% остатки конструктивного элемента
полностью ликвидированы
Общая характеристика технического
состояния
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Определение функционального устаревания
Функциональное устаревание — уменьшение стоимости объекта из-за его
несоответствия рыночным требованиям по архитектурно-эстетическим, объемнопланировочным, конструктивным решениям, благоустроенности, безопасности,
комфортности и другим функциональным характеристикам.
Функциональное устаревание, как правило, возникает ввиду следующих недостатков
объектов капительного строительства:
 отсутствие элементов конструкций или инженерного оборудования,

необходимых для типичного пользователя;

 несоответствие характеристик элементов конструкций современным

требованиям;
величины количественной характеристики какого-либо
элемента над величиной, предпочитаемой типичным пользователем.
По данным, имеющимся у Оценщика, рассматриваемое имущество на дату оценки
возможно использовать согласно своему проектному назначению, основные объемнопланировочные и конструктивные особенности улучшения соответствуют требованиям,
предъявленным к подобным объектам. Таким образом, можно сделать вывод, что
функциональное устаревание в данном случае отсутствует.
На основании всего вышеизложенного, Оценщик принял решение функциональное
устаревание в данном случае не учитывать.
 избыток

Определение внешнего (экономического) устаревания
Внешнее (экономическое) устаревание определяется как изменение стоимости
недвижимости в результате воздействия внешних по отношению к оцениваемому
объекту условий. Факторы, приводящие к возникновению внешнего устаревания,
достаточно разнообразны, например, изменение положения объекта по отношению к
основным транспортным, коммунальным, коммерческим и другим сооружениям;
изменение макроэкономической ситуации, финансовых и законодательных условий и
т.д. Причины внешнего устаревания лежат вне объекта недвижимости и не имеют
отношения к его физической конструкции или оснащению.
Факторов, способных вызвать внешнее устаревание улучшения, не выявлено. Оценщик
не учитывал внешнее устаревание.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА И УСТАРЕВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
физический износ и функциональное устаревание
Существует несколько методов определения степени физического износа:
 метод эффективного возраста;
 метод средневзвешенного хронологического возраста;
 метод ухудшения главного параметра;
 метод экспертизы физического состояния;
 метод экспертно-аналитический.

В данном случае для расчета физического износа и функционального устаревания
оцениваемого движимого имущества было принято решение использовать метод
эффективного возраста (срока службы), а именно его разновидность —
модернизированный метод сроков жизни (А. Мышанов, В. Рослов — Журнал
«Оборудование»№ 3 март 2007 г.).
Метод хронологического возраста исходит из того, что главный фактор физического
износа — продолжительность жизни объекта в сопоставлении с нормативным сроком
службы и рассчитывает коэффициент физического износа отношением
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хронологического возраста к нормативному. Нормативный срок службы
устанавливается изготовителем исходя из наиболее рационального режима работы и
соблюдения правил эксплуатации, и должен быть записан в технической документации.
А. Мышановым, В. Рословым был разработан метод, являющийся разновидностью
метода хронологического возраста — модернизированный метод сроков жизни, который
также рассчитывает коэффициент физического износа на основе отношения
хронологического возраста к нормативному. Однако внесенные усовершенствования
позволяют данному методу одновременно рассчитывать физический износ и
функциональное устаревание объекта.
В данном случае физический износ и функциональное устаревание определяются по
формуле:
Кфи, фу=1 — е-1,6х(Тхр/Тос),
где:
е
Тхр
Тос

— основание натурального логарифма (2,72);
— хронологический возраст оцениваемого объекта, лет;
— нормативный срок службы оцениваемого объекта, лет.

Хронологический возраст объекта (Тхр) исчисляется в годах от даты ввода объекта до
даты, на которую проводится оценка.
Источники информации нормативных сроков службы движимого имущества, а также
расчет физического износа и функционального устаревания приведены в таблице далее.
Следует отметить, что в результате расчета величины физического износа для
некоторых сооружений данный показатель превысил 80%.
Однако, согласно визуальному осмотру, все оцениваемые объекты находятся в рабочем
состоянии.
Согласно изданию «Оценка машин и оборудования» (под ред. В. П. Антонова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: 2005) величина износа для объектов в условно-пригодном
состоянии может составлять 65 80%.
Таблица 22. Шкала экспертных оценок физического состояния
Оценка состояния

Характеристика состояния имущества

Величины
физического
износа, %

Новое

новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся имущество,
в отличном состоянии

0
5

Очень хорошее

практически новое имущество, бывшее в недолгой эксплуатации
и не требующее ремонта или замены каких-либо частей

10
15

Хорошее

бывшее в эксплуатации имущество, полностью
отремонтированное или реконструированное, в отличном
состоянии

20
25
30
35

Удовлетворительное

бывшее в эксплуатации имущество, требующее некоторого
ремонта или замены отдельных мелких частей

40
45
50
55
60

Условно-пригодное

бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для
дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта
или замены главных частей

65
70
75
80

Неудовлетворительное

бывшее в эксплуатации имущество, требующее капитального
ремонта

85
90

Негодное к применению
или лом

имущество, в отношении которого нет разумных перспектив на
продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые
можно из него извлечь
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В связи с тем, что расчетные значения превышали данный диапазон, но объекты
находятся в рабочем состоянии Оценщик в дальнейших расчетах использует его
максимальное значение для объектов со значительным физическим износом (выше
80%).
Внешнее (экономическое) устаревание
В большинстве источников литературы, посвященных рассмотрению проблемы
внешнего (экономического) устаревания, он определяется как изменение стоимости в
результате воздействия внешних по отношению к оцениваемому объекту факторов (не
зависящих от самого объекта).
Факторы, приводящие к возникновению внешнего устаревания, достаточно
разнообразны, например, изменение положения по отношению к основным
транспортным, коммунальным, коммерческим и другим сооружениям; изменения
рыночных условий, макроэкономической ситуации, финансовых и законодательных
условий и т.д. Причины внешнего устаревание лежат вне объекта и к его физической
конструкции или оснащению отношения не имеют.
Как правило, факторы, вызывающие внешнее устаревание, неустранимое на дату
оценки. Однако внешнее устаревание может быть и временным, так как факторы его
вызывающие с течением времени могут изменяться в лучшую или худшую сторону.
Основными причинами внешнего (экономического) устаревания могут быть:
 сократившийся спрос на продукцию, которую изготавливают на

оцениваемом оборудовании;
 возросшая

конкуренция с импортными изделиями приводит к
обесценению отечественного оборудования для производства
продукции того же назначения;

 затруднения в снабжении сырьем или комплектующими изделиями

производителей машин, возросшие затраты на сырье и коммунальные
услуги, инфляция, высокие ставки процента, рост налогов в сочетании с
неблагоприятной конъюнктурой рынка приводят к падению прибыли в
ряде сфер производства, что обесценивает применяемое там
технологическое оборудование.

Оценщик не нашел каких-либо экономических факторов, понижающих стоимость
оцениваемого движимого имущества за счет внешнего (экономического) устаревания.
Таким образом, внешнее (экономическое) устаревание равно 0.
СТОИМОСТЬ УЛУЧШЕНИЙ С УЧЕТОМ НАКОПЛЕННОГО ИЗНОСА
Стоимость улучшений с учетом накопленного износа определяется по формуле:

VB  V0  D,
где

VB
V0
D

— стоимость улучшений с учетом накопленного износа;
— стоимость улучшений в состоянии без износа и устареваний;
— величина накопленного износа.
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Таблица 23. Определение стоимости улучшения, с учетом накопленного износа, без учета НДС
№
п/п

Наименование

Стоимость
строительства
улучшения в
состоянии без износа и
устареваний, руб.

Год
постройки

Нормативный
срок службы,
лет

1

Корпус №1

211 673 408

2 014

100

2

Здание

201 047 842

1 972

100

3

Здание гаража

8 925 584

1 972

100

4

Здание котельной

6 561 946

2 013

100

трубы теплотрассы диаметр
150 — 740 м

3 430 625

2 012

25

трубы теплотрассы диаметр
80 — 180 м

543 272

2 012

25

трубы теплотрассы диаметр
50 — 235 м

709 272

2 012

25

трубы теплотрассы диаметр
32 — 65 м

196 182

2 012

25

запорная арматура — 120 шт

4 198 915

2 012

30

Источник информации о нормативном
сроке службы
https://www.domofond.ru/statya/na_kako
y_srok_sluzhby_rasschitany_segodnyashnie
_novostroyki/5587
https://www.domofond.ru/statya/na_kako
y_srok_sluzhby_rasschitany_segodnyashnie
_novostroyki/5587
https://www.domofond.ru/statya/na_kako
y_srok_sluzhby_rasschitany_segodnyashnie
_novostroyki/5587
https://www.domofond.ru/statya/na_kako
y_srok_sluzhby_rasschitany_segodnyashnie
_novostroyki/5587
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
https://vsjaarmatura.ru/zapornayaarmatura/srok-sluzhby-zapornojarmatury.html
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Физический износ
Фактический
срок службы,
P физ., % И физ., руб.
лет

Стоимость
строительства
улучшения с учетом
накопленного износа
без учета НДС, руб.

5

5%

10 583 670

201 089 738

47

10%

20 104 784

180 943 057

47

47%

4 195 024

4 730 559

6

6%

393 717

6 168 229

7

28%

960 575

2 470 050

7

28%

152 116

391 156

7

28%

198 596

510 676

7

28%

54 931

141 251

7

23%

979 747

3 219 168

Н-30369/19

транзит теплосети из
стальных электросварных
труб в ППУ изоляции в
оцинкованной оболочке: по
301 339
подвалу корпуса № 1
(2Д=219x6,0; 2Д=133х4,0;
2Д=108х4,0) протяженностью
65 м
транзит теплосети из
стальных электросварных
труб в ППУ изоляции в
оцинкованной оболочке: по
394 058
подвалу корпуса № 2 —
(2Д=133х4,0; 2 Д=108x4,0)
протяженностью 85 м

25

http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/6027
srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya

28%

84 375

216 964

2 012

25

http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/6027
srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya

28%

110 336

283 722

47

47%

345 327

389 412

47

47%

996 350

1 123 543

9

18%

708 346

3 226 912

9

18%

846 695

3 857 164

9

30%

104 973

244 937

7

14%

99 442

610 858

7

14%

897 992

5 516 239

7

14%

333 005

2 045 601

2 012

5

Охранная будка

734 739

1 972

100

6

Здание КНС

2 119 893

1 972

100

канализационные трубы
диаметр 100 — 365 м

3 935 258

2 010

50

канализационные трубы от
КНС до колодца «ФГБУ»
диаметр 50 — 460 м

4 703 859

2 010

50

запорная арматура — 10 шт.

349 910

2 010

30

колодцы водопровода — 6
шт.

710 300

2 012

50

водопроводные трубы
диаметр 100 — 687 м

6 414 231

2 012

50

водопроводная труба от

2 378 605

2 012

50

https://www.domofond.ru/statya/na_kako
y_srok_sluzhby_rasschitany_segodnyashnie
_novostroyki/5587
https://www.domofond.ru/statya/na_kako
y_srok_sluzhby_rasschitany_segodnyashnie
_novostroyki/5587
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
https://vsjaarmatura.ru/zapornayaarmatura/srok-sluzhby-zapornojarmatury.html
http://трубопровод.рф/статьи/все/2014
/6/16/обзор-причин-разрушенияканализационных-коллекторо/
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn-----

88

Н-30369/19

«ФГБУ» до колодца диаметр
100 — 200 м

водопроводные трубы
диаметр 50 — 40 м

7

2 012

50

КНС 2- без надземной части,
подземная часть — резервуар
из
94 610
стеклопластика Д-1,5 м,
глубиной Н= 4,35 м

2 013

50

http://prokommunikacii.ru/kanalizaciya/s
eptik/srok-sluzhby-septika.html

Здание

1 645 931

1 972

100

2 033 261

1 972

25

608 749

2 012

10

2 100 291

1 963

15

132 137

1 969

15

133 358

1 969

15

354 995

1 969

15

314 424

1 969

15

оборудование
электроподстанции,
включая трансформаторы,
щиты, камеры, шины,
кабельные прокладки,
заземления и пр.
фонари уличные — 37 шт.
сети электроснабжения (КЛ0,4 кВ) от ТП-6 до «ГЦССС»
АСБ 3 х 95 1963 г. — 980 м
сети электроснабжения (КЛ0,4 кВ) от ТП-6 до корпуса №1
кабель ААБ 3x95+1x35 1969 г.
— 70 м
сети электроснабжения (КЛ0,4 кВ) от корпуса №1 до
корпуса №2 кабель ААБ
3x70+1x25 1969 г. — 80 м
сети электроснабжения (КЛ0,4 кВ) от ТП-6 до арт.
скважины кабель ААБ
3x50+1x25 1969 г. — 240 м
сети электроснабжения (КЛ0,4 кВ) от ТП-6 до коттеджа
№3 кабель ААБ
3x35+1x16 1969 г. — 240 м

542 411

7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/6027
srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya

14%

75 938

466 473

17%

16 528

78 082

https://www.domofond.ru/statya/na_kako
y_srok_sluzhby_rasschitany_segodnyashnie 47
_novostroyki/5587

47%

773 588

872 344

http://zeto.ru/products_and_services/high
_voltage_equipment/transformatornye47
podstantsii

80%

1 626 609

406 652

7

70%

426 124

182 625

56

80%

1 680 233

420 058

50

80%

105 710

26 427

50

80%

106 686

26 672

50

80%

283 996

70 999

50

80%

251 539

62 885

https://lumenled.ru/blog/212-fonar.html
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
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сети электроснабжения (КЛ0,4 кВ) от коттеджа №3 до
арт. скважины кабель ААБ
3x25+1x10 1969 г. — 80 м
сети электроснабжения (КЛ0,4 кВ) от арт. скважины до
котельной кабель ААБ
3x50+1x25 1973 г. — 95 м
сети электроснабжения (КЛ0,4 кВ) от коттеджа №3 до
коттеджа №4 кабель ААБ 3x4
1969 г. — 60 м
сети электроснабжения (КЛ0,4 кВ) от коттеджа №3 до
котельной кабель ААБ
3x35+1x16 1973 г. — 110 м
сети электроснабжения (КЛ0,4 кВ) от ТП-6 до КИС кабель
ААБ 3x35+1x16 1970 г. — 240
м
сети электроснабжения (КЛ0,4 кВ) от КНС до
продовольственного склада
кабель ААБ 3x16 — 80 м

104 808

1 969

15

140 519

1 973

15

54 940

1 969

15

144 111

1 973

15

314 424

1 970

15

80 390

1 977

15

проходная уличное
освещение разное сечение
кабелей 1972 г. — 235 м

417 514

1 972

15

проходная уличное
освещение разное сечение
кабелей 1972 г. — 455 м

840 631

1 972

15

проходная уличное
освещение разное сечение
кабелей 1972 г. — 360 м

652 426

1 972

15

от котельной до мини
резиденции (гараж) кабель
81 024
ААБ 3x16+1x10 1977 г. — 85 м

1 977

15

от мини резиденции (гараж)
до охраны кабель ААБ 3x4 —
95м

86 988

2 012

15

от ТП-6 до ДГУ-500 кабель
ВВГ 4x240+1x185 — 15м

89 216

2 014

15

http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
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http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhit-
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50

80%

83 846

20 962

46

80%

112 415

28 104

50

80%

43 952

10 988

46

80%

115 289

28 822

49

80%

251 539

62 885

42

80%

64 312

16 078

47

80%

334 011

83 503

47

80%

672 505

168 126

47

80%

521 940

130 485

42

80%

64 819

16 205

7

47%

40 594

46 394

5

33%

29 739

59 478

Н-30369/19

от ТП-6 до ДГУ-500 кабель
ВВГ 3x2,5 — 15 м

12 827

2 014

15

от ДГУ-500кВА до ВРУ-соор.9
АВБбШ (4х95) — 436 м

880 744

2 014

15

от ДГУ-500кВА до ВРУсоор.8;7 АВБбШв (4х120) —
170 м

355 998

2 014

15

от ДГУ-500кВА до ВРУ- соор.2
АВБбШв 2(4х95) — 80 м

323 209

2 014

15

от ДГУ-500кВА доВРУ- соор.1
АВБбШв 2(4х95) — 140 м

565 616

2 014

15

от ДГУ-500кВА до ВРУ соор.4
АВБбШв 2(4х120) — 179 м

749 691

2 014

15

от КТПкк-630кВА до ВРУсоор.9 АВБбШв (4х95) — 436
м

880 744

2 014

15

от КТПкк-630кВА до ВРУсоор.8; АВБбШв (4х120) —
170 м

355 998

2 014

15

от КТПкк-630кВА до ВРУсоор.1 АВБбШв2 (4х95) — 140 565 616
м

2 014

15

от КТПкк-630кВА до ВРУсоор.2 АВБбШв2 (4х95) — 80
м

323 209

2 014

15

от КТПкк-630кВА до ВРУ
соор.4 АВБбШв2 (4х120) —
179 м

749 691

2 014

15

elektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
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http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
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5

33%

4 276

8 551

5

33%

293 581

587 163

5

33%

118 666

237 332

5

33%

107 736

215 473

5

33%

188 539

377 077

5

33%

249 897

499 794

5

33%

293 581

587 163

5

33%

118 666

237 332

5

33%

188 539

377 077

5

33%

107 736

215 473

5

33%

249 897

499 794

Н-30369/19

дизель-генераторная
установка FG WILSON P500P1,
4 756 020
мощностью 500 кВА/400 кВт
инв. № 04630

2 014

15

8

Здание

20 145 918

2 012

100

9

Водозаборная скважина

3 364 827

2 014

100

наружные сети — тупиковые
из труб ПНД Д=50 (L=320,0 м)

4 074 549

2 012

50

наружные сети — тупиковые
из труб ПНД Д=110 мм
(L=415,0 м)

6 322 805

2 012

50

наружная сеть
противопожарного
водопровода — кольцевая, из
труб ПНД Д=110 мм с
30 254 159
установкой на ней колодцев с
пожарными гидрантами (7
шт.)
насосы фирмы «Grundfos»
марки Hydro MX S001 2NB804 020 849
250/270 Q=72,0 м3/час, H20,0-25,0 м. — 2 шт.
жокей-насос марки CR 3-11 с
мембранным баком объемом 186 264
80 л

https://tcip.ru/blog/dizelgeneratory/reglament-provedeniya-todlya-uvelichenie-sroka-sluzhby-dizelgeneratorov.html
https://www.domofond.ru/statya/na_kako
y_srok_sluzhby_rasschitany_segodnyashnie
_novostroyki/5587
https://www.domofond.ru/statya/na_kako
y_srok_sluzhby_rasschitany_segodnyashnie
_novostroyki/5587
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya

5

41%

1 965 919

2 790 101

7

7%

1 410 214

18 735 704

5

5%

168 241

3 196 586

7

14%

570 437

3 504 112

7

14%

885 193

5 437 612

14%

4 235 582

26 018 576

5

55%

2 214 165

1 806 684

5

55%

102 570

83 694

7

23%

408 228

1 341 320

5

10%

111 862

1 006 761

5

7%

2 481 231

32 256 008

2 012

50

http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/6027
srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya

2 014

10

https://ru.grundfos.com/servicesupport/supportcontact/warranty_gmo.html

2 014

10

запорная арматура — 50 шт.

1 749 548

2 012

30

артезианская скважина — 1
шт.

1 118 624

2 014

50

10

Здание

34 737 239

2 014

70

10.1

Наружные сети
водоснабжения

https://ru.grundfos.com/servicesupport/supportcontact/warranty_gmo.html
https://vsjaarmatura.ru/zapornayaarmatura/srok-sluzhby-zapornojarmatury.html
http://www.mzk-electro.ru/inf/skvajinanasos.html
https://www.domofond.ru/statya/na_kako
y_srok_sluzhby_rasschitany_segodnyashnie
_novostroyki/5587
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водопровод хозяйственной
воды (д=110 мм), 50 м

940 074

2 012

50

колодец (д=1,025 м), 1шт.

96 216

2 012

50

пожарный водопровод (д=110
1 128 088
мм), 60 м

2 012

50

водоснабжение ввод в Корпус
738 512
№ 7 (д=63 мм), 36 м

2 014

50

резервуар пожаротушения
(300 куб.м)

5 131 639

2 014

20

труба полипропиленовая
(д=20мм), 98 м

1 447 483

2 014

50

труба полипропиленовая
(д=25мм), 86 м

1 270 241

2 014

50

труба полипропиленовая
(д=32мм), 150 м

2 120 039

2 014

50

труба полипропиленовая
(д=63мм), 150 м

2 120 039

2 014

50

http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://трубопровод.рф/статьи/все/2014
/6/16/обзор-причин-разрушенияканализационных-коллекторо/
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://prokommunikacii.ru/kanalizaciya/s
eptik/srok-sluzhby-septika.html
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
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http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikh-
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7

14%

131 610

808 463

7

14%

13 470

82 745

7

14%

157 932

970 156

5

10%

73 851

664 661

5

25%

1 282 910

3 848 729

5

10%

144 748

1 302 735

5

10%

127 024

1 143 217

5

10%

212 004

1 908 035

5

10%

212 004

1 908 035

Н-30369/19

труба полипропиленовая
(д=20мм), 150 м

2 120 039

2 014

50

труба полипропиленовая
(д=25мм), 98 м

1 447 483

2 014

50

труба полипропиленовая
(д=32мм), 86 м

1 270 241

2 014

50

коллектор для воды сборный,
1 132 536
1 шт

2 014

50

запорная арматура, 1 шт

2 014

30

34 991

stareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://трубопровод.рф/статьи/все/2014
/6/16/обзор-причин-разрушенияканализационных-коллекторо/
https://vsjaarmatura.ru/zapornayaarmatura/srok-sluzhby-zapornojarmatury.html

5

10%

212 004

1 908 035

5

10%

144 748

1 302 735

5

10%

127 024

1 143 217

5

10%

113 254

1 019 282

5

17%

5 832

29 159

7

14%

101 325

622 428

7

14%

13 470

82 745

7

14%

40 530

248 971

5

10%

35 593

320 338

10.2 Наружные сети канализации
канализация от Корпуса № 1
до КНС 1 (д=200 мм), 30 м

723 753

2 012

50

колодец (д=1,025 м), 1шт.

96 216

2 012

50

канализация от Общежития
до КНС 1 (д=160 мм), 12 м

289 501

2 012

50

канализация ввод в Корпус №
355 931
7 (д=110 мм), 18 м

2 014

50

http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://трубопровод.рф/статьи/все/2014
/6/16/обзор-причин-разрушенияканализационных-коллекторо/
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/602srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikh-
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канализация ввод в Корпус №
940 879
7 (д=160 мм), 39 м

2 014

50

колодец (д=1,025 м), 3шт.

2 014

50

302 219

stareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/6025
srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://трубопровод.рф/статьи/все/2014
/6/16/обзор-причин-разрушения5
канализационных-коллекторо/

10%

94 088

846 791

10%

30 222

271 997

14%

135 101

829 904

10%

73 851

664 661

5

33%

252 507

505 014

5

33%

208 739

417 478

5

33%

25 942

51 885

5

33%

12 120

24 241

41

80%

261 994

65 499

Наружные сети
10.3 теплоснабжения / горячего
водоснабжения

10.4

теплосеть от Корпуса № 2 до
Котельной (д=190 мм), 40 м

965 004

2 012

50

теплоснабжение ввод в
Корпус № 7 (д=63 мм), 50 м

738 512

2 014

50

http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/6027
srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya
http://xn----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn-p1ai/kommunikatsii/vodosnabzhenie/6025
srok-sluzhby-plastikovykhpolipropilenovykh-trub-i-simptomy-ikhstareniya

Наружные сети
электроснабжения
сети электроснабжения от
Котельной до
ТП (4х95 (2 нитки)), 375 м

757 521

2 014

15

сети электроснабжения от
ВЗУ до ТП (4х95 (2 нитки)),
310 м

626 217

2 014

15

сети электроснабжения от
ВЗУ до Корпуса № 7 (4х70 (2
нитки)), 40 м

77 827

2 014

15

сети электроснабжения от
Корпуса № 1 до ТП (4х95 (2
нитки)), 18 м

36 361

2 014

15

сети электроснабжения от
Коттеджа № 1 до ТП (3х95),
170 м

327 493

1 978

15

http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-srok-
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сети электроснабжения от
ФГУП "Радиоцентр" до ТП
(3х95), 150 м

288 964

1 978

15

сети электроснабжения —
уличное освещение (3х95),
100 м

192 643

1 978

15

49 358

1 978

10

2 461 320

2 014

15

5 326 866

2 014

24

уличные светильники, 3 шт
Низковольтные кабельные
сети (сети телефонной и
интернет связи, спецсвязи,
системы охранно-вызывной
10.5
сигнализации, охранной
пожарной сигнализации,
видеонаблюдения и хранения
данных)
Асфальтированные дороги с
10.6 бордюрным
камнем, 770 кв.м
Итого:

sluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby
https://lumenled.ru/blog/212-fonar.html

41

80%

231 172

57 793

41

80%

154 114

38 529

41

80%

39 486

9 872

http://sdelalremont.ru/skolko-mozhetprosluzhitelektroprovodka.html#nominalnyj-sroksluzhby

5

33%

820 440

1 640 880

https://www.kommersant.ru/doc/331435
3

5

21%

1 109 764

4 217 102

622 344 746

549 439 199
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ УЛУЧШЕНИЙ С УЧЕТОМ ИЗНОСА И
УСТАРЕВАНИЯ
Таким образом, стоимость оцениваемых улучшений с учетом износа и устаревания по
состоянию на 29.03.2019 составляет
549 439 199 рублей
(Пятьсот сорок девять миллионов четыреста тридцать девять тысяч
сто девяносто девять) рублей.

10.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
ПОЛУЧЕННОЙ В РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА

ОЦЕНКИ,

Стоимость объекта недвижимости определяется как сумма стоимости прав на
земельный участок и стоимости улучшений. Расчет представлен в таблице ниже.
Таблица 24. Стоимость Объекта оценки, полученная в рамках затратного подхода
Наименование
Объект оценки

Стоимость улучшений, с учетом накопленного Стоимость прав собственности на Стоимость Объекта
износа
земельные участки
оценки
549 439 199

65 118 938

614 558 137

Таким образом, стоимость Объекта оценки, полученная с использованием затратного
подхода, по состоянию на 29.03.2019 без учета НДС составляет
614 558 137 рублей
(Шестьсот четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч
сто тридцать семь) рублей.
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11. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Согласно п. 12 ФСО № 1, сравнительный подход — совокупность методов оценки,
основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого
объекта с объектами-аналогами.
Согласно п. 13 ФСО № 1, 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.
Последовательность оценки объектов недвижимости в рамках сравнительного подхода:
 определение критериев отнесения объектов к аналогам объекта оценки

и формирование выборки аналогов;
 выбор единиц сравнения;
 определение элементов сравнения на основе информации о рыночных

ценообразующих факторах;

 расчет рыночной стоимости объекта оценки на основе данных о ценах

объектов-аналогов следующими основными способами в зависимости
от выбранного метода оценки:
 корректировка значений единицы сравнения аналогов по
каждому элементу сравнения в зависимости от соотношения
характеристик оцениваемого объекта и аналога по данному
элементу
сравнения
с
последующим
согласованием
полученных результатов по аналогам;
 приведение стоимостей аналогов к искомой стоимости
оцениваемого
объекта
посредством
построения
эконометрической модели, отражающей зависимость значения
единицы сравнения объектов-аналогов от их ценообразующих
характеристик, с последующей проверкой статистической
значимости и качества модели и получением рыночной
стоимости оцениваемого объекта при подстановке в модель его
характеристик.

Согласно п. 22 ФСО № 7, сравнительный подход применяется для оценки недвижимости,
когда можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с
известными ценами сделок и (или) предложений.
Согласно п. 10 ФСО № 1, объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки
признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
В соответствии с п. 22 ФСО № 7, в качестве объектов-аналогов используются объекты
недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и
сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов
недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных
факторов должно быть единообразным.
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11.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ
ПРАВИЛА ОТБОРА АНАЛОГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
Принимая во внимание характеристики Объекта оценки, а также данные,
представленные в обзоре рынка недвижимости, Оценщик использовал следующие
критерии выбора аналогов:
 тип

недвижимости — комплексы
рекреационного назначения;

недвижимого

имущества

 местоположение — расположение в районах Московской области;
 площадь — более 1 000 кв.м;
 состояние строений — хорошее;
 наличие коммуникации — наличие всех необходимых подключений.

ОБЪЕМ ДОСТУПНЫХ ОЦЕНЩИКУ РЫНОЧНЫХ ДАННЫХ
ОБ ОБЪЕКТАХ-АНАЛОГАХ
В ходе поиска аналогов Оценщиком анализировались источники информации,
перечисленные в разделе 8.3 настоящего Отчета.
Оценщиком были отобраны предложения по продаже объектов, наиболее сопоставимые
с оцениваемыми по вышеперечисленным критериям. В результате в качестве аналогов
было отобрано 3 объекта.
Данные по объектам-аналогам были получены из открытых источников информации
и от представителей собственников объектов. Информация по объектам-аналогам была
уточнена в ходе интервью с представителями агентств недвижимости, собственниками
объектов и их представителями. Необходимо отметить, что в случае расхождения какихлибо характеристик объектов, указанных в исходных объявлениях, с данными,
полученными в результате интервью, в расчетах использовались уточненные данные,
актуальные на дату оценки. Проверенные и уточненные сведения по аналогам
с указанием источников их получения представлены в таблице далее. Копии интернетстраниц представлены в Приложении 2 к настоящему Отчету.
Карта-схема расположения Объекта оценки и объектов-аналогов приведена на рисунке
далее.

Рис. № 20. Расположение Объекта оценки и объектов-аналогов на карте (Объект оценки
обозначен голубой меткой, объекты-аналоги — красными с цифрами).
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Таблица 25. Характеристика Объекта оценки и объектов-аналогов
сделка
29.03.2019
рыночные

предложение
март (до даты оценки) 2019 г.
рыночные

Объекты-аналоги
ОА № 2
предложение
март (до даты оценки) 2019 г.
рыночные

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

30445 (11645 кв.м в собственности,
18800 кв.м в долгосрочной аренде)

аренда 49 лет

Московская область, Ногинский
район, пос. Горбуша
около 36
нежилые здания с относящимися к
ним земельными участками

Московская область, д. Старая
Купавна
около 18
нежилое здание с относящимися к
нему земельным участком

рекреационное

рекреационное

Характеристики
Условия рынка
Условия финансирования
Передаваемые имущественные
права на здания
Передаваемые имущественные
права на земельные участки
Адрес
Удаленность от МКАД, км
Тип объекта
Назначение/текущее
использование
Общая площадь зданий, кв.м.
Общая площадь земельных
участков, кв.м.
Коэффициент застроенности
Состояние зданий
Инженерная оснащенность
Тип отделки
Ограничения (обременения)
прав
Цена предложения, руб.
Удельный показатель цены
предложения, руб./кв. м
Контактная информация
Источник информации

Объект оценки

ОА № 1

около 90
нежилое здание с относящимися к
нему земельным участком

Московская область, г. Щелково, п.
Свердловский
около 23
нежилые здания с относящимся к ним
земельным участком

рекреационное

рекреационное

Московская область, в районе г. Дубна

7 118,3

2 900,0

47 000,0

8 000,0

хорошее
все коммуникации
улучшенная

хорошее
все коммуникации
б/о

1 321,0
30445 (11645 кв.м в собственности,
18800 кв.м в долгосрочной аренде)
23,0
хорошее
все коммуникации
улучшенная

нет

нет

нет

6,6

2,8

ОА № 3
предложение
март (до даты оценки) 2019 г.
рыночные

4 100,0
49 600,0
12,1
хорошее
все коммуникации
улучшенная
нет

—

200 000 000

120 000 000

430 000 000

—

68 966

90 840

104 878

—
—

тел.: (916)130-90-54
http://moskovskaya.sindom.ru/bazaotdyha-18-km-ot-mkad-2900-metrov-08-ga-zemli-a4102655.html
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тел.: (985)798-45-34
https://businessasset.com/ru/mo/shhelkovo/prodazhabiznesa/ru101749/

11.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ОЦЕНКИ В РАМКАХ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
Согласно п. 14 ФСО № 1, в рамках сравнительного подхода применяются различные
методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектованалогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации
о рынке объекта оценки.
В соответствии с п. 22д ФСО № 7, в зависимости от имеющейся на рынке исходной
информации в процессе оценки недвижимости могут использоваться:
 качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ,

метод экспертных оценок и другие методы),
 количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод

количественных корректировок и другие методы),
 сочетания количественных и качественных методов.

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем
изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений
с объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов,
и использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии
с технологией выбранного для оценки метода.
При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается
с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются
различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный
показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего
определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу
сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.
При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента
рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую
рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости.
В данном случае, ввиду недостаточности выборки для реализации метода
регрессионного анализа (требует, чтобы количество аналогов в 5-6 раз превышало
количество ценообразующих факторов), далее применялся метод корректировок
с использованием техник анализа пар данных (расчет корректировки при
сопоставлении цен аналогов, отличающихся только одним признаком) и групп данных
(выведение корректировок на основе рыночных данных о соотношении цен у разных
групп объектов).
МЕТОД КОРРЕКТИРОВОК
В рамках данного метода рыночная стоимость объекта недвижимости определяется
по формуле:
N

qj × C ОАj,

СС =
j=1

где Сс — рыночная стоимость оцениваемого объекта по сравнительному подходу,
руб./кв.м;
N — количество объектов-аналогов;
j — порядковый номер объекта-аналога;
qj — весовой коэффициент для j-го объекта-аналога;
СОАj — скорректированная стоимость объекта-аналога, руб./кв.м.
Скорректированная стоимость объекта-аналога СОАj вычисляется путем применения
корректировок к цене j-го объекта-аналога.
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При этом корректировки первой группы вносятся в последовательном порядке, и
порядок следования корректировок друг за другом определяется их значимостью и
влиянием на стоимость объекта недвижимости. Корректировки второй группы вносятся
независимо и рассчитываются от скорректированной цены предложения аналогов по
итогам корректировок первой группы (Грибовский С. В. Оценка стоимости
недвижимости. — М.: «Маросейка», 2009). Размер корректировок определяется по
рыночным данным.
Весовые коэффициенты объектов-аналогов определяются по формуле:
𝑞𝑗 = 1 𝑁
где

qj

—

N

—

весовой коэффициент для j-го объектааналога;
количество объектов-аналогов.

11.3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЕДИНИЦЫ СРАВНЕНИЯ
Согласно п. 22 ФСО № 7, для выполнения расчетов используются типичные для
аналогичного объекта сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные
показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена за единицу площади.

11.4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ СРАВНЕНИЯ
Согласно п. 22 ФСО № 7, для сравнения объекта оценки с другими объектами
недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены
на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения:
 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих











прав;
условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки
(вид оплаты, условия кредитования, иные условия);
условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между
аффилированными лицами, иные условия);
условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и
оценки, скидки к ценам предложений, иные условия);
вид использования и (или) зонирование;
местоположение объекта;
физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного
участка, состояние объектов капитального строительства, соотношение
площади земельного участка и площади его застройки, иные
характеристики;
экономические характеристики (уровень операционных расходов,
условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики);
наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

Элементы сравнения, специфические для сегмента рынка Объекта оценки, определялись
по данным обзора рынка (раздел 8.4 настоящего Отчета).
Элементы сравнения, как правило, разделяются на две группы. Элементы сравнения
первой группы (права на объект и обременения, условия финансирования, условия
продажи и условия рынка) характеризуют отличия аналогов от объекта оценки с точки
зрения сделки. В процессе первой группы корректировок на очередном этапе
корректируется откорректированная на предыдущем этапе цена аналога, то есть
корректировки проводятся последовательно.
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В дальнейших расчетах учитываются элементы сравнения
учитывающие отличия в прочих ценообразующих факторах.

второй

группы,

В качестве элементов сравнения в дальнейших расчетах используются только
те ценообразующие факторы, по которым существуют отличия между оцениваемым
объектом и объектами-аналогами.
Таким образом, далее учитывались следующие элементы сравнения, по которым
выявлены отличия:
 передаваемые имущественные права;







условия рынка (скидка на торг);
удаленность от МКАД;
общая площадь;
коэффициент застроенности
состояние зданий;
состояние отделки.

11.5. КОРРЕКТИРОВКИ ПО ПЕРВОЙ ГРУППЕ ЭЛЕМЕНТОВ СРАВНЕНИЯ
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
В связи с тем, что в состав Объекта оценки и объекта-аналога № 1 входят земельные
участки, принадлежащие на праве собственности, а в состав объектов-аналогов №№ 2, 3
входят участки частично или полностью в долгосрочной аренде, необходимо проведение
корректировки.
Размер корректировки определялся согласно данным исследования, приведенного в
Сборнике рыночных корректировок «СРК-2018» под ред. Е.Е. Яскевича (см. рис. ниже).

Рис. № 21. Значения корректировок
документации»

по

элементу

сравнения

«наличие

проектной

Исследование проведено на основании данных для коммерческой недвижимости
г. Москвы. В результате анализа рынка Оценщик выявил, что зависимость
действительна и для Московской области. Объектам, в составе которых земельные
участки в собственности, было присвоено среднее значение указанных выше величин —
1,093.
Для объекта-аналога № 2, в составе которого земельный участок частично в
собственности и частично в долгосрочной аренде, коэффициент был рассчитан
пропорционально долям земельного участка:
К = Кс * Sc / Sо + Ка * Sа / Sо,
где К

—

Кс, Ка

—

Sс, Sа, Sо

—

корректировочный коэффициент объекта
корректировочный коэффициент для права собственности и права
долгосрочной аренды соответственно
площадь участка в собственности, в долгосрочной аренде и общая
соответственно

Таким образом, корректировочный коэффициент для объекта-аналога № 2 составил
1,035.
Объекту-аналогу № 3 присвоен коэффициент 1,0.
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Корректировка определялась по формуле путем соотношение показателей выявленных
коэффициентов:

KМ 
где

Е1

—

Е2

—

E1
1
E2

коэффициент, учитывающий показатель для оцениваемого
объекта;
коэффициент, учитывающий показатель для объекта-аналога.

УСЛОВИЯ РЫНКА
Цены на рынке с течением времени изменяются, причиной этого могут быть
инфляционные и дефляционные процессы в экономике, принятие новых законов,
налоговых норм, а также колебания спроса и предложения на недвижимость в целом или
ее отдельные типы. Объекты сравнения, используемые в расчетах, были выставлены
на продажу в марте (до даты оценки) 2019 г. Дата оценки — 29.03.2019. Таким образом,
поправка на дату сделки/предложения не требуется.
Учитывая то, что Оценщику доступны цены предложения объектов-аналогов, для
определения рыночной стоимости необходимо ввести корректировку на отличие цен
предложения от цен сделок (скидка на торг).
Согласно данным Приказа Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 «Об
утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2017 № 46860) скидки на торг на активном
рынке для прочих объектов недвижимости рекреационного назначения кроме
земельных участков могут составлять 5-15%.
Копия интернет страницы приведена в п. 3 раздела 8 настоящего Отчета.
Учитывая результаты анализа рынка, характеристики местоположения, а также
физические характеристики Объекта оценки Оценщиком принято решение в качестве
скидки на торг использовать среднее значение диапазона — 10,0%.

11.6. КОРРЕКТИРОВКИ ПО ВТОРОЙ ГРУППЕ ЭЛЕМЕНТОВ СРАВНЕНИЯ
КОРРЕКТИРОВКА НА УДАЛЕННОСТЬ ОТ МКАД
Размер данной корректировки был определен согласно обзору рынка, приведенному в
разделе 8 настоящего Отчета.
Согласно приведенному исследованию объекты, удаленные от МКАД на 50-100 км, на
5,6% дешевле чем объекты, удаленные от МКАД на расстоянии менее 30 км.
Таким образом, объект-аналог № 2 был скорректирован на 5,6% в сторону увеличения.

КОРРЕКТИРОВКА НА ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ
Для определения данной корректировки Оценщиком были опрошены следующие
эксперты-оценщики:
 Эксперт № 1: Злобина Александра Игоревна, ООО «Прайм Эдвайс.

Оценка», менеджер, квалификация — оценщик I категории, стаж работы
в оценочной деятельности — более 9 лет, тел. (812) 718-35-34;
 Эксперт № 2: Савин Александр Николаевич, ЗАО «Петербургская

оценочная компания», генеральный директор, квалификация —
оценщик I категории, стаж работы в оценочной деятельности — более 6
лет, тел. (812) 777-79-06.

Экспертам был задан вопрос о том какое различие в стоимости возможно, по их мнению,
для объектов 1 000-5 000 кв.м и объектов площадью 5 000-10 000 кв.м. По мнению
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экспертов, корректировка может составлять 5%. Таким образом, цены предложений
объектов-аналогов были скорректированы на данную величину в сторону уменьшения.

КОРРЕКТИРОВКА НА КОЭФФИЦИЕНТ ЗАСТРОЕННОСТИ
Коэффициент застроенности показывает сколько квадратных метром земельного
участка приходится на 1 квадратный метр улучшений.
Оценщиком была введена градация объектов в соответствии с коэффициентом
застроенности:
 менее 5 кв.м (объект-аналог № 1);
 5-10 кв.м (Объект оценки);
 10-20 кв.м (объект-аналог № 3);
 более 20 кв.м (объект-аналог 2).

Для определения данной корректировки Оценщиком были опрошены следующие
эксперты-оценщики:
 Эксперт № 1: Злобина Александра Игоревна, ООО «Прайм Эдвайс.

Оценка», менеджер, квалификация — оценщик I категории, стаж работы
в оценочной деятельности — более 9 лет, тел. (812) 718-35-34;
 Эксперт № 2: Савин

Александр Николаевич, ЗАО «Петербургская
оценочная компания», генеральный директор, квалификация —
оценщик I категории, стаж работы в оценочной деятельности — более 6
лет, тел. (812) 777-79-06.

Экспертам был задан вопрос о том сколько, по их мнению, составляет корректировка на
коэффициент застроенности, для объектов-аналогов относительно Объекта оценки с
учетом приведенной выше градации. По мнению экспертов, корректировки могут
составлять 5-10%. Таким образом, к объекту-аналогу № 1 применена корректировка 5%
в сторону увеличения, к объекту-аналогу № 2 — 10% в сторону уменьшения и к объектуаналогу № 3 — 5% в сторону уменьшения.

КОРРЕКТИРОВКА НА ТИП ОТДЕЛКИ
В связи с тем, что оцениваемые здания в основном предназначены для временного
проживания размер данной корректировки определялся согласно данным исследования
для жилых домов, размещенному на интернет-портале некоммерческой организации
«Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт»6. Копия интернет-страницы
приведена на рисунке ниже.

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-ipomeshchenij/162-korrektirovki-individualnykh-domov/1633-na-kachestvo-otdelki-i-inzhenernykhkommunikatsij-individualnogo-doma-korrektirovki-na-01-01-2019-goda
6
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Рис. № 22. Значение корректировки на тип отделки

Объект оценки и объекты-аналоги №№ 2, 3 имеют улучшенную отделку, им присвоен
коэффициент 1,06.
У объекта-аналога № 1 внутренняя отделка отсутствует, ему присвоен коэффициент
0,78.
Корректировка определялась по формуле путем соотношение показателей выявленных
коэффициентов:

KМ 
где

Е1

—

Е2

—

E1
1
E2

коэффициент, учитывающий показатель для оцениваемого
объекта;
коэффициент, учитывающий показатель для объекта-аналога.

Проведенные корректировки представлены в таблице далее.

11.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О
РЕЗУЛЬТАТЕ
ОЦЕНКИ,
С ПРИМЕНЕНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА

ПОЛУЧЕННОМ

Таким образом, стоимость Объекта оценки, полученная с применением сравнительного
подхода, по состоянию на 29.03.2019 без учета НДС и округления составляет:
485 169 192 рубля
(Четыреста восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят девять тысяч
сто девяносто два) рубля.
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Таблица 26. Расчет стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного подхода
Характеристика

Объект оценки

Удельный показатель цены предложения,
руб./кв. м

—

Объекты-аналоги
ОА № 2

ОА № 1

ОА № 3

68 966

90 840

—

1,093
0,0%

11 645 кв.м в собственности, 18 800
кв.м в долгосрочной аренде
1,035
5,5%

—

68 966

95 863

104 878

Корректировки 1-ой группы
Передаваемые имущественные права на
земельные участки
Корректирующий коэффициент
Величина корректировки
Скорректированный удельный показатель
цены, руб./кв.м
Сделка/предложение
Величина корректировки
Скорректированный удельный показатель
цены, руб./кв.м
Удаленность от МКАД, км
Корректирующий коэффициент
Величина корректировки
Общая площадь зданий, кв.м.
Корректирующий коэффициент
Величина корректировки
Коэффициент застроенности
Величина корректировки
Тип отделки
Корректирующий коэффициент
Величина корректировки
Суммарная корректировка по второй
группе элементов сравнения
Итоговая корректировка по 2-й группе
элементов сравнения, руб./кв.м
Скорректированный удельный показатель
цены предложения, руб./кв. м
Весовой коэффициент аналога
Удельный показатель стоимости
оцениваемого объекта с учетом НДС,
руб./кв.м
Стоимость оцениваемого объекта с учетом
НДС, руб.
Стоимость земельных участков, входящих
в состав Объекта оценки, руб.
Стоимость оцениваемого объекта без
учета НДС, руб.

собственность

собственность
1,093

сделка

предложение
—
—

предложение

1,00
7 118,3

62 069

86 277

103 142

около 90

1 321,0

2,8
5,0%
б/о

4 100,0
0,86
-5,0%
12,1
-10,0%

улучшенная

1,06

1,00
0,0%

0,86
-5,0%
23,0

—
улучшенная

около 23
14,58
5,6%

0,86
-5,0%

—
6,6

предложение
-10,0%

2 900,0
1,00

114 602

-10,0%

1,00
0,0%

—

1,000
9,3%

-10,0%
Корректировки 2-ой группы
около 18

около 30

аренда 49 лет

-5,0%
улучшенная

—

0,78
28,2%

1,06
-5,7%

1,06
-5,7%

—

28,2%

-15,0%

-15,7%

—

17 507

-12 961

-16 152

—

79 576

73 315

86 989

—

0,33

0,33

0,33
79 960
569 179 242
65 118 938
485 169 192
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12. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Согласно п. 15 ФСО № 1, доходный подход — совокупность методов оценки, основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:
 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования

Понимается период в будущем, на который от даты оценки
производится прогнозирование количественных характеристик
факторов, влияющих на величину будущих доходов;

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в

течение периода прогнозирования, а также сделать заключение о
способности объекта приносить поток доходов в период после периода
прогнозирования;

 определить

ставку дисконтирования, отражающую доходность
вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты
инвестирования, используемую для приведения будущих потоков
доходов к дате оценки;

 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в

период прогнозирования, а также доходов
прогнозирования в стоимость на дату оценки.

после

периода

Согласно п. 16 ФСО № 1, доходный подход рекомендуется применять, когда существует
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые
объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
Согласно п. 23 ФСО № 7, доходный подход применяется для оценки недвижимости,
генерирующей или способной генерировать потоки доходов.
В результате анализа рынка Оценщику не удалось обнаружить информацию о сделках
или предложениях по аренде объектов, сопоставимых с оцениваемым.
Учитывая вышесказанное оценщик счет целесообразным отказаться от применения
методов доходного подхода.
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13. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Согласно п. 24 ФСО № 1, для получения итоговой стоимости объекта оценки проводится
согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при
использовании различных подходов к оценке. При согласовании результатов
учитывается вид стоимости, установленный в задании на оценку, а также суждения
оценщика о качестве результатов, полученных в рамках примененных подходов.
Для получения итоговой величины стоимости Объекта оценки Оценщик использовал
следующую формулу, позволяющую учесть результаты всех использованных при
проведении оценки подходов, а также качество результатов, полученных разными
подходами, через определение средневзвешенной величины стоимости:
𝑛

𝑉=

𝑛

𝑉𝑖 × 𝑤𝑖 ,
𝑖=1

где

𝑤𝑖 = 1,
𝑖=1

V — итоговая величина стоимости Объекта оценки,
i — порядковый номер подхода к оценке,
n — количество использованных подходов к оценке,
Vi и wi — результат оценки, полученный с применением каждого из
подходов, и вес подхода, соответственно.

Поскольку в данном случае определялась справедливая стоимость, при проведении
согласования учитываются следующие критерии качества полученных по подходам
результатов:
 возможность подхода отразить действительные намерения типичного

покупателя и продавца на рассматриваемом рынке;
 тип, качество, обширность данных, на основе которых проводился

анализ в рамках подхода;
 способность подхода учитывать конъюнктурные колебания рынка;
 способность

подхода учитывать
факторы Объекта оценки.

специфические

ценообразующие

АНАЛИЗ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ ПРИМЕНЕННЫХ ПОДХОДОВ
ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход может дать оценку приносящей доход собственности, однако у него
много недостатков, главный из которых — невозможность воспроизвести заново
здание, построенное достаточно долгое время назад (расчет восстановительной
стоимости) и трудность оценки полезности вновь построенного здания (стоимость
нового строительства здания-аналога). Наиболее эффективен затратный подход при
оценке новых, недавно построенных зданий, когда можно достаточно точно определить
восстановительную стоимость.
В состав Объекта оценки входят 90 позиций инженерных сетей, а также движимого
имущества.
Затратный подход позволяет в полной мере учесть обеспеченность Объекта оценки
указанными выше объектами
На основании вышесказанного, Оценщик посчитал целесообразным установить
затратному подходу весовой коэффициент в размере 0,8.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
В соответствии с теорией оценки, наиболее эффективным методом определения
рыночной стоимости прав на объекты недвижимости считается сравнительный подход.
Сравнительный подход позволяет получить адекватную стоимость объекта
недвижимости в том случае, если для проведения метода сравнения продаж
используются объекты сравнения, сопоставимые с оцениваемым объектом
по функциональному назначению, местоположению, площади и другим параметрам,
а также имеется достаточное количество объектов сравнения.
В результате анализа рынка Оценщику удалось подобрать только 3 сопоставимых
объекта для расчета стоимости сравнительным подходом. При этом объекты-аналоги
имеют существенный разброс цен предложений.
Учитывая
вышесказанное,
Оценщик
считает
целесообразным
сравнительному подходу весовой коэффициент в размере 0,2.

установить

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ
Расчет итоговой величины стоимости Объекта оценки представлен в таблице ниже.
Таблица 27. Согласование промежуточных результатов оценки
Сравнительный
подход
Квес.

Результат
оценки,
без учета
НДС, руб.

0,8

614 558 137

Наименование

Объект
оценки

Затратный подход

Квес.

0,2

Результат
оценки,
без учета
НДС, руб.
485 169 192

Справедливая
стоимость,
без учета
НДС, с учетом
округления,
руб.
588 700 000

Справедливая
стоимость
земельного
участка, с
учетом
округления,
руб.

Справедлива
я стоимость,
с учетом НДС,
руб.

65 100 000

693 420 000

13.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Таким образом, итоговая величина справедливой стоимости Объекта оценки по
состоянию на 29.03.2019 составляет:
без учета налога на добавленную стоимость, с учетом округления —
588 700 000 рублей
(Пятьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей,
с учетом налога на добавленную стоимость (НДС, 20 %) —
693 420 000 рублей
(Шестьсот девяносто три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей.
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14. СЕРТИФИКАТ СТОИМОСТИ
Я, нижеподписавшаяся, настоящим подтверждаю:
 содержащиеся в Отчете мнения Оценщика и полученные результаты

представляют собой основанные на собранной информации и
проведенных расчетах непредвзятые профессиональные суждения,
ограниченные только пределами оговоренных в настоящем Отчете
допущений;

 вознаграждение

Исполнителя и Оценщика ни в коей степени
не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки;

 оценка

проведена и Отчет составлен в полном соответствии
с действующим на дату оценки законодательством Российской
Федерации, Федеральными стандартами оценки, а также стандартами
и правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации
оценщиков;

 в результате проведенного анализа и расчетов Оценщик установил, что

справедливая стоимость недвижимого имущества в количестве 12
позиций, расположенного по адресу: Московская обл., Ногинский р-н,
пос. Горбуша, по состоянию на 29.03.2019 составляет:
без учета налога на добавленную стоимость, с учетом округления —
588 700 000 рублей
(Пятьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей,
с учетом налога на добавленную стоимость (НДС, 20 %) —
693 420 000 рублей
(Шестьсот девяносто три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей.

Попозиционная разбивка приведена в таблице ниже.
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8

9

Наименование объекта
Корпус №1, назначение:
нежилое здание, 4 —
этажный (подземных этажей
— 1)
Здание, назначение: нежилое
здание, 3 — этажный
(подземных этажей — 1)
Здание гаража, назначение:
нежилое здание, 1 —
этажный
Здание котельной,
назначение: нежилое, 02 —
этажный
Охранная будка, назначение:
нежилое здание, 1 —
этажный
Здание КНС, назначение:
нежилое здание, 1 —
этажный
Здание: электроподстанция,
назначение: нежилое здание,
1 — этажный
Здание, назначение: нежилое
здание, 02 — этажный
(подземных этажей — 01)
Водозаборная скважина,
назначение: нежилое, 1 —
этажный

Площадь,
кв. м

Кадастровый (или
условный) номер

Справедливая
стоимость, без учета
НДС, с учетом
округления, руб.

Справедливая
стоимость, с
учетом НДС, руб.

2 829,2 50:16:0103028:325

191 632 827

229 959 392

2 699,0 50:16:0103028:274

172 433 611

206 920 333

232,0 50:16:0103028:272

4 508 089

5 409 707

174,7 50:16:0103028:260

12 770 979

15 325 175

11,8 50:16:0103028:273

371 098

445 318

22,7 50:16:0103032:247

16 362 342

19 634 810

34,1 50:16:0103028:276

8 932 222

10 718 667

331,8 50:16:0103028:263

17 854 596

21 425 515

30,0 50:16:0103028:259

40 401 564

48 481 877
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10

11

12

Здание, назначение: нежилое
здание, 2 — этажный,
(подземных этажей — -)
Земельный участок,
категория земель: земли
особо охраняемых
территорий и объектов,
разрешенное использование:
земли рекреационного
назначения
Земельный участок,
категория земель: земли
особо охраняемых
территорий и объектов,
разрешенное использование:
земли рекреационного
назначения
Итого:

751,9 50:16:0103032:402

58 332 672

69 999 206

12 000,0 50:16:0103032:85

20 500 000

20 500 000

35 000,0 50:16:0103032:86

44 600 000

44 600 000

588 700 000

693 420 000

Оценщик:
Городецкая
Татьяна Александровна

_____________________________
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15. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
15.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации».
Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении
федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки (ФСО № 1)».
Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298 «Об утверждении
федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости
(ФСО № 2)».
Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299 «Об утверждении
федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке
(ФСО № 3)».
Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611 «Об утверждении
Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)».
Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 327 «Оценка для целей
залога (ФСО №9)»;
Приказ Минэкономразвития России от 17.11.2016 №721 «Определение
ликвидационной стоимости (ФСО №12)».
Стандарты
и
правила
оценочной
деятельности
Ассоциации
«Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков
«Экспертный совет» (далее — Ассоциация «СРОО «Экспертный совет»).

15.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости. — М.: «Маросейка»,
2009.
2. Грибовский С. В., Сивец С. А., Левыкина И. А. Математические методы оценки
стоимости имущества. — М.: Маросейка, 2014.
3. Озеров Е. С. Экономический анализ и оценка недвижимости. — СПб.:
Издательство «МКС», 2007.
4. Пупенцова С. В. Модели и инструменты в экономической оценке инвестиций
— СПб.: Издательство «МКС», 2007.

15.3. ИСТОЧНИКИ РЫНОЧНОЙ И ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Справочник оценщика недвижимости — 2018. Земельные участи. Часть 1»
под ред. Лейфера Л.А.
2. Справочник оценщика недвижимости — 2018. Земельные участи. Часть 2»
под ред. Лейфера Л.А.
3. Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 «Об утверждении
методических указаний о государственной кадастровой оценке»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2017 № 46860).
4. Сборник рыночных корректировок «СРК-2018» под ред. Е.Е. Яскевича.
5. Данные информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (точные
ссылки на сайты представлены по тексту Отчета).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ
И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
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ИСТОЧНИКИ РЫНОЧНОЙ И ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
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