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Информационное письмо 
 

В соответствии с Договором №297/19 от 24.09.2019 г. ООО «Городская экспертиза» 

произведена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки для кредитования. 

Оценка выполнена в соответствии с Федеральным Законом от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ  «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 

«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», ФСО №2 «Цель оценки и виды 

стоимости», ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке», утвержденными Приказами 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №297, 298, 299, ФСО №7 «Оценка недвижимости»  

утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. №611, ФСО №9 «Оценка для 

целей залога», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015 г. № 327. 

При оценке мы исходили из предположения, что объект не заложен и не обременен долговыми 

обязательствами. Нами не проводилась аудиторская или иная проверка финансовой отчетности и прав 

собственности. 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже отчете, 

мы пришли к выводу: 

 

Рыночная стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу:  

Ленинградская область, Всеволожский район, участок Хапо-Ое, ДНП «Ягодное»,  

ул. Смородиновая, уч.№Х 

по состоянию на 24 сентября 2019 года составляет: 

6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 

Ликвидационная стоимость – 5 820 000 (Пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) 

рублей 

В том числе: 

№п/п Объект оценки 
Площадь, 

кв. м. 

Рыночная 

стоимость, руб. 

Ликвидационная 

стоимость, руб. 

1 

Жилой дом 

Кадастровый номер 

47:07:1047005:58ХХ 

153,0 5 490 000 4 700 000 

2 

Земельный участок,  

Кадастровый номер 

47:07:1047005:81ХХ 

959,0 1 310 000 1 120 000 

 ИТОГО:  6 800 000 5 820 000 

 

Источники информации и методика расчетов приведены в соответствующих разделах отчета. 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

ООО «Городская экспертиза» 

Витковский Виктор Олегович 
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Задание на оценку  

ХХХХХ (Заказчик) поручает ООО «Городская экспертиза» произвести оценку рыночной 

стоимости недвижимого имущества. 

Объект оценки 

Земельный участок с жилым домом, расположенные по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, участок Хапо-Ое, ДНП «Ягодное», ул. Смородиновая, уч.№7: 

- Жилой дом, площадью 153,0 кв. м. (кадастровый номер 47:07:1047005:58ХХ); 

- Земельный участок площадью 959,0 кв. м (кадастровый номер 47:07:1047005:8ХХ). 

 

Имущественные права на объект оценки 

Право собственности  

Документы, содержащие характеристики объекта оценки: 

- Выписка из ЕГРН на земельный участок и жилой дом от 18.07.2019г.; 

- Технический паспорт на жилой дом от 22.07.2019г. 

Цель оценки  

Определение рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения 

Определение рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки для кредитования. 

Результаты расчета могут применяться исключительно в указанных выше целях. Эффективный 

срок оценки – в течение шести месяцев с даты составления отчета. 

Вид стоимости Рыночная и ликвидационная стоимость 

Граница интервала, в котором находится итоговый результат стоимости: Приведение 

суждения Оценщика о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находится 

стоимость объектов оценки, не предусматривается 

Дата оценки 24 сентября 2019 года 

Срок проведения оценки 3 (три) рабочих дня 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка 

Оценщики не принимают на себя ответственность за достоверность сведений из финансовых и 

иных документов, предоставленных по требованию владельцем. Ответственность за информацию, 

относящуюся к исследованному объекту, несет владелец объекта. Оценщики исходят из того, что 

предоставленная Заказчиком информация являлась точной и правдивой, и не проводят ее проверки. 

Оценщики не несут ответственности за оценку состояния объекта, которое невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как обычным визуальным осмотром или путем изучения планов, 

спецификаций, финансовых документов. Оценка не учитывает возможного присутствия вредоносных 

материалов и веществ в использованных для строительства объекта строительных материалах, в почве 

и в атмосфере, а также стоимость их удаления. Качественные характеристики объектов, 

местоположения, опасности наводнения и т.п. являются мнением оценщиков, если в отчете отсутствует 

ссылка на нормативную или иную документацию, или литературу. 

Представленные в отчете анализ и расчеты основаны на предположении, что курс рыночных 

реформ в России не претерпит резких изменений, а курс доллара в цикле рыночного оборота объектов 

недвижимости окажется относительно стабильным. Произведенные анализ, расчеты и заключения 

основаны на уровне цен, состоянии рынка и тенденциях его развития, сложившиеся на дату оценки. 

Оценщик не несет ответственности за изменение экономических, юридических и иных 

факторов, которые могут возникнуть после даты оценки. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно стандартам оценки при осуществлении оценочной деятельности используются 

следующие виды стоимости объекта оценки: 

 рыночная стоимость; 

 инвестиционная стоимость; 

 ликвидационная стоимость; 

 кадастровая стоимость. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 

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

принимать исполнение; 

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

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Ликвидационная стоимость имущества – стоимость имущества при его вынужденной 

продаже. Иными словами, ликвидационная стоимость, или стоимость при вынужденной продаже 

может быть определена как денежная сумма, которая реально может быть получена от продажи 

собственности в сроки, слишком короткие для проведения адекватного маркетинга в соответствии с 

определением рыночной стоимости. При этом, следует отличать ликвидационную стоимость предмета 

залога от чистой стоимости реализации, которая в соответствии с международными стандартами 

определяется как расчетная цена продажи за вычетом издержек на продажу и оформление. 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок 

экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного 

числа потенциальных покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки – наибольшая из достижимых по 

разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям 

цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки 

зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте 

оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются 

мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. 

Оценщики также свидетельствуют, что непосредственно ознакомились с оцениваемым 

объектом и при визуальном осмотре не нашли явных расхождений с полученной от Заказчика 

информацией, однако однозначно утверждать о полной идентичности представленных сведений 

фактическому состоянию дел не могут, так как полной инженерно-технической экспертизы и 

аудиторской проверки оцениваемого объекта не проводили.  

Результаты оценки являются выражением профессионального мнения Оценщиков о рыночной 

стоимости объекта оценки. 

Оценка проведена в соответствии с общепринятыми стандартами профессиональной практики 

оценки недвижимого имущества и кодексом профессиональной этики, с соблюдением требований 

закона «Об оценочной деятельности в РФ». 

Оценщик является полностью независимым от Заказчика.  
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1.1. Основные факты и выводы  

Объект оценки 

Общая информация, идентифицирующая 

объект оценки 

- Жилой дом, площадью 153,0 кв. м. (кадастровый номер 47:07:1047005:58ХХ); 

- Земельный участок площадью 959,0 кв. м (кадастровый номер 

47:07:1047005:81Х). 

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, участок 

Хапо-Ое, ДНП «Ягодное», ул. Смородиновая, уч.№Х 

Вид определяемой стоимости Рыночная, ликвидационная 

Цель и задачи оценки 
Определение рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки для 

кредитования 

Дата оценки 24 сентября 2019 г. 

Дата составления отчета 25 сентября 2019 г. 

Порядковый номер отчета Отчет №297/19 

Основание для проведения работы Договор №297/19 от 24.09.2019 года 

Период проведения работ 
Изложенные в отчете исследования и анализ, были выполнены в период с 24 

по 25 сентября 2019 г. 

Документы, предоставленные Заказчиком 

для проведения оценки, и прочие источники 

информации 

См. Приложение 

Допущения и ограничительные условия, 

использованные оценщиком при проведении 

оценки 

См. Раздел 1.3. 

Ограничения и пределы применения 

полученного результата 

Результаты расчета могут применяться исключительно в указанных выше 

целях (см. строку «Цель оценки»). 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 

может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 

объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты 

совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной 

оферты прошло не более 6 месяцев.  

В соответствии с Федеральным стандартом оценки (ФСО №1) «Общие понятия 

оценки, подходы и требования к проведению оценки 

Результаты оценки 

Результаты оценки, полученные при 

применении различных подходов к оценке 

ЗП – 6 808 014 руб. 

СП – 6 797 671руб. 

ДП – не применялся 

Веса, присвоенные результатам оценки, 

полученным при применении различных 

подходов к оценке 

ЗП – 50,00% 

СП – 50,00% 

ДП – Не использовался  

Рыночная стоимость объекта оценки 6 800 000 руб. 

В том числе: 

-  стоимость земельного участка, 

площадью 959 кв. м. 

 1 310 000 руб. 

Ликвидационная стоимость объекта 

оценки 
5 820 000 руб. 

Ликвидационная скидка 14,5% 

Среднерыночное время экспозиции 180 дней 

Срок вынужденной реализации 60 дней 

  

1.2.  Сведения о Заказчике, Исполнителе и Оценщике  

Заказчик 
ХХХХХ 

Паспорт РФ: серия ХХХХ №ХХХХХХ выдан 01.08.2019г.  ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области   

Собственник 
Дрочнева Анастасия Сергеевна 

Паспорт РФ: серия 11 15 №003347 выдан 17.10.2014г. Отделом УФМС 

России по Архангельской области в городе Котласе  

Исполнитель 

ООО «Городская экспертиза»  

ОГРН 1047855031311 Дата присвоения ОГРН – 05.07.2004 

ИНН 7802302048, КПП 780201001 

Юр. адрес: 194156, СПб, Б. Сампсониевский пр., д. 87, лит. А  

Местонахождение: 197101 СПб, Кронверкская ул., д.5, оф.309. 

р/сч. 40702810055080003663  

Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург 

к/сч. 30101810500000000653 

БИК 044030653 

т/ф (812) 602-12-13 

http://www.gorexpert.ru; e-mail: info@gorexpert.ru 

mailto:info@gorexpert.ru
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Ответственность юридического лица застрахована ООО СК «ВТБ 

Страхование». Договор обязательного страхования ответственности 

юридического лица, заключившего с заказчиком договор на проведение 

оценки №V51278-0000041 от 09.10.2018 г. Срок страхования: с 21.10.2018 г. 

по 20.10.2019 г. 

Оценщик 

Оценщик – Епифанова Людмила Викторовна 

Почтовый адрес оценщика: ул. Кронверкская, д. 5, оф.309, г. Санкт-

Петербург, 197101 

Место нахождения оценщика: ул. Кронверкская, д. 5, оф.309, г. Санкт-

Петербург, 197101 

Номер контактного телефона: (812) 602-12-13 

Адрес электронной почты: info@gorexpert.ru  

Сведения о членстве в СРОО: 
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков» 

1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5, г. Москва, 105066 

http://sroroo.ru, info@sroroo.ru 

Дата вступления: 26 апреля 2017г. 

Реестровый номер: 010193 

Свидетельство №0023787 

Образование, сертификация, опыт работы, страхование:  

Диплом о профессиональной переподготовке в сфере «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» № 14 007820. Дата выдачи 20 марта 2014.  

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 

направлению «Оценка недвижимости» № 007285-1 от 29.03.2018г.  

Стаж работы в области оценочной деятельности – 6 лет.  

Гражданская ответственность при осуществлении профессиональной 

деятельности оценщика застрахована в СПАО «ИНГОССТРАХ» (страховой 

полис 433-121121/18/0325R/776/00002/18-010193 от 07 сентября 

2018г., Период страхования с 01.01.2019г. по 30.06.2020г.)  

Иные специалисты к подготовке Отчета не привлекались 

 

1.3. Допущения и ограничительные условия, использованные Оценщиком 

при проведении оценки  

Общие условия 

Нижеследующие условия подразумевают полное и однозначное понимание сторонами 

трактовки и договоренностей по соглашению о проведении оценки, а также факт того, что все 

положения, результаты переговоров и заявления, не содержащиеся в тексте отчета, но относящиеся к 

нему, теряют силу. Настоящие условия не могут быть изменены иным образом, кроме как по 

письменному соглашению сторон. Стороны должны соблюдать условия и в том случае, если права 

собственности на объект оценки переходят другому лицу, т.е. распространяются на правопреемника 

Заказчика. 

Конфиденциальность 

Без письменного согласия Оценщика Заказчик принимает условие сохранять 

конфиденциальность в отношении любой информации, полученной от Оценщика. Согласно 

установленным профессиональным стандартам, привлекаемые к работе эксперты Оценщика также 

сохраняют конфиденциальность в отношении любой информации, полученной от Заказчика, или 

рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами оценки. 

Заказчик дает Исполнителю и Оценщикам разрешение использовать отчет для предъявления в 

профессиональные общества и организации оценщиков для использования в качестве материала для 

профессиональной сертификации. 

Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой 

договор 

Общество подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 

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

Общество подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не 

является аффилированным лицом заказчика. Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 

отчете об оценке. 

Оценщик 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 об оценке. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@gorexpert.ru
http://www.sroarmo.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=info@sroroo.ru


ООО «Городская экспертиза» 

________________________________________________________________________ 

8 

________________________________________________________________________ 
 

Оценщик 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 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 об оценке. 

Положения об ответственности 

Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность сведений из финансовых и 

иных документов, предоставленных Заказчиком. Оценщик исходит из того, что предоставленная 

Заказчиком информация являлась точной и правдивой, и не проводят ее проверки. 

Освобождения от ответственности 

Заказчик принимает на себя условие заранее освободить и обезопасить Исполнителя и 

Оценщиков от любого рода расходов и материальной ответственности, происходящей от иска третьих 

сторон к нему, вследствие легального использования результатов работы, кроме случаев, когда 

судебным порядком определено, что убытки, потери и задолженности были следствием 

мошенничества, общей халатности и умышленно неправомочных действий со стороны Исполнителя в 

процессе выполнения своих обязательств. 

Дополнительные работы 

От Оценщиков не требуется проведение дополнительных работ или дачи показаний и 

присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом оценки, если не будут 

заключены дополнительные соглашения. 

Скрытые характеристики объекта 

Оценщики не несут ответственности за оценку состояния объекта, которое невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как обычным визуальным осмотром или путем изучения планов, 

спецификаций, финансовых документов. Оценка не учитывает возможного присутствия вредоносных 

материалов и веществ в использованных для строительства объекта строительных материалах, в почве 

и в атмосфере, а также стоимость их удаления. Качественные характеристики объектов, 

местоположения, опасности наводнения и т.п. являются мнением оценщиков, если в отчете 

отсутствует ссылка на нормативную или иную документацию, или литературу. 

Особые условия и принятые оценщиком допущения 

Представленные в отчете анализ и расчеты основаны на предположении, что курс рыночных 

реформ в России не претерпит резких изменений, а курс доллара в цикле рыночного оборота объектов 

недвижимости окажется относительно стабильным. Произведенные анализ, расчеты и заключения 

основаны на уровне цен, состоянии рынка и тенденциях его развития, сложившиеся на дату оценки. 

Оценщик не несет ответственности за изменение экономических, юридических и иных 

факторов, которые могут возникнуть после даты оценки. 

Юридическая экспертиза прав собственности не проводилась. 

Обмер дома и земельного участка не производился. Значения площадей, объемов и других 

характеристик оцениваемого объекта приняты согласно документам, предоставленным Заказчиком. 

Техническая экспертиза состояния строительных конструкций не проводилась. 

Расчет проводился с помощью электронных таблиц программного обеспечения MS Excel, 

особенностью которого является высокая точность, т.е. использование большого количества знаков 

после запятой. В таблицах отчета приведены результаты, округленные до одного-двух знаков после 

запятой. Т.е. расчет проводился без округления промежуточных значений. 

1.4 .  Применяемые стандарты оценочной деятельности  

Оценка выполнена в соответствии с Федеральным Законом от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ  «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»,  Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 

«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», ФСО №2 «Цель 

оценки и виды стоимости», ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке», утвержденными Приказами 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №№297, 298, 299, ФСО №7 «Оценка недвижимости», 

утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ №611 от 25 сентября 2014 г., ФСО №9 «Оценка для 

целей залога», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015 г. № 327. 
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1.5. Общие понятия оценки  

В данном разделе даются определения используемых терминов, иное толкование которых 

невозможно. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте. 

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, 

запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта 

оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение 

сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки 

при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

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

из подходов к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является 

обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех 

месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное. 

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых 

для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 

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

принимать исполнение; 

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

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

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

которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки 

признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим 

и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 

износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые 

для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта 

оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, 

применяющихся на дату оценки. 
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1.6. Описание процесса оценки  

Проведение оценки согласно государственным стандартам включает в себя следующие 

этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 
 

Заключение с заказчиком договора об оценке подразумевает, в частности, формулирование 

цели и базы оценки, даты оценки. Оговариваются источники информации об объекте оценки, сроки 

проведения работ, вознаграждение оценщика. 

Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 

объекта оценки. Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, 

собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и 

методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении 

оценки, в том числе: 

а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, 

включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и 

качественных характеристиках данных факторов; 

в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об 

обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки, 

его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых 

доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также 

иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки. 

Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление 

необходимых расчетов осуществлялись на основе Методических рекомендаций по определению 

рыночной стоимости объектов недвижимости.  

Описание подходов, исходные данные, допущения и результаты расчета содержатся в 

соответствующих разделах отчета. 

Подходы к определению стоимости объекта недвижимости 

Определение стоимости осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как 

на рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. 

При определении стоимости недвижимости обычно используют три основных подхода: 

  затратный подход; 

  сравнительный подход; 

  доходный подход. 

В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного количества 

рыночной информации для оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или 

ограничения на применение какого-либо из них должны быть обоснованы в отчете об оценке. 

Использование различных подходов приводит, как правило, к получению различных величин 

стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами, 

окончательная оценка стоимости недвижимости устанавливается исходя из того, какой подход в 

большей, а какой в меньшей степени отражает реальную рыночную стоимость оцениваемого объекта.  

В настоящем отчете для определения рыночной стоимости жилого дома использовался 

сравнительный и затратный подходы. 

Доходный подход не применялся, т.к. не существует достоверной информации, позволяющей 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 

объектом оценки расходы.  
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Раздел 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Описание выполнено на основании инспекции объекта оценки, изучения предоставленных 

документов, а также интервью с заказчиком. 

2.1. Описание земельного участка  

Площадь земельного участка 959 м
2 
 

Кадастровый номер 47:01:1629001:10ХХ 

Адрес Ленинградская область, Всеволожский район, участок Хапо-Ое 

Право на земельный участок Право собственности 

Сервитуты, обременения, ограничения Не зарегистрировано 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование Для дачного строительства 

Кадастровая стоимость, руб. 720 045,97 руб. 

Краткое описание: Земельный участок ровный. Правильной прямоугольной формы 

Транспортная доступность: 16 км – КАД Санкт-Петербурга 

 

Земельный участок на кадастровой карте 

 

Объект оценки, представляет собой земельный участок из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, площадью 9,59 соток. Участок ровный, правильной формы, не 

огорожен забором.  К участку подведено электричество, водоснабжение, септик. 

Подъездные пути в хорошем состоянии. Круглогодичный подъезд. 

 

2.2 .  Описание  дома  

Тип постройки Жилой дом 

Назначение Жилое 

Адрес Ленинградская область, Всеволожский район, участок  

Хапо-Ое, ДНП «Ягодное», ул. Смородиновая, уч.№7 

Кадастровый номер 47:07:1047005:58ХХ 

Вид права Собственность 

Ограничения и обременения Не зарегистрировано 

Год постройки 2018 

Количество этажей в доме 2  

Общая площадь 153 кв. м. 

Состояние внутренней и внешней 

отделки 
Отличное 
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Инженерные коммуникации Электричество, водоснабжение, септик 

Наличие подъездной дороги, 

обеспечивающей круглогодичный 

подъезд к земельному участку 

Есть 

Материал конструктивных элементов  

Фундамент Бетонная монолитная плита 

Стены  Двухсторонняя обшивка по каркасу досками с утеплением 

Крыша Металлическая 

Проемы оконные Металлопластик 

Проемы дверные Деревянные, входная - металлическая 

 

Объект оценки, представляет собой земельный участок с жилым домом 2018 года постройки. 

Дом двухэтажный.  

Класс качества внутренней отделки – улучшенная внутренняя отделка. Полы - ламинат, 

керамическая плитка.  

Состояние внутренней отделки – отличное (без внешних признаков износа, не старше 5 лет 

после ввода в эксплуатацию). 

Информация Росреестра (https://rosreestr.ru/) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rosreestr.ru/
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План жилого дома 

   
 

 

Фото объекта оценки 
Фото дома 
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2.3 Описание местоположения  

 Объект оценки расположен во Всеволожском районе Ленинградской области; 

 Выезд на КАД Санкт-Петербурга –16 км; 

 Ближайшее окружение представлено жилой застройкой; 

 Хорошая транспортная доступность автомобильным транспортом 

 

Описание Всеволожского района 

Район расположен в северной части Ленинградской области. 

Год основания: 1936.  

Территория: 2852,6 кв. км 

Население района: 125,2 тыс. людей 

Городских поселков: 6 

Волостей: 12 

Всего поселений: 151 

в том числе сельских: 145 

Административный центр: Город Всеволожск 40,6 тыс. чел. 

Расстояние до Санкт-Петербурга: 24 км 

 

Всеволожский район граничит: 

-на севере — с Приозерским муниципальным районом; 

-на юго-востоке — с Кировским муниципальным районом; 
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-на западе — с городом федерального подчинения Санкт-Петербургом; 

-на северо-западе — с Выборгским муниципальным районом; 

-С востока территория района омывается водами Ладожского озера. 

 

На территории района расположены озера: Лемболовское, Кавголовское, Хепоярви, Волоярви. 

По территории района протекает река Охта, южная граница проходит по течению реки Невы 

Действующий с 1879 года Ржевский полигон делит район примерно на две равные части — 

северную и южную. 

Промышленность: энергетическая, машиностроительная - АО "Геогидротехника", химическая, 

деревообрабатывающая, строительных материалов - АО "Правобережное объединение строительных 

материалов", завод им. Свердлова, завод "Красная звезда" 

Сельское хозяйство: птицеводство, картофелеводство, овощеводство, производство плодов и 

ягод. 

Рельеф 

Территория района — равнина, низкая и почти плоская в восточной и южной частях и 

холмистая на западе и северо-западе. Максимальные высоты над уровнем моря достигают 170—180 

метров на севере района. Наиболее низкие — урез воды в Неве — менее 1 м. 

Для рельефа характерна отчетливо выраженная ступенчатость и наличие трёх крупных 

орографических единиц: Центральной возвышенности Карельского перешейка (Лемболовская 

возвышенность), части Приладожской низменности и правобережной части Приневской низины. 

Наиболее возвышенная территория — Лемболовская возвышенность, в центральной части имеет 

выравненный платообразный характер и контрастный холмисто-грядовый, по восточной периферии. 

Пониженные участки района в Приладожье и на правобережье Невы отличаются ровным 

ступенчато-террасированным рельефом. Здесь широко распространены болота. Общий фон низин 

нарушается островными холмисто-камовыми возвышенностями. 

Всеволожский правый берег Невы преимущественно крутой и обрывистый. 

Параллельно берегу Ладожского озера тянутся невысокие моренные гряды с относительной 

высотой 10-20 м, а вдоль прибрежной низменности — береговые дюны высотой 3-5 м. 

Транспорт  

Через южную часть района проходит федеральная трасса «Санкт-Петербург — Мурманск» 

М18. Также через территорию района проходит часть Кольцевой автодороги (КАД) А118. 

Всеволожский район единственный в области имеет станцию метрополитена (Spb metro 

line1.svg «Девяткино») и аэропорт «Ржевка» (в данный момент закрыт). 

Пассажирское железнодорожное сообщение по Всеволожскому району обслуживают 

электропоезда, отправляющиеся с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга. Основных 

железнодорожных веток четыре - Приозерская (Санкт-Петербург - Сосново - Приозерск - Хийтола), 

Ладожская (Санкт-Петербург - Ладожское Озеро), Невская (Мельничный Ручей - Петрокрепость - 

Невская Дубровка) и Павловская (Ржевка - Павлово-на-Неве - Горы). Ладожская, Невская и 

Павловская ветка объеденены в Ириновское направление. 

 

Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеволожский_район 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеволожский_район
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Карта местоположения объекта оценки  
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Развитие экономики РФ  

Динамика показателей экономической активности в 1кв19 ожидаемо ухудшилась. Темп роста 

ВВП, по оценке Минэкономразвития России, в 1кв19 снизился до 0,8%г/г. На фоне повышения базовой 

ставки НДС значимый отрицательный вклад в экономический рост внесла динамика торгового 

товарооборота. 

В разрезе компонентов использования основной вклад в замедление роста ВВП в 1кв19 внес 

потребительский спрос. На фоне ускорения инфляции наблюдалось замедление в реальном выражении 

оборота розничной торговли и объема платных услуг населению. Такое замедление, вероятно, носило 

краткосрочный характер: после локального минимума в январе 2019 г. наблюдалось постепенное 

восстановление потребительских настроений. 

Несмотря на замедление экономического роста, уровень безработицы в 1кв19 обновил 

исторический минимум (4,6% SA) на фоне сокращения численности рабочей силы. Снижение 

численности безработных в январе–марте происходило опережающими темпами, при этом 

численность занятых второй квартал подряд также демонстрирует отрицательную динамику (как в 

годовом выражении, так и в терминах последовательных приростов). 

Годовая динамика заработных плат ожидаемо замедлилась из-за эффекта высокой базы 

прошлого года. В целом за 1кв19 рост реальных заработных плат, по оценке Росстата, составил 0,4% 

г/г после 4,1% г/г в 4кв18. При этом рост заработных плат в социальном секторе в начале текущего 

года, как и ожидалось, замедлился до значения темпа роста заработных плат в прочих видах 

деятельности. 

В 1кв19 профицит счета текущих операций расширился до 32,8 млрд. долл. США по сравнению 

с 30,0 млрд. долл. США в 1кв18. Основной вклад в увеличение положительного сальдо текущего счета 

внесло продолжающееся с середины прошлого года сокращение импорта товаров и услуг. При этом 

экспорт товаров и услуг в 1кв19 также продемонстрировал отрицательную динамику после двузначных 

темпов роста на протяжении 2017–2018 годов, что было обусловлено главным образом снижением 

стоимостных объемов нефтегазового экспорта. 

Российский рубль в январе–апреле стал лидером укрепления среди валют стран с 

формирующимися рынками. С начала года российская валюта укрепилась на 7,3%по отношению к 

доллару США. Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков, поддержку рублю в 1кв19 

оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым 

агентством Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня. 

С учетом стабилизации ситуации на валютном рынке в последние месяцы Банк России 

возобновил регулярные покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 15января 2019 

года. Кроме того, с 1 февраля регулятор приступил к проведению отложенных в 2018г. покупок 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые будут осуществляться равномерно в 

течение 36 месяцев. Объем покупок иностранной валюты в рамках «бюджетного правила» с начала 

года по 29 апреля, по оценке Минэкономразвития России, составил 17,4млрд. долл. США. 
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Картина инфляции 

В апреле 2019 г.годовая инфляция замедлилась до5,17%г/г после достижения пиковых значений 

в марте (5,25%г/г).В терминахпоследовательных приростов потребительская инфляция в апреле 

продолжила замедление –до 0,29%м/м по сравнению с 0,32% м/м месяцем ранее (с исключением 

сезонного фактора –0,29% м/м SA и0,31%м/м SAсоответственно). 

Темпы роста цен в группепродовольственных товаров замедлились до 0,43% м/м с 0,53%м/м в 

марте.В апреле наблюдалось снижение темпов роста цен как на продовольственные товары за 

исключением плодоовощной продукции, так и на плодоовощную продукцию. За годовой период 

продовольственная инфляция сохраняется на повышенном уровне –5,9% г/г, как и месяцем ранее. 

Темпы роста цен на непродовольственные товары в апреле снизились до 0,19% м/м после 0,25% 

м/м в марте, чему способствовало укрепление курса рубля(по оценке Минэкономразвития России, 

номинальный эффективный курс рубля укрепился на 4,2% с начала года). В годовом выражении 

инфляция на непродовольственные товары замедлилась до 4,5% г/г после 4,7% г/г в марте из-за 

эффекта высокой базы апреля прошлого года. C исключением сезонного фактора рост цен в апреле 

замедлился до 0,22% м/м SA с 0,26% м/м SA месяцем ранее. 

В апреле темпы роста цен на услуги незначительно ускорились –до 0,21% м/м с 0,13% м/м в 

марте.За годовой период темпы роста цен замедлились до 5,0% г/г (5,1% г/г в марте). С исключением 

сезонного фактора рост цен в апреле составил 0,30% м/м SA после 0,29% м/м SA в марте. 

Монетарная1инфляция в апреле продолжила замедляться–до 3,24% м/м SAARпосле 

3,38%м/мSAARв марте, третий месяц подряд находясь на уровнениже целевого ориентира Банка 

России. В годовом выражении монетарная инфляция в апреле составила 3,9% г/г после 4,0% г/г в 

марте. 

По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам мая составит 0,3% м/м. Годовые 

темпы инфляции будут находиться в диапазоне5,0–5,1% г/г. 
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Источник информации: http://economy.gov.ru/  

http://economy.gov.ru/
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3.2. Обзор рынка загородной недвижимости Санкт -Петербурга и 

Ленинградской области  

Основные ценообразующие факторы рынка коммерческой недвижимости Ленинградской 

области: 

■ Сегмент рынка, к которому относится земельный участок (назначение - предполагаемая 

к строительству функция); 

■ Правовой статус земельного участка (собственность, долгосрочная или краткосрочная 

аренда, аренда на инвестиционных условиях); 

■ Местоположение земельного участка (зона КАД, зона от 10 до 50 км от КАД и т. д.); 

■ Коммуникации (инженерное обеспечение земельного участка); 

■ Наличие или отсутствие обременений; 

■ Размер участка; 

■ Плотность застройки; 

■ Транспортная доступность, близость к ж/д или автовокзалу. 

 

На рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области выставлено более 25 тысяч объектов 

загородной недвижимости. Только во тоожском районе в этом же месяце представлено 5280 

предложений, из них 2120 – это земельные участки, 2229 – коттеджи, зимние дома, части домов и 

таунхаусы, 931 – дачные домики. 

 

Вот как распределились предложения по районам: 

 Бокситогорский - 35 

 Волосовский - 771 

 Волховский - 678 

 Всеволожский - 5280 

 Выборгский - 3121 

 Гатчинский - 3121 

 Кингисеппский - 392 

 Киришский - 234 

 Кировский - 1370 

 Лодейнопольский - 133 

 Ломоносовский - 1836 

 Лужский - 685 

 Подпорожский - 75 

 Приозерский - 1943 

 Сланцевский - 53 

 Тихвинский - 59 

 Тосненский - 1318 

 

Спрос на загородную недвижимость в Ленобласти продолжает падать. По подсчетам "Avito 

Недвижимость", он уменьшился на 2%. При этом предложение, наоборот, стремительно растет: так, в 

минувшем году оно увеличилось на 12%. Загородная недвижимость остается востребованной только в 

элитном сегменте. Например, в продажу уже было запущено три коттеджных поселка А-класса и шесть 

— класса B, стоимость домов в которых варьируется от 10 млн до 85 млн рублей. 

Эксперты отмечают, что больше всего на динамику спроса в этом сегменте недвижимости 

сейчас оказывает влияние снижение доходов населения и отсутствие ипотеки, которую не всегда 

можно оформить на загородные дома. При этом спрос на элитные загородные дома, наоборот, 

стабильно растет, а цены на них интенсивно повышаются. Так, например, в сегменте домов и 

коттеджей бизнес-класса средняя стоимость покупки составила 47 млн рублей, комфорткласса — 19 

млн. 

Пик спроса на рынке загородной недвижимости Ленобласти, по данным Avito, пришелся на 

май, но к концу года он все равно рухнул на 47% по сравнению с январскими показателями. 

Предложение при этом продолжало планомерно расти и достигло к лету 54%, к новогодним 

праздникам предложение несколько снизилось, но при этом оставалось довольно высоким (+25% по 

сравнению с показателями на начало года). 
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Общие тенденции на рынке земельных участков  

За II квартал 2019 года цены на загородные участки в Ленинградской области выросли на 

2,36%. На территории Петербурга и в его пригородах – на 5,85%. Стоимость домостроений изменилась 

незначительно: в области выросла на 0,30%, а в городе и ближайших пригородах снизилась на 0,18%. 

 

  
 

 
Источник: https://www.bn.ru/gazeta/articles/253851/ 
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Раздел 4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой анализа 

стоимости. 

Как и стоимость, наиболее эффективное использование отражает мнение оценщика, 

исходящего из анализа господствующих рыночных условий. Понятие наиболее эффективного 

использования, применяемое в настоящем отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом 

использование оцениваемого имущества с наилучшей отдачей, при непременном условии физической 

возможности, должного обеспечения и финансовой оправданности такого рода действий. 

При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта выделяются 4 

основных критерия анализа. 

Юридическая правомочность, допустимость с точки зрения действующего законодательства 

– характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему 

действия собственника. 

Физическая возможность – осуществимость физически реальных способов использования 

объекта. 

Финансовая целесообразность (выгодность) – допустимый с точки зрения закона порядок 

использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику. 

Максимальная продуктивность - кроме получения чистого дохода, наиболее эффективное 

использование подразумевает максимально возможное увеличение чистого дохода собственника от 

эксплуатации, либо достижение максимальной стоимости самого объекта.  

Юридически правомочные и физически возможные способы использования объекта 

анализируются с целью определения того, какие из них способны дать отдачу, превышающую 

суммарные затраты на операционные (эксплуатационные) расходы, финансовые издержки и 

амортизацию основного капитала. Все способы использования, которые по расчетам будут отвечать 

поставленному условию, давая положительный доход с достаточной отдачей на вложенный капитал, 

рассматриваются как финансово приемлемые и оправданные.  

 

В анализе наилучшего использования для условно свободного участка следует учесть влияние 

на ценность участка основных групп факторов. 

Факторы местоположения. Их особенность заключается в том, что объекты оценки 

располагаются, как правило, либо внутри квартала обслуживаемой застройки, либо за ее пределами на 

некотором удалении.  

Факторы рыночного спроса предполагают выявление потенциальных пользователей, т.е. 

возможных арендаторов или собственников, представляющих сегмент платежеспособного спроса.  

Экономические факторы: местный рынок недвижимости является достаточно активным.  

Социальные факторы: общие социальные факторы, влияющие на динамику цен на рынке 

недвижимости, как-то: уровень и тенденции изменения численности населения и его возрастной 

структуры, образовательного уровня, социальной и профессиональной структуры населения и 

преступности – не имеют ярко выраженных специфических черт. В прогнозируемый период изменение 

социальных факторов маловероятно.  

Транспорт: до объекта оценки можно доехать на автомобильном и общественном транспорте.  

Перспективное развитие объекта в течение ближайших 3 лет анализируемого периода сложно 

прогнозировать, равно как изменения общей политико-экономической ситуации в стране. Трудно 

предположить значительное изменение зонирования территории. С достаточной степенью 

уверенности, можно предположить, что объект оценки будет использоваться в качестве дома. 

По инвестиционной мотивации 

Типичными условиями реализации для подавляющего большинства объектов в сегменте рынка 

загородной недвижимости является продажа на вторичном рынке. Реализуются подобные проекты 

обычно за счет собственных или заемных средств, что требует полной ясности правовых вопросов, 

связанных с правом собственности на недвижимость и, особенно, на земельный участок.  

 

Анализ ННЭИ произведен на качественном уровне. 
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Определение наиболее эффективного использования условно свободного земельного 

участка  

Возможные варианты использования земельного участка: 
Вариант использования Возможность осуществления 

Производственная 

застройка 

Не является юридически правомочной в силу назначения 

земельного участка для дачного строительства 

Коммерческая застройка 
Не является юридически правомочной в силу назначения 

земельного участка для дачного строительства 

Жилое (дачное) 

строительство 

Является наиболее эффективным в силу назначения 

земельного участка и в силу расположения  

 

Вывод: Наилучшим и наиболее эффективным использованием для участка является 

использование по назначению. 

 

Определение наиболее эффективного использования застроенного земельного участка  

Наилучшее и наиболее эффективное использование недвижимости как застроенной может 

отличаться от наилучшего и наиболее эффективного использования земли, как если бы она была 

незанята. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимости как застроенной 

способствует определению того использования, которое по проекту и по расчетам даст самый высокий 

общий доход на инвестированный капитал, а также поможет в нахождении сопоставимых вариантов. 

Типичными вариантами использования застроенной недвижимости могут служить следующие 

альтернативы: 

1. Снос строений. 

2. Продолжение использования в том состоянии, в котором объект находится сейчас. 

3. Изменение использования нереконструированного объекта недвижимости. 

4. Реконструкция или обновление. 

Применяется четыре теста для каждой из вышеупомянутых альтернатив по наилучшему и 

наиболее эффективному использованию. 

Все варианты являются физически возможными.  

Снос имеющегося на участке строения не является финансово целесообразным, поскольку 

оцениваемое здание еще не исчерпало своих позитивных конструкционных и экономических 

возможностей.  

Поэтому единственно оправданным вариантом остается продолжение использования объекта 

по своему функциональному назначению. 

 

Вывод: Наилучшим и наиболее эффективным использованием является использование в 

качестве жилого (дачного) дома. 
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Раздел 5. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  

5 .1 Область применения и ограничения сравнительного подхода  

Сравнительный подход является наиболее широко применяемым подходом к оценке. 

Хотя подобный подход к оценке на первый взгляд выглядит достаточно простым и 

прямолинейным, его применение на практике связано с множеством трудностей и условностей. В 

первую очередь наличие таких трудностей обусловлено тем, что не существует даже двух абсолютно 

подобных объектов недвижимости. Местоположение, физические характеристики и состояние, 

обременения и условия финансирования, время продажи, вот лишь немногие из позиций, по которым, 

как правило, объекты имеют различия. Причем некоторые отличия могут изменять свой вклад в 

соответствии с изменением рыночной ситуации. Еще одной трудностью применения данного подхода 

является необходимость принимать в расчет сделки, соответствующие определению рыночной 

стоимости, то есть те, на которые не повлияли нерыночные факторы. При продажах больших 

доходных объектов информация об экономических характеристиках и условиях продажи часто 

недоступна или неполна, поэтому в таких случаях метод сравнения продаж может лишь очертить 

диапазон, в котором наиболее вероятно будет находиться величина рыночной стоимости. Именно 

поэтому оценку коммерческой недвижимости сравнительным подходом следует выполнять достаточно 

осторожно. При наличии достаточного количества достоверной информации о недавних продажах 

подобных объектов, сравнительный подход позволяет получить результат, максимально близко 

отражающий отношение рынка к объекту оценки.  

5 .2.  Подход к оценке по сравнимым продажам  

Подход основывается на предпосылке о том, что субъекты на рынке осуществляют сделки 

купли-продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках. 

Предполагается, что благоразумный покупатель не заплатит за продаваемый объект больше, чем стоит 

на рынке самый дешевый объект аналогичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми 

объектами недвижимости, которые были недавно проданы или предложены на продажу, с внесением 

корректировок по параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга. Показателем рыночной 

стоимости оцениваемого объекта недвижимости выступает цена, которую заплатит на свободном 

рынке типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

Очевидно, что найти на рынке полные функциональные аналоги оцениваемого объекта не 

представляется возможным. Поэтому оценщик исходит из того, что потенциальный покупатель будет 

заинтересован в приобретении более или менее универсальных зданий и помещений. Это 

соответствует четырем основным функциям, выделенным ранее.  

В зависимости от конкретной оценочной ситуации, сравнительный подход может быть 

реализован в виде трех методов (техник): 

  регрессионный анализ
1
; 

  построение корректировочных таблиц (объектов сравнения от 3 до 10); 

  квалиметрический подход (объектов сравнения менее 3). 

Метод сравнительного анализа продаж наиболее эффективен в условиях, когда имеется 

достаточное количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи или 

предложениях к продаже сопоставимых с оцениваемым объектом. Если подобная недвижимость на 

рынке продаж представлена единичными сделками, метод сравнения продаж не обеспечивает 

надежных результатов.  

Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении следующих 

действий:  

1. Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных в 

свободных рыночных условиях сделках, о котировках, о предложениях по продаже объектов, которые 

сопоставимы с оцениваемым. 

2. Определение подходящей единицы сравнения (например, стоимость в рублях квадратного 

метра площади) и проведение сравнительного анализа по выбранной единице. 

3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 

корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых. 

                                                 
1
 Согласно статье: Анисимова И. Н., Баринов Н. П., Грибовский С. В. «О ТРЕБОВАНИЯХ К КОЛИЧЕСТВУ 

СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ» 2003 г. 
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4. Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения скорректированных 

стоимостных характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю.  

Объекты сравнения имеют различные рыночные характеристики (элементы сравнения). В 

оценочной практике принято выделять девять основных элементов сравнения, которые должны 

анализироваться в обязательном порядке: 

  набор прав на недвижимость; 

  условия финансирования сделки; 

  условия сделки купли-продажи; 

  время совершения сделки купли-продажи; 

  месторасположение объекта недвижимости; 

  физические характеристики объекта недвижимости; 

  экономические характеристики объекта недвижимости; 

  характер использования объекта недвижимости;  

  компоненты цены продажи, не связанные с объектом продажи. 

Первые четыре корректировки определяют цену продажи объекта сравнения при нормальных 

рыночных условиях на дату оценки и являются базой для остальных корректировок. 

Оценщиком собирается необходимая информация по объектам аналогам. Далее собранная 

информация анализируется, и каждый объект аналог сравнивается с оцениваемым объектом. Оценщик 

должен убедиться, что проданные объекты действительно сопоставимы с оцениваемым. Вся собранная 

о сделках информация подлежит проверке.  

Далее проводится сравнение сопоставимых объектов аналогов с объектом оценки с 

использованием единицы сравнения и внесение поправок в цену каждого сравниваемого объекта 

относительно оцениваемого объекта и сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, 

полученных в ходе их анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости. 

Выбор единицы сравнения 
Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. При оценке 

квартир в качестве единицы сравнения используется единица площади. Складские помещения и 

промышленные объекты, как правило, сравнивают на основе цены за квадратный или кубический метр 

здания. Гостиницы и отели обычно анализируют с точки зрения цены за гостиничный номер. 

Рестораны, театры и концертные залы сравнивают на основе цены за место. Незастроенная земля 

сравнивается по цене за единицу площади: кв. метр, сотка, гектар. 

Единицы сравнения используют для того, чтобы сделать прозрачной и понятной процедуру 

сравнения оцениваемого объекта и его аналогов. Так, например, когда цены продажи приведены к 

ценам за размерную единицу здания, обычно отпадает необходимость делать корректировки на 

размеры объектов. 

Оценщик выбрал в качестве единицы сравнения традиционно применяемую (типичную) 

единицу сравнения для недвижимости – удельную цену, выраженную в рублях за 1 кв.м. общей 

площади дома. 

 

5.3 .  Оценка рыночной стоимости дома  

Выбор объектов аналогов (объектов сравнения) 

Для расчета стоимости объекта оценки была сделана подборка предложений, выставленных на 

продажу. Местоположение объектов-аналогов в целом аналогично положению оцениваемого объекта 

за исключением некоторых особенностей локального местоположения. 

Информация о ценах была получена по данным, найденным Оценщиком в сети Internet. 

 

Корректировка цены по последовательным элементам сравнения: 

 Корректировка на передаваемые права.  
Оценивается право собственности на дом. У всех аналогов передается право собственности. 

Корректировка не требуется 

 Корректировка на условия финансирования. У оценщика нет данных о каких-либо 

дополнительных условиях финансирования, в связи с этим данная корректировка не 

применялась. 

 Корректировка на условия сделки. Информация о существовании нетипичных рыночных 

отношений между продавцами и потенциальными покупателями отсутствует, в связи с этим 

корректировка не выполнялась.  
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 Корректировка на торг. Корректировка на торг - это скидка с первоначальной цены 

предложения, которая бывает, как правило, завышена. По данным СтатРиелт (https://statrielt.ru/) 

 
 Корректировка на дату продажи. Не вводилась.  

В результате проведенного анализа была определена базовая скорректированная цена для 

каждого из объектов аналогов, которая являлась основой для проведения дальнейших расчетов. 

 

В качестве ценообразующих были выделены следующие факторы: 
 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; 

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость 

 

По ценообразующим факторам необходимы корректировки, т.к. объект оценки и объекты 

аналоги по данным ценообразующим факторам различаются.  

 

Обоснование корректировок 

Корректировка на общую площадь дома 

Для расчета Корректировки на общую площадь сравнивались рыночные цены предложений пар 

аналогичных по параметрам (сегмент рынка, местоположение, типичная для местности площадь 

земельного участка, тип, класс качества и состояние здания и отделки помещений, качество 

коммуникаций) домовладений, "очищенных" от стоимости земли и отличающихся общей 

(приведенной) площадью помещений и строений. 

 Исследование рыночных цен предложений пар аналогичных домовладений показало, что 

зависимость удельной рыночной стоимости домовладения от общей (приведённой) площади 

помещений и строений выражается степенной функцией: 

 

С=b* S 
n
 

 

C– цена предложения (рыночная стоимость) земельного участка, ден. ед./кв. м., 

S– общая площадь дома, кв. м., 

b– коэффициент активности рынка, 

n– «коэффициент торможения» - степень замедления роста рыночной стоимости по мере 

увеличения общей площади дома. 

В результате эффекта «торможения» рыночная стоимость единицы площади дома снижается по 

мере увеличения площади. При выборе аналогов учтена "аналогичность" сравниваемых объектов. 

Аналогичные дома не могут существенно отличаться по общей площади, иначе это дома разных 

сегментов рынка. 
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 Построение линии тренда зависимости цены 1 кв.м. от общей площади (R2=0,606) выявило 

коэффициент торможения  n = - 0,14. В итоге, формула расчета поправки на площадь, масштаб дома 

принимает вид: 

К s = (So/Sa)-0,14
 

So – общая площадь оцениваемого дома, ед. 

Sa – общая площадь аналогичного по остальным параметрам дома, ед. 

 

Корректировка на коммуникации 

Корректировки рыночной стоимости на отсутствие/наличие инженерных коммуникаций и 

оборудования - отношение удельных рыночных цен предложений объектов без коммуникаций к 

удельным рыночным ценам аналогичных объектов с соответствующими коммуникациями.  

К расчету приняты объекты при приблизительно сопоставимых характеристиках: 

местоположение, назначение, конструкция, качество и состояние здания, общая площадь, наличие 

коммуникаций. 

Системы 

коммуникаций 

Характеристика параметра, соотношение 

(отсутствие / наличие) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Среднее 

значение 

Электроснабжение 

Подведенная к участку центральная линия и 

система электроснабжения дома с выделенной 

мощностью до 15 квт или с трехфазным 

напряжением / по сравнению с выделенной 

мощностью до 3 квт однофазного напряжения 

1,02 1,05 1,03 

Водопровод и 

канализация 

Подведенные к участку линии и система, 

устроенная в домовладении, или локальные 

системы (собственная скважина, очистные 

(канализ. колодец)  (отсутствие / наличие) 

0,86 0,96 0,91 

Горячее 

водоснабжение 

Подведенная к участку центральная линия и 

система, устроенная в домовладении, или 

индивидуальная система горячего водоснабжения  

(отсутствие / наличие) 

0,93 0,97 0,95 

Газоснабжение, 

центральное 

отопление 

 Подведенная к участку центральная линия и 

система, устроенная в домовладении, 

обеспечивающие бесперебойное отопление и 

газоснабжение  (отсутствие / наличие) 

0,83 0,94 0,88 

Линии 

телекоммуникаций 

и телевидения 

Проводная или беспроводная связь, спутниковое 

оборудование и др. системы, обеспечивающие в 

домовладении надежную связь, высокоскоростной 

или широкополосный интернет и телевидение  

(отсутствие / наличие) 

0,97 0,99 0,98 

 

Корректировка на качество отделки и инженерных коммуникаций  

Корректировки удельной рыночной стоимости на класс качества отделки  

Оценка параметра Характеристика параметра 
нижняя 

граница 

верхняя 

граница 
Среднее 

значение 

на наружную (внешнюю) отделку фасадов дома       

Фасады без отделки 
Наружные стены из простых материалов (кирпич, блоки, бревно, брус) 

без наружной отделки 
    1,00 

Фасады с простой 

отделкой 

Стены из высококачественного кирпича с расшивкой швов; или 

каменные оштукатуренные и покрашенные фасадной краской; или 

срубы, покрытые доской (вагонкой, фальцовкой), покрашенные 

фасадной краской; или покрытые сайдингом 

1,02 1,08 1,05 

Высококачественные 

фасады 

Наружные стены, цоколь и карнизы облицованы высококачественными 

материалами (облицовочным кирпичом, камнем, керамогранитом и 

т.п.), черепичная кровля 

1,11 1,18 1,14 

на внутреннюю отделку помещений и оборудование       

Без внутренней 

отделки 

Без   инженерного оборудования (котлов, кух. плит, сантех. приборов, 

светильников) при наличии проведенных систем коммуникаций, без 

дверных блоков, без шпатлевки и финишной отделки, с выровненными 

стяжкой полами 

0,72 0,82 0,77 
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Простая внутренняя 

отделка 

Стены и потолки оштукатурены, шпатлёваны, покрашены, побелены.  

Полы: стяжка, линолеум, плитка. Системы коммуникаций и 

инженерное оборудование - эконом-класса качества 

    1,00 

Улучшенная 

(повышенная) 

внутренняя отделка 

Поверхности потолков и стен ровные и отшлифованные. Стены 

покрыты качественными обоями или окрашены. Потолки - подвесные 

из ГКЛ (могут быть с встроенными светильниками) или натяжные. 

Полы - из ламината, качественного линолеума, керамической плитки, 

теплые или частично теплые. Сантехника, отопительное и кухонное 

оборудование - улучшенного класса качества 

1,03 1,12 1,07 

Высококачественная 

внутренняя отделка 

Поверхности потолков и стен совершенно ровные и отшлифованные. 

Стены наземных этажей покрыты высококачественными обоями, или 

декоративной штукатуркой, или дорогостоящим природным камнем. 

Потолки - подвесные, натяжные или лепные художественно 

оформленные с комбинированным освещением. Полы - из 

натурального паркета, высококачественного ламината, 

высококачественной керамической плитки, теплые или частично 

теплые. Сантехника, отопительное и кухонное оборудование самого 

высокого качества (премиум-класса) 

1,13 1,26 1,19 

 

Корректировка на состояние (износ) 

Корректировки удельной рыночной стоимости на Состояние индивидуального (жилого, 

дачного, садового) дома. 

 К расчету приняты рыночные цены предложений пар домов, аналогичных по параметрам 

(местоположение и тип и класс качества, общая площадь), отличающихся техническим состоянием 

(износом) конструкций и отделки дома. 

 

Оценка технического 

состояния дома 

Характеристика технического состояния конструкций и 

элементов дома 

нижняя 

граница 

верхняя 

граница 
Среднее 

значение 

Отличное и очень 

хорошее 

Новое или почти новое (без внешних признаков износа) не 

старше 5 лет после ввода в эксплуатацию 
    1,00 

Хорошее 

Без заметных изменений несущих и ограждающих конструкций с 

незначительным износом инженерных систем и элементов 

внешней и внутренней отделки 

0,89 1,00 0,94 

Удовлетворительное 

(нормальное) 

Без заметных изменений несущих конструкций, с 

незначительным износом ограждающих конструкций (мелкие 

локальные трещины), средним износом оконных и дверных 

блоков, инженерных систем и элементов внешней и внутренней 

отделки  

0,71 0,87 0,78 

Условно- 

удовлетворительное 

С изменениями несущих конструкций, существенным износом 

ограждающих конструкций, оконных и дверных блоков, 

инженерных систем, внешней и внутренней отделки. Для 

продолжения эксплуатации необходима реконструкция или 

капитальный ремонт всего дома 

0,25 0,66 0,43 

Ветхое 

Деформации несущих и ограждающих конструкций. Полная 

изношенность отделки. Необходимы полная реконструкция или 

капитальный ремонт несущих конструкций, ограждающих и 

других элементов здания, либо слом и новое строительство 

0,16 0,32 0,23 

 

Корректировка на качество отделки и инженерных коммуникаций индивидуального 

дома 
 Корректировки удельной рыночной стоимости индивидуального дома на Класс качества отделки и 

инженерных коммуникаций - отношение удельных рыночных цен домов различного класса качества. 

   К расчету приняты рыночные цены предложений пар домов, аналогичных по параметрам 

(местоположение, транспортная доступность, тип, состояние и окружение дома, общая площадь), отличающихся 

классом качества отделки. 

Оценка параметра Характеристика параметра 
нижняя 

граница 

верхняя 

граница 
Среднее 

значение 

на наружную (внешнюю) отделку фасадов дома 
   

Фасады без отделки 
Наружные стены из простых материалов (кирпич, блоки, 

бревно, брус) без наружной отделки   
1,00 
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 Фасады с простой 

отделкой 

Стены из высококачественного кирпича с расшивкой швов; 

или каменные оштукатуренные и покрашенные фасадной 

краской; или срубы, покрытые доской (вагонкой, 

фальцовкой), покрашенные фасадной краской; или 

покрытые сайдингом 

1,03 1,09 1,06 

Высококачественные 

фасады 

Наружные стены, цоколь и карнизы облицованы 

высококачественными материалами (облицовочным 

кирпичом, камнем, керамогранитом и т.п.), черепичная 

глиняная кровля 

1,11 1,18 1,14 

на внутреннюю отделку помещений и оборудование 
   

Без внутренней 

отделки 

Без  инженерного оборудования (котлов, кух. плит,  сантех. 

приборов, светильников) при наличии проведенных систем 

коммуникаций, без дверных блоков, без шпатлевки и 

финишной отделки, с выровненными стяжкой полами 

0,71 0,81 0,76 

Простая внутренняя 

отделка 

Стены и потолки оштукатурены, шпатлёваны, покрашены, 

побелены.  Полы: стяжка, линолеум, плитка. Системы 

коммуникаций и инженерное оборудование - эконом-

класса качества 

  
1,00 

Улучшенная 

(повышенная) 

внутренняя отделка 

Поверхности потолков и стен ровные и отшлифованные. 

Стены покрыты качественными обоями или окрашены. 

Потолки - подвесные из ГКЛ (могут быть с встроенными 

светильниками) или натяжные. Полы - из ламината, 

качественного линолеума, керамической плитки, теплые 

или частично теплые. Сантехника, отопительное и 

кухонное оборудование - улучшенного класса качества 

1,03 1,12 1,07 

Высококачественная 

внутренняя отделка 

Поверхности потолков и стен совершенно ровные и 

отшлифованные. Стены наземных этажей покрыты 

высококачественными обоями, или декоративной 

штукатуркой, или дорогостоящим природным камнем. 

Потолки - подвесные, натяжные или лепные 

художественно оформленные с комбинированным 

освещением. Полы - из натурального паркета, 

высококачественного ламината, высококачественной 

керамической плитки, теплые или частично теплые. 

Сантехника, отопительное и кухонное оборудование 

самого высокого качества (премиум-класса) 

1,12 1,24 1,18 

 

Корректировка на материал стен, конструкцию индивидуального дома 

Корректировки удельной рыночной стоимости индивидуальных (жилых, дачных, садовых) 

домов на тип, конструкцию, материал стен дома - отношения удельной рыночной стоимости 

аналогичных домов, отличающихся конструкцией. 

 К расчету приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по параметрам 

индивидуальных зданий (местоположение, транспортная доступность, этажность, техническое 

состояние, окружение дома и участка, общая площадь здания, общая площадь участка, качество и 

состояние отделки и инженерных коммуникаций), но различных по конструкции (фундамент, материал 

стен, перекрытия и покрытия). 
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Корректировка на местоположение 

Корректировки удельной рыночной стоимости индивидуальных домов на Местоположение в 

малых городах, посёлках, сельских населенных пунктах и обществах (ДНП и СНТ). 

Корректировки удельной стоимости индивидуального (жилого, дачного, садового) дома на 

местоположение с учетом приближенности к центру, к дороге, к морю, к озеру, к реке, к лесу, к 

промышленным объектам, к химическому, строительному или металлургическому производству, к 

свалке мусора, к автодороге или к другим объектам, являющимся источниками загазованности, 

запыленности, повышенного шума и прочих негативных экологических, социальных и экономических 

факторов. 

К расчету приняты рыночные цены предложений пар объектов, аналогичных по параметрам 

(тип, класс качества и состояние здания и отделки, качество коммуникаций, транспортная доступность, 

общая площадь), отличающихся местоположением. 

Ценовая зона Характеристика ценовой зоны 
нижняя 

граница 

верхняя 

граница 
Среднее 

значение * 

Административный центр 

Характеризуется размещением объектов органов 

управления, наличием объектов социальной 

инфраструктуры (культурные, образовательные и 

медицинские учреждения), наличием  магазинов 

и предприятий общепита, высокой плотностью 

застройки территории, активным 

использованием для проживания и отдыха 

    1,00 

Зона плотной 

индивидуальной застройки 

Характеризуется активным использованием для 

проживания и отдыха 
0,71 0,81 0,76 

Зона неплотной 

индивидуальной застройки 

Характеризуется наличием незаселенных, 

неиспользуемых домов, незастроенных 

(свободных) земельных участков 

0,59 0,74 0,66 

  Иные факторы местоположения:       

Зона высокой рыночной 

привлекательности 

Характеризуется наличием в окружении (или в 

шаговой близости) объектов (или факторов) 

особой привлекательности: моря, озера, реки или 

панорамного вида на море, озеро, реку, пойму, 

парковую зону, лес и др.; либо дом находится в 

зоне влияния положительных экономических или 

социальных факторов: в коттеджном (или 

дачном) посёлке премиум-класса, научном 

городке и пр., вблизи торговых центров, 

социальной инфраструктуры, транспортного 

узла, остановок общественного транспорта 

1,06 1,19 1,12 

Зона с негативными 

факторами 

Характеризуется наличием в окружении 

объектов, снижающих  рыночную 

привлекательность (цену): производственных 

объектов химического, строительного, 

металлургического производства, 

животноводческих и птицеводческих 

комплексов, звероферм, крупных автодорог и ж/д 

узлов, нефтебаз, свалок мусора и других 

объектов, являющихся источниками 

загазованности, запыленности, повышенного 

шума и т.д., либо других внешних негативных 

социальных и экономических факторов 

(неблагополучный район и др.) 

0,69 0,87 0,79 

 

Корректировка на доп.постройки и снос ветхих строений 

Исследование рынков земельных участков показывает, что участки с ветхими зданиями и 

улучшениями, подлежащими сносу, в среднем несколько дешевле аналогичных свободных участков. 

Вариация значений зависит от материалов, капитальности постройки и возможности повторного 

использования материалов. 
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Расчет рыночной стоимости 

 

Показатель Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Адрес 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

участок Хапо-Ое,  

ДНП «Ягодное»,  

ул. Смородиновая, уч.№Х" 

Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н 

ДНП "Петровские сады" 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

Колтушское с/пос, 

Манушкино деревня,  

ул. Малиновая 

Ленинградская обл. , 

Всеволожский р-н 

Хапо-Ое пос. 

Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н 

Хапо-Ое пос. 

Источник информации 

 Документы, 

предоставленные 

Заказчиком 

https://realty.yandex.ru/offer/23

02226854285672960/ 

https://www.avito.ru/hapo_oy

e/doma_dachi_kottedzhi/kott

edzh_140_m_na_uchastke_7

_sot._1651677150 

https://www.emls.ru/fullinfo/3/2679

36.html?source=vas_map#photo3 

https://spb.cian.ru/sale/suburban/2

17914088/ 

Агентство недвижимости 

Контактная информация 
  

Алена Штерн 

+7 981 940-39-02 

Кантри  

+7 911 020-19-46 

Алена Штерн 

+7 981 940-39-02 

Паблик недвижимость  

+7 981 940-39-02 

Объект оценки Земельный участок+ОКС Земельный участок+ОКС Земельный участок+ОКС Земельный участок+ОКС Земельный участок+ОКС 

Цена предложения, 

рублей 
- 6 450 000 7 500 000 4 700 000 6 700 000 

Поправка на торг -   -4,00%   -4,00%   -4,00%   -4,00% 

Дата продажи 

(предложения) 
- 20.09.19 0,00% 24.08.19 0,00% 18.09.19 0,00% 22.09.19 0,00% 

Юридические права Собственность Собственность 0,00% Собственность 0,00% Собственность 0,00% Собственность 0,00% 

Условия финансирования Рыночные  Рыночные 0,00% Рыночные 0,00% Рыночные 0,00% Рыночные 0,00% 

Условия продажи Рыночные  Рыночные 0,00% Рыночные 0,00% Рыночные 0,00% Рыночные 0,00% 

Рыночная стоимость 

объекта-аналога после 

финансовых 

корректировок 

- 6 192 000 7 200 000 4 512 000 6 432 000 

Рыночная стоимость 

земельного участка 

объекта аналога, 

руб./кв.м 

  1 368 1 368 1 368 1 368 

Площадь земельного 

участка, кв.м 
959 817 0,00% 1 100 0,00% 600 0,00% 800 0,00% 

Местоположение 
Зоны плотной 

индивидуальной 

застройки  

Зоны плотной 

индивидуальной 

застройки  

0,00% 

Зоны плотной 

индивидуальной 

застройки  

0,00% 

Зоны плотной 

индивидуальной 

застройки  

0,00% 

Зоны плотной 

индивидуальной 

застройки  

0,00% 

Рыночная стоимость 

земельного участка 

объекта аналога, руб. 
- 1 117 656 1 504 800 820 800 1 094 400 

Рыночная стоимость 

объекта аналога, без 
- 5 074 344 5 695 200 3 691 200 5 337 600 

https://realty.yandex.ru/offer/2302226854285672960/
https://realty.yandex.ru/offer/2302226854285672960/
https://www.avito.ru/hapo_oye/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_140_m_na_uchastke_7_sot._1651677150
https://www.avito.ru/hapo_oye/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_140_m_na_uchastke_7_sot._1651677150
https://www.avito.ru/hapo_oye/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_140_m_na_uchastke_7_sot._1651677150
https://www.avito.ru/hapo_oye/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_140_m_na_uchastke_7_sot._1651677150
https://www.emls.ru/fullinfo/3/267936.html?source=vas_map#photo3
https://www.emls.ru/fullinfo/3/267936.html?source=vas_map#photo3
https://spb.cian.ru/sale/suburban/217914088/
https://spb.cian.ru/sale/suburban/217914088/
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учета стоимости 

земельного участка 

Стоимость 1 кв.м. дома, 

руб. 
  33 829 34 516 36 912 38 126 

Общая площадь дома, 

кв.м. 
153 150,0 -0,28% 165 1,06% 100 -5,78% 140 -1,24% 

Материал стен Каркасный Каркасный 0,00% Каркасный 0,00% Каркасный 0,00% Каркасный 0,00% 

Этажность 2 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 

Класс качества отделки Улучшенная Простая 7,00% Улучшенная 0,00% Улучшенная 0,00% Улучшенная 0,00% 

Техническое состояние 

конструкций и отделки 
Отличное Отличное 0,00% Отличное 0,00% Отличное 0,00% Отличное 0,00% 

Инженерное обеспечение 

участка 
Электричество, 

водоснабжение, септик 

Электричество, 

водоснабжение, 

септик 

0,00% 

Электричество, 

водоснабжение, 

септик 

0,00% 

Электричество, 

водоснабжение, 

септик 

0,00% 

Электричество, 

водоснабжение, 

септик 

0,00% 

Дополнительные 

постройки 
Нет нет 0,00% нет 0,00% нет 0,00% нет 0,00% 

Суммарная поправка   6,7% 1,1% -5,8% -1,2% 

Общая корректировка, 

рассчитанная по модулю 
  0,3% 1,1% 5,8% 1,2% 

Стоимость 1 кв.м. после 

процентной поправки, 

рублей 
  36 103 34 883 34 778 37 655 

Средняя стоимость, руб./кв.м 35 855 

Площадь жилого дома, кв.м. 5 485 803 

Стоимость земельного участка (см. Раздел 5.4) 1 311 868 

Рыночная стоимость единого объекта недвижимости, руб. 6 797 671 



 

 

5.4 .  Оценка рыночной стоимости земельного  участка  

Метод сравнения продаж основан на использовании прямых рыночных данных по сделкам и 

предложениям с объектами недвижимости сопоставимыми с объектом оценки по технико-

экономическим характеристикам. Суть метода сравнения продаж состоит в том, что он позволяет 

выполнить оценку рыночной стоимости на основе анализа рыночных цен сделок и предложений по 

продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом. 

Сравнительный подход используется в том случае, если рынок объекта оценки активен, то есть 

на дату оценки имеется информация о достаточном для оценки количестве сделок и предложений. В 

этом случае метод сравнения продаж позволяет получить результат, максимально близко отражающий 

отношение рынка к рассматриваемому объекту. 

Сбор информации 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки, были подобраны близкие по 

функциональному назначению аналоги, предлагаемые к продаже в оцениваемый период до даты 

оценки на рынке земельных участков аналогичного назначения во Всеволожском районе 

Ленинградской области. Анализ рынка производился с использованием сайтов: 

  https://www.avito.ru; 

  https://spb.cian.ru; 

  http://www.land47.ru; 

  http://www.peterland.info; 

  https://www.zemvopros.ru; 

  http://emls.ru  

 

Выбор аналогов, произведен оценщиком из представленных на рынке земельных участков 

сельскохозяйственного назначения.  

Обоснование проведенной выборки. Проведенный анализ существующего использования 

подтверждает правильность выборки. 

Выбор единицы сравнения    

Единица сравнения используется для того, чтобы сделать удобнее процедуру сравнения 

оцениваемого объекта и аналогов. Объектами сравнения, как и объектом оценки, являются однотипные 

объекты. По этой причине на тип объекта сравнение не производилось. При сравнении оцениваемого 

земельного участка основной характеристикой для сравнения выбрана удельная стоимость (без учета 

НДС
2
) одного квадратного метра площади земельного участка. 

Описание проведенных корректур 

Для устранения различий между объектом оценки и объектами-аналогами были проведены 

корректировки их стоимостей по следующим элементам: 

 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 (Категория земель и вид разрешенного 

использования); 

 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);  

 Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

Для удобства проведения корректировок все элементы сравнения разбиты условно на две группы.  

                                                 
2 В соответствии со статьей 146 п.2 Налогового кодекса РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) не 

признаются объектом налогообложения НДС, а также соответствии со статьей 149 Налогового кодекса РФ реализация жилых 

домов, жилых помещений, а также долей в них, а также передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме 

при реализации квартир не подлежат налогообложению НДС. 

https://spb.cian.ru/
http://www.peterland.info/
https://www.zemvopros.ru/
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Первая группа элементов сравнения: 

Корректировка на передаваемые имущественные права. Корректировка на передаваемые права 

определялась исходя из предположения, что при продаже объектов сравнения будет передан 

аналогичный объекту оценки набор прав. В соответствии с пунктом 7 ФСО №7 оценщик предполагает, 

что набор имущественных прав у объектов сравнения аналогичен набору прав у объекта оценки. По 

всем объектам-аналогам корректировка по данному фактору не проводилась, так как передаваемые 

права аналогичны правам по объекту оценки.  

Корректировка на условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки. Цена на 

объекты недвижимости могут различаться из-за различных условий финансирования (использования 

различных кредитных схем и форм оплат). Поскольку в объявлениях о продаже объектов-аналогов 

информации о существенных отличиях в условиях финансирования нет, то корректировка по данному 

фактору не проводилась. 

Корректировка на условия продажи. Поскольку все условия, предложенные для продажи 

объектов-аналогов, типичные и признаков аффилированности не выявлено, то корректировка по 

данному фактору не проводилась. 

Корректировка на условия рынка. Данная корректировка учитывает изменение цен за период 

между датами сделки и оценки. Объекты аналоги выставлены на продажу на дату оценки. 

Корректировки не требуется.  

Корректировка на вид использования и зонирования. В данном отчете в ходе анализа объектов 

сравнения производилась выборка по категории земель и виду разрешенного использования. Так как 

все объекты-аналоги и объект оценки относятся к одной категории земель, а именно, «земли 

населенных пунктов» с видом разрешенного использования «для дачного строительства», то 

корректировка по данному фактору не проводилась. 

Корректировка на уторговывание. Цены предложения выставленных на продажу объектов 

были скорректированы в сторону уменьшения исходя из их потенциального снижения в процессе 

будущей реализации. Оценщиком принято среднее значение скидки на торг – 9%. Источник 

информации: https://statrielt.ru/.  

Незастроенный земельный участок (категории, разрешенного использования*) 
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница  
Среднее 

значение  

Земли населенных пунктов для смешанной коммерческой застройки 

(офисные, торговые, коммунальные) - в зависимости от плотности застройки и 

престижности окружающей территории, вида разрешенного 

использования, пешеходного и транспортного трафика, общей площади и 

инженерной обеспеченности участка, качества дорог 

0,88 0,96 0,92 

Земли населенных пунктов под многоэтажную преимущественно жилую 

застройку - в зависимости от плотности застройки окружающей территории и 

технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, престижности 

района и социального окружения, общей площади участка, степени развития 

общественного транспорта 

0,89 0,97 0,93 

Земли населенных пунктов под ИЖС, ЛПХ, ДНП и СНТ - в зависимости от 

развитости населенного пункта, эстетических характеристик участка (парк, река, 

водоём и пр.), престижности района и социального окружения, технических 

возможностей подведения инженерных коммуникаций, общей площади участка, 

степени развития общественного транспорта 

0,87 0,95 0,91 

 ДНП и СНТ на землях сельскохозяйственного назначения - в зависимости 

от приближенности к развитому городу, эстетических характеристик участка (лес, 

река, водоём и пр.), престижности района и социального окружения, технических 

возможностей подведения инженерных коммуникаций, общей площади участка, 

степени развития общественного транспорта 

0,82 0,91 0,86 

Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального 

назначения - в зависимости от плотности застройки окружающей территории и 

технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, общей 

площади участка, транспортного трафика, класса подъездных дорог 

0,81 0,92 0,86 

Сельскохозяйственного назначения - в зависимости от приближенности к 

крупному центру сбыта с/х продукции, качества почв, наличия транспортной и 

инженерной инфраструктур, общей площади участка 

0,74 0,88 0,80 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения с возможностью 

изменения категории - в зависимости от эстетических характеристик участка (лес, 

река, водоём и пр.), технических возможностей подведения инженерных 

коммуникаций и общей площади участка 

0,77 0,90 0,83 

 

 

https://statrielt.ru/
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Вторая группа элементов сравнения: 

Корректировка на общую площадь земельного участка 

По данным «Справочника Оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки» под ред. 

Лейфера Л.А., табл.35 

 
Конфигурация, форма и рельеф земельного участка 

В ходе анализа рынка земельных участков выявлено, что участки, имеющие неправильную или 

вытянутую форму, или участки с повышенным уклоном местности, или с другими недостатками при 

остальных аналогичных характеристиках, предлагаются на рынке дешевле остальных.  

 
 

Корректировка на коммуникации  

Корректировки рыночной стоимости на «отсутствие/наличие» инженерных коммуникаций и 

оборудования - отношение удельных рыночных цен предложений объектов без коммуникаций к 

удельным рыночным ценам аналогичных объектов с соответствующими коммуникациями.  

К расчету приняты объекты при приблизительно сопоставимых характеристиках: 

местоположение, назначение, конструкция, качество и состояние здания, общая площадь, наличие 

коммуникаций. 

 

  

Земельные участки населенных пунктов, промышленности или смежные с 

ними, где в непосредственной близости имеются соответствующие 

магистрали, линейные сооружения либо соответствующая инфраструктура 

( (незастроенные, без учета элементов благоустройства) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Среднее 

значение 

1 Не обеспеченные инженерными коммуникациями 
 

  1,00 

 
при наличии только одного вида коммуникаций: 

   
2 Обеспеченные центральной электроэнергией  (трехфазное напряжение) 1,05 1,18 1,10 

3 
Обеспеченные центральной электроэнергией 220 - 240 В (однофазное 

напряжение) 
1,01 1,13 1,06 

4 Обеспеченные водопроводом (центральным или скважиной в нормальном 1,03 1,13 1,07 
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(рабочем) состоянии) 

5 
Обеспеченные канализацией (центральной или локальной в нормальном 

(рабочем) состоянии) 
1,04 1,11 1,07 

6 Обеспеченные центральным газоснабжением природным газом 1,08 1,27 1,16 

7 Обеспеченные центральным теплоснабжением 1,06 1,16 1,10 

 

Корректировка на Благоустройство и дорожную инфраструктуру земельных участков 

Исследование рынков земельных участков показывает, что зависимость рыночной стоимости 

единицы площади участка от наличия или отсутствия благоустройства и дорожной инфраструктуры 

для различных населенных пунктов находится в пределах незначительной вариации и вполне 

устойчива по времени действия. Приведенные значения не зависят от зонирования и разрешенного 

использования земельных участков. "Обеспеченность" участка означает наличие права собственности 

или безвозмездного пользования данным видом благоустройства. 

 
 

 Валовая коррекция 

Итоговый результат с определение весов по каждому аналогу. Для расчета весовых 

коэффициентов необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по 

каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше 

весовой коэффициент и наоборот). Производится расчет по следующей формуле: 

)1/()1(...)1/()1()1/()1(

)1/()1(

21

...1






nAAA

nA

SSSSSS
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K   

где, К – искомый весовой коэффициент; 

n –номер аналога 

AS  - сумма корректировок по всем аналогам; 

nS ...1  - сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 

1S  - сумма корректировок 1-го аналога; 

2S  - сумма корректировок 2-го аналога; 

nS  - сумма корректировок n-го аналога. 

Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на 1/ )1( AS , в 

результате получим: 

)1/(1...)1/(1)1/(1

)1/(1
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Расчет рыночной стоимости земельного участка  
Показатель/объект Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Адрес объекта 

Ленинградская область, 

Всеволожский район,  

участок Хапо-Ое 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

КП "Петровские сады", 

Березовая ул., уч. 57 

Ленинградская область, 

Всеволожский район,  

КП "Петровские сады" 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

КП "Луговое" 

Ленинградская область, 

Всеволожский район,  

КП "Луговое" 

Дата публикации 

объявления 
- 23.09.2019г. 03.09.2019г.  20.09.2019г. 15.09.2019г. 

Источник информации 

Документы, 

предоставленные 

Заказчиком 

https://spb.cian.ru/sale/su

burban/180034565/ 

https://www.avito.ru/hapo_oy

e/zemelnye_uchastki/uchastok

_10_sot._snt_dnp_176717186

1  

https://realty.yandex.ru/off

er/4203281881897374464

/ 

https://realty.yandex.ru/off

er/4203281881897374464/ 

Тип объекта недвижимости Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Категория земельного участка 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Вид разрешенного 

использования 

Для дачного 

строительства 

Для дачного 

строительства 
Для дачного строительства 

Для дачного 

строительства 

Для дачного 

строительства 

Цена предложения, 

руб./объект 
- 1 200 000 1 500 000 1 500 000 1 350 000 

Площадь земельного участка, 

кв. м 
959 925 1 000 1 000 1 000 

Удельный показатель 

стоимости за 1 кв. м общей 

пл. участка, руб. 

- 1297 1500 1500 1350 

Имущественные права Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  

Инженерные коммуникации 
Электричество 15 кВт, 

вода, септик 
Электричество 3 кВт Электричество 15 кВт Электричество 15 кВт Электричество 3 кВт 

Благоустройство 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Дополнительные постройки Нет Нет Нет Нет Нет 

Наличие подъездной дороги Есть Есть Есть Есть Есть 

Первая группа элементов сравнения 

Передаваемые 

имущественные права  
Собственность  Собственность Собственность Собственность Собственность 

Условия финансирования Единовременная оплата  Единовременная оплата Единовременная оплата Единовременная оплата Единовременная оплата 

Условия продажи 
Условия продажи 

типичные 

Условия продажи 

типичные 
Условия продажи типичные 

Условия продажи 

типичные 

Условия продажи 

типичные 

https://spb.cian.ru/sale/suburban/180034565/
https://spb.cian.ru/sale/suburban/180034565/
https://www.avito.ru/hapo_oye/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._snt_dnp_1767171861
https://www.avito.ru/hapo_oye/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._snt_dnp_1767171861
https://www.avito.ru/hapo_oye/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._snt_dnp_1767171861
https://www.avito.ru/hapo_oye/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._snt_dnp_1767171861
https://realty.yandex.ru/offer/4203281881897374464/
https://realty.yandex.ru/offer/4203281881897374464/
https://realty.yandex.ru/offer/4203281881897374464/
https://realty.yandex.ru/offer/4203281881897374464/
https://realty.yandex.ru/offer/4203281881897374464/
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Условия рынка Сделка Предложение  Предложение Предложение Предложение 

Корректировка, % - -9,00% -9,00% -9,00% -9,00% 

Скорректированная цена, руб. 

/ кв. м 
- 1181 1365 1365 1229 

Дата оценки/предложения 24.09.2019г. 23.09.2019г. 03.09.2019г.  20.09.2019г. 15.09.2019г. 

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

Скорректированная цена, руб. 

/ кв. м 
- 1181 1365 1365 1229 

Вторая группа элементов сравнения 

Местоположения 

(Корректировка учтена ниже) 

Зоны индивидуальной 

застройки  

Зоны индивидуальной 

застройки  

Зоны индивидуальной 

застройки  

Зоны индивидуальной 

застройки  

Зоны индивидуальной 

застройки  

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

Скорректированная цена, руб./ 

кв. м 
- 1181 1365 1365 1229 

Физические характеристики 

Площадь, кв. м 959 925 1 000 1 000 1 000 

Корректировка, % - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Инженерные коммуникации 
Электричество 15 кВт, 

вода, септик 
Электричество 3 кВт Электричество 15 кВт Электричество 15 кВт Электричество 3 кВт 

Корректировка, % - 10,77% 7,00% 7,00% 10,77% 

Конфигурация, форма и 

рельеф земельного участка 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

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

Наличие подъездной дороги Есть Есть Есть Есть Есть 

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

Дополнительные постройки Нет Нет Нет Нет Нет 

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

Благоустройство участок не огражден участок не огражден участок не огражден участок огражден участок огражден 

Корректировка, % - 0,00% 0,00% -4,76% -4,76% 

Суммарная корректировка по 

второй группе, % 
- 10,77% 7,00% 2,24% 6,01% 

Скорректированная цена, 

руб. / кв. м 
- 1308 1461 1396 1302 

Суммарная абсолютная 

корректировка (по модулю, 

без учета скидки на торг), % 

- 10,77% 7,00% 11,76% 15,53% 

Весовой коэффициент аналога   25,1% 26,0% 24,9% 24,1% 
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Скорректированная цена 

продажи с учетом веса 

показателя 
- 328,1401266 379,4120213 347,0803621 313,3218586 

Скорректированная удельная 

стоимость объекта оценки, 

руб. / кв. м 

1368         

Площадь земельного 

участка, кв. м 
959         

Рыночная стоимость, руб.  1 311 868         



 

 

Раздел 6. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

6 .1.  Методология затратного подхода  

В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому благоразумный 

покупатель не заплатит за объект недвижимости сумму большую, чем та, в которую обойдется 

приобретение (или аренда) соответствующего участка под застройку и возведение аналогичных по 

назначению и качеству сооружений в приемлемые сроки, чтобы создать объект недвижимости равной 

полезности. В затратном подходе стоимость недвижимости равна рыночной стоимости участка земли 

(собственность или право аренды) плюс стоимость строений на участке за вычетом накопленного 

износа. Подход имеет две версии - на базе стоимости замещения и на базе восстановительной 

стоимости.  

Затратный подход может привести к объективным результатам, если достаточно надежно 

просчитываются стоимость местоположения, восстановительная стоимость и износ улучшений. 

Наиболее применим подход при оценке недавно построенных объектов, сооружение которых 

основывалось на обстоятельном анализе наилучшего и наиболее эффективного использования 

застраиваемой территории, а также при оценке уникальных или специальных объектов, которым 

трудно или невозможно подыскать рыночные аналоги. 

Процедура оценки затратным подходом включала следующие последовательные шаги: 

1. Расчет стоимости прав на земельный участок.  

2. Выполняется расчет полной восстановительной стоимости здания. Исходными данными 

служат предоставленные Заказчиком документы. 

3. Расчет прибыли предпринимателя. 

4. Определение величины накопленного износа строительных конструкций здания на основе 

данных технического паспорта и визуального осмотра объекта.  

5. Уменьшение стоимости улучшений на сумму накопленного износа для получения 

остаточной стоимости объекта. 

6. Добавление к рассчитанной остаточной стоимости улучшений стоимости земли. 

 

6.2.  Расчет стоимости улучшений затратным подходом  

При использовании затратного подхода, прежде всего, необходимо решить, определение какой 

стоимости более обосновано: стоимости восстановления или стоимости замещения. 

Стоимость замещения (затраты на полное замещение) – расходы в текущих ценах на 

строительство здания, имеющего эквивалентную полезность с объектом оценки, но построенного из 

новых материалов и в соответствии с современными стандартами, дизайном и планировкой.  

Стоимость восстановления – расходы в текущих ценах на строительство точного объекта-

аналога с использованием точно таких же материалов, стандартов, дизайна и с тем же качеством работ, 

которые воплощают в себе все недостатки, несоответствия и моральный износ, что и у объекта оценки. 

С теоретической точки зрения в большинстве случаев более обосновано определение стоимости 

замещения, поскольку маловероятно, что потенциальному покупателю нужна именно точная копия 

оцениваемого здания со всеми его функциональными недостатками или излишествами. 

Анализ использования разновидностей определения затрат в условиях Российской Федерации 

показывает, что в наибольшей степени принятой у нас терминологии соответствует следующая 

классификация их методов: 

  индексный метод; 

  ресурсный метод; 

  метод разбивки по компонентам; 

  метод сравнительной единицы; 

  комбинированный метод. 

Индексный метод предполагает использование данных имеющейся или разработанной 

проектно-сметной документации и применение системы директивных корректирующих 

коэффициентов пересчета (дефляторов) от цен 1969 г., 1984 г. или 1991 г. к текущим ценам, 

рекомендованных региональными центрами по ценообразованию в строительстве. При этом могут 

использоваться как интегральные коэффициенты пересчета для различных типов зданий, так и 

коэффициенты пересчета, отдельно учитывающие удорожание материалов, основной заработной 

платы и эксплуатации машин и механизмов. Как показывает проведенный анализ, различие в величине 

общей восстановительной стоимости, вычисленной с помощью интегрального и дифференцированных 

коэффициентов, незначительно. 

Ресурсный метод оценки основан на определении объемов или массы основных элементов 

зданий и сооружений, расхода строительных материалов, расчете стоимости этих материалов (или 

элементов конструкции) в текущих региональных рыночных ценах с последующим добавлением 

стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов, прочих работ и затрат. Стоимость 
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основной заработной платы и эксплуатации машин и механизмов обычно определяется в процентах от 

стоимости основных строительных материалов по среднестатистическим данным строительных 

организаций для определенного типа зданий или, что предпочтительнее, по данным конкретного 

подрядчика. Следует отметить, что ресурсный метод, оперирующий непосредственно с затратами в 

текущих ценах, дает лучшее приближение к рыночным ценам, чем индексный. Однако для применения 

ресурсного метода оценки стоимости недвижимости требуется большее количество исходных данных, 

как в натуральных, так и текущих стоимостных показателях. 

Метод разбивки по компонентам заключается в расчленении всего объема строительно-

монтажных работ на крупные разделы (модули), как то: земляные работы, фундаменты, стены, 

перекрытия, кровля и т.д. Метод разбивки по компонентам целесообразно использовать для 

приближенной оценки при недостатке исходной информации. В этом случае достаточно определить 

затраты для одного или нескольких основных модулей, чтобы, исходя из их примерного процентного 

вклада, найти общую стоимость строительно-монтажных работ. 

Метод сравнительной единицы предполагает использование данных по текущей стоимости 

какого-либо параметра, например, 1 м
2
 общей площади в зданиях определенного типа или 1м

3
 объема, 

получаемых по средней фактической стоимости строительства в условиях региона или имеющейся 

нормативной базе. Метод сравнительной единицы удобно использовать в случаях, когда оцениваемый 

объект занимает часть здания (сооружения), а установление его доли (удельного веса) в общей 

стоимости затруднительно из-за существенных различий в планировке и высоте этажей, конструкций, 

качестве и степени наружной и внутренней отделки, а также различий в инженерном оборудовании. 

Комбинированный метод предполагает использование названных методов совместно, в 

различных сочетаниях. 

Расчёт полной восстановительной стоимости объектов оценки выполнен методом 

сравнительной единицы с использованием справочника Укрупненных показателей стоимости 

строительства КО-ИНВЕСТ серии «Справочник Оценщика» («Жилые здания», изд. 2016 г.). 

Публикуемые стоимостные показатели для определения стоимости строительства зданий 

основываются на проектно-сметной документации, в том числе на данных о средних показателях 

затрат на освоение строительных площадок, новых расценках на работы и данных об индексах цен в 

строительстве. 

По каждому из объектов-аналогов содержится техническая характеристика объемно-

планировочных и конструктивных решений и показатели стоимости на единицу измерения. Единицей 

измерения может выступать 1 кв. м, 1 куб. м, или иной проектный параметр. Показатели приведены на 

единицу измерения по сооружениям - в целом в рублях, по зданиям - в целом и в разрезе основных 

конструктивных элементов в рублях и в процентах. 

Учитываемые затраты 

Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются 

действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации МДС 81-35.2004 с учетом непредвиденных работ и затрат. Все показатели рассчитаны в 

соответствии с новой сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, сформированной и 

введенной в действие в уровне цен по состоянию на 01.01.2016 г. Пересчет в текущие цены 

производился с применением индексов КО-ИНВЕСТ (публикуемых в ежеквартальном 

информационно-аналитическом бюллетене «Индексы цен в строительстве»). 

В справочных показателях стоимости учтены следующие затраты: 

  прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда 

рабочих); 

  накладные расходы (по нормативам Госстроя России - в процентах от фонда оплаты 

труда рабочих-строителей и механизаторов, дифференцированных по видам работ); 

  прибыль в строительстве в процентах от фонда оплаты труда рабочих; 

  средняя величина затрат, отражаемых » главах 1, 5-7, для условий точечной застройки 

объектов; 

  усредненная величина доначислений к стоимости по 7 главам сводного расчета 

стоимости, в размере 20% от суммы вышеперечисленных составляющих. учитывающая 

непредвиденные работы и затраты и ряд местных налогов. 

В справочных показателях стоимости в составе доначислений к стоимости прямых затрат, 

накладных расходов и прибыли подрядчика учтены затраты на временные здания и сооружения, 

зимние удорожания, земельный налог, другие налоги, сборы и обязательные платежи, затраты на 
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проектные и изыскательские работы, непредвиденные работы и затраты, технический и авторский 

надзор и др. 

В составе фактических показателей оплаты труда и цен на материалы учтена полная стоимость 

соответствующих ресурсов, используемых в строительстве. 

Так, в фонде оплаты труда рабочих учтены: 

  надбавки к тарифным ставкам и окладам; 

  вознаграждения (процентные надбавки) за выслугу лет; 

  выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; 

  надбавки за подвижной и разъездной характер работ вахтовым методом; 

  суммы, выплачиваемые в размере тарифной ставки, оклада за дни в пути от места 

нахождения предприятия (пункта сбора) к месту работы а обратно, предусмотренные графиком работы 

на вахте; 

  полевое довольствие; 

  оплата дополнительных отпусков; 

  оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам предприятий, 

расположенных в районах Крайнего Севера в приравненных к ним местностях и в отдельных районах 

Дальнего Востока; 

  другие виды оплат, входящие в фонд оплаты труда в соответствии с остановленным 

законодательством порядком. 

В справочных показателях стоимости общественных зданий не учтен ряд прочих работ и 

затрат, специфичных для конкретных условий осуществления строительства 

  содержание временной связи: 

  затраты на первичную очистку от снега, 

  затраты на снегоборьбу; 

  затраты на ремонт и восстановление автодорог; 

  затраты на командирование работников; 

  затраты, связанные с подвижным характером работы; 

  затраты на авиатранспорт; 

  затраты на перебазирование подрядных организаций; 

  дополнительные затраты, связанные с выполнением работ вахтовым методом; 

  затраты на оргнабор рабочих и др.; 

  затраты на разминирование территории строительства в районах бывших боевых 

действий; 

  приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период 

строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, или 

для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель; 

  плата за землю при изъятии и (выкупе) земельного участка для строительства, а также 

выплата земельного налога (аренды) в период строительства; 

  возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам 

и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием 

земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторам земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате 

деятельности других лиц. 

Стоимостные показатели не учитывают затраты на привлечение кредитных ресурсов для 

осуществления строительства и рассчитаны, исходя из предположения, что за время возведения 

объекта цены на работы и оборудование оставались неизменными. Показатели не включают затраты на 

устройство тех элементов благоустройства, стоимость которых может быть определена отдельно, с 

применение данных раздела 4 «Элементы благоустройства». 

В справочных показателях не учтен налог на добавленную стоимость. 

В соответствии с рекомендациями по использованию справочников КО-ИНВЕСТ, стоимость 

строительства будущих улучшений Объекта оценки определяется в соответствии с классом 

конструктивной системы (КС) здания и уровнем отделки с учетом дополнительных корректирующих 

коэффициентов. 
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Расчет ставки дисконтирования 
Показатель Значение Источник 

Типичный срок службы Тт, лет 50 

http://www.statrielt.ru/index.php/ekspluatatsiya-i-remont/55-

spravochnik-stroitelya/275-srok-sluzhby-zdaniya-i-

periodichnost-remonta 

Оставшийся срок экономической жизни 

объекта (То), лет 
49 - 

t - срок вероятной экспозици, мес. 9 см. Анализ ликвидности  

r - безрисковая ставка (Классический депозит 

СБ России - в условиях нестабильной 

экономики) 

0,0662 http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ 

u — поправка на риски владения 

недвижимостью 
0,01 

расчет рисков (Федотова М.А., Рослов В.Ю. Оценка для 

целей залога. 2008) 

L - поправка на риски низкой ликвидности 0,051 P=R0*X/12 

m - поправка на  риски низкого 

инвестиционного менеджмента 
0,01 

1 - 5 % (Федотова М.А., Рослов В.Ю. Оценка для целей 

залога. 2008).  

Yо — ставка дисконтирования 13,72% 
Yo = r + u + L + m (Федотова М.А., Рослов В.Ю. Оценка 

для целей залога. 2008)   

 

Определение физического износа 

Физический износ зданий и их элементов состоит в частичной утрате первоначальных технико-

эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, непроницаемости и др.) под воздействием 

эксплуатационных нагрузок и природных воздействий. Признаками физического износа являются 

дефекты элементов зданий. Величина физического износа отдельных элементов определялась путем 

экспертных оценок на основании правил определения износа, изложенных в ВСН 53-86(р). 

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в общей части здания в его текущем 

состоянии определялся с учетом вклада в фактически выполненный на момент оценки объем 

строительно-монтажных работ. Расчет интегрального коэффициента физического износа 

осуществляется по формуле: 

 

%100/)((%)   ii GИИ , 

 

где:  Иi – износ в % i-го конструктивного элемента; 

Gi – удельный вес i-го конструктивного элемента в общей стоимости здания. 

Оценка износа объекта недвижимости (интегральная оценка) обычно производится на основе 

оценки износа отдельных элементов с учетом их «весов», то есть вклада в стоимость объекта.  

Величина износа принята на уровне 5%, по данным технического паспорта от 22.02.2019г. 

 

Наименование Характеристика 

Дата оценки  24 сентября 2019г. 

Наименование объекта оценки Жилой дом 

Адрес 

Ленинградская область, Всеволожский район, 

участок Хапо-Ое, ДНП «Ягодное»,  

ул. Смородиновая, уч.№7 

Год постройки 2018 

Год сборника Ко-Инвест 2016, Жилые дома 

Рассматриваемый аналог по Ко-Инвест Индивидуальные жилые дома 

Номер классификатора ЖЗ.04.001.2141 

Стоимость одного кубического метра здания в 

ценах на 01.01.2016 г. 
19 938,00 

 

 

Наименование показателя Характеристика объекта оценки 

Площадь общая, кв. м 153,00 

Строительный объем здания, куб. м 545 

Высота этажа (средняя), м.  3 

Территориальный пояс: 1 

Климатический район: 1 

http://www.statrielt.ru/index.php/ekspluatatsiya-i-remont/55-spravochnik-stroitelya/275-srok-sluzhby-zdaniya-i-periodichnost-remonta
http://www.statrielt.ru/index.php/ekspluatatsiya-i-remont/55-spravochnik-stroitelya/275-srok-sluzhby-zdaniya-i-periodichnost-remonta
http://www.statrielt.ru/index.php/ekspluatatsiya-i-remont/55-spravochnik-stroitelya/275-srok-sluzhby-zdaniya-i-periodichnost-remonta
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Группа капитальности объекта оценки: 1 

Поправка к стоимости (на отличие в площади) 1 

Поправка на переход от сборника Ко-инвест к 

сборнику индекса цен в строительстве 
1,282 

Поправка к стоимости (на этажность) 1 

Территориальный коэффициент 1 

Косвенные издержки 1 

Коэффициент на НДС 1,2 

Стоимость строительства на дату оценки, 

руб. 
5 234 473 

Ставка дисконтирования 13,72% 

 

 
 

Период строительства 
Динамика строительства, 

% 

Динамика 

строительства, 

руб. 

Фактор 

аккумулирования 

Аккумулированная 

стоимость, руб. 

      1 квартал 50% 2 617 236 1,0686 2 796 779 

      2 квартал 50% 2 617 236 1,1419 2 988 638 

Итого аккумулированная стоимость, руб. 5 785 416 

Прибыль предпринимателя, руб. 550 944 

Предпринимательская прибыль, % 9,52% 

Полная стоимость воспроизводства здания, руб. 5 785 416 

Физический износ, % 5,00% 

Физический износ, руб. 289 271 

Полная стоимость воспроизводства c учетом износа, руб. 5 496 145 

Рыночная стоимость земельного участка 1 311 868 

Рыночная стоимость ЕОН, руб. 6 808 014 
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Раздел 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

В этом разделе отчета сводятся воедино все данные, полученные в ходе оценки, и делается 

заключение относительно наиболее вероятной рыночной стоимости оцениваемого имущества. 

 

Согласование результатов расчета 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 

оцениваемых объектов недвижимости является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при 

помощи использованных классических подходов оценки. Целью согласования результатов является 

определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемые объекты на дату 

оценки через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти преимущества и 

недостатки оцениваются по следующим критериям: 

1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится 

анализ; 

2. Способность отразить действительные намерения типичного покупателя/арендатора и/или 

продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения; 

3. Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и 

инвестиций (включая риски); 

4. Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 

специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество строительства и отделки, 

потенциальная доходность и т.д.  

В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного количества 

рыночной информации для оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или 

ограничения на применение какого-либо из них должны быть обоснованы в отчете об оценке. 

Использование различных подходов приводит, как правило, к получению различных величин 

стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами, 

окончательная оценка стоимости недвижимости устанавливается исходя из того, какой подход в 

большей, а какой в меньшей степени отражает реальную рыночную стоимость оцениваемого объекта.  

В предыдущих разделах отчета была проведена оценка рыночной стоимости объекта оценки 

двумя подходами – затратным и сравнительным. Доходный подход не применялся. Отказ от 

использования доходного подхода приведен в Разделе 1.7. Качество и достоверность использованной 

информации, степень детализации расчетов, достоверность полученных результатов, как и сами 

результаты оценки, для разных подходов достаточно близки.  

 

Выведение итоговой стоимости может осуществляться различными способами 

Во-первых, оценщик может получить итоговую стоимость объекта оценки через взвешивание 

результатов различных подходов в зависимости от их значимости, которая определяется оценщиком в 

каждом конкретном случае самостоятельно. Однако такой подход к определению итогового значения 

стоимости правомерен и необходим в том случае, когда оценщик считает, что каждый использованный 

им метод несет в себе часть истины. 

Во-вторых, итоговая стоимость может быть принята равной стоимости, полученной в рамках 

одного из подходов. При этом оценщик руководствуется тем принципом, что стоимость, полученная 

именно в данном подходе, наиболее точно соответствует специфике оцениваемого объекта, учитывает 

всю его специфику. 

При расчете сравнительным подходом Оценщики опирались на информацию о ценах 

предложения. Хотя рынок купли-продажи жилых домов достаточно активен, предложений продать 

объекты, в состоянии аналогичном объекту оценки, ограниченное количество. Выполненные 

корректировки на состояние и прочие ценообразующие факторы несколько снижают точность 

расчетов сравнительным подходом. 

Затратный подход приводит к объективным результатам, если достаточно надежно 

просчитывается восстановительная стоимость и определяется накопленный износ. К недостаткам 

затратного подхода можно отнести возможность неточного определения величины стоимости 

земельного участка (земельный рынок России не является достаточно развитым).  

Затратный подход не учитывает основных факторов влияющих на цену недвижимости – 

местоположения, транспортной доступности, перспектив развития, ему присваивается минимальный 

вес. 
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Критерий Сравнительный Затратный Доходный 

Применимость подхода к оценке объекта недвижимости 

согласно утвердившимся в России и мире принципам и 

стандартам оценки 
5 5 0 

Адекватность, достоверность и достаточность информации, 

на основе которой проводились анализ и расчеты 
5 5 0 

Способность подхода отразить мотивацию, 

действительные намерения типичного 

покупателя/арендатора и/или продавца/арендодателя, 

прочие реалии спроса/предложения в статике и динамике 

5 5 0 

Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и 

динамики рынка финансов и инвестиций (включая риски) 
5 5 0 

Способность подхода учитывать структуру и иерархию 

ценообразующих факторов, специфичных для объекта, 

таких как местоположение, локальное окружение, размер, 

качество строительства и отделки, инженерное 

обеспечение, потенциальную доходность и т. п. 

5 5 0 

Итого 25 25 0 

Сумма баллов 50 

Вес подхода  0,50 0,50 0 

 

Результаты оценки для земельного участка с жилым домом: 
Подход Объект оценки Вес подхода 

Затратный 6 808 014 50,00% 

Сравнительный 6 800 000 50,00% 

Доходный Не применялся 0,00% 

Согласованное значение стоимости 6 804 007 

Рыночная стоимость с учетом округления, руб. 6 800 000 

 

Результаты оценки для земельного участка: 
Подход Объект оценки Вес подхода 

Затратный Не применялся 0,00% 

Сравнительный 1 311 868 100,00% 

Доходный Не применялся 0,00% 

Согласованное значение стоимости 1 311 868 

Рыночная стоимость с учетом округления, руб. 1 310 000 
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 Раздел 8. РАСЧЕТ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласно Федеральному Стандарту Оценки № 2 «при определении ликвидационной стоимости 

объекта оценки определяется расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой 

данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного 

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

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

рыночной стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца 

продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным».  

«Вынужденная продажа предполагает цену, обусловленную реализацией имущества в 

нетипичных условиях и отражающую, как правило, недостаточный период маркетинга, без должной 

открытости и рекламы, а иногда свидетельствующую о недобровольности продавца и/или реализации 

при вынуждающих обстоятельствах. По этим причинам цена, связанная с вынужденной продажей, 

называемая стоимостью при вынужденной продаже, не является представлением рыночной 

стоимости».  

Таким образом, рассматривая термин «справедливая стоимость залога» на этапе взыскания 

просроченной задолженности для целей Положения № 254-П, его следует отождествлять с термином 

«ликвидационная стоимость».  

На это, в частности, указывает и ограничение, накладываемое на объект залога, для признания 

его обеспечением с точки зрения Положения № 254-П: «К обеспечению II категории качества могут 

быть отнесены: … залог вещей при наличии … достаточных оснований считать, что соответствующий 

предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней со дня 

возникновения основания для обращения взыскания на залог».  

С момента выдачи кредита банк обязан «держать в уме» обе стоимости, и рыночную, и 

ликвидационную, поскольку изменение вида стоимости может произойти вне зависимости от банка. 

Переход от рыночной стоимости объекта залога, определяемой при заключении договора 

залога, к ликвидационной стоимости предмета залога осуществляется путем умножения рыночной 

стоимости на понижающий ликвидационный коэффициент.  

Ст.ликв. (Т) = Ст.рын. (Т) x К ликв., (1)  

где Ст.ликв. (Т) — ликвидационная стоимость объекта залога в момент времени Т;  

Ст.рын. (Т) — рыночная стоимость объекта залога в момент времени Т;  

К ликв. — ликвидационный коэффициент, определяющий величину снижения стоимости 

объекта залога вследствие нетипичных условий реализации объекта залога.  

Временная зависимость рыночной стоимости определяется, в частности, динамикой рыночной 

конъюнктуры, устареванием и износом объекта и т.д.  

Нетипичность условий реализации объекта залога в общем случае обусловлена двумя 

основными факторами:  

 фактором ограниченности времени продажи;  

 фактором вынужденности продажи — психологического аспекта, воздействующего на 

инициативу покупателей.  

В этих условиях ликвидационный коэффициент определится следующим образом:  

К ликв. = К врем. x К вын., (2)  

где К врем. — коэффициент, учитывающий фактор ограниченности времени продажи;  

К вын. — коэффициент, учитывающий влияние фактора вынужденности продажи на 

ликвидационную стоимость объекта.  

При изменении, конъюнктуры рынка соответствующих объектов со временем могут изменяться 

и К врем., и К вын., что естественным образом приведет к изменению К ликв. Однако этим 

обстоятельством в первом приближении, можно пренебречь.  

 

Таблица 1. Расчет коэффициента, учитывающего влияние фактора вынужденности 

продажи на ликвидационную стоимость объекта - К вын. (А) 

№ Тип риска вынужденной продажи 
Ранг риска 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

1. 

Риск от способа продажи: торги для недвижимости 

или продажа на комиссионных началах иного 

имущества 
 

1 
   

      

2. Риск от срока продажи: от 2-х до 18-ти месяцев 1 
    

      

3. Риск инвестирования в связи с судебной отменой 
 

1 
   

      

4. Риск инвестирования в связи с потерей 1 
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коммерческой привлекательности по причине 

противодействия должника-собственника объекта 

оценки 

5. Риск снижения спроса 
 

1 
   

      

6. 
Риск неточности оценки из-за недостатка 

информации по объекту оценки   
1 

  
      

7. Количество наблюдений 2 3 1 0 0 0 0 0 

8. Взвешенный итог по рангу 0,2 0,6 0,3 0 0 0 0 0 

9. Сумма по взвешенному итогу 1,1               

10. Количество типов рисков 6               
  Коэффициент вынужденной продажи 0,8               

 

Для определения ликвидационной скидки была использована следующая формула: 

D = ((tэ/tэо)
2
-2*(tэ/tэо)+1)*e

-A*E          
(3) 

где: 

D – ликвидационная скидка; 

tэо – среднерыночное время экспозиции; 

tэ – время вынужденной экспозиции; 

e – основание натурального логарифма; 

A - постоянный коэффициент, учитывающий вынужденность продажи; 

E – коэффициент вынужденной продажи. 

Определенное в соответствии с изложенной выше методикой значение рыночной стоимости 

объектов оценки, на наш взгляд, должно быть дополнительно скорректировано в сторону уменьшения 

на основании следующих соображений. Представляется, что единственным практически возможным 

способом его реализации на рынке в приемлемые сроки является привлечение для этого 

специализированных фирм. С целью учета издержек реализации (например, складирование и хранение, 

транспортные услуги, комиссионное вознаграждение продавца), а также влияния отличий 

действительных (или наиболее вероятных) условий продажи объектов оценки от условий открытого, 

свободного и конкурентного рынка и прочих ограничений, налагаемых термином “рыночная 

стоимость”, расчетное значение стоимости оцениваемого недвижимого имущества  и оборудования 

должно быть дополнительно уменьшено. 

 

Определение разумно долгого срока экспозиции предмета залога 
Срок экспозиции предмета залога должен определяться индивидуально по каждой позиции 

оценки исходя из ликвидности объекта. В основе определения данного показателя должен лежать 

анализ рынка предмета залога, прежде всего с точки зрения его ликвидности. 

Стандартными величинами разумно долгого срока экспозиции являются 6 – 12 месяцев для 

объектов недвижимости, от 6 до 12 месяцев для различных групп оборудования и до 24 месяцев для 

крупногабаритного и особо сложного оборудования (например, для печей металлургического и 

стекольного производства). 

Оценщики приняли срок разумно долгого срока экспозиции для загородной недвижимости 

равным 6 месяцам, поскольку в настоящее время рынок недвижимости уже не испытывает трудностей 

кризисного периода и по мнению экспертов данного рынка реально продать объект  можно за 6-8 

месяцев.  

 

Определение срока реализации при вынужденной продаже 

Определение срока реализации оцениваемой загородной недвижимости при вынужденной 

продаже осуществлялось в соответствии Положением ЦБР от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности». 

В соответствии с указанной инструкцией ссуда может считаться обеспеченной в частности, 

если вся юридическая документация в отношении залоговых прав банка оформлена таким образом, что 

время, необходимое для реализации залога, не превышает 180 дней со дня, когда реализации залоговых 

прав становится для банка необходимой. 

При этом необходимость реализации залоговых прав возникает не позднее, чем на 30–й день 

задержки заемщиком очередных платежей банку по основному долгу либо по процентам. Учитывая 

нормативно зафиксированные сроки реализации предметов залога, а также стремление банка относить 

выдаваемые ссуды к категории обеспеченных (тем самым он оптимизирует свои затраты, связанные 
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прежде всего с резервированием средств), оценщики приняли срок вынужденной реализации 

оцениваемых объектов равным 90 дням или 3 месяцам. 

В соответствии с моделью, предложенной Виктором и Валерием Галасюками, при наличии 

данных, необходимых для определения коэффициента эластичности спроса по цене (К эл.спр.), он 

может быть определен по формуле:  

К эл.спр. = th |ED|, (5) 

где th — гиперболический тангенс;  

ED — эластичность спроса по цене.  

Такой вид зависимости использован авторами, исходившими из сугубо качественных 

соображений: гиперболический тангенс принимает значения от нуля и стремится к единице, никогда ее 

не достигая. Следовательно, при желании можно принимать иной вид зависимости с аналогичными 

характеристиками.  

Для вычисления собственно значения эластичности спроса по цене можно использовать 

следующую формулу:  

  

 где ED — эластичность спроса по цене;  

Q1 — исходная величина спроса на объект;  

Q2 — итоговая величина спроса на объект;  

P1 — рыночная стоимость объекта;  

P2 — ликвидационная стоимость объекта.  

В зависимости от значения эластичности спроса по цене чаще всего различают следующие 

типы спроса:  

абсолютно неэластичный — |ED| = 0, когда величина спроса не изменяется при изменении 

цены;  

неэластичный — 0 < |ED| < 1, когда относительное изменение величины спроса меньше, чем 

относительное изменение цены;  

с единичной эластичностью — |ED| = 1, когда относительное изменение величины спроса равно 

относительному изменению цены;  

эластичный — |ED| > 1, когда относительное изменение величины спроса больше, чем 

относительное изменение цены;  

абсолютно эластичный — |ED| = u, когда бесконечно малое изменение цены приводит к 

бесконечно большому изменению величины спроса.  

При этом абсолютно эластичный и абсолютно неэластичный спрос практически невозможно 

встретить в реальных экономических условиях.  

Таким образом, чем больше значение коэффициента эластичности спроса по цене, тем 

незначительнее, при прочих равных условиях, величина ликвидационной стоимости объекта 

отличается от величины его рыночной стоимости.  

В случаях когда достоверные данные, позволяющие рассчитать эластичность спроса по цене, 

отсутствуют, предлагается использовать упрощенный порядок определения коэффициента 

эластичности спроса по цене, приведенный в таблице 1.  

Таблица 1 представляет собой наиболее простой вариант зависимости К эл.спр. от двух 

параметров, каждый из которых принимает по три значения. При желании можно увеличить как 

количество параметров, так и количество возможных значений, и тем самым повысить точность 

определения К эл.спр. На дату оценки на рынке загородной недвижимости спрос можно 

характеризовать как слабо неэластичный, поскольку наблюдается слабый рост продаж и цен. 

Учитывая, что степень специализации оцениваемого земельного участка с домом значительная, 

значение коэффициента К эл.спр. принимается равным - 0,68 (согласно табл.2) 
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Табл.2 

 

 
Ликвидационная стоимость участка с домом, составляет:  

Показатели 

Результаты 

оценки для 

земельного 

участка с домом 

Результаты оценки 

для земельного 

участка  

Примечание 

Рыночная стоимость, руб. 6 802 843 1 311 868 См. Раздел 6 

Средне-рыночное время экспозиции (tэо), дней 6 6 Из требований рынка 

Срок вынужденной  реализации (t э), дней 3 3 

Положение ЦБР от 28 июня 

2017 г. № 590-П «О порядке 

формирования кредитными 

организациями резервов на 

возможные потери по 

ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности» 

Коэффициент, учитывающий вынужденность 

продажи (А) 
0,8 0,8 Определен расчетно табл.1 

Коэффициент эластичности спроса (E) 0,68 0,68 Определен по табл.2 

Ликвидационная скидка 14,5% 14,5% 
Расчетно по 

вышепривед.формуле 3 

Ликвидационная стоимость принятая, руб. 5 815 713 1 121 509 Расчетно: Vp x (1-D) 

Ликвидационная стоимость округленно, руб. 5 810 000 1 120 000  
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Раздел 9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными и 

согласно нашим профессиональным знаниям: 

  изложенные в данном отчете факты достоверны и соответствуют действительности; 

  сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий, и 

являются нашими персональными, непредвзятыми профессиональными мнениями и выводами; 

  мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте 

собственности, являющемся предметом данного отчета; мы также не имеем личной 

заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

  вознаграждение Оценщика ни в коей степени не связано с предварительным 

согласованием заранее предопределенной стоимости, или тенденцией в определении стоимости в 

пользу Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного результата; 

  задание на оценку не основывалось на требовании определения оговоренной цены; 

  Оценщик лично осмотрел оцениваемый объект; 

  Анализ, мнения и выводы были получены, а отчет составлен в полном соответствии с 

законодательными актами, существующими в Российской Федерации на дату оценки; 

  рыночная стоимость признается действительной на дату оценки. 

 

Рыночная стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу:  

Ленинградская область, Всеволожский район, участок Хапо-Ое, ДНП «Ягодное»,  

ул. Смородиновая, уч.№Х 

по состоянию на 24 сентября 2019 года составляет: 

6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 

Ликвидационная стоимость – 5 820 000 (Пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) 

рублей 

В том числе: 

№п/п Объект оценки 
Площадь, 

кв. м. 

Рыночная 

стоимость, руб. 

Ликвидационная 

стоимость, руб. 

1 

Жилой дом 

Кадастровый номер 

47:07:1047005:58ХХ 

153,0 5 490 000 4 700 000 

2 

Земельный участок,  

Кадастровый номер 

47:07:1047005:81Х 

959,0 1 310 000 1 120 000 

 ИТОГО:  6 800 000 5 820 000 

 

 

 

Оценщик: 

Епифанова Людмила Викторовна 

 

 



ООО «Городская экспертиза» 

________________________________________________________________________ 

56 

_______________________________________________________________________ 

Раздел 10. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Федеральный Закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 17 ноября 1998 г. 

2 Федеральные стандарты ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7. 

3 Гражданский кодекс РФ 

4 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости объектов 

недвижимости. Приложение к распоряжению губернатора Санкт-Петербурга от 01.08.96 

№2. 

5 Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости.   Учебное пособие. Пер. с англ.- М., 1994. 

6 Джек Фридман, Николас Ордуэй. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М., 

1995. 

7 А.В.Черняк «Оценка городской недвижимости» – М., «Русская деловая литература», 1996. 

8 «Теория и методы оценки недвижимости»: Учебное пособие / под ред. проф. В.Е.Есипова – 

СПб, Издательство СПбГУЭФ, 1998. 

9 Тарасевич Е.И. «Финансирование инвестиций в недвижимость» – СПб.: СПбГТУ, 1996. 

10 Тарасевич Е.И. «Оценка недвижимости» – СПб, Издательство СПбГТУ, 1997. 

11 Тарасевич Е.И.  «Анализ инвестиций в недвижимость». – СПб, 2000. 

12 Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недвижимости. СПб.: Издательство «МКС», 2003. 

13 Озеров Е.С. "Экономика  недвижимости. Анализ доходности и оценка стоимости объекта". 

СПб.: Издательство СПбГПУ, 2004. 

14 Кузнецов Д.Д. Экономика недвижимости. Примеры и задачи. Издательство СПбГТУ, 2001. 

15 Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества: учеб. пособие /  

С.В. Грибовский, С.А. Сивец; под ред. С.В. Грибовского, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и 
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Для определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщиком использовалась 

информация, полученная от Заказчика, и рыночная информация. 

Информация, полученная от Заказчика 

Оценщиком получена следующая информация (ксерокопии документов): 

- Выписка из ЕГРН на земельный участок и жилой дом от 18.07.2019г.; 

- Технический паспорт на жилой дом от 22.07.2019г. 

 

Рыночная информация 

Для определения рыночной стоимости объекта недвижимости Оценщик провел сбор и анализ 

информации, относящейся как к оцениваемому объекту, так и к другим объектам недвижимости, 

предлагаемым к продаже или сдаваемым в аренду. 

Сбор данных осуществлялся путем изучения соответствующей документации, публикаций в 

специализированных периодических изданиях, интервью с представителями административно-

муниципальных органов, с руководителями агентств недвижимости, сотрудниками оценочных фирм. 

1. Специализированные информационные издания: 

  Газета «Деловой Петербург»; 

  Ежемесячный бюллетень «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», 

издание РЦЦС Санкт-Петербурга; 

  Бюллетень недвижимости; 

  Журнал «Эксперт» и др. издания; 

2. Интервью с представителями административно-муниципальных органов, с 

руководителями агентств недвижимости, сотрудниками оценочных фирм; 

3. Сеть «Internet»: 

 https://spb.cian.ru/sale/suburban/180034565/  

 https://www.avito.ru/hapo_oye/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._snt_dnp_1767171861  

 https://realty.yandex.ru/offer/4203281881897374464/  

 https://realty.yandex.ru/offer/4203281881897374464/  

 https://realty.yandex.ru/offer/2302226854285672960/  

 https://www.avito.ru/hapo_oye/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_140_m_na_uchastke_7_sot._1

651677150   

 https://www.emls.ru/fullinfo/3/267936.html?source=vas_map#photo3   

 https://spb.cian.ru/sale/suburban/217914088/      

 

https://www.avito.ru/hapo_oye/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._snt_dnp_1767171861
https://realty.yandex.ru/offer/4203281881897374464/
https://realty.yandex.ru/offer/4203281881897374464/
https://realty.yandex.ru/offer/2302226854285672960/
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 Информация  сети Internet, используемая в расчетах  
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Документы, предоставленные Заказчиком  
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