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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
В соответствии с Договором об оценке №140215 от 14.02.2015 г. специалистами ООО «Митра Групп»
произведена оценка рыночной стоимости объекта недвижимости, расположенного по адресу: Московская
область, Наро-Фоминский район, Петровский с.о., у дер. Жедочи, СНТ «Зеленая Поляна», уч. 54
Цель оценки: определение рыночной стоимости.
Оценка проведена по состоянию на 14.02.2015 г.
Назначение оценки: для последующих сделок с объектом недвижимости.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки проведен на основании исследований рынка аналогичных
объектов на декабрь 2014 г. - февраль 2015 г. Источники информации и методики расчета приведены в
соответствующих разделах Отчета об оценке. Результаты оценки, расчеты и анализ приведены в Отчете с
учетом принятых допущений и ограничений.
Оценка была проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области
оценочной деятельности.
Рыночная стоимость объекта недвижимости (Земельный участок, общей площадью 600 кв. м.; Жилой
дом 68 кв.м, Баня 18 кв.м) расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, Петровский
с.о., у дер. Жедочи, СНТ «Зеленая Поляна», уч. 54, на дату оценки 14.02.2015 г. составит, с учетом округления:
1 924 000 (Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей, в составе:
Стоимость земельного участка – 1 478 000 (Один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч)
рублей
Рыночная стоимость построек (Жилой дом 68 кв. м., баня) – 446 000 (Четыреста сорок шесть
тысяч) рублей

При возникновении у Вас каких-либо вопросов по представленному Отчету, прошу, обращаться
непосредственно в ООО «Митра Групп».

Оценщик

Кормин В.М.

Ген. Директор
ООО «Митра Групп»

Дорогинин В.Е.
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1.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Таблица №1
Объект оценки
Адрес объекта оценки
Имущественные права на
Объект оценки
Собственник объекта оценки
Существующие ограничения
(обременения) права
Заказчик оценки
Цель оценки
Предполагаемое
использование результатов
оценки
Вид стоимости
Дата оценки
Дата осмотра объекта
Срок проведения оценки
Допущения и ограничения,
связанные с предполагаемым
использованием результатов
оценки

2.

Не зарегистрированы
Шкурин Илья Сергеевич
Определение рыночной стоимости
Для последующих сделок с объектом недвижимости
Рыночная
14.02.2015 г.
14.02.2015 г.
14.02.2015 г. – 19.02.2015 г.
Результаты оценки могут применяться лишь для целей и задач, указанных в
отчете. Более подробно пункт 5 настоящего отчета.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Таблица №2
Общая информация,
идентифицирующая объект
оценки
Адрес объекта оценки
Цель оценки
Основание проведения
оценки
Вид определяемой стоимости
Результаты оценки,
полученные в рамках
затратного подхода
Результаты оценки,
полученные в рамках
сравнительного подхода
Результаты оценки,
полученные в рамках
доходного подхода
Итоговая величина стоимости
Объекта оценки
Оценщик приводит свое
суждение о возможных
границах интервала, в
котором, по его мнению,
может находиться эта
стоимость (ФСО 7 п. 30)

3.

Земельный участок, общей площадью 600 кв. м.;
Жилой дом, общей площадью 68 кв. м.,
Баня 18 кв.м
Московская область, Наро-Фоминский район, Петровский с.о., у дер. Жедочи,
СНТ «Зеленая Поляна», уч. 54
Собственность на земельный участок, согласно свидетельству о государственной
регистрации права
Шкурин Сергей Львович (собственность на земельный участок)

Земельный участок, общей площадью 600 кв. м.;
Жилой дом, общей площадью 68 кв. м.,
Баня 18 кв.м
Московская область, Наро-Фоминский район, Петровский с.о., у дер. Жедочи,
СНТ «Зеленая Поляна», уч. 54
Определение рыночной стоимости
Договор об оценке №140215 от 14.02.2015 г.
Рыночная
Не применялся
1 924 000 (Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей
Не применялся
1 924 000 (Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей

От 1 600 000 рублей до 2 200 000 рублей.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Таблица №3
ФИО

Шкурин Илья Сергеевич
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Серия и номер документа,
удостоверяющего личность,
дата выдачи и орган,
выдавший документ

4.

Серия 46 06 № 915688
Выдан: 2 ГОМ УВД люберецкого района
Дата выдачи: 02.08.2005 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

Таблица №4
Организационно – правовая
форма
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
Юр. Адрес
Факт. адрес
Фамилия,
имя,
отчество
оценщика
Местонахождение оценщика
Информация о членстве в
саморегулируемой
организации оценщиков
Номер
и
дата
выдачи
документа, подтверждающего
получение
профессиональных знаний в
области
оценочной
деятельности

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью «МитраГрупп»
1147746547673
129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, пом. III, ком. 18А
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, оф. 411
Кормин Вадим Михайлович
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, оф. 411
Свидетельство Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
оценщиков «Экспертный совет» (регистрационный номер в едином
государственном реестре СРО за № 1158 от 01.11.2013 г.)
Диплом о профессиональной переподготовке ПП-II №004533 «Международная
академия оценки и консалтинга» по программе «Оценка собственности: оценка
стоимости предприятия (бизнеса)», дата выдачи диплома 29 сентября 2012 г.

Сведения
о
страховании
гражданской ответственности
оценщика

Полис страхования ответственности оценщика № 08905/776/00020/4 от
08.10.2014 г. в ОАО «АльфаСтрахование» страхования ответственности при
осуществлении профессиональной деятельности оценщика. Страховая сумма 10
000 000 (десять миллионов) руб., лимитом до 25.10.2015 г.

Стаж работы в оценочной
деятельности

2 года

5.

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

 Специалист, выполнивший оценку объекта оценки (далее – «Оценщик») и подготовивший данный Отчёт
(далее – «Отчёт»), имеет необходимое профессиональное образование и практический опыт в области оценки
недвижимости.
 В процессе подготовки Отчета Оценщик исходил из достоверности всей документации и устной
информации по объекту оценки, предоставленной в его распоряжение Заказчиком, поскольку в обязанности
Оценщика, в соответствии с Договором об оценке, не входит проведение экспертизы правоустанавливающих
документов на объект оценки на предмет их подлинности и соответствия действующему законодательству.
 Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все размеры и
объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и не несет
ответственности за вопросы соответствующего характера.
 Согласно профессиональным стандартам, Оценщик сохранит конфиденциальность в отношении
информации, полученной от Заказчика, или полученной и рассчитанной в ходе исследования в соответствии с
задачами оценки.
 Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме
оговоренных в Отчете.
 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых внешних и внутренних
факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению
подобных факторов, либо в случае их последующего обнаружения.
 От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ или дачи показаний и присутствия в суде
в связи с имуществом, объектами недвижимости или имущественными правами, связанными с объектом оценки,
если только не будут заключены иные соглашения.
 Заказчик должен принять условие, защитить Оценщика от всякого рода расходов и материальной
ответственности, происходящих от иска третьих сторон, вследствие легального использования третьими
сторонами полученных результатов оценки, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено,
5
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что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей халатности и умышленно
неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения данной работы.
 Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено Договором об оценке.
 Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки и не
является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в Отчете стоимости.
 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение специалиста относительно стоимости объекта
оценки в указанных целях и по состоянию на указанную дату.
 Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных,
экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки.
 Результат оценки может быть иным, в случае обнаружения дополнительной документации, или
выявления впоследствии факторов, влияющих на стоимость объекта оценки.
 Объект оценки не имеет балансовой стоимости, так как объект принадлежит физическому лицу. Данное
допущение не влияет на итоговую величину рыночной стоимости Объекта оценки.
 Оценщик исходил из допущения, что собственник объекта оценки не против проведения оценки
принадлежащего ему имущества.
 Итоговая величина стоимости оценки, указанная в отчете, составленном на основании требований,
установленных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», стандартами
оценки может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты
составления Отчета об оценке прошло не более 6 месяцев.
 Общая площадь жилого дома и бани принята по личным замерам оценщика.

6.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статьей 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г.
№135-ФЗ установлено, что при осуществлении оценочной деятельности Оценщик обязан применить Федеральные
стандарты оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, принятые саморегулируемой
организацией оценщиков, членом которой является Оценщик. Таким образом, настоящий Отчет выполнен в
соответствии с требованиями следующих стандартов:
 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007г. №256;
 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2007г. №255;
 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2007г. №254;
 Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация оценщиков «Экспертный совет» утвержденные протоколом № 4/2010 от 31.08.2010 г.

7.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

В соответствии с п. 14 ФСО №1 проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы:
 заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
 выезд и осмотр объекта оценки;
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения 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:
o информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах,
оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
o 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;
o 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).
 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;
 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой величины
стоимости объекта оценки;
6
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 составление отчета об оценке.
Фундаментальным принципом оценки, положенным в основу настоящего отчета, является принцип
наиболее эффективного использования (НЭИ). При определении НЭИ объекта оценки определяется использование
объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей (п. 10 ФСО №1). Практическим методическим
выражением принципа НЭИ при оценке рыночной стоимости является моделирование поведения типичного
покупателя на рынке (ст. 3 Закона об оценочной деятельности), а также продавца, заинтересованного в
максимизации принадлежащих ему активов.

8.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

8.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки
Количественные и качественные характеристики объекта оценки установлены по результатам осмотра
объекта оценки, а также на основании следующих правоустанавливающих и технических документов,
предоставленных Заказчиком:
 Свидетельство о государственной регистрации права 50 АЕ №209760 от 14.10.2013 г.

8.2. Перечень использованных при проведении оценки данных
Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об Объекте оценки,
полученной от Заказчика, при визуальном осмотре объекта оценки и в ходе независимых исследований,
проведенных Оценщиком. Предполагается, что представленная Заказчиком или сторонними специалистами
информация является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся сведениями из других
источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом Оценщика. Количественные и
качественные характеристики объектов, подлежащих оценке, установлены по результатам осмотра объекта оценки,
а также на основании следующих правоустанавливающих и технических документов, предоставленных
Заказчиком:
№ п/п
Перечень данных
Источник получения
 Свидетельство о государственной регистрации права 50 АЕ
1
Правовая информация
№209760 от 14.10.2013 г.
 Свидетельство о государственной регистрации права 50 АЕ
2
Технические характеристики
№209760 от 14.10.2013 г.
Бухгалтерская документация отсутствует, так как объект оценки
3
Бухгалтерская информация
принадлежит на праве собственности физическому лицу
Интернет-сайты и печатные издания специализированных
организаций.
4
Рыночная информация
Ссылки на конкретные источники информации указаны далее по
тексту Отчета.
Копии перечисленных документов приводятся в Приложении к настоящему Отчету.

8.3. Техническое описание
Таблица №5. Описание количественных и качественных характеристик оцениваемого объекта
Общая характеристика земельного участка
Общая площадь, сот
6
Кадастровый №
50:26:0180307:32
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование
Для садоводства
Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
(согласно
публичной
кадастровой
карте 611 340
http://maps.rosreestr.ru/)
Правильная
участка
Форма участка
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Дополнительные сведения
Общая характеристика жилого дома
Тип здания
Год постройки (примерно)
Количество этажей
Общая площадь жилого дома, кв. м.
Высота потолков
Материал стен
Пол
Крыша
Окна и двери
Состояние помещений (субъективная оценка)
Внутренняя отделка
Техническое обеспечение
Общая характеристика бани
Тип здания
Год постройки (примерно)
Год постройки
Материал стен
Внутренняя отделка
Общая площадь, кв. м.
Объем, куб. м.
Техническое обеспечение
Состояние строения

Земельный участок огорожен деревянным забором
Жилой дом
2000 г.
2 (Второй этаж мансардный)
68 (По личным замерам оценщика)
1-й этаж: 2,7 м
2-й этаж: 2,3 м
Дерево
Пол внутренних помещений - не обрезная доска
Шифер асбоцементный - волновой.
Форма крыши двускатная.
Двери филенчатые. Окна деревянные.
Удовлетворительное
Отделка класса эконом
Электричество - центральное
Водоснабжение - колодец
Отопление - камин
Баня
2000 г.
Данные не предоставлены
Дерево
Обшита вагонкой
18
40,5
Электричество
Удовлетворительное

8.4. Анализ местоположения объекта оценки
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Описание местоположения:
Зона (промышленная, жилая,
общественная и т.д.)
Дороги, ж/д пути
Расстояние от МКАД

9.

Жилая
Расположен вблизи Московского малого кольца, ж/д путь отсутствует,
подъезд на личном транспорте по грунтовой дороге
41 км

ОБЗОР РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложение. Новые проекты. Структура рынка
На конец III квартала 2014 года в Подмосковье (без учета поселков в соседних областях, но включая
территорию Новой Москвы) насчитывается 714 коттеджных и дачных поселков всех категорий на стадии
первичных продаж.
В III квартале 2014 года загородный рынок Подмосковья пополнился 8 проектами всех классов и форматов
(включая новые очереди существующих проектов), что на 62% меньше, чем в III квартале 2013 года (21 проекта), и
на 65% (23 проекта) меньше, чем во II квартале 2014 года. Активность девелоперов в III квартале резко пошла на
спад, что в большей степени обусловлено нестабильной макроэкономической ситуацией и, как следствие,
ослаблением рубля.
В структуре новых поселков III квартала лишь 33% приходится на проекты, представленные участками без
подряда, тогда как 56% - форматом таунхауса: в одном формате (3 проекта), или вместе с квадрохаусами,
квартирами или коттеджами. В III квартале предложение по формату таунхаусов перевалило за 50% в общей
структуре новых проектов, и формат окончательно закрепился в лидерах среди новых проектов. Первые три
квартала текущего года делают формат таунхаусов вторым трендом, который с каждым месяцем отвоевывает все
большие позиции у УБП на рынке загородной недвижимости. Новые мультиформатные проекты в III квартале на
рынок не выходили. В любом случае, тренд 2013 года и I и II кварталов 2014 продолжается и в III квартале 2014:
проекты с участками без подряда продолжают пополнять рынок загородной недвижимости Московского региона,
хотя темпы прироста значительно снизились.
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С учетом новых проектов III квартала, структура всего первичного рынка загородной недвижимости
Московского региона в конце сентября 2014 года выглядит следующим образом: 60% поселков представлены
форматом участков без подряда (УБП). Тенденция появления участков без подряда как продукта в поселках
высокого ценового уровня, ранее ограниченных обязательным подрядом, продолжается. Уже сейчас можно
говорить о том, что эта тенденция трансформировалась у девелоперов в гибкий подход – подряд становится
дополнительной опцией и уже сейчас приобретает форму необязательного, хотя некоторые ограничения на
материалы строительства (например, дома только из кирпича) и архитектурный вид будут присутствовать.
Готовые дома или участки с подрядом предлагаются лишь в 13% поселков. Около 14% от общего количества
проектов первичного рынка представлены таунхаусами. Мультиформатных проектов, представленных тремя и
более форматами жилой недвижимости, на первичном рынке насчитывается также около 6% от общего числа
поселков. Еще в 7% поселков можно выбрать между форматом участка без подряда и с подрядом.

В структуре нового предложения III квартала 2014 года доля поселков класса «эконом» и «бизнес»
составила по 50% от общего количества вышедших за период проектов, что для класса «эконом» значительно ниже
уровня II квартала 2014, а для класса «бизнес» - значительно выше и уровня III квартала 2013, и уровня II квартала
2014.

В сочетании со структурой спроса предложение в классах выше эконом заметно укрепилось за I-III кварталы
2014 г. по сравнению с тем же периодом 2013 г. и перешло в период роста (13% в классе «элит» и 37% - в классе
«бизнес» на конец III квартала 2014 года). В III квартала 2014 года значительно выросла доля поселков бизнескласса в общей структуре первичного рынка, что связано с выходом сразу нескольких проектов бизнес-класса.
Следует также отметить, что 50% представленных на первичном рынке загородных поселков всех классов и
форматов являются проектами эконом-класса.
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В III квартале 2014 года Новорижское шоссе с традиционных лидерских позиций по числу вышедших новых
поселков сместили Симферопольское и Дмитровское шоссе (по 25% от общего числа). Новорижское шоссе попрежнему остается многолетним лидером по количеству загородных поселков на стадии активных продаж. Здесь
по итогам III квартала 2014 года находится 24% от всех адресов первичного рынка. В число лидеров по количеству
поселков на стадии первичных продаж входят также Киевское (вместе с Калужским) и Ярославское шоссе – 12% и
10% от расчетной базы соответственно. Дмитровское и Новорязанское направления также подтягиваются к
лидирующей группе – у них примерно по 9%.

Рублево-Успенское шоссе продолжает возглавлять рейтинг наиболее «обжитых» направлений, где среди
всех адресов направления лишь 11% представлены на первичном рынке. По всем остальным подмосковным
направлениям число поселков на первичном рынке превышает долю реализованных.
По итогам III квартала 2014 года большинство новых поселков (75%) появилось на расстоянии до Малого
бетонного кольца, а в диапазоне 31-60 км и более от МКАД (в так называемом «среднем поясе») – 12% от всех
новых поселков, тогда как во II квартале доля таких проектов составила 61% и около 34% соответственно. Так, в
диапазоне до 15 км от МКАД в III квартале появилось 25% от общего числа новых поселков. Тенденция III
квартала связана с тем, что крупные девелоперы (владельцы земли в основном до Малого бетонного кольца)
продолжают с периодичностью выходить на рынок с новыми проектами, тогда как более мелкие заняли
выжидательную позицию в связи с нестабильной макроэкономической ситуацией.

Распределение всех существующих загородных поселков несколько отличается от структуры первичного
рынка, но общий тренд налицо: рынок продолжает отодвигаться дальше от МКАД к Малому и Большому
11
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бетонным кольцам и дальше, хотя единично могут выходить проекты в непосредственной близости от МКАД (5-7
км). С каждым кварталом происходит прирост доли «дальних» дач в структуре первичного рынка примерно на 1,52%, так и в общей массе всех существующих поселков.
В связи с развитием рынка загородной недвижимости и естественно-историческим процессом образования
организованных коттеджных поселков сначала вблизи Москвы, а с течением времени все дальше вглубь области,
доля реализованных поселков увеличивается по мере приближения к границам МКАД.
Концептуальные поселки (классы «бизнес» и «элит»). Детальная структура предложения
К концептуальным поселкам уровня «бизнес» и «элит» на конец III квартала 2014 года можно отнести 121
проект находящиеся в стадии первичных продаж.
Число поселков, представленных готовыми коттеджами и участками с подрядом (24%), практически
сопоставимо с количеством проектов, где подряд на строительство является опцией при наличии в линейке
участков без подряда (22%). Поселки с участками без обязательного подряда составляют те же 24%. Также стоит
отметить, что в коттеджных поселках уровня «бизнес» и «элит» 18% являются мультиформатными и 12%
представлены форматом таунхаусов. Структура первичного рынка поселков премиального уровня по удаленности
от МКАД различна в зависимости от класса. В продаже практически отсутствуют коттеджные поселки класса
«элит» далее 60 км от МКАД, а в диапазоне 30-60 км таких адресов всего 6% от расчетной базы. Напротив, более
половины элитных поселков первичного рынка сконцентрирована в пределах 15-километровой зоны, в то время
как поселков бизнес-класса здесь находится лишь 23% от суммарного количества проектов этого уровня.

Структура первичного рынка коттеджных поселков уровня «бизнес» и «элит» по географии объектов во
многом повторяет структуру загородного рынка в целом. По состоянию на конец марта лидером по числу поселков
на стадии продаж является Новорижское шоссе, где сосредоточено 24% от общего числа проектов высокого класса
(+0 п.п. vs 2Q2014). Тройку лидеров по насыщенности премиального сегмента первичного рынка коттеджных
поселков замыкают Киевское (Калужское), Дмитровское шоссе (около 21% и 11% от общего числа поселков
данной категории соответственно). Данное распределение по направлениям сложилось еще в 2011 году и
существенных изменений от квартала к кварталу не претерпевает.
Спрос. Продажи
По данным компании «ОПИН», традиционно основная доля спроса на загородном рынке приходится на
землю без подряда. В III квартале 2014 года около 61% сделок первичного рынка приходится на данный формат.
Спрос на готовые дома в течение последних двух лет стабилен, хотя и не велик, а вот интерес к участкам с
подрядом к середине года остается на низком уровне (до 4% в общей структуре сделок). Доля сегмента участков с
подрядом постепенно снижается. Спрос на таунхаусы вырос (+1 п.п. vs 2Q2014), при соразмерном росте
предложения на протяжении всех 3-х кварталов. В структуре сделок III квартала на данный формат приходится
19%.
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В III квартале доля сделок в сегменте «эконом» отмечена на психологически важной отметке около 80% в
общей структуре сделок первичного рынка загородной недвижимости. Доля сегмента «бизнес» остается невысокой
– лишь 17% сделок в этом классе. Также стоит отметить, что спрос на элитные объекты остается на стабильно
низком уровне и упал на -2 п.п. ко II кварталу 2014; к этому сегменту можно отнести 3% сделок на первичном
рынке за III квартал 2014 года.

Основные наблюдения в части географии спроса в премиальном сегменте загородного рынка – сохранение
невысокого (относительно прошлых периодов) уровня спроса на поселки по Новорижскому шоссе – 20%, несмотря
на то, что этот спрос в любом случае превышает показатели по остальным загородным направлениям. Продолжает
расти интерес к Минскому шоссе на протяжении I-III кварталов, но незначительно (около 12%).
Многолетними лидерами продаж в сегменте коттеджных поселков бизнес-класса Подмосковья являются
Новорижское, Киевское (Калужское) и Дмитровское шоссе. Новорижское шоссе традиционно отличается высоким
спросом на готовые дома в премиальных поселках: по итогам III квартала спрос составил порядка 62%.
Спрос на участки без подряда на «большой воде» Дмитровского шоссе сместился в комфорт-сегмент, в
премиальном же сегменте по-прежнему преобладает интерес покупателей к коттеджам.
Цены
Во III квартале отмечено незначительное уменьшение стоимости квадратного метра на коттеджи уровня
«эконом», а в премиальном сегменте наблюдалась коррекция. Если в поселках элитного уровня отмечаются лишь
колебания, связанные с курсовой динамикой, и хотя, в последние месяцы эти колебания весьма существенны,
многие застройщики именно в классе «элит» оставляют за собой право фиксировать курс на «спросовом» уровне.
Средняя стоимость квадратного метра домовладений с учетом стоимости земли и коммуникаций составила $4520,
около $2080 и $1200 по классам «элит», «бизнес» и «эконом» соответственно, и снизилась в среднем в классе
«элит» на 4%, «бизнес» на 15%, и в классе «эконом» на 17% по сравнению с началом 2014 года. Снижение
удельной стоимости домовладений в поселках «бизнес» и «эконом» класса обусловлено не только вымыванием
небольших (то есть, как правило, удельно более дорогих) предложений, но и непосредственно дисконтами от
застройщиков и собственников. Предложение продолжает двигаться навстречу спросу.

Многолетние лидеры спроса в сегменте поселков премиального уровня – Новорижское, Киевское
(Калужское) и Дмитровское шоссе – имеют следующие средние ценовые показатели по участкам без подряда на
конец III квартала 2014 года:
 Новорижское шоссе - $40 900 за сотку (-1,0% vs Q2 2014);
 Киевское и Калужское шоссе - $21 450 за сотку (-1,0% vs Q2 2014);
 Дмитровское шоссе - $20 420 за сотку (+1,0% vs Q2 2014).
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Тенденции III квартала 2014 года:
 III квартал 2014 года показал, что рынок загородной недвижимости стабилен, но проявляются некоторые
негативные тенденции (в том числе и по спросу) из-за нестабильной макроэкономической ситуацию, есть
некоторые позитивные тенденции
 Темпы вывода на рынок новых загородных проектов значительно замедлились по сравнению с III
кварталом 2013 года (-62%) и II кварталом 2014 (-65%)
 Низкие темпы ввода в III квартале связана с тем, что крупные девелоперы (владельцы земли в основном
до Малого бетонного кольца) продолжают с периодичностью выходить на рынок с новыми проектами, тогда как
более мелкие заняли выжидательную позицию в связи с нестабильной макроэкономической ситуацией
 Более 50% новых проектов – это формат таунхаусов, и лишь только треть являются участками без
подряда
 Продолжающееся увеличение спроса на таунхаусы, при росте предложения. Спрос в этом сегменте
перетекает в более бюджетную сферу, при этом небольшой бюджет достигается посредством уменьшения
площадей в предложениях застройщиков
 Укрепление тенденции официальной или негласной отмены подряда в концептуальных поселках
высокого уровня. Ограничения могут быть только на архитектурный вид и материал строительства. Формат
участков без подряда становится очень гибким под влиянием спроса на рынке
 Стагнация средней стоимости квадратного метра на коттеджи бизнес-класса. Средняя площадь в
предложении данного класса также уменьшается под напором спроса и уходит в нижний диапазон
 Транспортная доступность – ключевой фактор спроса на загородном рынке

10.

АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Анализ лучшего и наиболее эффективного использования проводят по четырем основным направлениям (с
учетом текущего состояния соответствующего сегмента рынка):
 физическая возможность – выбор лучшего и наиболее эффективного варианта использования объекта
оценки из существующих физически возможных вариантов использования;
 законодательно разрешенное использование - выбор лучшего и наиболее эффективного варианта
использования объекта оценки из существующих законодательно разрешенных вариантов использования;
 финансовая целесообразность - выбор лучшего и наиболее эффективного варианта использования
объекта оценки с точки зрения финансовой целесообразности;
 максимальная продуктивность - выбор лучшего и наиболее эффективного варианта использования
объекта оценки с точки зрения максимальной экономической продуктивности (выгоды).
На основании всех вариантов лучшего и наиболее эффективного использования по направлениям
выбирается агрегированный вариант лучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки, по
которому производится дальнейший расчет соответствующего вида стоимости.
Оцениваемый объект находится по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, Петровский с.о., у
дер. Жедочи, СНТ «Зеленая Поляна», уч. 54.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка с уже имеющимися
улучшениями позволяет определить такое использование, которое обеспечит максимальную доходность объекта в
долгосрочной перспективе.
Физически возможные варианты использования.
Учитывая объемно-планировочные решения и технические характеристики расположенного на земельном
участке жилого дома, расположение участка на территории дачного поселения, наилучшим с точки зрения
физической возможности использования земельного участка является использование его для садоводства.
Законодательно разрешенное использование.
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По данным Заказчика, оцениваемый участок относится к категории земель: Земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование (назначение) – Для садоводства.
Финансовая целесообразность и максимальная продуктивность
Расположение земельного участка в дачном поселении и технические характеристики расположенного на
земельном участке жилого дома, отсутствие необходимости дополнительных вложений на перепрофилирование
объекта, наличие хорошей транспортной доступности предполагает экономически выгодным его текущее
использование для садоводства.
Вывод: наилучшее и наиболее эффективное использование земельного участка является
использование его для садоводства.

11.

ОЦЕНКА ОБЪЕКТА
11.1.

Затратный подход. Отказ от применения затратного подхода

Определение рыночной стоимости затратным методом сводится к определению остаточной стоимости
объекта, которая равна восстановительной стоимости (или полной стоимости замещения, в случаях, если такой
объект на момент оценки не изготавливается) за минусом износа, который складывается из физического,
функционального и экономического.
Земля – объект природного характера, затраты на ее воспроизводство рассчитать не представляется
возможным. Затратный подход в данной работе не применялся.
11.2.

Доходный подход. Отказ от применения доходного подхода

Доходный подход основывается на принципе, по которому текущая стоимость объекта есть текущая
стоимость чистых доходов, ассоциированных с объектом оценки. Это принцип ожидания. Он утверждает, что
типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. Иными
словами, стоимость объекта может быть определена как его потенциальная способность приносить доход в
будущем. Используя доходный подход, Оценщики измеряют текущую стоимость будущих выгод от владения
недвижимым имуществом. Доходный подход к оценке недвижимости включает методы:

метод прямой капитализации;

метод дисконтирования денежных потоков.
Метод прямой капитализации подразумевает выражение рыночной стоимости через величину дохода от
владения объектом недвижимости в наиболее характерный год. Инструментом перевода таких доходов в текущую
стоимость является ставка капитализации.
Другой метод - это метод, используемый для оценки объектов доходной недвижимости, как текущей
стоимости ожидаемых в будущем выгод от владения объектом. Будущие преимущества от операций с
недвижимостью представляют собой периодические поступления в виде будущего дохода на протяжении периода
владения и реверсию, то есть выручку от продажи объекта по истечении периода владения.
В процессе работы над определением стоимости объекта оценки Оценщик принял решение отказаться от
использования доходного подхода при расчёте величины стоимости объекта оценки, так как земля в настоящее
время не используется в коммерческих целях.
11.3.

Сравнительный подход

В рамках сравнительного подхода используется метод сравнения продаж, основывающийся на принципе
замещения. Другими словами, метод имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за
выставленную на продажу недвижимость заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести
аналогичный по качеству и пригодности объект.
Данный метод включает сбор данных о рынке недвижимости и предложений по объектам недвижимости,
сходных с оцениваемым. Цены на объекты - аналоги затем корректируются с учетом параметров, по которым эти
объекты отличаются от оцениваемого объекта. После корректировки цен их можно использовать для определения
рыночной стоимости оцениваемой собственности.
Сравнительный подход к оценке стоимости включает следующие этапы:
1. Изучение рынка и выбор предложений объектов недвижимости, которые наиболее сопоставимы с
оцениваемым объектом.
2. Сбор и проверка информации по каждому оцениваемому объекту (о цене предложения, дате
выставления объектов-аналогов к продаже, физических характеристиках, местоположении объектов и др.).
3. Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом недвижимости по нескольким параметрам
(местоположению, физическим характеристикам, условиям предложения и др.).
4. Корректировка листинговых цен по каждому сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися
различиями между ними и оцениваемым объектом. Величины поправок к ценам определяются на основе анализа
рынка с использованием метода «сопоставимых пар», регрессионного анализа и других методов.
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5. Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и определение показателя
стоимости оцениваемого объекта.
При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми считаются объекты с
одинаковыми физическими и экономическими характеристиками.
Для оценки методом сравнения продаж были проведены исследования и анализ рынка загородной
недвижимости Московской области. В данном Отчете оценщиком были выбраны в качестве аналогов 3
аналогичных объекта. Скриншоты отобранных объектов-аналогов приведены ниже.
Выявленные отличия сравниваемых объектов оценки, требующие введения корректировок:
 состав передаваемых прав на объект;
 целевое назначение;
 различия между ценами предложения/спроса и сделок;
 условия продажи (условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки);
 дата продажи (предложения на продажу);
 характеристики месторасположения объекта (удаленность от МКАД);
 площадь земельных участков;
 конфигурация участка;
 улучшения/обременения;
 наличие коммуникаций;
 подъезд к объекту;
Характеристики объектов-аналогов и расчет методом сравнительного анализа продаж представлены в
таблице ниже
Аналог №1 http://www.cian.ru/sale/suburban/3094000/

Аналог №2 http://www.cian.ru/sale/suburban/2303275/
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Аналог №3 http://www.cian.ru/sale/suburban/2952250/

Расчет стоимости земельного участка по сравнительному подходу
Описание объекта

Ед. изм.

Объект

Источник информации
Московская
область, НароФоминский
район,
Петровский
с.о., у дер.
Жедочи, СНТ
«Зеленая
Поляна», уч.
54

Местоположение

Цена предложения на
продажу участка
Цена предложения на
продажу 1 сот.
Право на землю
Корректировка
Скорректированная цена

руб.
руб./сот
собственность
%
руб./сот
Для
садоводства

Целевое назначение
Корректировка
Скорректированная цена
Различие цен
предложения на продажу
и цен сделок
Корректировка на
уторговывание
Скорректированная цена
Условия продажи
Корректировка
Скорректированная цена
Дата продажи
Корректировка
Скорректированная цена

%
руб./сот
цена сделки
%

%
руб./сот
фев.15
%
руб./сот
Земли
сельскохозяйс
твенного
назначения

Корректировка
Скорректированная цена
Удаленность от МКАД
Корректировка
Скорректированная цена
Общая площадь участка
Корректировка
Скорректированная цена

%
руб./сот
км
%
руб./сот
сот.
%
руб./сот

41 км

6,00

Аналог 2

Корректи
ровка,
руб./сот.

Аналог 3

http://www.cian
.ru/sale/suburba
n/3094000/

http://www.cian
.ru/sale/suburba
n/2303275/

http://www.cian
.ru/sale/suburba
n/2952250/

Московская
область, НароФоминский
район,
Петровский
с.о., дер.
Жедочи

Московская
область, НароФоминский
район,
Петровский
с.о., дер.
Жедочи

Московская
область, НароФоминский
район,
Петровский
с.о., дер.
Жедочи

2 950 000

3 200 000

3 200 000

295 000

266 667

266 667

собственность
0
295 000
Для личного
подсобного
хозяйства
0
295 000

0

0

0
266 667

0

0

0

0

-10,8
237 867
рыночные
0
237 867
фев.15
0
237 867
Земли
сельскохозяйс
твенного
назначения
0
237 867
40 км
0
237 867
12,00

0
263 140

собственность
0
266 667

Коррект
ировка,
руб./сот.

0

Для
садоводства
0

0
266 667

0

цена
предложения
-28 800

0

0

0

0

-10,8
237 867
рыночные
0
237 867
фев.15
0
237 867
Земли
сельскохозяйс
твенного
назначения
0
237 867
39 км
0
237 867
12,00

0
237 867
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0

цена
предложения
-31 860

263 140
рыночные
0
263 140
фев.15
0
263 140
Земли
сельскохозяйс
твенного
назначения
0
263 140
41 км
0
263 140
10,00

собственность
0
266 667
Для
садоводства

цена
предложения
-10,8

руб./сот

Категория земель

Коррект
ировка,
руб./сот.

Аналог 1

-28 800

0

0

0

0

0
237 867
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участок
правильной
геометрическ
ой формы

Конфигурация участка
Корректировка
Скорректированная цена

%
руб./сот
Электричеств
о

Наличие коммуникаций
Корректировка
Скорректированная цена

%
руб./сот
круглогодичн
ый

Подъезд к участку
Корректировка
Скорректированная цена
Общая валовая
коррекция
В % от цены продажи
Весовой коэффициент
Стоимость 1 сот.
Стоимость оцениваемого
объекта
Стоимость оцениваемого
объекта, с учетом
округления

%
руб./сот

участок
правильной
геометрическ
ой формы
0
263 140
Электричеств
о
0
263 140
круглогодичн
ый
0
263 140

0

0

0

участок
правильной
геометрическ
ой формы
0
237 867
Электричеств
о
0
237 867
круглогодичн
ый
0
237 867

31 860
%
руб./сот

11
0,333

0

0

0

участок
правильной
геометрическ
ой формы
0
237 867
Электричеств
о
0
237 867
круглогодичн
ый
0
237 867

28 800
11
0,333

0

0

0
28 800

11
0,333

246 291

руб.

1 477 747

руб.

1 478 000

Присвоение весовых коэффициентов
Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался следующей
формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от общей валовой коррекции
по рассматриваемому объекту-аналогу:
K= (S-M) / ((N-1)*S), где
К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога;
S – сумма общей валовой коррекции по всем использованным объектам-аналогам;
M – общая валовая коррекция по рассматриваемому объекту-аналогу;
N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах.
Обоснование вносимых корректировок.
Корректировка на состав прав на объект оценки
Юрисдикция объекта недвижимости играет ключевую роль в установлении его стоимости. При прочих
равных условиях стоимость продажи объекта недвижимости будет предельно высокой при абсолютной
собственности. То есть, когда при сделке купли-продажи, покупателю передаются права собственности в полном
объеме: владения, пользования, распоряжения. Введение тех или иных ограничений на право собственности
объективно снижает стоимость объекта недвижимости, а, следовательно, и цену продажи. В данном случае, все
представленные объекты - аналоги оформлены в собственность, как и объект оценки. Корректировка не
применялась.
Корректировка на назначение земельного участка
Корректировка не проводилась, т.к. назначение объекта оценки и аналогов совпадают.
Корректировка на торг
Корректировка на цену предложений определяется в размере, соответствующем величине платы за услуги
риэлтерских организаций и скидки на уторговывание от цены сделки. Если для объекта-аналога известна цена
предложения, она корректируется внесением поправки, определенной на основе экспертных оценок операторов
рынка недвижимости. Если рассматривается информация не о фактических сделках, а о предложениях,
выставленных на продажу объектов, цены предложения переводятся в цены сделок на основании средней по рынку
уступки покупателю от запрашиваемой цены. Учитывая, что по объектам-аналогам №№1-3 используются цены
предложения, по которым сделки не состоялись, скидка на уторгование земельных участков под жилищное
строительство принимается среднее значение – 10,8%.
Скидка на уторгование - предварительные результаты второго этапа, %
№
Нижняя
Верхняя
Показатель
Среднее
п/п
граница
граница
1
Скидки на цены земельных участков под ИЖС
10.8%
9.8%
11.9%
2

Скидки на цены земельных участков под коммерческие
объекты
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3
4

Скидки на цены земельных участков под производственноскладское назначение
Скидки на цены земельных участков сельхозназначения

14.6%

13.4%

15.8%

17.2%

15.3%

19.2%

(«Регистр оценщиков» №4 выпуск 20.01.2011г. Статья «Коллективные экспертные оценки параметров рынка
недвижимости» (2010 г.), страница 3 (Таблица 3). Периодическое средство массовой информации,
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-38894 от 17.02.2010г. Учредитель и главный редактор
Бабенко Роман Владимирович, адрес редакции и издателя: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина,70/2-29, тел.,
факс: (863) 200-28-36.
Корректировка на условия продажи (условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки)
Корректировка не проводилась, т.к. условия продажи объекта оценки и аналогов являются рыночными.
Корректировка на дату предложения
Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени в широком контексте на динамику
сделок на рынке недвижимости и, соответственно, на уровень цен продаж. Составляющими фактора времени
являются инфляция или дефляция, изменения в законодательстве, изменение спроса и предложения на объекты
недвижимости и др. Все объекты - аналоги выставлены на продажу в феврале 2015 г. Корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение
Корректировка не проводилась, т.к. все объекты – аналоги находятся примерно в одном месте.
Корректировка на площадь объекта
Корректировка не применялась, так как объект оценки имеет схожую общую площадь с объектами
аналогами.
Корректировка на конфигурацию участка
Корректировка не проводилась, т.к. объект оценки и аналоги – участки правильной геометрической формы.
Корректировка на наличие улучшений/обременений
Стоимость построек оценивалась отдельно, корректировка не применялась.
Корректировка на транспортную доступность (подъезд к участку)
Корректировка не проводилась, поскольку объект оценки и объекты-аналоги имеют круглогодичный
подъезд автотранспорта.
По остальным параметрам объект оценки и аналоги одинаковы, корректировка не производилась.
11.4 Расчет рыночной стоимости жилого дома
На оцениваемом земельном участке находится Жилой дом. По замерам оценщика, площадь жилого дома –
68 кв. м.
Расчет рыночной стоимости жилого дома произведен методом воспроизводства затратного подхода с
помощью сборника Ко-Инвест «Жилые дома-2011» с пересчетом на дату оценки.
Стоимость воспроизводства – сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки,
на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом
износа объекта оценки.
Поскольку отсутствует проектно-сметная документация на объект оценки, в данном отчете
восстановительная стоимость определяется по стоимости замещения с использованием укрупненных показателей
стоимости строительства объектов-аналогов.
Расчет восстановительной стоимости объекта оценки производился с использованием сборника
укрупненных показателей стоимости строительства Ко-Инвест «Жилые дома - 2011». Объект оценки, имеющий
основной материал стен - дерево, можно отнести к классу конструктивных систем зданий и сооружений КС-7.
Классы конструктивных систем зданий и сооружений
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С учетом класса конструктивной системы был подобран объект-аналог – жилой дом (Ж3.41.2071).
Техническая характеристика объекта-аналога

Справочная стоимость строительства 1 м2 объекта-аналога

Стоимость воспроизводства 1 м2 аналога жилого дома, по данным Сборника Ко-Инвест «Жилые дома 2011»,
составляет 12413 рублей.
Обобщенные индексы инфляции изменения стоимости строительно-монтажных работ за 2011 год
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 33-Р от 01 сентября 2014 года
Об утверждения индексов инфляционных изменений
1. Для применения при аналитическом сопровождении в процессе реализации Адресной инвестиционной программы города
Москвы на 2014 - 2016 гг. и государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Жилище» по
капитальному ремонту жилых домов, а также по капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения в соответствии с
выполнением работ по Государственному контракту от 10 января 2014 года № ДЭПР/02-01-14 утвердить обобщенные индексы
инфляции на [ январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль,] август 2014 года:

Обобщенные индексы инфляции изменения стоимости строительно-монтажных работ в 2014 году
Месяц

Январь

Февраль

Наименование

Изменение стоимости строительства
к базисному уровню 2000 г.

к декабрю 2013 г.

к предыдущему месяцу

Строительство

5,28

1,0022

1,0022

Капитальный ремонт жилых домов

4,71

0,9972

0,9972

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

4,64

0,997

0,997

Капитальный ремонт объектов образования

6,15

0,9973

0,9973

Строительство

5,29

1,0034

1,0012

Капитальный ремонт жилых домов

4,72

0,9986

1,0014

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

4,65

0,9994

1,0024
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Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Капитальный ремонт объектов образования

6,19

1,0033

1,0060

Строительство

5,32

1,0100

1,0066

Капитальный ремонт жилых домов

4,77

1,0092

1,0106

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

4,71

1,0113

1,0119

Капитальный ремонт объектов образования

6,26

1,0140

1,0107

Строительство

5,32

1,0094

0,9994

Капитальный ремонт жилых домов

4,77

1,0093

1,0001

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

4,71

1,0113

1,00004

Капитальный ремонт объектов образования

6,27

1,0154

1,0014

Строительство

5,32

1,0093

0,9999

Капитальный ремонт жилых домов

4,77

1,0091

0,9998

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

4,70

1,0094

0,9981

Капитальный ремонт объектов образования

6,26

1,0150

0,9996

Строительство

5,36

1,0164

1,007

Капитальный ремонт жилых домов

4,83

1,0213

1,0121

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

4,75

1,0196

1,0101

Капитальный ремонт объектов образования

6,34

1,0273

1,0121

Строительство

5,36

1,0163

0,9999

Капитальный ремонт жилых домов

4,83

1,0217

1,0004

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

4,75

1,0206

1,0010

Капитальный ремонт объектов образования

6,34

1,0278

1,0005

Строительство

5,37

1,0173

1,001

Капитальный ремонт жилых домов

4,84

1,0228

1,0011

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

4,76

1,0224

1,0018

Капитальный ремонт объектов образования

6,35

1,0295

1,0017

Источник информации: depr.mos.ru

Расчет износа

Накопленный износ определяется как “уменьшение стоимости воспроизводства или стоимости замещения
улучшений, которое может происходить в результате физического разрушения, функционального устаревания,
внешнего устаревания или их комбинаций”.
В теории оценки выделяют три вида износа, в совокупности дающих накопленный износ:
 физический, связанный с физическим устареванием объекта;
 функциональный, проявляющийся при несоответствии параметров объекта современным требованиям;
 внешний, возникает в результате неблагоприятного изменения экономической, политической,
экологической обстановки - внешней по отношению к объекту недвижимости.
Под физическим износом конструкций, элемента, системы инженерного оборудования и здания в целом
следует понимать утрату ими первоначальных технико-экономических качеств (прочности, устойчивости,
надежности и пр.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.
Наличие функционального износа обусловлено устаревшим объемно-планировочным или конструктивным
решением оцениваемого объекта недвижимости.
Функциональный (моральный) износ - это снижение стоимости имущества вследствие удешевления
воспроизводства действующего (или создания нового, более совершенного) имущества. Функциональный износ
вызывается недостаточностью или чрезмерностью размеров здания, компоновкой или устареванием оборудования.
О функциональном износе говорят, когда конструкция объекта не соответствует современным рыночным
требованиям. Можно сказать также, что функциональный износ - это потеря в стоимости объекта вследствие
недостатков проектирования или использования материалов. Эти недостатки могут быть как исправимыми, так и
неисправимыми. Для объекта оценки функциональный износ составил 20%.
Чем более старым является здание (сооружение), тем более вероятно наличие функционального износа. При
расчете этого износа оценщик, как и в случае с физическим износом, не выделял устранимый и неустранимый
виды функционального износа. Обычный диапазон экспертных оценок такого износа составляет около 20 - 30%.
Внешний износ – это снижение стоимости, вызванное внешними факторами. В их числе – изменение
законодательства и правительственной политики, изменение транспортных систем, занятости населения,
экономической ситуации, создание новых промышленных зон, изменение ландшафта и т.д. Для данного объекта
внешний износ равен 0.
Физический износ конструктивных элементов оцениваемого жилого дома определен на основании метода
хронологического возраста. Ижилого дома = Тфакт/Тнорм, где Тфакт – фактический срок службы жилого дома (15 лет с
2000 года), Тнорм – нормативный срок службы зданий сборно-щитовых, каркасных и фахверковых; фундаменты на
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деревянных стульях или бутовых столбах; стены каркасные, перекрытия деревянные, равный 30 годам
(http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=226&Id=2624&mode=doc). Ижилого дома= 50%.
Накопленный износ – 70%

Расчет полной стоимости жилого дома
Источник информации
Класс конструктивной системы объекта оценки
Стоимость строительства 1 кв. м. объекта, рублей
Площадь объекта, м2
Коэффициент различия в площадях объекта и аналога
Региональный коэффициент
Коэффициент пересчета в текущие цены
Восстановительная стоимость объекта в текущих ценах, руб.
Налог на добавленную стоимость, %
Полная восстановительная стоимость объекта оценки,
руб.
Износ на дату оценки
Стоимость объекта оценки с учетом износа и
округления, руб.

Сборник КО-ИНВЕСТ
«ЖИЛЫЕ ДОМА», 2011
год, код Ж3.41.1858
КС-7
12413
68
1,1
1
1,1789
995 066,9
18
1 174 179,0
70%
352 000

Стоимость оцениваемого жилого дома равна, с учетом износа и округления: 352 000 рублей.
11.5 Расчет рыночной стоимости бани
На оцениваемом земельном участке находится баня. Согласно замерам оценщика, площадь бани – 18 кв. м.,
объем бани – 40,5 куб. м.
Расчет рыночной стоимости бани произведен методом воспроизводства затратного подхода с помощью
сборника Ко-Инвест «Жилые дома-2011» с пересчетом на дату оценки.
Объект оценки, имеющий основной материал стен - дерево, можно отнести к классу конструктивных
систем зданий и сооружений КС-2.
С учетом класса конструктивной системы был подобран объект-аналог – баня (Ж4.1.0.4).
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Техническая характеристика объекта-аналога

Справочная стоимость 1 ед. измерения объекта-аналога

Стоимость воспроизводства 1 куб. м. аналога бани, по данным Сборника Ко-Инвест «Жилые дома 2011»,
составляет 5555,2 рубля.
Расчет полной восстановительной стоимости бани
Источник информации
Класс конструктивной системы объекта оценки
Стоимость строительства 1 куб. м. объекта, рублей
Объем объекта, куб. м.
Коэффициент различия в площадях объекта и аналога
Региональный коэффициент
Коэффициент пересчета в текущие цены
Восстановительная стоимость объекта в текущих ценах, руб.
Налог на добавленную стоимость, %
Полная восстановительная стоимость объекта оценки,
руб.
Износ на дату оценки
Стоимость объекта оценки с учетом износа и
округления, руб.

Расчет износа

Сборник КО-ИНВЕСТ
«ЖИЛЫЕ ДОМА», 2011
год, код Ж4.1.0.4
КС-7
5555,2
40,5
1
1
1,1789
104 784,4
18
123 645,6
14%
106 000

Функциональный (моральный) износ - это снижение стоимости имущества вследствие удешевления
воспроизводства действующего (или создания нового, более совершенного) имущества. Функциональный износ
вызывается недостаточностью или чрезмерностью размеров здания, компоновкой или устареванием оборудования.
О функциональном износе говорят, когда конструкция объекта не соответствует современным рыночным
требованиям. Можно сказать также, что функциональный износ - это потеря в стоимости объекта вследствие
недостатков проектирования или использования материалов. Эти недостатки могут быть как исправимыми, так и
неисправимыми. Для объекта оценки функциональный износ составил 20%.
Чем более старым является здание (сооружение), тем более вероятно наличие функционального износа. При
расчете этого износа оценщик, как и в случае с физическим износом, не выделял устранимый и неустранимый
виды функционального износа. Обычный диапазон экспертных оценок такого износа составляет около 20 - 30%.
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Внешний износ – это снижение стоимости, вызванное внешними факторами. В их числе – изменение
законодательства и правительственной политики, изменение транспортных систем, занятости населения,
экономической ситуации, создание новых промышленных зон, изменение ландшафта и т.д. Для данного объекта
внешний износ равен 0.
Физический износ конструктивных элементов оцениваемого жилого дома определен на основании метода
хронологического возраста. Ибани = Тфакт/Тнорм, где Тфакт – фактический срок службы бани (15 лет с 2000 года), Т норм
– нормативный срок службы зданий сборно-щитовых, каркасных и фахверковых; фундаменты на деревянных
стульях или бутовых столбах; стены каркасные, перекрытия деревянные, равный 30 годам
(http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=226&Id=2624&mode=doc). Ибани= 50%.
Накопленный износ – 70%
Расчет полной восстановительной стоимости бани
Источник информации
Класс конструктивной системы объекта оценки
Стоимость строительства 1 куб. м. объекта, рублей
Объем объекта, куб. м.
Коэффициент различия в площадях объекта и аналога
Региональный коэффициент
Коэффициент пересчета в текущие цены
Восстановительная стоимость объекта в текущих ценах, руб.
Налог на добавленную стоимость, %
Полная восстановительная стоимость объекта оценки,
руб.
Износ на дату оценки
Стоимость объекта оценки с учетом износа и
округления, руб.

Сборник КО-ИНВЕСТ
«ЖИЛЫЕ ДОМА», 2011
год, код Ж4.1.0.4
КС-7
5555,2
40,5
1
1
1,1789
265 229,2
18
312 970,5
70%
94 000

Стоимость оцениваемой бани равна, с учетом износа и округления: 94 000 рублей.
Сводная таблица стоимости всех построек

Строение

Рыночная стоимость

Жилой дом
Баня

352 000
94 000

Итого

446 000

Таким образом, стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: Московская область,
Наро-Фоминский район, Петровский с.о., у дер. Жедочи, СНТ «Зеленая Поляна», уч. 54, полученная на основе
метода сравнительного анализа продаж составляет, с учетом округления: 1 924 000 (Один миллион девятьсот
двадцать четыре тысячи) рублей, в составе:
Стоимость земельного участка – 1 478 000 (Один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей
Рыночная стоимость построек (Жилой дом 68 кв. м., баня) – 446 000 (Четыреста сорок шесть тысяч)
рублей

12. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В процессе работы оценщик рассмотрел возможность применения всех возможных подходов к оценке. В
результате, было принято решение отказаться от применения Затратного и Доходного подходов и произвести
оценку Сравнительным подходом. Соответственно Удельный вес данного подхода равен 1.
Рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: Московская область, НароФоминский район, Петровский с.о., у дер. Жедочи, СНТ «Зеленая Поляна», уч. 54, на дату оценки 14.02.2015 г.
составит, с учетом округления: 1 924 000 (Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей
Следует отметить, что настоящее исследование отражает наиболее вероятное значение стоимости объектов
по состоянию на дату оценки. Изменения в состоянии рынка и самих объектов после даты оценки могут привести к
изменению (уменьшению или увеличению) возможной величины стоимости на дату осуществления фактической
сделки. Согласно п.26 федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО №1)», «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
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отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты
прошло не более 6 месяцев».
Согласно п. 30 ФСО № 7 «После проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в отчете
об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах
интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное».
Учитывая специфику объекта оценки, удовлетворительное состояние жилого дома и бани, которые для
некоторых потенциальных покупателей могут только являться недостатком данного объекта, то нижняя граница
интервала принимается равной 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей.
При условии, что на открытом рынке не каждый покупатель может значительно сторговать стоимость
выставленного на продажу объекта, а каждый продавец желает продать своё имущество по максимальной цене, то
верхняя граница интервала принимается равной 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей

13. ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОИМОСТИ
Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сделать вывод о рыночной стоимости
объекта недвижимости (Земельный участок, общей площадью 600 кв. м.; Жилой дом 68 кв. м., Баня),
расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, Петровский с.о., у дер. Жедочи, СНТ
«Зеленая Поляна», уч. 54, на дату оценки 14.02.2015 г. составит, с учетом округления:
1 924 000 (Один
миллион девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей, в составе:
Стоимость земельного участка – 1 478 000 (Один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей
Рыночная стоимость построек (Жилой дом 68 кв. м., баня) – 446 000 (Четыреста сорок шесть тысяч)
рублей

14. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
Оценку провел специалист-оценщик ООО «Митра Групп», имеющий профессиональное образование в
данной области, что подтверждено соответствующими документами.
Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что в соответствии с имеющимися у меня данными:
 факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности;
 сделанный анализ, высказанное мнение и полученные выводы действительны в пределах, оговоренных в
данном отчете допущений и ограничивающих условий, и являются моими персональными, непредвзятыми
профессиональными суждениями и выводами;
 я не имею ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющемся
предметом данного Отчета, я также не имею личной заинтересованности и предубеждения в отношении
вовлеченных сторон;
 мое вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной стоимости, с
достижением заранее оговоренного результата или с последующими событиями;
 задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или оговоренной цены.

Оценщик

Кормин В.М.

Ген. Директор

Дорогинин В.Е.

ООО «Митра Групп»

15. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Основными источниками информации, использованными в Отчёте, стали данные открытых печатных и
Интернет изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о публичных офертах, аналитические
материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами ведущих агентств недвижимости. Пользователь
Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной информацией по адресам и ссылкам,
указанным выше. Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная информация в указанных
источниках существовала. Однако он не несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания данных
источников.
Основными нормативными документами при проведении настоящей работы являлись:
Законы и нормативные акты:
 Федеральный закон от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в
ред. от 30.06.2008 г. №108-ФЗ);
26

ОТЧЕТ № 041014-Н

ООО «Митра Групп»

ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

 Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №256 от 20.07.2007 г. «Общие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки ФСО №1»;
 Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №255 от 20.07.2007 г «Цель оценки и виды стоимости
ФСО №2»;
 Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №254 от 20.07.2007 г. «Требования к отчету об оценки
ФСО №3»;
 Гражданский Кодекс Российской Федерации.
Информационно-аналитические материалы:
Оценка недвижимости: теория и практика: учеб. пособие/ Н.А. Щербакова. – М.: Издательство «Омега-Л»,
2011. – 269 с.
Оценка объектов недвижимости: учебник/ А.А. Варламов, С.И. Комаров; под общ. ред. А.А. Варламова. –
М.: ФОРУМ, 2011. – 288 с.
Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие/ Е.Н. Иванова; под ред. д-ра экон. наук, проф. М.А.
Федотовой. – 4-изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 344 с.
Ежемесячный информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости «RWAY».
Сайты, использованные при составлении отчета:
http://www.irn.ru
http://www.miel.ru
http://www.cian.ru
http://realty.dmir.ru
http://www.agerus.ru/
http://dom.mirkvartir.ru/

16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Копии документов, предоставленные Заказчиком и Оценщиком
1. Фотографии
Въезд на территорию СНТ:
Участок №54:

Общий вид участка
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Общий вид бани:

Баня внутри:

Колодец:

Фасад дома:
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1-й этаж дома:

Лестница на 2-й этаж

2-й этаж:
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2. Свидетельство о государственной регистрации права 50 АЕ №209760 от 14.10.2013 г.
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3. Свидетельство о членстве Оценщика в СРО

4. Страховой полис Оценщика
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