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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 
Общая информация, идентифицирующая объекты оценки: 
Комплекс недвижимого имущества общей площадью 93 014.6 кв.м, расположенный на 
земельном участке, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей площадью 119824 кв. м, 
расположенный по адресу: г Подольск, д Валищево, Российская Федерация, Городской округ 
Подольск, территория промышленного парка "Валищево" 
Основание для проведения оценки: Задание на оценку №2 от 25.05.2022 г. к Договору на 
проведение оценки № 20052022-Ц от 20.05.2022 г. 
Цель оценки: определение справедливой стоимости с учетом положений Международного 
стандарта отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 
Предполагаемое использование результатов оценки: расчет стоимости чистых активов 
согласно Указанию Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости 
чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 
инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных 
паев». 
Заказчик оценки: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Индустриальная недвижимость» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «ПНК - Рентал» 
Дата определения стоимости объекта оценки: 19.05.2022 г. 
Дата составления отчета: 25.05.2022 г. 
 
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

Объект оценки 

Справедливая стоимость, руб. без учета НДС,  
округленно 

Затратный 
подход 

Сравнительный 
подход 

Доходный 
подход 

Вес подхода 1 0 0 

Комплекс недвижимого имущества общей площадью 93 014.6 кв.м, 
расположенный на земельном участке, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, 
общей площадью 119824 кв. м, расположенный по адресу: г Подольск, д 
Валищево, Российская Федерация, Городской округ Подольск, территория 
промышленного парка "Валищево" 

1 796 094 000 - - 
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Итоговая величина стоимости объекта оценки 

№ п/п Наименование 
Справедливая 

стоимость, руб., без 
учета НДС 

1 

Комплекс недвижимого имущества общей площадью 93 014.6 кв.м, расположенный на 
земельном участке, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей площадью 119824 кв. м, 
расположенный по адресу: г Подольск, д Валищево, Российская Федерация, Городской 
округ Подольск, территория промышленного парка "Валищево" 

1 796 094 000 

  в том числе: 

1.1 

Здание: Заводской корпус №3 по ПЗУ №3, кадастровый номер 50:27:0020806:1220, общей 
площадью 37237.9 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Городской округ 
Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобиьной дороги А-107 "Московское малое 
кольцо", 7б, строение 2 

1 246 496 000 

1.2 
Производственное сооружение: Площадка складирования сыпучих материалов по ПЗУ №3.3, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1223, общей площадью 4421,9 кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский район 

8 445 000 

1.3 
Производственное сооружение: Бетоносмесительный узел по ПЗУ №3.2, кадастровый номер 
50:27:0020806:1224, общей площадью 524,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, 
Подольский район 

13 449 000 

1.4 
Производственное сооружение: Площадка для размещения готовой продукции по ПЗУ №3.4, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1225, общей площадью 50663.1 кв. м, расположенное по 
адресу: Московская область, Подольский район 

96 753 000 

1.5 
Земельный участок, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей площадью 119824 кв. м, 
расположенный по адресу: г Подольск, д Валищево, Российская Федерация, Городской округ 
Подольск, территория промышленного парка "Валищево" 

416 000 000 

1.6 
Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.2, кадастровый номер 50:27:0020806:1216, 
общей площадью 17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

259 000 

1.7 
Производственное сооружение: Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ № ОС3.1, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1222, общей площадью 15 кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский район 

5 115 000 

1.8 
Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.1, кадастровый номер 50:27:0020806:1229, 
общей площадью 17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

259 000 

1.9 
Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.3, кадастровый номер 50:27:0020806:1226, 
общей площадью 17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

259 000 

1.10 
Производственное сооружение: Очистные сооружения дождевых стоков по ПЗУ № ЛОСЗ, 
кадастровый номер 50:27:0000000:133216, общей площадью 70  кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский район 

7 186 000 

1.11 
Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.1, кадастровый номер 
50:27:0020806:1221, общей площадью 7,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

472 000 

1.12 
Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.3, кадастровый номер 
50:27:0020806:1213, общей площадью 7,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

472 000 

1.13 
Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.2, кадастровый номер 
50:27:0020806:1214, общей площадью 15 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

929 000 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 
Результат оценки достоверен только в целях предполагаемого использования результатов оценки (пункт 
«Предполагаемое использование результатов оценки» Задания на оценку). 
 

 
 
 
Генеральный директор  

Куликов А.В. 
……….............................. 

 

 

Оценщик: 

Баранова О.И. 

 

 

 

 

 

………............................ 

25.05.2022 г.  
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2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 

Комплекс недвижимого имущества общей площадью 93 014.6 кв.м, 
расположенный на земельном участке, кадастровый номер 
50:27:0020806:2766, общей площадью 119824 кв. м, расположенный 
по адресу: г Подольск, д Валищево, Российская Федерация, 
Городской округ Подольск, территория промышленного парка 
"Валищево" 

Характеристики объекта оценки и его 
оцениваемых частей или ссылки на 
доступные для Оценщика документы, 
содержащие такие характеристики 

Комплекс недвижимого имущества общей площадью 93 014.6 кв.м, 
расположенный на земельном участке, кадастровый номер 
50:27:0020806:2766, общей площадью 119824 кв. м, расположенный 
по адресу: г Подольск, д Валищево, Российская Федерация, 
Городской округ Подольск, территория промышленного парка 
"Валищево" 

Имущественные права на объект оценки Долевая собственность 

Права, учитываемые при оценке объекта 
оценки, ограничения (обременения) этих 
прав, в т. ч. в отношении каждой из частей 
объекта оценки 

Право собственности. Ограничения (обременения) прав – аренда, 
доверительное управление. 

Цель оценки 
Определение справедливой стоимости с учетом положений 
Международного стандарта отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» 

Предполагаемое использование результатов 
оценки 

Результаты оценки будут использованы для расчета стоимости чистых 
активов согласно Указанию Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об 
определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в 
том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов 
паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 
инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 
оплату инвестиционных паев». 

Ограничения, связанные с предполагаемым 
использованием результатов оценки 

Настоящий Отчет не может быть использован иначе, чем в 
соответствии с целью и предполагаемым использованием 
результатов оценки 

Вид стоимости Справедливая стоимость 

Дата оценки 19.05.2022 г. 

Срок проведения оценки 6 дней 

Дата составления отчета об оценке 25.05.2022 г. 

Допущения и ограничения, на которых 
основывается оценка 

Отчёт достоверен лишь в полном объеме и только в указанных в нем 
целях и задачах; 
Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо 
претензий или ограничений. 



6 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Заказчик  

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Индустриальная недвижимость» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 
фондом недвижимости «ПНК - Рентал» 
ОГРН: 1197746131824 от 20 февраля 2019 г. 
Адрес местонахождения: 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 6 стр. 2, 
этаж 27 помещ. I 

Оценщик 

Фамилия Имя Отчество: Баранова Ольга Ивановна. 
Информация о членстве Оценщика в саморегулируемой организации 
оценщиков (СРО): Член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет». Свидетельство о членстве № 3004 от 
04.03.2022 г., рег. №3004. Адрес: Потаповский пер., 16/5 строение 1, Москва, 
101000. 
Сведения об обязательном страховании ответственности: Полис страхования 
ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности 
№0991R/776/10378/21 от 03.09.2021г. заключенного в АО «Альфастрахование» 
на период с 07.11.2021г. по 06.11.2022г. страховая сумма 10 000 000 (Десять 
миллионов) руб. 
Документы, подтверждающие получение профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности: • Квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности № 028080-1, направление: «Оценка недвижимости», дата 
выдачи 18.08.2021г., действителен до 18.08.2024 г.  
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 
031968-3, направление: «Оценка бизнеса», дата выдачи 26.11.2021г., 
действителен до 26.11.2024 г. • Диплом о профессиональной 
переподготовке 642404426124 выдан 30 июня 2016 г. Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «СГТУ имени Гагарина Ю.А.» по специализации «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)» по профилю направления 38.03.01 
«Экономика», регистрационный номер 1081. 
• Диплом о высшем образовании ДВС №1970076 «Великолукской 
сельскохозяйственной академии» от 14.11.2002 г. по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит». 
Стаж работы в оценочной деятельности: 6 лет. 
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик 
заключил договор подряда – Общество с ограниченной ответственностью. 
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
независимой экспертизы собственности». 
ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 
1027739642006. 
Дата присвоения ОГРН: 28 ноября 2002 г. 
Страховой полис: № 0991R/776/90246/20 от «09» декабря 2020 года, срок 
действия договора страхования с 01.01.2021 по 31.12.2023 Страховая сумма  
2 001 000 000 (Два миллиарда один миллион) рублей 00 копеек.  
Лимит ответственности на один страховой случай составляет: 1 001 000 000.00  
руб. (Один миллиард один миллион рублей 00 копеек). 
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: РФ, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3. 

Независимость оценщика и 
юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой 
договор (ст. 16 №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности») 

 Оценщик действует непредвзято по отношению к сторонам 
настоящего Договора.  
• Оценщик не является кредитором Заказчика. 
• Заказчик не является кредитором Оценщика.  
• Между Оценщиком и Заказчиком не существует финансовой и 
имущественной зависимости (совместное участие в инвестициях в других 
организациях, и др.) 
• Оценщик не имеет и не предполагает в будущем имущественного 
интереса в объекте оценки. 
• Между Оценщиком и Заказчиком не ведутся судебные (арбитражные) 
дела 
• Оценщик не имеет вещных и обязательственных прав вне настоящего 
договора в отношении объекта оценки. 
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• Оценщик не является аффилированным лицом для Заказчика. 
• Оценщик не находится в близком родстве или свойстве с Заказчиком. 
• Размер оплаты Оценщику не зависит от какого-либо аспекта Отчета 
об оценке, в том числе от итоговой величины стоимости объекта оценки, а 
также от тех событий, которые могут наступить в результате использования 
Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключения, содержащихся в 
Отчете об оценке. 
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4 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

4.1 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

1. Настоящий отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не 
могут являться самостоятельными документами. 

2. В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся прав 
собственности на объект оценки не проводилась. 

3. Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только 
на дату оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных в 
данном отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 
политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть 
после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на рыночную 
стоимость объекта. 

4. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
справедливой стоимости и не является гарантией того, что объект будет продан на 
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, которая указана в данном отчете. 

5. Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки 
Оценщика и другие материалы настоящего отчета будут использованы им исключительно 
в соответствии с целями и функциями, указанными в данном отчете. 

6. Оценщик и Заказчик гарантирует конфиденциальность информации, полученной ими в 
процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. При проведении анализа и расчетов Оценщик использовал исходную информацию об 
объекте оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность 
за достоверность переданной ему Заказчиком исходной информации. 

8. Информация, показатели, характеристики и т.д., использованные Оценщиком и 
содержащиеся в настоящем отчете, были получены из источников, которые, по мнению 
Оценщика, являются достоверными. Тем не менее, Оценщик не предоставляет гарантии 
или иные формы подтверждения их полной достоверности. Все использованные 
Оценщиком в отчете данные, снабженные ссылками на источники информации, не могут 
рассматриваться как его собственные утверждения. 

9. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект оценки или за 
вопросы, связанные с рассмотрением данных прав.  

10. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых (то есть таких, которое невозможно 
обнаружить, при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, влияющих на оценку. 
Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 
необходимость выявления таковых.  

11. Оценщик не производил измерения физических параметров оцениваемого имущества и 
его частей/элементов (все размеры и объемы, содержащиеся в документах, 
представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и не несут ответственности 
за вопросы соответствующего характера. 

12. От Оценщика не требуется давать показания или появляться в суде или других 
уполномоченных органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе как по 
официальному вызову суда или других уполномоченных органов. 

13. Отчет об оценке не может быть использован для иных целей. 
14. Оценка справедливой стоимости объектов оценки проводится без учета каких-либо 

обременений, а именно: залог, аренда, сервитут, доверительное управление и т.п., то есть 
Оценщик исходит из предположений, что объекты оценки могут быть свободно отчуждены 
на дату оценки на открытом рынке. 

15. Оценка производится в предположении о том, что все необходимые для эксплуатации по 
предполагаемому назначению решения законодательных и исполнительных органов 
власти Российской Федерации, а также органов местного самоуправления существуют, 
либо могут быть получены, или обновлены. 

16. На дату проведения оценки срок договоров аренды на земельные участки является 
истекшим. На основании данных Заказчика, актуальный договор аренды на земельные 
участки находится на стадии регистрации. Оценка проводится в предположении, что 
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правоустанавливающие документы на земельные участки будут получены в соответствии с 
юридическими и законодательными нормами. 

17. В Отчете не учитываются всё множество ценообразующих факторов, так как они могут 
быть направлены как в сторону незначительного уменьшения, так и в сторону 
незначительного увеличения стоимости, и не существенно влияют на итоговый результат. 

Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства 
приведены в тексте Отчета. 

 

4.2 ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ОЦЕНЩИКА 

Оценщик, выполнявший данную работу, подтверждает, что: 

 Выполненный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 
исключительно в пределах, оговоренных в настоящем отчёте допущений и ограничительных 
условий, и являются персональными, непредвзятыми, профессиональными анализом, 
мнениями и выводами Оценщика; 

 Оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в оцениваемой 
собственности, а также не имеют личной заинтересованности и предубеждения в отношении 
вовлеченных сторон; 

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

 Оценщик, подтверждает, что он не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица – заказчика. Оценщик не имеет 
имущественного интереса в объекте оценки, не состоит с указанными лицами в близком 
родстве или свойстве. 

 Исполнитель не является кредитором Заказчика; 

 Заказчик не является кредитором или страховщиком Исполнителя; 

 Между Исполнителем и Заказчиком не существует финансовой и имущественной 
зависимости (совместное участие в инвестициях в других организациях, и др.); 

 Исполнитель не имеет и не предполагает в будущем имущественного интереса в 
объекте оценки; 

 Исполнитель не имеет вещных и обязательственных прав вне настоящего договора в 
отношении объекта оценки; 

 Между Исполнителем и Заказчиком не ведутся судебные (арбитражные) дела; 

 Исполнитель не является аффилированным лицом для Заказчика; 

 Заказчик не является работником или должностным лицом Исполнителя; 

 Работники и должностные лица Исполнителя не находятся в близком родстве или 
свойстве с Заказчиком; 

 Размер денежного вознаграждения Исполнителя не зависит от какого-либо аспекта 
Отчета об оценке, в том числе от итоговой величины стоимости объекта оценки, а также от 
тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 
сторонами выводов и заключения, содержащихся в Отчете об оценке. 
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5 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и 
федеральные стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной 
деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО), членом которой 
является Оценщик, подготовивший отчет: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29 июля 1998 г., № 135-ФЗ (со всеми дополнениями и 
изменениями); 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1) (утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 
мая 2015 г. № 297); 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2) 
(утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №298); 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3) (утв. 
приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №299); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7) (утв. приказом 
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. №611); 

 Международные стандарты оценки МСО (ISV) 2020 Международного совета по 
стандартам оценки (МССО); 

 Европейские стандарты оценки ЕСО (ESV)  2018  Европейской группы ассоциации 
оценщиков (ЕГАО). 

 Стандарты Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет». 
 

Применение Федеральных стандартов оценки, стандартов, обусловлено 
обязательностью применения данных стандартов при осуществлении оценочной 
деятельности на территории Российской Федерации.  

Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные 
стандарты определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при проведении 
работ по оценке, что необходимо для дальнейшего достижения согласованности в оценочной 
практике на мировом уровне. Использование указанных стандартов оценки допускалось в 
случаях необходимости применения и их соответствия (идентичности, адекватности) 
требованиям отечественных законодательных и нормативных правовых актов.  

Оценка выполнялась с частичным применением и других действующих нормативных 
документов. 
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6 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об 

объекте оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных 
Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними 
специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся 
сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом 
Оценщика. 

С целью оценки степени пригодности объекта для коммерческого использования были 
осмотрены как  земельный участок, так и прилегающая зона (окружение).  

В период проведения осмотра, Оценщиком было проведено общее обследование 
объекта – осмотрены помещения и конструктивные элементы здания, сделаны  фотографии 
помещений и конструктивных элементов здания,  проведен осмотр земельного участка и 
прилегающей территории.  

 В процессе проведения оценки,  Оценщик счел целесообразным  провести анализ 
достаточности и достоверности информации предоставленной Заказчиком. 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной 
информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при 
проведении оценки Объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой 
величины стоимости Объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует 
действительности и позволяет пользователю Отчета об оценке делать правильные выводы о 
характеристиках, исследованных Оценщиком при проведении оценки и определении итоговой 
величины стоимости Объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах 
обоснованные решения. 

Собственником была предоставлена вся информация, необходимая для проведения 
оценки стоимости Объекта оценки. В рамках представленных ограничений и допущений, 
информацию, используемую Оценщиком, следует признать достаточной и достоверной. 

Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные 
характеристики объекта оценки: данные, предоставленные Заказчиком (см. в Приложении 3 к 
Отчету); 

Таблица 6.1 

№ п/п Вид документации/Наименование документа 

Юридическая документация 

1 Выписка из ЕГРН от 25.03.2022 № 99/2022/457232288 (копия) 

2 Выписка из ЕГРН от 29.11.2021 № 99/2021/434480583 (копия) 

3 Выписка из ЕГРН от 30.03.2022 № 99/2022/458172396 (копия) 

4 Выписка из ЕГРН от 29.11.2021 № 99/2021/434475433 (копия) 

5 Выписка из ЕГРН от 27.04.2022 № 99/2022/464274921 (копия) 

6 Выписка из ЕГРН от 29.11.2021 № 99/2021/434468927 (копия) 

7 Выписка из ЕГРН от 29.11.2021 № 99/2021/434472768 (копия) 

8 Выписка из ЕГРН от 29.11.2021 № 99/2021/434499322 (копия) 

9 Выписка из ЕГРН от 29.11.2021 № 99/2021/434490792 (копия) 

10 Выписка из ЕГРН от 29.11.2021 № 99/2021/434502196 (копия) 

11 Выписка из ЕГРН от 29.11.2021 № 99/2021/434507006 (копия) 

12 Выписка из ЕГРН от 29.11.2021 № 99/2021/434460106 (копия) 

13 Выписка из ЕГРН от 29.11.2021 № 99/2021/434462420 (копия) 

Техническая документация 

1 Кадастровый паспорт сооружения от « 15 » декабря 2016 г. № MO-16/ЗВ-3688240 (копия) 

2 Технический паспорт на здание (копия) 

 нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список 
использованной литературы»); 

 справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной 
литературы»); 
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 методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список 
использованной литературы»); 

 Internet – ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета). 

6.2 ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

На дату оценки Заказчиком были предоставлены копии право подтверждающей 
документации на оцениваемые объекты - Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости. Таким образом, в рамках настоящего Отчета Оценщик осуществлял 
юридическое описание объекта оценки на основании выше указанных документов. 

Описание юридического статуса объектов представлено ниже в таблице. 
Таблица 6.2  

Юридическое описание 

№ Наименование имущества 
Правоустанавлив

ающие 
документы 

Вид права Правообладатель Обременения 

1 

Здание: Заводской корпус №3 по 
ПЗУ №3, кадастровый номер 
50:27:0020806:1220, общей 
площадью 37237.9 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Московская область, Городской 
округ Подольск, деревня 
Валищево, 9-й километр 
автомобиьной дороги А-107 
"Московское малое кольцо", 7б, 
строение 2 

Выписка из 
ЕГРН от 
25.03.2022 № 
99/2022/4572322
88 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление 

2 

Производственное сооружение: 
Площадка складирования 
сыпучих материалов по ПЗУ 
№3.3, кадастровый номер 
50:27:0020806:1223, общей 
площадью 4421,9 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский 
район 

Выписка из 
ЕГРН от 
29.11.2021 № 
99/2021/4344805
83 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление 

3 

Производственное сооружение: 
Бетоносмесительный узел по 
ПЗУ №3.2, кадастровый номер 
50:27:0020806:1224, общей 
площадью 524,2 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский 
район 

Выписка из 
ЕГРН от 
30.03.2022 № 
99/2022/4581723
96 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление 

4 

Производственное сооружение: 
Площадка для размещения 
готовой продукции по ПЗУ №3.4, 
кадастровый номер 
50:27:0020806:1225, общей 
площадью 50663.1 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский 
район 

Выписка из 
ЕГРН от 
29.11.2021 № 
99/2021/4344754
33 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление 
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№ Наименование имущества 
Правоустанавлив

ающие 
документы 

Вид права Правообладатель Обременения 

5 

Земельный участок, кадастровый 
номер 50:27:0020806:2766, общей 
площадью 119824 кв. м, 
расположенный по адресу: г 
Подольск, д Валищево, 
Российская Федерация, 
Городской округ Подольск, 
территория промышленного 
парка "Валищево" 

Выписка из 
ЕГРН от 
27.04.2022 № 
99/2022/4642749
21 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление 

6 

Здание: Дизельная 
электростанция по ПЗУ № ДЭС 
3.2, кадастровый номер 
50:27:0020806:1216, общей 
площадью 17,5 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский 
район 

Выписка из 
ЕГРН от 
29.11.2021 № 
99/2021/4344689
27 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление 

7 

Производственное сооружение: 
Очистные сооружения бытовых 
стоков по ПЗУ № ОС3.1, 
кадастровый номер 
50:27:0020806:1222, общей 
площадью 15 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский 
район 

Выписка из 
ЕГРН от 
29.11.2021 № 
99/2021/4344727
68 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление 

8 

Здание: Дизельная 
электростанция по ПЗУ № ДЭС 
3.1, кадастровый номер 
50:27:0020806:1229, общей 
площадью 17,5 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский 
район 

Выписка из 
ЕГРН от 
29.11.2021 № 
99/2021/4344993
22 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление 

9 

Здание: Дизельная 
электростанция по ПЗУ № ДЭС 
3.3, кадастровый номер 
50:27:0020806:1226, общей 
площадью 17,5 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский 
район 

Выписка из 
ЕГРН от 
29.11.2021 № 
99/2021/4344907
92 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление 

10 

Производственное сооружение: 
Очистные сооружения дождевых 
стоков по ПЗУ № ЛОСЗ, 
кадастровый номер 
50:27:0000000:133216, общей 
площадью 70  кв. м, 
расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский 
район 

Выписка из 
ЕГРН от 
29.11.2021 № 
99/2021/4345021
96 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление 
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Правоустанавлив

ающие 
документы 

Вид права Правообладатель Обременения 

11 

Здание: Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № ТП 3.1, 
кадастровый номер 
50:27:0020806:1221, общей 
площадью 7,5 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский 
район 

Выписка из 
ЕГРН от 
29.11.2021 № 
99/2021/4345070
06 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление. Аренда 

12 

Здание: Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № ТП 3.3, 
кадастровый номер 
50:27:0020806:1213, общей 
площадью 7,5 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский 
район 

Выписка из 
ЕГРН от 
29.11.2021 № 
99/2021/4344601
06 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление. Аренда 

13 

Здание: Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № ТП 3.2, 
кадастровый номер 
50:27:0020806:1214, общей 
площадью 15 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский 
район 

Выписка из 
ЕГРН от 
29.11.2021 № 
99/2021/4344624
20 (копия) 

Долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированный 
закрытый паевой инвестиционный фонд "ПНК 

Девелопмент", ИНН: 7703422263 

Доверительное 
управление. Аренда 

Источник информации: данные представленные Заказчиком 

 
Имущественные права на объекты 
Согласно ст. 209 ГК РФ «Содержание права собственности» «собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права 
и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом».  

Обременения оцениваемых прав: 
В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права 

собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог, аренда, 
сервитут, доверительное управление и др.). Различают обременения в силу закона и 
обременения в силу договора. 

При определении справедливой стоимости не учитываются виды прав и ограничения 
(обременения) на объект оценки, за исключением сервитутов, установленных законом или 
иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления. 

В рамках данного отчета об оценке Оценщик определяет рыночную стоимость без 
учета обременений (ограничений) прав на объекты оценки. 

Оценка выполнена, исходя из следующих предположений: 

 оцениваемые объекты не отягощены дополнительными сервитутами, не 
учтенными при оценке; 
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 юридическая экспертиза вещных прав не производилась. 
 
Вывод: При составлении юридического описания экспертиза прав на 

оцениваемые объекты Оценщиком не производилась. Описание было составлено 
путем анализа копий представленных документов на оцениваемые объекты и 
устных данных, полученных от Заказчика.   

Проведенный анализ имущественных прав позволил Оценщику сделать вывод 
о том, что на объекты недвижимости зарегистрировано право общей долевой 
собственности владельцев инвестиционных паев.  

 

6.3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ  

Экономическое описание объектов оценки заключается в раскрытии информации о 
балансовой принадлежности объекта и порядке их учета в бухгалтерской документации 
компании-балансодержателя. Согласно ст.11 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» №135-ФЗ в отчете должно быть указано точное описание объекта оценки, а в 
отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, - реквизиты юридического 
лица и балансовая стоимость данного объекта оценки. В данном случае Заказчиком не 
предоставлена информация по балансовой стоимости оцениваемых объектов. Информация по 
кадастровой стоимости объектов представлена в таблице. 

Таблица 6.3  

Экономическое описание объектов 

№ п/п Наименование имущества 
Кадастровый 

(условный) номер 
Кадастровая 

стоимость, руб. 

Кадастровая 
стоимость, 
руб./кв. м 

1 

Здание: Заводской корпус №3 по ПЗУ №3, кадастровый номер 
50:27:0020806:1220, общей площадью 37237.9 кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область, Городской 
округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр 
автомобиьной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7б, 
строение 2 

50:27:0020806:1220 587 079 596.24 15 765.65 

2 

Производственное сооружение: Площадка складирования 
сыпучих материалов по ПЗУ №3.3, кадастровый номер 
50:27:0020806:1223, общей площадью 4421,9 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, Подольский 
район 

50:27:0020806:1223 21 142 489.36 4 781.31 

3 

Производственное сооружение: Бетоносмесительный узел по 
ПЗУ №3.2, кадастровый номер 50:27:0020806:1224, общей 
площадью 524,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская 
область, Подольский район 

50:27:0020806:1224 2 915 410.05 5 561.64 

4 

Производственное сооружение: Площадка для размещения 
готовой продукции по ПЗУ №3.4, кадастровый номер 
50:27:0020806:1225, общей площадью 50663.1 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, Подольский 
район 

50:27:0020806:1225 55 223.27 1.09 

5 

Земельный участок, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, 
общей площадью 119824 кв. м, расположенный по адресу: г 
Подольск, д Валищево, Российская Федерация, Городской 
округ Подольск, территория промышленного парка "Валищево" 

50:27:0020806:2766 139 356 510.24 1 163.01 

6 

Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.2, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1216, общей площадью 17,5 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

50:27:0020806:1216 349 211.19 19 954.93 

7 

Производственное сооружение: Очистные сооружения бытовых 
стоков по ПЗУ № ОС3.1, кадастровый номер 
50:27:0020806:1222, общей площадью 15 кв. м, расположенное 
по адресу: Московская область, Подольский район 

50:27:0020806:1222 3 025 332.66 201 688.84 

8 

Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.1, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1229, общей площадью 17,5 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

50:27:0020806:1229 318 110.05 18 177.72 
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№ п/п Наименование имущества 
Кадастровый 

(условный) номер 
Кадастровая 

стоимость, руб. 

Кадастровая 
стоимость, 
руб./кв. м 

9 

Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.3, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1226, общей площадью 17,5 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

50:27:0020806:1226 349 211.19 19 954.93 

10 

Производственное сооружение: Очистные сооружения 
дождевых стоков по ПЗУ № ЛОСЗ, кадастровый номер 
50:27:0000000:133216, общей площадью 70  кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, Подольский 
район 

50:27:0000000:133216 2 369 141.22 33 844.87 

11 

Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.1, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1221, общей площадью 7,5 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

50:27:0020806:1221 80 576.59 10 743.55 

12 

Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.3, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1213, общей площадью 7,5 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

50:27:0020806:1213 136 332.88 18 177.72 

13 

Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.2, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1214, общей площадью 15 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

50:27:0020806:1214 299 323.88 19 954.93 

Источник информации: данные представленные Заказчиком 

 

6.4 СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Строительно-техническое описание Объекта оценки было составлено на основании 
следующих источников информации: 

 данных, предоставленных Заказчиком. 
 данных, полученных Оценщиком из открытых источников. 

 

В рамках настоящего Отчета объектом оценки является Комплекс недвижимого 
имущества общей площадью 93 014.6 кв.м, расположенный на земельном участке, 
кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей площадью 119824 кв. м, расположенный по 
адресу: г Подольск, д Валищево, Российская Федерация, Городской округ Подольск, 
территория промышленного парка "Валищево". 

 
В состав Объекта оценки входят нежилые здания и сооружения и земельный участок на 

котором они расположены. 
Основу комплекса представляет здание: Заводской корпус №3 по ПЗУ №3, 

представляющее собой крупный производственный корпус. Согласно проведенному осмотру, 
анализу оцениваемого объекта и информации, предоставленной Заказчиком, Оценщик 
определил, что на момент оценки здание находится в хорошем состоянии. На дату оценки 
объект эксплуатируется и используется в виде производственного комплекса бетонных 
изделий.  

Общие сведения о здании и описание его конструктивных элементов представлены в 
таблице ниже. 
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Таблица 6.4 
Строительно-техническое описание зданий 

Наименование параметра, ед. изм. Здание: Заводской 
корпус №3 по ПЗУ №3, 

кадастровый номер 
50:27:0020806:1220, 
общей площадью 

37237.9 кв. м, 
расположенного по 
адресу: Московская 
область, Городской 

округ Подольск, деревня 
Валищево, 9-й километр 
автомобиьной дороги А-
107 "Московское малое 
кольцо", 7б, строение 2 

Производственное 
сооружение: Площадка 

складирования сыпучих 
материалов по ПЗУ 
№3.3, кадастровый 

номер 
50:27:0020806:1223, 

общей площадью 4421,9 
кв. м, расположенное по 

адресу: Московская 
область, Подольский 

район 

Производственное 
сооружение: 

Бетоносмесительный 
узел по ПЗУ №3.2, 

кадастровый номер 
50:27:0020806:1224, 

общей площадью 524,2 
кв. м, расположенное по 

адресу: Московская 
область, Подольский 

район 

Производственное 
сооружение: Площадка 

для размещения готовой 
продукции по ПЗУ №3.4, 

кадастровый номер 
50:27:0020806:1225, 
общей площадью 

50663.1 кв. м, 
расположенное по 

адресу: Московская 
область, Подольский 

район 

Здание: Дизельная 
электростанция по ПЗУ 

№ ДЭС 3.2, кадастровый 
номер 

50:27:0020806:1216, 
общей площадью 17,5 
кв. м, расположенного 
по адресу: Московская 
область, Подольский 

район 

Производственное 
сооружение: Очистные 
сооружения бытовых 

стоков по ПЗУ № ОС3.1, 
кадастровый номер 
50:27:0020806:1222, 

общей площадью 15 кв. 
м, расположенное по 
адресу: Московская 

область, Подольский 
район 

Наименование объекта недвижимости  Заводской корпус №3 по 
ПЗУ №3 

Площадка складирования 
сыпучих материалов по 

ПЗУ №3.3 

Бетоносмесительный узел 
по ПЗУ №3.2 

Площадка для 
размещения готовой 

продукции по ПЗУ №3.4 

Дизельная электростанция 
по ПЗУ № ДЭС 3.2 

Очистные сооружения 
бытовых стоков по ПЗУ № 

ОС3.1 

Назначение объекта  Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое 

Текущее использование  Производственное Производственное Производственное Производственное Производственное Производственное 

Кадастровый номер  50:27:0020806:1220 50:27:0020806:1223 50:27:0020806:1224 50:27:0020806:1225 50:27:0020806:1216 50:27:0020806:1222 

Кадастровая стоимость, руб.  587 079 596.24 21 142 489.36 2 915 410.05 55 223.27 349 211.19 3 025 332.66 

Кадастровая стоимость, руб./кв.м  15 765.65 4 781.31 5 561.64 1.09 19 954.93 201 688.84 

Тип объекта недвижимости  ОСЗ Сооружение Сооружение Сооружение ОСЗ Сооружение 

Год постройки  2015 2016 2016 2016 2016 2016 

Площадь общая, кв.м:  37 237.9 4 421.9 524.2 50 663.1 17.5 15.0 

Строительный объем, куб. м 496 272.0 - 13 105.0 - - - 

Этажность  4 этажа - - - 1 этаж - 

Состояние отделки  Стандартная - - - - - 

Материал стен  "сендвич"-панели по 
металлическому каркасу 

- - - н/д - 

Высота потолков, м  3,6;  10,8 - - - н/д - 

Состояние инженерного оборудования не требует замены - не требует замены - не требует замены не требует замены 

Инженерные коммуникации Электричество, 
водопровод, канализация, 

отопление 

- Электричество, 
водопровод 

- Электричество - 

Техническое состояние здания по данным 
БТИ 

Хорошее (физический 
износ от 0% до 20%) 

н/д н/д н/д н/д н/д 

Источник информации: документы, предоставленные Заказчиком 
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Таблица 6.5 
Строительно-техническое описание зданий 

Наименование параметра, ед. изм. Здание: Дизельная 
электростанция по ПЗУ 

№ ДЭС 3.1, кадастровый 
номер 

50:27:0020806:1229, 
общей площадью 17,5 
кв. м, расположенного 
по адресу: Московская 
область, Подольский 

район 

Здание: Дизельная 
электростанция по ПЗУ 

№ ДЭС 3.3, кадастровый 
номер 

50:27:0020806:1226, 
общей площадью 17,5 
кв. м, расположенного 
по адресу: Московская 
область, Подольский 

район 

Производственное 
сооружение: Очистные 
сооружения дождевых 
стоков по ПЗУ № ЛОСЗ, 

кадастровый номер 
50:27:0000000:133216, 

общей площадью 70  кв. 
м, расположенное по 
адресу: Московская 

область, Подольский 
район 

Здание: 
Трансформаторная 

подстанция по ПЗУ № ТП 
3.1, кадастровый номер 

50:27:0020806:1221, 
общей площадью 7,5 кв. 
м, расположенного по 
адресу: Московская 

область, Подольский 
район 

Здание: 
Трансформаторная 

подстанция по ПЗУ № ТП 
3.3, кадастровый номер 

50:27:0020806:1213, 
общей площадью 7,5 кв. 
м, расположенного по 
адресу: Московская 

область, Подольский 
район 

Здание: 
Трансформаторная 

подстанция по ПЗУ № ТП 
3.2, кадастровый номер 

50:27:0020806:1214, 
общей площадью 15 кв. 
м, расположенного по 
адресу: Московская 

область, Подольский 
район 

Наименование объекта недвижимости  Дизельная электростанция 
по ПЗУ № ДЭС 3.1 

Дизельная электростанция 
по ПЗУ № ДЭС 3.3 

Очистные сооружения 
дождевых стоков по ПЗУ 

№ ЛОСЗ 

Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № ТП 

3.1 

Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № ТП 

3.3 

Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № ТП 

3.2 

Назначение объекта  Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое 

Текущее использование  Производственное Производственное Производственное Производственное Производственное Производственное 

Кадастровый номер  50:27:0020806:1229 50:27:0020806:1226 50:27:0000000:133216 50:27:0020806:1221 50:27:0020806:1213 50:27:0020806:1214 

Кадастровая стоимость, руб.  318 110.05 349 211.19 2 369 141.22 80 576.59 136 332.88 299 323.88 

Кадастровая стоимость, руб./кв.м  18 177.72 19 954.93 33 844.87 10 743.55 18 177.72 19 954.93 

Тип объекта недвижимости  ОСЗ ОСЗ Сооружение ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Год постройки  2016 2016 2016 2016 2016 2016 

Площадь общая, кв.м:  17.5 17.5 70.0 7.5 7.5 15.0 

Строительный объем, куб. м - - - 22.5 22.5 45.0 

Этажность  1 этаж 1 этаж - 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Состояние отделки  - - - - - - 

Материал стен  н/д н/д - н/д н/д н/д 

Высота потолков, м  н/д н/д - н/д н/д н/д 

Состояние инженерного оборудования не требует замены не требует замены не требует замены не требует замены не требует замены не требует замены 

Инженерные коммуникации Электричество Электричество - Электричество Электричество Электричество 

Техническое состояние здания по данным 
БТИ 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Источник информации: документы, предоставленные Заказчиком 
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Технические характеристики земельного участка, на котором расположены здания, в 
целом можно охарактеризовать как благоприятные для использования: рельеф участка 
ровный, без перепадов высот. Описание земельного участка, представлено ниже. 

Таблица 6.6 

Описание земельного участка 

Объект оценки 
Земельный участок, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей площадью 119824 кв. м, расположенный по 
адресу: г Подольск, д Валищево, Российская Федерация, Городской округ Подольск, территория промышленного 
парка "Валищево" 

Кадастровый номер 50:27:0020806:2766 

Площадь, кв. м 119 824 

Категория земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опастности 

Рельеф ровный, без перепадов высот 

Кадастровая карта 
(по данным 
Росреестра) 

 

 
При проведении оценки в стоимости были учтены конструктивные особенности 

основных элементов, объемно-планировочные решения, а также уровень и состояние 
внутренней отделки помещений. Здание, оцениваемое в рамках настоящего Отчета, 
оборудовано всеми инженерными коммуникациями.  

В период проведения осмотра, Оценщиком была проведена инспекция объекта – 
осмотр, определение конфигурации, объемно-планировочных решений, состояние отделки и 
фотографирование. 
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Фото 1. Заводской корпус №3 по ПЗУ №3 

 
Фото 2. Заводской корпус №3 по ПЗУ №3 

 
Фото 3. Площадка для размещения готовой продукции по ПЗУ №3.4 
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Фото 4. Бетоносмесительный узел по ПЗУ №3.2 Фото 5. Бетоносмесительный узел по ПЗУ №3.2 

 
Фото 6. Площадка складирования сыпучих материалов по ПЗУ №3.3 
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Фото 7. Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.1 

 
Фото 8. Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.3 

 
Фото 9. Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.2 
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Фото 10. Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.1 

 
Фото 11. Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.3 

 
Фото 12. Очистные сооружения дождевых стоков по ПЗУ № ЛОСЗ 
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Фото 13. Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ № ОС3.1 

 

 

Фото 14. Дизельная электростанция по ПЗУ № 
ДЭС 3.2 

 

При проведении оценки в стоимости были учтены конструктивные особенности 
основных элементов, объемно-планировочные решения, а также уровень и состояние 
внутренней отделки помещений. 

В соответствии с классификацией оцениваемый комплекс – это универсальное 
производственное здание и комплекс зданий и сооружений специализированного назначения, 
обеспечивающих его функционирование.  

Вывод: Объект оценки представляет собой универсальное производственное 
здание и комплекс зданий и сооружений специализированного назначения, 
обеспечивающих его функционирование, 2015-2016 годов постройки. Здания 
находятся в хорошем состоянии, не требующем проведения плановых ремонтных 
работ. 

 

6.5 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗНОСЕ И УСТАРЕВАНИЯХ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности 
имущества, вызванного его обветшанием, изменениями технологии, изменениями в поведении 
и вкусах людей или изменениями состояния окружающей среды. 

В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости устаревание определяют 
следующие факторы: 
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 физический износ; 
 функциональное устаревание; 
 внешнее (экономическое) устаревание. 

Потери стоимости вследствие физического износа, функционального и внешнего 
устаревания (далее «накопленного износа) AD определяется из соотношения: 

 

)
100

1()
100

1()
100

1(1
EOFOD

AD  , 

где AD -  накопленный износ, %; 
 D -  физический износ, %; 
 FO -  функциональное устаревание, %; 
 EO - экономическое (внешнее) устаревание, %. 

Физический износ (deterioration) – это потеря стоимости улучшений в результате их 
эксплуатации и под воздействием природных сил. 

Физический износ является результатом  процесса эксплуатации, разложения 
(ветхости), сухого гниения, трещин, ржавчины или конструкционных дефектов здания. 

Различают устранимый и неустранимый физический износ. 
Устранимым считается такой износ, издержки на устранение которого целесообразны, 

то есть издержки меньше вклада в рыночную стоимость объекта из-за устранения износа. 
Физический износ, издержки на устранение которого экономически нецелесообразны, 

считается неустранимым. 
Функциональное устаревание (functional obsolescence)  –  потеря объектом стоимости 

вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инноваций или смены рыночных 
стандартов. 

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. 
Функциональное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены 
устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает 
величину прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае функциональное 
устаревание считается неустранимым. 

Экономическое (внешнее) устаревание (external obsolescence) –  потеря стоимости, 
обусловленная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому объекту. 

Этот вид устаревания присущ улучшениям в  силу их фиксированного положения и в 
отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не 
проявляется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического окружения 
объекта (старение окружения).  

 

 РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 6.5.1

Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности 
имущества, вызванного его обветшанием, изменениями технологии, изменениями в поведении 
и вкусах людей или изменениями состояния окружающей среды (источник – глоссарий 
терминов МСО 2020). 

В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, устаревание определяют 
следующие факторы: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

 внешнее (экономическое) устаревание. 
Потери стоимости вследствие физического износа, функционального и внешнего 

устаревания (далее «накопленного износа) AD определяется из соотношения: 

)
100

1()
100

1()
100

1(1
EOFOD

AD  ,
 

где:   

 – накопленный износ, %; 

 – физический износ, %; 
AD

D
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 – функциональное устаревание, %; 

 – внешнее устаревание, %. 

Физический износ (deterioration) – это потеря стоимости улучшений в результате их 
эксплуатации и под воздействием природных сил. 

Физический износ является результатом  процесса эксплуатации, разложения 
(ветхости), сухого гниения, трещин, ржавчины или конструкционных дефектов здания. 

Различают устранимый и неустранимый физический износ. 
Устранимым считается такой износ, издержки, на устранение которого целесообразны, 

то есть издержки меньше вклада в рыночную стоимость объекта из-за устранения износа. 
Физический износ, издержки, на устранение которого экономически нецелесообразны, 

считается неустранимым. 
Функциональное устаревание (functional obsolescence)  –  потеря объектом стоимости 

вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инноваций или смены рыночных 
стандартов (Источник: глоссарий терминов МСО 2020). 

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. 
Функциональное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены 
устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает 
величину прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае функциональное 
устаревание считается неустранимым. 

Внешнее (экономическое) устаревание (external obsolescence) –  потеря стоимости, 
обусловленная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому объекту (Источник: 
глоссарий терминов МСО 2020). 

Этот вид устаревания присущ улучшениям в  силу их фиксированного положения и в 
отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не 
проявляется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического окружения 
объекта (старение окружения). Поэтому внешнее устаревание рассматривается по отношению 
к объекту в целом и относится как к земельному участку, так и к улучшениям в определенных 
пропорциях. 

Методика расчета физического износа является важнейшим фактором влияния на 
результат оценки стоимости недвижимости. Особое значение выбор метода приобретает в 
условиях невозможности применения методик доходного и сравнительного подходов. 
Применение затратного подхода требует точности расчетов, поскольку даже небольшая 
неточность в определении износа значительно влияет на результаты расчета. 

 
Выделяют методы определения физического износа: 

 компенсация затрат; 
 методика возраста (хронологического); 
 методика возраста (эффективного); 
 экспертная методика; 
 методика разбивки. 

При использовании методов оценки   физического износа  используют следующие 
понятия.  

Срок физической жизни  (ТФЖ) – период эксплуатации здания, в течение которого 
состояние несущих конструктивных элементов здания соответствует определенным критериям 
(конструктивная надежность, физическая долговечность и т.п.). 

 Срок физической жизни объекта закладывается при строительстве и зависит от группы 
капитальности здания. Физическая жизнь заканчивается, когда объект сносится. 

Срок экономической жизни  (ТЭЖ)  - период эксплуатации, в течение которого объект 
приносит доход. В этот период проводимые улучшения вносят вклад в стоимость объекта. 

Оставшийся срок экономической жизни (ТОСЭЖ)  – период эксплуатации от даты 
проведения оценки до окончания его экономической жизни. 

Хронологический возраст (ТХВ) – период времени, прошедший с даты ввода объекта в 
эксплуатацию до даты проведения оценки. 

Эффективный возраст (ТЭВ) - это возраст, показываемый состоянием  и полезностью 
строения. 

FO

EO
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Эффективный возраст устанавливается на основе визуального осмотра и базируется на 
опыте и суждениях эксперта. 

В зависимости от особенностей эксплуатации здания эффективный возраст может 
отличаться от хронологического возраста в большую или меньшую сторону. В случае 
нормальной (типичной) эксплуатации здания эффективный возраст, как правило, равен 
хронологическому. 

Нормативный срок службы (Тнорм) – нормативно установленная минимальная 
продолжительность эффективной эксплуатации здания и его элементов при соблюдении 
правил и сроков технического обслуживания и ремонта. 

Ниже приведена графическая интерпретация этих понятия. 

 

Рисунок 1 - Периоды жизни здания и характеризующие их оценочные показатели 

Метод компенсации затрат.  
Согласно методике компенсации затрат физический износ равен затратам, 

необходимым для его устранения. 
 К достоинствам метода относится возможность выделения экономической сути износа. 
 Среди недостатков следует отметить необходимость обоснования ремонта отдельных 

элементов, трудности реализации на практике по причине сложностей при определении 
объемов работ, при выборе расчетной базы, проблем при расчете.  

Трудоемким является процесс разработки дефектных ведомостей при оценке здания, 
оценке коммерческой недвижимости. Крайне сложным является процесс расчета износа 
фундамента, иных конструктивных элементов. Таким образом, комплекс достоинств и 
недостатков подтверждает, что методика применима для небольших зданий, достаточно 
сложна в реализации для крупных объектов. 

Метод хронологического возраста. 
Согласно методу хронологического возраста физический износ равен частному от 

деления хронологического возраста здания на срок его экономической жизни (эксплуатации): 

Ифиз =  
𝑇хв

𝑇ЭЖ
× 100%, 

где Ифиз  -  физический износ; 
 Тхв -  хронологический возраст; 
 Тэж -  срок экономической жизни 

К достоинствам расчета можно отнести простоту расчета, малое количество 
показателей (возраст и срок эксплуатации).  

Источник информации – технические документы по эксплуатации недвижимости. 
К недостаткам метода относятся: 
 невозможность учета ремонта элементов, а также их замены; 
 неприемлемость метода для недвижимости с практически равными сроками 

эксплуатации и экономической жизни.  
Сопоставляя достоинства и недостатки, можно сделать вывод о приемлемости метода 

для зданий с небольшим сроком хронологической жизни, поскольку точность расчетов 
уменьшается с увеличением срока жизни объекта. 

Метод эффективного возраста. 
По методу эффективного возраста износ равен частному от отделения 

эффективного возраста на срок экономической жизни. 

http://1-ocenka.ru/content/realty
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Ифиз =  
𝑇ЭВ

𝑇ЭЖ
× 100%. 

К достоинствам метода эффективного возраста относятся простота расчетов, 
достоверность информации из нормативных документов. 

 К недостаткам метода относятся невозможность обоснования величины оставшегося 
срока экономической жизни. Недостаток делает метод практически неприменимым 

Метод эффективного возраста предполагает, что потеря стоимости здания или его 
элемента в результате накопленного физического износа пропорциональна эффективному 
возрасту здания, то есть имеет место соотношение: 

𝑫

𝑪𝑹
=

𝑻ЭВ

𝑻ЭЖ
, 

 

где D -  физический износ, ден. ед.; 
 CR - затраты на воспроизводство/замещение, ден.ед. 

Тогда величина износа выражается формулами: 

𝐷 =  
𝑇ЭВ

𝑇ЭЖ
× 𝐶𝑅, ден. ед. ; 

или 

𝐷 =  
𝑇ЭВ

𝑇ЭЖ
× 100, %. 

При расчете физического износа методом эффективного возраста присутствует 
значительный элемент субъективизма в определении эффективного возраста (ТЭВ) и срока 
экономической жизни  (ТЭЖ). 

Экспертный метод 
 В основу метода положена шкала экспертных оценок для определения физического 

износа, изложенная в «Методике определения физического износа гражданских зданий» №404. 
Величина износа определяется, согласно методу нормативного срока службы, каждого 
конструктивного элемента. Именно данным методом пользуются работники БТИ при 
составлении технических паспортов на здания. Формула для расчета имеет вид: 

i
lФ

n

i


1

кi
D , 

где D - физический износ здания, %; 
 Фki - физический износ конструктивных элементов здания с учетом их фактического 

технического состояния, %; 
 li - удельный вес отдельных конструктивных элементов в восстановительной стоимости 

здания;  
 n - число конструкций, элементов или систем в здании. 

 
Метод разбивки 
Метод предполагает определение общего физического износа по отдельным группам с 

учетом физической возможности устранения данного износа или экономической 
целесообразности его устранения: 

 исправимый физический износ (отложенный ремонт); 
 неисправимый физический износ короткоживущих элементов (тех, которые могут 

неоднократно заменятся в процессе эксплуатации здания); 
 неисправимый износ долгоживущих элементов (тех, которые образуют силовой 

каркас здания и могут быть восстановлены только при проведении капитального 
ремонта или реконструкции всего здания). 

Величины неустранимого износа определяются от стоимости элементов с учетом 
устранимого износа. Общий физический износ определяется путем суммирования отдельных 
видов износа. При этом в рамках реализации метода разбивки на различных этапах расчета 
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могут применяться и метод компенсации затрат, и метод хронологического возраста, и 
экспертный метод. 

Источник информации: http://www.ocenchik.ru/docs/943.html 

Выбор метода 
Для расчета физического износа Оценщик счел целесообразным применить метод 

нормативного срока службы, в котором вместо эффективного возраста используют значение 
хронологического возраста (из технического паспорта объекта), а вместо срока экономической 
жизни используют нормативный срок службы (из строительных норм). 

Метод нормативного срока службы не требует визуального и инструментального 
натурного обследования технического состояния объекта. Он основан на допущении, что износ 
здания, его элемента или системы зависит от группы капитальности и хронологического срока 
эксплуатации здания, его элемента или системы.  

В методе нормативного срока службы физический износ определяется как процентное 
соотношение хронологического возраста и нормативного срока службы: 

𝐷 =  
𝑇ХВ

𝑇НОРМ
× 100, %. 

Согласно методике представленной выше был рассчитан физический износ объектов 
представленных к оценке. Расчет представлен в таблице ниже. 

Таблица 6.7 

Расчет физического износа объектов оценки методом срока службы 

Наименование объекта оценки 
Общая 

площадь, 
кв. м. 

Год ввода в 
эксплуатац

ию 

Фактический 
срок жизни, 

лет 

Нормативный 
срок жизни, 

лет1 

Физический 
износ 

расчетный, 
% 

Здание: Заводской корпус №3 по ПЗУ №3, кадастровый 
номер 50:27:0020806:1220, общей площадью 37237.9 кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область, Городской 
округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр 
автомобиьной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7б, 
строение 2 

37 237.9 2015 7 50 14% 

Производственное сооружение: Площадка складирования 
сыпучих материалов по ПЗУ №3.3, кадастровый номер 
50:27:0020806:1223, общей площадью 4421,9 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, Подольский 
район 

4 421.9 2016 6 20 30% 

Производственное сооружение: Бетоносмесительный узел по 
ПЗУ №3.2, кадастровый номер 50:27:0020806:1224, общей 
площадью 524,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская 
область, Подольский район 

524.2 2016 6 7 86% 

Производственное сооружение: Площадка для размещения 
готовой продукции по ПЗУ №3.4, кадастровый номер 
50:27:0020806:1225, общей площадью 50663.1 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, Подольский 
район  

50 663.1 2016 6 20 30% 

Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.2, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1216, общей площадью 
17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

17.5 2016 6 50 12% 

Производственное сооружение: Очистные сооружения 
бытовых стоков по ПЗУ № ОС3.1, кадастровый номер 
50:27:0020806:1222, общей площадью 15 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, Подольский 
район 

15.0 2016 6 40 15% 

                                                

 

 
1
 http://www.math.rsu.ru/build/base/doc/69.ru.txt 
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Наименование объекта оценки 
Общая 

площадь, 
кв. м. 

Год ввода в 
эксплуатац

ию 

Фактический 
срок жизни, 

лет 

Нормативный 
срок жизни, 

лет1 

Физический 
износ 

расчетный, 
% 

Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.1, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1229, общей площадью 
17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

17.5 2016 6 50 12% 

Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.3, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1226, общей площадью 
17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

17.5 2016 6 50 12% 

Производственное сооружение: Очистные сооружения 
дождевых стоков по ПЗУ № ЛОСЗ, кадастровый номер 
50:27:0000000:133216, общей площадью 70  кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, Подольский 
район 

70.0 2016 6 40 15% 

Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.1, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1221, общей площадью 
7,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

7.5 2016 6 50 12% 

Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.3, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1213, общей площадью 
7,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

7.5 2016 6 50 12% 

Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.2, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1214, общей площадью 15 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район 

15.0 2016 6 50 12% 

Источник: расчеты Оценщика 

 РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТАРЕВАНИЯ 6.5.2

Признаки функционального устаревания в оцениваемом здании - несоответствие 
объемно-планировочного и/или конструктивного решения современным стандартам, включая 
различное оборудование, необходимое для нормальной эксплуатации сооружения в 
соответствии с его текущим или предполагаемым использованием. 

Функциональное устаревание  подразделяют на устранимое и неустранимое. 
Стоимостным выражением функционального устаревания является разница между 

стоимостью воспроизводства и стоимостью замещения, которая исключает из рассмотрения 
функциональный износ. 

Устранимое функциональное устаревание определяется затратами на 
необходимую реконструкцию, способствующую более эффективной эксплуатации объекта 
недвижимости. 

Причины функционального устаревания: 
 ·  недостатки, требующие добавления элементов; 
 ·  недостатки, требующие замены или модернизации элементов; 
 ·  сверхулучшения. 

Недостатки, требующие добавления элементов - элементы здания и оборудования, 
которых нет в существующем окружении и без которых оно не может соответствовать 
современным эксплуатационным стандартам. Устаревание за счет данных позиций измеряется 
стоимостью добавления этих элементов, включая их монтаж. 

Недостатки, требующие замены или модернизации элементов - позиции, которые 
еще выполняют свои функции, но уже не соответствуют современным стандартам (счетчики 
для воды и газа и противопожарное оборудование). Устаревание по этим позициям измеряется 
как стоимость существующих элементов с учетом их физического износа минус стоимость 
возврата материалов, плюс стоимость демонтажа существующих и плюс стоимость монтажа 
новых элементов. Стоимость возврата материалов рассчитывается как стоимость 
демонтированных материалов и оборудования при использовании их на других объектах 
(дорабатываемая остаточная стоимость). 
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Сверхулучшения - позиции и элементы сооружения, наличие которых в настоящее 
время неадекватно современным требованиям рыночных стандартов. 

 Устранимое  функциональное устаревание в данном случае измеряется как текущая 
восстановительная стоимость позиций «сверхулучшений» минус физический износ, плюс 
стоимость демонтажа и минус ликвидационная стоимость демонтированных элементов. 

Неустранимое функциональное устаревание вызывается устаревшими объемно-
планировочными и/или конструктивными характеристиками оцениваемых зданий относительно 
современных стандартов строительства. 

Признаком неустранимого функционального износа является экономическая 
нецелесообразность осуществления затрат на устранение этих недостатков. Кроме того, 
необходим учет сложившихся на дату оценки рыночных условий для адекватного 
архитектурного соответствия здания своему назначению. 

В зависимости от конкретной ситуации стоимость неустранимого функционального 
износа может определяться двумя способами: 

 капитализацией потерь в арендной плате; 
 капитализацией избыточных эксплуатационных затрат, необходимых для 

содержания здания в надлежащем порядке. 
Объекты оценки соответствуют современным объемно-планировочным и 

конструктивным решениям, применяемым в строительстве общественных зданий и жилых 
домов. 

Недостатки, требующие добавления или заменены элементов здания, а также 
сверхулучшения не выявлены. 

На основании выше изложенного, функциональное устаревание Оценщиком было 
определено на уровне 0%. 

 

 РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО (ВНЕШНЕГО) УСТАРЕВАНИЯ 6.5.3

Экономическое устаревание – обесценение объекта, обусловленное негативным по 
отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: местоположения, рыночной ситуации, 
накладываемых сервитутов на определенное использование недвижимости, изменений 
окружающей инфраструктуры и законодательных решений в области налогообложения и т.п. 

 Хотя экономическое устаревание в большинстве случаев не устранимо, иногда оно 
может самоустраниться из-за позитивного изменения окружающей рыночной среды.  

Для оценки экономического устаревания могут применяться следующие методы:  
 метод капитализации потерь в арендной плате;  
 метод капитализации избыточных эксплуатационных расходов;  
 метод парных продаж;  
 метод срока жизни.  

Существенным фактором, влияющим на величину экономического устаревания, 
является непосредственная близость к природным или искусственным объектам: очистным 
сооружениям, ресторанам, автозаправочным станциям, железнодорожным станциям, 
больницам, школам, промышленным предприятиям и пр. 

Метод капитализации потери дохода из-за внешнего воздействия (капитализации 
потерь в арендной плате) основан на сравнении доходов от арендной платы двух объектов, 
один из которых подвергается внешнему износу. Капитализация потерь дохода от сравнения 
этих двух объектов будет характеризовать величину внешнего износа.  

Метод парных продаж подобных объектов основан на анализе ценовой информации 
по недавно проданным аналогичным объектам (на рынке недвижимости продаются два 
сопоставимых объекта, один из которых имеет признаки внешнего износа, другой - нет. 
Разница в ценах позволяет сделать вывод о величине внешнего износа оцениваемого 
объекта).  

Применение данных методов в стандартном виде затруднено по следующим причинам:  
  сложность с получением достоверной рыночной информации (особенно для метода 

сравнения продаж); 
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  методы подразумевают сравнение объектов в двух состояниях: без изменения внешних 
условий и с измененными внешними условиями. 
В последние годы были предложены следующие методы определения экономического 

устаревания:  
Метод, основанный на анализе операционной загрузки.  
В этом случае величина экономического устаревания определяется по следующей 

формуле:  

𝐸𝑂 = 1 − 𝐾𝑛 , 

где EO – экономического устаревание; 
 K –   уровень операционной загрузки; 
 n – коэффициент торможения. 

Для определения операционной загрузки сравнивают текущий уровень объема 
производства объекта с проектными показателями, с максимальным историческим объемом 
производства или производственной мощностью на момент оценки.  

Данный метод имеет основной недостаток: недозагрузка актива может быть вызвана не 
только влиянием внешней среды (т.е. экономическим устареванием), но и такими факторами, 
как неадекватное управление, функциональное устаревание актива и т.д.  

Метод, основанный на воздействии макроэкономического окружения.  
Макро-факторы — это общее состояние отрасли, причинами которого является 

снижение спроса на продукцию, уменьшение государственных дотаций и прочие факторы, 
приводящие к снижению доходности в данной отрасли.  

В настоящее время практически не существует способов определения экономического 
устаревания, безоговорочно принимаемых всем оценочным сообществом. 

Все методы основаны на сравнении аналогичных объектов в двух состояниях: 
 до изменения внешних условий; 
 после изменения внешних условий. 

Основные сложности заключаются в определении «точки» нулевого внешнего износа и 
параметров функционирования объекта (объектов) в условиях отсутствия внешнего износа. 

Признаков экономического устаревания не выявлено, Оценщик принял величину 
экономического устаревания на уровне 0%. 

Вывод: 
Строительно-техническое описание Объектов оценки было составлено на 

основании документов, предоставленных Заказчиком. 
Проведенное строительно-техническое описание оцениваемых объектов 

позволило сделать следующие заключения: 

 Для нормальной эксплуатации оцениваемых объектов необходимы 
мероприятия по поддержанию в работоспособном состоянии здания. 

 Объект оценки на момент оценки находится в рабочем состоянии, текущее 
использование: по назначению. 

 

6.6 АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

С целью выявления наиболее значимых характеристик, влияющих на ценообразование 
оцениваемых объектов, Оценщик проводит анализ местоположения объекта оценки и анализ 
рынка земельных участков в соответствующем пункте Отчета. 

На нижеприведенных картах представлено местоположение объекта оценки, 
расположенного в Московской области Подольском районе. 
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Рисунок 2 – Расположение объектов оценки по адресу: РФ, Московская обл., Подольский р-н, 
территория промышленного парка «Валищево» 

 
Описание Московской области 

Численность населения Подмосковья по данным Росстата составляет 7 768 878 чел. 
(2022). Плотность населения — 175,25 чел./км 2 (2022). Городское население — 80,55 % 
(2020). В Московской области наблюдается устойчивый рост населения (так, с 2005 года по 
2012 прирост составил 10,5 %). Смертность в Московской области превышала рождаемость, 
однако в последние годы естественная убыль населения снижается (с -8,5 ‰ в 2005 году до -
2,4 ‰ в 2012 году) Но с 2015 года наблюдается естественный прирост населения в 0,1 %. 
Прирост населения в области идёт главным образом за счёт увеличения числа жителей 
городов — такая тенденция отмечается с 1970-х годов; в городах или посёлках городского типа 
живёт и подавляющее большинство населения — свыше 80 %. Общий рост населения 
обеспечивается за счёт внешних миграций. Из общего числа прибывших в Московскую область 
в 2006—2010 годах около 22 % составляли иностранные граждане, причём число занятых 
иностранных граждан в экономике области растёт: в 2010 году численность иностранных 
работников составляла 230,7 тыс. чел. — в 1,6 раз больше, чем в 2005 году. Особенностью 
Московской области является значительный объём маятниковых миграций рабочей силы. 
Значительная часть экономически активного населения Московской области 
трудоустраивается в Москве.  

Плотность населения — 175,25 чел./км 2 (2022) — наибольшая среди субъектов России 
(кроме городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), что 
обусловлено высокой долей городского населения — (по данным на 2020 год — 80,55%). 

Для осуществления функций государственного управления Московская область, в 
соответствии с законом Московской области от 09.07.2010 № 88/2010-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Московской области «Об административно-территориальном устройстве 
Московской области», подразделяется на: 

 
 

 
-территориальные образования (5) 

Также в законе (в соответствии с изменениями от 17 сентября 2015 года) в Московской 
области предусмотрена новая категория административно-территориальных единиц «посёлок 
городского типа областного подчинения», к которым могут быть отнесены рабочие или дачные 
посёлки, населением свыше 8 тысяч жителей. Такие посёлки имеют статус, идентичный 
городам областного подчинения. 

Для осуществления местного самоуправления в области выделены: 
 

 
 

уга (39) 
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С 2006 года на территории Московской области 378 муниципальных образований, из них 

36 городских округов, 36 муниципальных районов, 114 городских поселений, 192 сельских. В 
октябре 2009 года образованы два новых городских округа: посёлки Власиха (ЗАТО) и 
Звёздный городок (ЗАТО)[139]. В 2012 году часть области передана в состав Москвы. В 2014 
году в состав городского округа Королёв включён городской округ Юбилейный, в 2015 году в 
состав городского округа Балашиха был включён городской округ Железнодорожный; Озёрский 
район преобразован в городской округ Озёры; Подольский район и городской округ Климовск 
включены в состав городского округа Подольск. 

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

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

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

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

Строительство. Московская область обладает одним из наиболее мощных в стране 
строительных комплексов — в субъекте вводится 12—14 % от всего объёма строящегося в 
России жилья. В строительном комплексе области насчитывается около 8,6 тыс. организаций, 
в которых занято 700 тыс. человек. 

Транспорт. Московская область имеет весьма обширную транспортную сеть, 
включающую автомобильные и железные дороги, водные пути по крупнейшим рекам, озёрам и 
водохранилищам. Структура наземных линий представляет собой ряд магистралей, 
расходящихся от Москвы во всех направлениях и соединённых кольцами. По территории 
области проходят два кольца автомобильных дорог и Большое кольцо Московской железной 
дороги. В сфере транспорта в 2010 году работало около 165 тыс. чел. — 7,7 % работающего 
населения области. 

Однако, несмотря на свои масштабы, транспортная сеть региона развита недостаточно 
и не отвечает современным требованиям. В последние годы около половины автодорог 
региона работает в условиях перегрузки, три четверти — не соответствует нормативным 
требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Кроме того, большая часть 
дорожной сети субъекта находится в плохом техническом состоянии. 

Описание городского округа Подольск 
Подольск — административно-территориальная единица (город областного 

подчинения с административной территорией), в границах которой создано муниципальное 
образование городской округ Подольск (неофиц. «Большой Подольск», Подолье), 
расположенное на юге Московской области России. Центром округа является город Подольск. 

Территория городского округа включает город Подольск и 75 сельских населённых 
пунктов — сёл, деревень, посёлков, вошедших в округ в 2015 году при упразднении 
Подольского района. 

Площадь округа составляет 339,12 км² (из них земли, на которых проживают сельские 
жители составляют площадь 275,22 км², а городские - 69,89 км²). Округ граничит с городом 
Москвой на севере, северо-западе и западе, с Ленинским районом на северо-востоке, с 
городским округом Домодедово на востоке и с Чеховским районом на юге. 

Основная река — Пахра. Также по территории муниципального образования протекают 
реки Десна, Моча, Петрица, Жественка, Рожай, Пустышка, Висенков ручей и Рогожка. 

На 1 января 2021 года по численности населения город находился на 66-м месте из 
1116 городов Российской Федерации[50]. Начиная с 2007 года в Подольске демонстрируется 
увеличение численности населения города, что стало отражением положительной динамики 
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таких показателей, как увеличение рождаемости, снижение смертности и увеличение 
миграционного прироста в связи с интенсивным строительством жилья. Подольск — второй по 
численности населения город Московской области после Балашихи (507 307). По данным 
миграционной службы города численность населения Подольска с учётом реально 
проживающих лиц составляла от 237 до 240 тыс. человек против 193 435 официально 
зарегистрированных. 

 
На территории городского округа действуют следующие виды транспортного сообщения: 

железнодорожное (пригородные электропоезда), автобусное (охватывает всю территорию 
городского округа, а также поселения Новой Москвы, переданные в 2012 году из Подольского 
района) и троллейбусное (не охватывает микрорайоны Климовск и Львовский). 

Описание д. Валищево 
Валищево — деревня в городском округе Подольск Московской области России. 
До 2015 года входила в состав сельского поселения Лаговское Подольского района; до 

середины 2000-х — в Лаговский сельский округ. 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 80 человек (32 

мужчин и 48 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 77 человек. 
Деревня Валищево расположена у Московского малого кольца примерно в 14 км к 

юговостоку от центра города Подольска. Ближайшие населённые пункты — деревни 
Меньшово, Александровка и Борьево. Рядом с деревней Валищево протекает река Рожайка. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/ 

 

Таблица 6.8 

Анализ местоположения объекта оценки 
Местонахождение объектов оценки 

Адрес расположения 
Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр 

автомобиьной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7б,  

Плотность застройки средняя 

Тип застройки окружения Окружение местоположения объектов оценки – производственные здания 

Характеристика доступности 
Транспортная доступность оценивается как удовлетворительная. Интенсивность 

движения средняя.  

Состояние окружающей среды 

Запыленность и загазованность воздуха В пределах нормы  

Уровень шума В пределах допустимых норм 

Интенсивность движения транспорта  Средняя 

 

Вывод: анализ района месторасположения объекта оценки позволяет сделать 
вывод о средней инвестиционной привлекательности Подольского района 
Московской в целом и объекта оценки в частности, при условии использования его в 
качестве комплекса производственного назначения. 
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7 АНАЛИЗ РЫНКА 

Анализ рынка проводится в целях определения наилучшего и эффективного 
использования Объекта. 

В основе анализа рынка лежит принцип необходимости и достаточности. В обзор не 
включается информация, не влияющая на ценностные характеристики объекта или влияющая 
на них в очень малой степени, и в то же время не может быть обойдена информация, имеющая 
существенное отношение к ценовым параметрам объекта. 

 

7.1 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 

СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

Оценка рыночной стоимости начинается с изучения соответствующего сегмента рынка 
недвижимости. Двигаясь «от общего к частному», оценщик определяет состояние рынка, его 
тенденции, динамику и перспективы. Для этого необходимо проанализировать условия, в 
которых находится рынок, политические и экономические факторы, влияющие на состояние и 
динамику рынка: внешнеполитические события и отношения страны с другими государствами, 
общественно-экономический строй, макроэкономические показатели страны и их динамика, 
состояние и уровень развития финансово-кредитной системы, изучаются основные внутренние 
политические и экономические события, перспективные изменения экономики и 
инвестиционные условия, а также уровень и тенденции социально-экономического развития 
региона местонахождения объекта, прямо и косвенно влияющие на предпринимательскую 
активность, на поведение участников рынка, на доходы и накопления населения и бизнеса. 
Таким образом выявляется рамки стоимости объекта, достоверность и адекватность оценки. 

Основные экономические показатели России 

№  2021 г. Янв 2022г. 

млрд.руб. +/- % г/г +/- % г/г 

1.  Валовой внутренний продукт 130795,3 +4,7  

2.  Инвестиции в основной капитал      +7,7  

3.  Реальные располагаемые денежные 
доходы населения (за вычетом выплат по 
кредитам и страховых) 

  +3,1 
 

 

  2021г. Янв-
февр 
2022г. 

+/- % г/г +/- % г/г 

4.  Индекс промышленного производства  +5,3 +7,5 

5.  Продукция сельского хозяйства  -0,9 +1,0 

6.  Строительство (объем СМР в сопоставимых ценах) +6,0 +3,3 

7.  Введено в эксплуатацию общей площади зданий, млн. кв.м. +8,2  

8.        - жилых помещений +12,7 +82,5 

9.        - нежилых помещений +10,5  

10.  Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд пасс-км +39,6  

11.  Грузооборот транспорта, млрд т-км +5,3 +4,5 

12.                        в том числе, железнодорожного транспорта +3,4 +4,4 

13.                                              трубопроводного +7,4 +4,5 

14.                                              автомобильного +5,0 +4,2 

15.  Оборот розничной торговли, млрд рублей  +7,3 +4,7 

16.  Объем платных услуг населению, млрд рублей +14,1 +12,4 

17.  Оборот общественного питания, млрд рублей +23,5 +9,6 

18.  Внешнеторговый оборот +39,3 +57,9 

19.  (январь-январь 2022), (сальдо положит. 22,5 млрд.долл. США) +48,2 +69,9 

20.                        в том числе: экспорт товаров +26,8 +38,6 

21.                                              импорт товаров   

22.  Среднемесячная начисленная заработная плата работников +9,8 +10,8 
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организаций за январь-январь 2022, руб.: 

23.                                    -  номинальная +2,9 +1,9 

24.                                    -  реальная (учитывает инфляцию) +8,5 20,0 

25.  Ключевая ставка с 28.02.2022г., % +8,7 9,2 

 

   2021/2020, 
% 

2022/2021, 
%  

 Сальдированный финансовый результат организаций (без 
субъектов малого предпринимательства, кредитных 
организаций, государственных (муниципальных) учреждений, 
некредитных финансовых организаций) в действующих ценах 
за январь-январь 2022 г. 

+2,6р  

 Кредиторская задолженность организаций на 01.02.22 (в 
основном 

за счет 
сырьевых 
отраслей 
2,6-6,4 р) 

н.д. 

                           просроченная  +18,8 +1,2 

 Сумма средств организаций на счетах в кредитных 
организациях на 01.03.22 

5,0 % от 
кредиторск 

задолж 

-5,1 

 Средства (вклады, депозиты) физических лиц, привлечённые 
банками, на 01.03.22 

+19,5 +22,4 

 Кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные 
организациям на 01.03.22 

+5,5 +6,3 

 Кредиты физическим лицам на 01.03.22 +15,0 +13,2 

       - задолженность по ипотечным жил. кредитам +23,9 +23,3 

       - средневзвешенная ставка  в рублях на 01.03.22 +25,1 +27,4 

       - просроченная задолженность по ипотечным кредитам от 
общей задолженности по ипотечным кредитам 

7,59% -
повышаетс

я 

8,1%-
повышаетс

я 

 Исполнение консолидированного бюджета РФ за январь-
декабрь 

(0,6%) -17,4 

       - доходы (0,5%)  

       - расходы +25,9 +36,8 

       - профицит, млрд. руб. +10,8 +4,0 

 Международные резервы (ЗВР), на 25.03.22г. 604,4 млрд. 
долл. США 

+1045,8 +910,5 

 Фонд национального благосостояния, на 01.03.22г. 154,8 
млрд. долл. США (10,6% от ВВП) 

+8,3 +4,6 

 

Положение России в мире 

Россия занимает центральное место на крупнейшем материке Земли и обладает самой 
большой территорией с транспортными выходами в любую страну мира и самыми крупными 
запасами ключевых природных и энергетических ресурсов. Наша страна лидирует среди всех 
стран мира по площади лесов, чернозёмов и запасам пресной воды, по количеству запасов 
природного газа и древесины, занимает второе место в мире по запасам угля, третье - по 
месторождениям золота, первое – по добыче палладия, третье - по добыче никеля, первое - по 
производству неона, второе - по редкоземельным минералам и другим ресурсам, являющимся 
основой развития самых передовых современных технологий. 

Российская Федерация унаследовала от СССР вторую по мощности в мире после США 
энергетическую систему (электростанции, месторождения нефтегазового сектора, 
геологоразведка, магистральные, распределительные сети и трубопроводы), развитую 
тяжёлую и машиностроительную индустрию, самую передовую оборонную промышленность, 
сильнейший научно-исследовательский потенциал, одну из самых лучших высшую школу, 
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всеобщее универсальное среднее и профессиональное образование, системное 
здравоохранение и социальное обеспечение граждан.  

Россия, как правопреемница СССР, победившего германский фашизм, является одним 
из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и, имея мощнейший военный потенциал, 
играет ведущую геополитическую роль в мире наряду с Великобританией, Китаем, США и 
Францией.  

Наша страна интегрирована в мировую экономику. Даже с учётом сложных 
климатических условий построены и работают газопроводы: в Европу через Германию 
«Северный поток - 1», через Турцию в Европу «Турецкий поток», в КНР «Сила Сибири», готов к 
эксплуатации «Северный поток - 2», планируется газопровод «Сила Сибири – 2». Интенсивно 
развивается Северный морской путь и система комплексов сжиженного природного газа. Это 
позволило использовать свои огромные ресурсные и транзитные возможности, исполнять 
социальные обязательства и федеральные программы развития, накапливать золотовалютные 
резервы и фонд национального благосостояния, даёт огромные возможности экономического 
развития страны. 

Однако, эта же интегрированность в мировую экономику и высокая импортозависимость 
создали и критически высокие риски для отечественной экономики и дальнейшего социального 
развития страны. И сегодня мы наблюдаем, как мировые финансово-экономические «пузыри», 
основанные на переоцененности доллара, избытке спекулятивного финансового капитала, 
скопившиеся в последние 7-10 лет, в условиях высокой инфляции и разбалансированности 
национальных экономик и логистики привели к началу мирового экономического кризиса.  

Всё это происходит на фоне ожесточенной борьбы США за сохранение политического и 
финансового доминирования в мире, за ресурсные и сбытовые рынки. Массовые беспорядки, 
«цветные революции» и военные конфликты, организованные и финансированные Западом во 
главе с США во всех частях мира: в Чехословакии и Югославии, в Тунисе и Ливии, в Ираке и 
Сирии, в Белорусии и Казахстане, а также нацистский переворот 2014 года и подготовка 
Украины к войне против России, подстрекательство неонацистов Украины к силовому захвату 
республик ЛНР и ДНР подтверждают, что глобальному капиталу США нужны войны с целью 
разрешения своих экономических проблем (ограниченность природных ресурсов, высокая 
стагфляция, огромный госдолг, отраслевые дисбалансы, падение производства) и 
внутриполитических кризисов. С целью сдерживания экономического развития России, как 
главного геополитического конкурента, Запад односторонне вводит всё новые и новые 
экономические, финансовые и политические санкции против нашей страны. 

Чтобы избежать повторения «22 июня 1941» (когда европейские страны во главе с 
фашистской Германией под знаменами германского нацизма без объявления войны всей 
своей военной и экономической мощью обрушились на СССР и захватили и разрушили 
огромную часть нашей страны) после заявления нацистской Украины об отказе от 
безъядерного статуса и объявления всеобщей мобилизации на Украине (что означало 
фактическое начало войны) 24 февраля 2022 года Россия превентивно начала специальную 
военную операцию ВС РФ по демилитаризации и освобождению Украины от нацизма. Не 
затрагивая мирные населенные пункты, уничтожаются все военные объекты, военная 
инфраструктура и нацистские воинские формирования Украины. В ходе спецоперации 
подтвердились данные об агрессивных планах Украины по силовому подавлению ЛДНР, а 
также выявлены три десятка биологических военных лабораторий США в нарушение 
международной Конвенции по запрещению биологического оружия.  

Используя это как повод и нарушая международные торгово-экономические соглашения, 
США совместно с другими странами Запада односторонне ввели санкции, направленные на 
полную экономическую и политическую блокаду России, с целью дестабилизации всей 
российской экономики и финансовой системы: фактически арестовали российские 
международные валютные резервы в сумме около 300 млрд. долл., размещенные за рубежом, 
отключили ряд крупнейших российских банков от международной системы расчетов SWIFT, 
блокируют российскую внешнюю торговлю, арестовывают собственность, закрыли небо для 
российских авиакомпаний; обязывают частные компании Запада покинуть российский рынок. 
Такие «пиратские» действия стран Запада окончательно компрометируют доллар и евро, как 
валюты международных сделок и накопления резервов. 
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Защищая свою экономику, Президент и Правительство РФ приняли ряд ответных мер по 
обеспечению гарантированной оплаты экспорта российских товаров, по заморозке вывода 
капиталов из страны и замещению на рынке западных компаний. 

Происходящие события показывают, что мир окончательно сползает к длительной 
глобальному противостоянию между крупнейшими мировыми центрами и разделяется на 
новые зоны влияния: США, Индия, Китай, Россия. Учитывая максимальную 
обороноспособность и полную энергетическую и ресурсную обеспеченность, считаем, что 
Россия находится в лучшем положении по сравнению с другими центрами влияния и останется 
политически и экономически стабильной и самой перспективной страной. 

 

Выводы и перспективы российской экономики 

Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2022 годы были 
положительные, за исключением периодов мировых кризисов: 2009 (-7,8%), 2015 (-2,0%), 2020 
(-2,7%). Средний ежегодный прирост составлял +3,9%. 

Учитывая сложившуюся в последние 30 лет избыточную импортозависимость и 
санкционное блокирование Западом, в России начались изменения социально-экономического 
курса, купирование внешних факторов и рисков, изменения финансово-кредитной политики и 
структуры экономики, создание благоприятных условий внутреннего развития бизнеса (прежде 
всего, производственного) и реальная поддержка населения. Принимаются меры по 
уменьшению зависимости финансовой системы страны от доллара США и постепенного 
перехода внешней торговли на оплату за рубли, что укрепит финансовую систему России. 
Вывоз капитала и ресурсов снизится, увеличатся внутренние инвестиции, импортозамещение 
ускорится, отраслевая структура сбалансируется высокой долей производственных секторов. 

Считаем, что перед лицом небывалого мирового экономического и политического 
кризиса, учитывая высокую обороноспособность, огромные ресурсные возможности, низкий 
государственный внешний долг и значительные накопленные средства Фонда национального 
благосостояния, Россия находится в менее уязвимом положении по сравнению с другими 
крупнейшими странами. Россия является и останется одной из самых влиятельных, 
политически и экономически стабильных и перспективных стран. 

Ситуация, тенденции и перспективы рынка недвижимости 

По данным Росреестра за 2021 год: 

- общее количество зарегистрированных ипотечных сделок составило 3,8 млн. 
(+9,5% к 2020г.),  

- договоров участия в долевом строительстве – 898,6 тыс. (+17%), 

- на вторичном рынке жилья зарегистрировано 4,2 млн. сделок (+14,5%). 

Тенденции и перспективы на рынке недвижимости 

1. Раздача денег и дешевых кредитов населению и бизнесу (как и в других странах) в 
связи с коронавирусной пандемией в 2020-2021 годах повлекла за собой: с одной стороны - 
восстановление спроса на энергию, сырье и все другие товары и стимулировало начало 
восстановления мировой экономики, с другой – значительное увеличение денежной массы и 
снижение объемов строительства в начале 2020 года, что привело к взрывному росту цен на 
рынке жилой недвижимости. Дисбалансы между отраслями и нарушение логистических связей, 
неизбежно возникшие в связи с этим, а также в связи с введением Западом экономической и 
политической блокады против России, требуют роста обслуживающей денежной массы, что 
вызывает инфляцию. Резкое ужесточение государством кредитной политики повышением 
ключевой ставки в целом сдерживает инфляцию, но и тормозит кредитование и развитие 
бизнеса. В этих условиях государство принимает адресные меры финансовой поддержки и 
контроля, госрегулирования, стимулирования, помощи и поддержки производящих и других 
перспективных отраслей и предприятий, восстановление и развитие которых станет основой 
развития остальных отраслей экономики. Это потребует времени и средств, что отрицательно 
отразится на занятости и доходах бизнеса и населения в ближайшие 3-5 лет. Следовательно, 
активность и спрос на рынке недвижимости снизятся, цены будут постоянно корректироваться 
в соответствии с инфляцией и спросом. 

https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-podvyel-rezultaty-statistiki-po-sdelkam-s-ipotekoy-ddu-i-na-vtorichnom-rynke-za-2021-god/
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2. Ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, сырьевые) и 
крепкое государство, обеспечивающее национальную безопасность и внутреннюю 
стабильность, развитие территорий и инфраструктуры, а также лучшее положение России по 
сравнению с другими странами в условиях мирового экономического и политического кризиса, 
дают все возможности в ближайшее время восстановить финансовую стабильность и 
отраслевую сбалансированность экономики. Сокращение импортозависимости и бόльшая 
автономизация российской экономики в условиях исчерпания мировых природных ресурсов 
позволят рационализировать отраслевую структуру, обеспечить активность на всех рынках 
(включая рынок недвижимости) и стабильность роста доходов населения и бизнеса. 

3. Большая территория страны и полная обеспеченность всеми необходимыми 
минералами дают широкую возможность развития промышленности стройматериалов, 
строительства жилья, складов, объектов торговли и сферы услуг, производственных цехов, 
коммунальных и других вспомогательных зданий, инженерной инфраструктуры и транспортных 
коммуникаций. 

4.      По мере повышения благосостояния народа предъявляются повышенные 
требования к качеству строительства, нормам жилой площади и функциональным свойствам 
зданий. По мере восстановления сбалансированной отраслевой структуры экономики 
восстановится спрос на новые и реконструированные здания и помещения, востребованными 
будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые дома с 
возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий спортом. 

5. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран 
показала большие перспективы развития внутреннего туризма, индустрии краткосрочного 
отдыха выходного дня, водного отдыха, что влечёт развитие и строительство отечественной 
рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха и санатории, пляжи и аттракционы, 
внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис, рекреационное благоустройство и 
инфраструктура населенных пунктов). 

6. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно 
взвешенно: имеющиеся избыточные средства смело можно инвестировать в необходимую 
недвижимость в перспективной, плотной городской застройке (земельные участки, 
комфортабельные квартиры («первичку» и качественную «вторичку»), индивидуальные дома в 
городе и пригороде со всей инфраструктурой, перспективную коммерческую недвижимость 
(нежилые помещения в узловых городских зонах, склады с развитой инфраструктурой, 
энергетически обеспеченные цеха и комплексы). 

7. Необходимо учитывать, что кредиты могут позволить себе лишь заемщики с 
высокими и стабильными в перспективе доходами, гарантирующими их возвратность, 
предприниматели – с безупречно спланированным бизнесом, с обоснованной высокой 
прогнозной рентабельностью и стабильностью доходов. 

 
Источник информации:   
1. Социально-экономическое положение России https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-02-2022.pdf,  
2. http://www.cbr.ru/,  http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/,   
3. https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/?id_38=69444-

gosudarstvennyi_vneshnii_dolg_rossiiskoi_federatsii_2011-2022_gg.  
4. https://romir.ru/studies/ceny-na-tovary-fmcg-za-god-vyrosli-na-17,   
5. https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures. 
6. https://statrielt.ru/downloads/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202022%20%D0%B

0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C.docx 

 
Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних официальных данных по состоянию 

на 02.03.2022 года. 
Анализ может быть использован подписчиками как частично от имени подписчиков, так и полностью со 

ссылкой на СтатРиелт. 
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https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/?id_38=69444-gosudarstvennyi_vneshnii_dolg_rossiiskoi_federatsii_2011-2022_gg
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https://statrielt.ru/
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7.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости 
на определенные однородные группы. 

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с 
преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, 
местоположением, сроком фактического функционирования объекта, физическими 
характеристиками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости. 

Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков 
недвижимости, подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют всестороннего 
учета характеристик оцениваемой недвижимости. 

В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, 
рынок можно разделить на пять сегментов: 

1. Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты); 
2. Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-промышленные, 

торговые, складские здания, гостиницы, рестораны); 
3. Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ); 
4. Незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, 

сельскохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных 
ископаемых); 

5. Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их 
использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например церкви, 
аэропорты, тюрьмы и др.). 

Каждый из перечисленных рынков недвижимости, в свою очередь, может быть разделен 
на специализированные субрынки. Субрынки сегментируются в соответствии с 
покупательскими предпочтениями по отношению к цене недвижимости, сложности управления, 
величине дохода, степени износа, окружению, более узкой специализацией и др. 

Нежилое здание в составе объекта оценки, как объект рынка недвижимости, можно 
отнести к сегменту коммерческой недвижимости субрынка производственно-складской 
недвижимости. 

Классификация складских площадей является инструментом для определения типа 
здания складского назначения в зависимости от качества реализации проекта по следующим 
категориям: конструктивные особенности, технические и инженерные системы, территория, 
управление объектом и услуги для арендаторов. 

Первая редакция классификации складских помещений для российского рынка была 
разработана компанией Knight Frank в 2004 г., согласно которой складские комплексы 
подразделялись на классы А (с делением на подклассы A+ и A), B (с делением на подклассы 
B+ и B), С и D. 

Качественные изменения, произошедшие на рынке складской недвижимости за 
последние 10 лет, привели к появлению новых, более качественных проектов складских 
комплексов. В связи с этим возникла необходимость корректировки критериев классификации. 
В 2013 г. классификация была доработана в соответствии с рыночной практикой. 

Согласно версии классификации, разработанной компанией Knight Frank в 2013 г., все 
складские помещения подразделяются на следующие классы: 
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Источник информации: http://www.knightfrank.ru/resources/pdf/research/ind.pdf 

 

Вывод: Здание: Заводской корпус №3 по ПЗУ №3, кадастровый номер 
50:27:0020806:1220, общей площадью 37237.9 кв. м, расположенного по адресу: 
Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр 
автомобиьной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7б, строение 2 в 
соответствии с техническими характеристиками по классификации здание будет 
принадлежать к производственно-складским помещениям класса А. 
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7.3 АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ 

НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ 

ОБЪЕКТ 
7.3.1 ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГОРОДА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

Краткая характеристика 

В соответствии с Земельным кодексом все земли делятся на 7 категорий по целевому 
назначению:  

 земли поселений;  
 земли сельхозназначения; 
 земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения; 
 земли лесного фонда; 
 земли водного фонда; 
 земли особо охраняемых территорий; 
 земли запаса. 

В рамках каждой категории предусмотрено определенное количество видов 
разрешенного использования. Вид разрешенного использования должен быть у каждого 
земельного участка вне зависимости от того, к какой категории он относится. Для смены 
категории земельного участка необходимо получить разрешение главы субъекта. Разрешение 
на изменение вида разрешенного использования выдает орган местного самоуправления, 
поэтому изменить вид разрешенного использования участка несколько проще, чем изменить 
категорию. Это дает застройщику некоторую свободу действий в рамках одной категории, 
однако во многих случаях без изменения категории не обойтись.  

Земельный рынок Московского региона являются одним из самых закрытых и 
малоактивных рынков. Даже люди, специализирующиеся на покупке и продаже недвижимости, 
не могут дать реальную оценку его объемам и количеству участников, этому также 
способствует отсутствие информации в открытом доступе. 

 
Спрос 
Отсутствие свободных мест под застройку привело к реорганизация промышленных 

территорий. Заброшенные и неиспользуемые зоны (территории бывших фабрик и заводов) 
постепенно превращаются в места для размещения новостроек и объектов инфраструктуры. 
На территории Москвы примерно 15 000 га – это промышленные зоны, среди которых 5 000 га 
не используются либо используются не по назначению. 

В первой половине 2021 года спрос на покупку земельных участков вырос в 1,4 раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство москвичей выбирают земли 
в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), в дачных некоммерческих партнерствах 
(ДНП) и участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Повышенный спрос 
связан с неустойчивой эпидемиологической обстановкой и развитием программы сельской 
ипотеки. 

Наблюдается интерес малого бизнеса к землям промышленного назначения. Компании 
приобретают небольшие участки (от 3 000 м.кв. до 1 га) для строительства производственно-
складских баз, административных зданий. 

Единой площадки, которая бы позволила объективно оценить общий объем рынка 
земли в Москве и МО не существует, а большинство информации не является публичной. 

По мнению экспертом снижения стоимости ожидать не стоит. В ближайших поселках 
Подмосковья почти не осталось свободных участков без подряда, поэтому земля продолжит 
дорожать. 

 Высокий уровень продаж был зафиксирован еще в начале года. Из-за пандемии и 
закрытия границ многие проявили интерес к загородным домам и дачам. На рынке земли 
остались либо объекты с высоким ценником, либо неликвид. Участки, которые до пандемии 
стоили 15 млн рублей теперь не приобрести даже за 30 млн рублей. 
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Тенденции, прогнозы  
На сегодняшний день рынок земли в Московском регионе все еще находится в стадии 

становления и достаточно слабо развит по сравнению с западными странами. Зачастую лоты, 
выставленные на продажу или долгосрочную аренду, являются «сырыми» и не представляют 
собой конечный продукт. Значительным изменением за последние несколько лет в данном 
сегменте стало то, что земельные участки постепенно перестали быть инвестиционным 
продуктом. В то же время они продолжают оставаться необходимой составляющей любого 
девелоперского проекта. Но горизонт планирования получается очень большим: пока объект 
будет построен, пока будут реализованы его площади – в российских реалиях за это время 
может успеть пронестись не один кризис. 

В целом большинством участников рынка констатируется, что текущая система 
функционирования рынка земли тормозит развитие рынка недвижимости региона и его 
отдельных районов. К этому стоит добавить, что земельный рынок Московской области 
является одной из самых закрытых сфер бизнеса в области недвижимости. 

Рынок земли начал свое постепенное развитие вместе с коммерческой недвижимостью 
в первой половине 2000-х годов: благотворно влиял недостаток участков в пределах «старой» 
Москвы, плюс начал активно осваиваться сегмент складской недвижимости. 

Законодательной основой для этого стал ряд нормативных документов, регулирующих 
образование земельных участков, а также установление и изменение их характеристик. В 
результате их применения в руках коммерческих структур оказалось большое количество 
земель различного назначения. 

Прежде всего стоит отметить, что в 2001 году был принят к исполнению Земельный 
кодекс – №136-ФЗ от 25 октября 2001 г. Другой важнейшей вехой стал федеральный закон о 
переводе земель из одной категории в другую – №172-ФЗ от 21.12.2004 г. В дальнейшем в 
данные документы вносились различные изменения и дополнения, однако в целом данные 
законы заложили фундамент будущего развития земельного рынка. 

Оглядываясь назад, можно выделить несколько этапов развития рынка земельных 
участков. 

Этап 1 начался примерно с середины 2000-х годов – это время зарождения 
современного рынка коммерческой недвижимости в целом. В этот период был бум «бумажных» 
проектов и земельные участки рассматривались как возможность выгодных вложений наравне 
с объектами капитального строительства. В это время создавались многие земельные банки. 
От инвестора при этом практически ничего не требовалось, земля сама по себе тогда 
дорожала по 20% и более в год. В дополнение в этот период начали намечаться процессы 
децентрализации: активно рассматривались различные проекты у МКАД и за его пределами в 
сфере офисной, торговой и складской недвижимости. Шел бум коттеджного строительства. 
Также заявлялись один за одним проекты комплексного освоения территорий (КОТ). 

Этап 2 пришелся на острую фазу кризиса 2008-2009 годов. В это время рынок земли 
сильно просел, цены на участки ползли вниз, спекулятивные покупки сошли практически на 
нет. 

Этап 3 – с 2010 года по вторую половину 2014 года. В это время шло плавное 
восстановление рынка недвижимости, а вместе с этим и рост рынка. Продолжили активно 
развиваться жилые проекты и промышленные земли (происходила активная экспансия 
торговых сетей). 

Однако рынок земельных участков так и не восстановился до докризисного уровня. С 
рынком складской недвижимости его роднило снижение спекулятивной части спроса. 

Этап 4 – с начала 2015 года и по настоящее время – можно назвать «новой 
реальностью». Спекулятивный спрос сошел на нет. Нужно вкладывать в землю, так как просто 
держать ее на балансе достаточно затратное дело. Вдобавок к этому законодательные 
инициативы обязывают осваивать земельные участки в собственности по назначению. При 
этом произошло значительное повышение налоговых отчислений. 

Таким образом, рынок земли подвержен тем же самым законам и влияниям рынка, что и 
различные сегменты недвижимости, – кризисам, перепадам спроса, возросшей налоговой 
нагрузке. 
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До 2008 года благоприятная экономическая обстановка в стране, а также стабильный 
ежегодный рост показателей рынка создавали удобные условия для развития 
крупномасштабных проектов освоения территорий. Подобные проекты КОТ на тот момент 
регулярно заявлялись вблизи крупнейших мегаполисов, где есть максимальная концентрация 
платежеспособного спроса. Основными локациями подобного рода проектов являлись 
Московский регион и Ленинградская область. К другим территориям можно отнести города-
миллионники Екатеринбург, Казань. 

 
Ценовые ориентиры 
Количество желающих купить землю промышленного назначения в Подмосковье всегда 

превышает предложение - площадей с таким статусом в Московской области немного. Как 
правило, лучшие земли относятся к сельскохозяйственным, а перевод в категорию 
промышленных сложный по целому ряду причин, включая бюрократическую составляющую. 
При выборе участка важно иметь дело с компаниями, представляющими непосредственно 
собственника. 

Стоимость промки зависит от: 
1. удаленности от МКАД; 
2. подъездных путей; 
3. наличия коммуникаций; 
4. обременений, которые могут препятствовать строительству; 
5. вида земельного участка; 
6. юридической чистоты документов. 

Наибольшее влияние на стоимость промышленной земли оказывает близость к Москве. 
Несколько примеров: 

 Раменский район, д. Островцы, Новорязанское шоссе, участок в 12 км от 
кольцевой дороги, подведено электричество, газ, земля под склады, 
производство, всего 65 соток. Цена 357 т. руб./сотка. 

 Ступинский район, с. Константиновское, шоссе М4 Дон, 54 км от МКАД, 
электричество, газ, земля под склады, производство, всего 65 соток. Цена 360 т. 
руб./сотка. 

 Веневский район, село Большое Алитово, Тульская обл., шоссе М4 Дон, в 130 км 
от кольца, рядом электричество, газ, земля под склады, производство, всего 65 
соток. Цена 16 т. руб./сотка. 

Бизнес, не готовый покупать дорогостоящие участки, часто берет землю в аренду. Как 
правило, участки предлагаются с существующей инфраструктурой, т.е. территории огорожены, 
охраняемы, имеют твердое покрытие, подъезд и подключенные коммуникации. 

Источник: http://zippo-moscow.ru/biznes/12139-obzor-rynka-promyshlennoy-zemli-moskovskoy-
oblasti-2021.html 

Московский рынок купли-продажи земель значительно уступает в объемах рынку 
аренды, но единичные сделки все же совершаются на нем, при этом зачастую речь идет 
непосредственно о приватизации федеральной земли. 

И хотя земельный рынок московского региона существует, но именно он представляет 
собой один из наиболее закрытых, непрозрачных рынков в России, потому оценить реальные 
его объемы, а также активность участников, правила игры здесь практически невозможно. 

Ценовая ситуация на рынке земельных участков под коммерческое 
использование 

Для проведения анализа ценовой ситуации на рынке земельных участков под 
коммерческое использование в Московском регионе Оценщик воспользовался данными 
открытых источников. Информация представлена ниже. 
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Таблица 7.1 

Предложения по продаже земельных участков под коммерческую застройку, представленные на вторичном рынке  

№ Аналог 
Цена 

предложения, 
руб. 

Площадь, 
кв.м 

Цена 
предложения

, руб./кв.м 
Категория 

Вид разрешенного 
использования 

Группа 
ВРИ 

Состав 
передаваемых 

прав 

Обстоятельств
а совершения 

сделки 

Условия 
финансирования 

Округ Расположение ГПЗУ 

1 

Московская 
область, Домодедово 

городской 
округ, Тургенево 

деревня 

24 000 000 6000 4 000 
Земли 

населенных 
пунктов 

для строительства объектов 
торгового, производственного 

и складского назначения 
5 

 
открытый рынок 

единовременный 
платеж, собственные 

средства 
МО 

Между МКАД и 
ЦКАД 

есть 

2 

Московская область, 
Подольск городской 

округ, 
Сельхозтехника 

поселок 

120 000 000 30 748 3 903 
Земли 

населенных 
пунктов 

для объектов складского 
назначения 

5 
Право 

собственности 
открытый рынок 

единовременный 
платеж, собственные 

средства 
МО 

Между МКАД и 
ЦКАД 

есть 

3 

Московская область, 
Городской округ 

Пушкинский, 
территория Ясеневая 

230 000 000 46 124 4 987 
Земли 

населенных 
пунктов 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности, и земли иного 

специального назначения 

5 
Право 

собственности 
открытый рынок 

единовременный 
платеж, собственные 

средства 
МО 

Между МКАД и 
ЦКАД 

есть 

4 
Московская область, 

р-н Химкинский 
127 000 000 30 226 4 202 

Земли 
населенных 

пунктов 

производственная 
деятельность, легкая 

промышленность, 
фармацевтическая 

промышленность, пищевая 
промышленность, 
нефтехимическая 
промышленность, 

строительная 
промышленность, 

автомобильный транспорт, 
склады 

5 
Право 

собственности 
открытый рынок 

единовременный 
платеж, собственные 

средства 
МО 

Между МКАД и 
ЦКАД 

есть 

5 
Московская область, 

г.о. Подольск, д. 
Большое Толбино, 26 

265 000 000 122 500 2 163 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
производственных и 

административных зданий. 
Участок подходит для 

строительства складских и 
производственных помещений 

5 
Право 

собственности 
открытый рынок 

единовременный 
платеж, собственные 

средства 
МО 

Между МКАД и 
ЦКАД 

есть 

https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-domodedovo-gorodskoy-okrug/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-domodedovo-gorodskoy-okrug/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-domodedovo-gorodskoy-okrug/
https://domodedovo.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=325445&offer_type=offices
https://domodedovo.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=325445&offer_type=offices
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№ Аналог 
Цена 

предложения, 
руб. 

Площадь, 
кв.м 

Цена 
предложения

, руб./кв.м 
Категория 

Вид разрешенного 
использования 

Группа 
ВРИ 

Состав 
передаваемых 

прав 

Обстоятельств
а совершения 

сделки 

Условия 
финансирования 

Округ Расположение ГПЗУ 

6 

Московская 
область, Домодедово 

городской 
округ, Тургенево 

деревня 

55 200 000 92 300 598 
Земли 

населенных 
пунктов 

под коммерческое и 
промышленное использование 

9 
Право 

собственности 
открытый рынок 

единовременный 
платеж, собственные 

средства 
МО 

Между МКАД и 
ЦКАД 

есть 

7 

Московская 
область, Домодедово

, мкр. Белые 
столбы, ул. 

Рождественская, 5 

10 500 000 5 000 2 100 
Земли 

населенных 
пунктов 

может использоваться под 
торговлю, коммерцию, склады, 
офисы, автосервисы и стоянки, 

производство, гостиницы, 
спорт, отдых, объекты 

коммунального обслуживания 

5 
 

открытый рынок 
единовременный 

платеж, собственные 
средства 

МО 
Между МКАД и 

ЦКАД 
есть 

8 

Московская 
область, Подольск 

городской 
округ, Коледино 

деревня, 12А 

49 000 000 8 600 5 698 
Земли 

населенных 
пунктов 

строительство любых 
производственно-складских 

объектов 
5 

 
открытый рынок 

единовременный 
платеж, собственные 

средства 
МО 

Между МКАД и 
ЦКАД 

есть 

9 

Московская 
область, Домодедово

, Город Счастья 
жилой комплекс 

55 000 000 4 200 13 095 
Земли 

населенных 
пунктов 

можно использовать под 
коммерцию, магазины, 

медицинские цетры, офисы, 
бытовые услуги, образование, 

гостиницы, общественное 
питание, автостоянки 

  
открытый рынок 

единовременный 
платеж, собственные 

средства 
МО 

Между МКАД и 
ЦКАД 

есть 

10 

Московская 
область, Подольск, м

кр. Климовск, ул. 
Климовская, 55 

37 730 000 3 430 11 000 
Земли 

населенных 
пунктов 

Под размещение объектов 
придорожного сервиса. 
Текущий статус ИЖС 

  
открытый рынок 

единовременный 
платеж, собственные 

средства 
МО 

Между МКАД и 
ЦКАД 

есть 

11 
Московская 

область, Домодедово
, ул. Курыжова, 30к1 

110 000 000 13 000 8 462 
Земли 

населенных 
пунктов 

спортивно-оздоровительный 
центр, ресторан, гостиница, 
магазины, торговый центр, 

спортивно-развлекательные 
объекты, детский сад и пр. 

  открытый рынок 
единовременный 

платеж, собственные 
средства 

МО 
Между МКАД и 

ЦКАД 
есть 

Источник информации: данные, представленные на открытом рынке 

 

https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-domodedovo-gorodskoy-okrug/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-domodedovo-gorodskoy-okrug/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-domodedovo-gorodskoy-okrug/
https://domodedovo.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=325445&offer_type=offices
https://domodedovo.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=325445&offer_type=offices
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-domodedovo-belye-stolby-041242/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-domodedovo-belye-stolby-041242/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-domodedovo-belye-stolby-mkr-ulica-rozhdestvenskaya-02791953/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-domodedovo-belye-stolby-mkr-ulica-rozhdestvenskaya-02791953/
https://domodedovo.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6229607&offer_type=offices
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://podolsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-podolsk-gorodskoy-okrug/
https://podolsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-podolsk-gorodskoy-okrug/
https://podolsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-podolsk-gorodskoy-okrug/
https://podolsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-podolsk-gorodskoy-okrug-koledino-01215449/
https://podolsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-podolsk-gorodskoy-okrug-koledino-01215449/
https://podolsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=4422568&offer_type=offices
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://domodedovo.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=239222&offer_type=offices
https://domodedovo.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=239222&offer_type=offices
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://podolsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://podolsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-podolsk-klimovsk-041204/
https://podolsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-podolsk-klimovsk-041204/
https://podolsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=907627
https://podolsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=907627
https://podolsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=2240848&offer_type=offices
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://www.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://domodedovo.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-moskovskaya-oblast-domodedovo-ulica-kuryzhova-02774862/
https://domodedovo.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=2404194&offer_type=offices
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Для проведения анализа ценовой ситуации на рынке земельных участков под 
коммерческое использование в Московском регионе Оценщик воспользовался данными открытых 
источников. Информация представлена ниже. 

 

 



 

____________________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

 

 



 

____________________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

 

 



 

____________________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

 

 



 

____________________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

 

 



 

____________________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

 

 

Согласно данным проведенного анализа, диапазон цены предложения 1 кв. м земельного участка 
населенных пунктов, под коммерческое строительство, расположенного в Московском регионе между 
МКАД и ЦКАД, составляет от 598 руб./кв.м. до 13 095 руб./кв.м. Данный показатель может 
варьироваться в зависимости от локального местоположения объекта, передаваемой площади, 
качества прав, окружающей застройки и других ценообразующих параметров

2
. 

 

                                                

 

 
2
 Согласно данным справочника «Справочник Оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. 

Поправочные коэффициенты» 
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7.3.2 ОБЗОР РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

Предложение 

 
Источник информации: https://rentnow.ru/download.php?fid=1982 

Объём нового строительства складов класса А в Московском регионе в I квартале 2022 
года составил 158 тыс. кв. м, что вдвое меньше значения за аналогичный период 2021 года и 
почти втрое – среднеквартального значения прошлого года (449 тыс. кв. м). При этом площадь 
новых построенных объектов не превышала 30 тыс. кв. м. 

По-прежнему сохраняется тенденция последних лет – основной объем нового 
предложения к моменту окончания строительства уже законтрактован или строится для конечного 
пользователя. Так, к концу I квартала среди новых объектов было свободно всего 17 тыс. кв. м 
(11%). 

На темпах и объёмах строительства, безусловно, отражается текущая кризисная ситуация: 
сбои в цепочках поставок, в т.ч. строительных материалов и оборудования, изменение цен на них, 
дефицит по отдельным позициям могут повлечь перенос сроков строительства. В первую очередь 
это касается спекулятивных объектов, где площади ещё не реализованы. Эти факторы, рост 
ключевой ставки и, как следствие, удорожание банковского финансирования, а также увеличение 
объёмов доступного предложения будут сдерживать начало ряда новых проектов, особенно 
спекулятивных, доля которых и так была крайне мала в общем объёме строительства. 

В целом, мы ожидаем, что годовой объём строительства составит 1,5 млн кв. м, однако это 
значение может быть скорректировано ввиду сдвига сроков. Основу девелопмента продолжат 
формировать объекты, возводящиеся «под клиента» (built-to-suit), строительство которых 
стартовало ещё в 2021 году и в начале текущего. Тем не менее, ряд игроков продолжает 
реализацию и уже начатых спекулятивных проектов, которые остаются востребованными на 
рынке. 
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Свободные площади 

 
Источник информации: https://rentnow.ru/download.php?fid=1982 

В I квартале на рынке сохранялся крайний дефицит складских площадей, уже доступных к 
заезду – по итогам квартала их доля составила 0,3% (без учёта предложений по субаренде). При 
этом размер вакантного блока не превышал 15 тыс. кв. м. Ввиду того, что строительство 
фактически не выводит на рынок новые площади, доступное предложение в основном 
формируется объектами вторичного рынка. 

При этом на рынке постепенно увеличивается число предложений по аренде с доступом в 
ближайшие месяцы. Это связано с сокращением объёмов бизнеса, снижением оборотов, уходом 
с российского рынка некоторых компаний и т.д. Однако этот процесс не носит массовый характер, 
а новые площади появляются постепенно. Например, если речь идёт об иностранных компаниях, 
то уход связан с рядом рисков и требует времени на решение юридических и финансовых 
вопросов, реализацию товаров, решение «судьбы» объектов в собственности и т.д. Так что 
появляющиеся на рынке предложения будут крайне востребованы и поспособствуют некоторой 
компенсации дефицита новых площадей. 

Ещё одна текущая тенденция – увеличение предложений по субаренде. Это во многом 
вызвано сбоями в цепочках поставок и, как следствие, сокращением товарных запасов и 
освобождением складских мощностей. На текущий момент предложение по субаренде в 
Московском регионе, с доступом сейчас или в ближайшие несколько месяцев, превышает 300 
тыс. кв. м. Пик объёмов субаренды стоит ожидать во II-III кварталах 2022 года*, когда запасы 
товаров ещё более сократятся, а новые каналы поставок всё ещё не смогут работать на полную 
мощность – доля свободных площадей, включая субаренду, к середине года может достигать 3% 
от общего предложения. Субаренда предлагается, как правило, на короткий срок, а потому 
подходит далеко не всем арендаторам. Однако в некоторых случаях предусматривается 
возможность и переуступки права аренды. 

К концу года пиковые значения объёма субаренды снизятся, и доля свободных площадей 
составит 2,1% и 0,9% (с учётом и без учёта субаренды соответственно). 
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Коммерческие условия  

 
Источник информации: https://rentnow.ru/download.php?fid=1982 

В начале 2022 года ставки аренды продолжили рост: по итогам I квартала 
средневзвешенная базовая ставка аренды в готовых помещениях составила 6 000 – 6 200 руб. за 
кв. м в год, в строящихся объектах – 6 500 – 7 000 руб.  за кв. м в год. Даже ставка субаренды, 
составляющая 5 700 – 6 000 руб. за кв. м в год, т.е. «ниже рынка», всё равно выше среднего 
значения арендных ставок конца 2021 года (5 651 руб. за кв. м в год).  

При этом коммерческие условия для проектов нового строительства рассчитать крайне 
сложно ввиду текущей неопределённости в экономике и невозможности оценить затраты на 
строительство и дать фиксированные значения ставки аренды.  

Выросло и среднее значение операционных расходов: на готовые здания оно составило 1 
357 руб. за кв. м в год, а на строящиеся – 1 476 руб. за кв. м в год. При этом на объекты нового 
строительства это значение может быть ещё выше ввиду более высокой налогооблагаемой базы.  

Меняются условия индексации арендных платежей, на которых отражается уровень 
инфляции, в частности, на рынке стройматериалов и общей себестоимости строительства. В 
последнее время, в условиях волатильности и экономической нестабильности, исходя из 
ожиданий по инфляции, девелоперы всё чаще отказываются от фиксированных значений в 
пользу привязки к индексу потребительски цен с широким «коридором», например, от 5% до 15%.  

Рост доступного предложения, в том числе по субаренде по более низким ставкам, 
приведёт к сохранению ставок аренды в готовых помещениях на текущем уровне, а возможно, и к 
краткосрочному снижению. Что касается нового строительства, то ввиду его возросшей 
себестоимости ставки аренды будут держаться на высоком уровне.   

 
Спрос  
205 тыс. кв. м сделок было закрыто в I квартале 2022 года, что в два раза меньше значения 

I квартала 2021 года. Наибольший объём площадей был занят онлайн-ритейлерами.  
Кризис снизил активность на складском рынке: в условиях рыночной неопределённости и 

турбулентности многие потенциальные арендаторы и покупатели взяли паузу. Безусловно, 
текущая ситуация повлечёт корректировку дальнейших планов бизнеса, в том числе и по 
развитию логистической инфраструктуры, что неминуемо отразится на общем объёме спроса.  

В основном спрос будет формироваться компаниями, работающими с продуктами 
питаниями и товарами повседневного спроса. Устойчивость этого сегмента доказывает опыт 
предыдущих кризисных периодов. Так, драйвером спроса в текущий период может стать 
продуктовый ритейл и другие компании продовольственного сегмента. В то же время ожидается 
снижение активности арендаторов в сегменте сделок среднего и небольшого размера (до 20 тыс. 
кв. м) и сдвиг их планов развития до конца II квартала. Напротив, переориентация экономики и 
выстраивание новых цепочек поставок могут создать возможности для появления на рынке новых 
игроков.  
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Источник информации: https://rentnow.ru/download.php?fid=1982 

В целом, мы ожидаем постепенного восстановления активности в складском сегменте по 
мере адаптации рынка к новым условиям. По нашим прогнозам, годовой объём спроса составит 
1,5 млн кв. м.  

При этом также следует ожидать увеличения числа сделок по субаренде, предложение по 
которой сейчас активно увеличивается. Сделки строительства «под клиента», напротив, будут 
востребованы для больших и нестандартных запросов. В остальных случаях ставки по новому 
строительству на текущий момент не смогут конкурировать со ставками аренды в готовых зданиях 
и по субарендным предложениям.  

 
 

7.4 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ 

СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Ценообразующие факторы для земельного участка 
Скидка на торг 
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не 

разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для 
проведения сравнительного анализа Оценщик использует цены предложения на сравниваемые 
объекты. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития 
рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для 
использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку 
на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж 
ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение 
данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно предоставляют 
необходимую информацию, поэтому чаще всего применяется метод экспертных оценок 
специалистов рынка. 
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Источник информации: Научно-Практический Центр Профессиональных Оценщиков, «Справочник 

расчетных данных для оценки и консалтинга» №29 (2021) под редакцией кандидата технических наук 
Е.Е. Яскевича, стр.22.  

Права на земельный участок 
Одним из основных ценообразующих факторов стоимости земельного участка является 

сущность имущественных прав на земельный участок к реализации. На рынке земли г. Москвы 
существует два основных типа данных прав: наиболее распространенное - право аренды, и реже 
встречающееся, особенно в центральных районах города, - право собственности на земельный 
участок. 

Собственность - наиболее полный комплекс прав, которым может обладать субъект права в 
отношении своего имущества. Собственнику, как указано в п. 1 ст. 209 ГК РФ, принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Согласно сложившейся практике, на рынке купли-продажи прав на земельные участки в 
городе Москве, при оценке земельных участков часто принимается допущение об 
эквивалентности3 (приравнивании) прав долгосрочной аренды и прав собственности на 
земельные участки, и возможности применения коэффициента равного 1 при корректировке таких 
прав. 

Местоположение объекта 
Местоположение объекта коммерческой недвижимости является одним из основных 

факторов, оказывающих влияние на его стоимость. Корректировка на местоположение, 
определялась на основе исследования проведенного компанией ООО «Ппрофессиональное 
Финансовое Консультирование»4.  

На данном сайте размещена статистическая информация о стоимости объектов 
недвижимости расположенных на разном удалении и направлении от МКАД. Далее представлены 
сводные таблицы исследования. 

                                                

 

 
3
 Статья «Особенности оценки рыночной стоимости земельных участков» с конференции СибАК. Автор: 

Штрикунова М. http://sibac.info/13198 
4
 Источник информации: https://pfagroup.ru/analiticheskiy-tsentr/obzory/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Источник информации: https://pfagroup.ru/analiticheskiy-tsentr/obzory/ 

 
Площадь земельного участка 
Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на 

единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносилось 
корректировки. 

Корректировка может быть рассчитана на основе исследования зависимости удельной 
стоимости земельного участка от площади земельного участка на основе данных Справочника 
оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2020 год, под редакцией Лейфера Л.А., рис. 25, 
стр.111. Изображение из справочника представлено на рисунке далее. 
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Источник: Справочник оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2020 год, под редакцией 
Лейфера Л.А., рис. 25, стр.111 

Функциональное назначение (категория земель, разрешенное использование)  
Один из наиболее весомых ценообразующих факторов. Процесс перевода земельного 

участка из одной категории в другую, а также смена разрешенного использования земельного 
участка – это трудоемкий, дорогостоящий и очень длительный процесс, не всегда возможный 
особенно в Московском регионе, где существует утвержденный генеральный план застройки и 
четкое зонирование земель по функциональному назначению. 

Корректировка на функциональное назначение может быть введена по данным Справочника 
оценщика недвижимости том 2, «Земельные участки» 2020 год, под редакцией Лейфера Л.А., 
табл.68, стр.167. Изображение из справочника представлено на рисунке далее. 

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2020 год, под редакцией 

Лейфера Л.А., табл. 68, стр.167 

Наличие ж/д путей 
Наличие выхода к ж/д путям является неоспоримым преимуществом для земельного 

участка.  
Размер корректировки на наличие ж/д путей, может рассчитываться на основе данных 

Справочника оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2020 год, под редакцией Лейфера 
Л.А., стр.219.  
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Источник: Справочник оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2020 год, под редакцией 

Лейфера Л.А., табл. 99, стр.219 

Коммуникации 
Наличие на земельном участке подведенных инженерных коммуникаций – это один из 

главных ценообразующих факторов стоимости земельного участка, за исключением только 
сельскохозяйственных земель.  

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2020 год, под редакцией 

Лейфера Л.А., стр.149 
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7.5 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

Вывод: на основании выше представленных данных можно сделать следующие 
основные выводы: 

 Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2022 годы 
были положительные, за исключением периодов мировых кризисов: 2009 (-
7,8%), 2015 (-2,0%), 2020 (-2,7%). Средний ежегодный прирост составлял +3,9%. 
 Рыночным условием при продаже во всех сегментах рынка по-прежнему 

является дисконт (скидки на уторгование при продаже).  
 Согласно данным проведенного анализа, диапазон цены предложения 1 кв. м 

земельного участка населенных пунктов, под коммерческое строительство, 
расположенного в Московском регионе между МКАД и ЦКАД, составляет от 
598 руб./кв.м. до 13 095 руб./кв.м. Данный показатель может варьироваться в 
зависимости от локального местоположения объекта, передаваемой 
площади, качества прав, окружающей застройки и других ценообразующих 
параметров5. 
 Согласно данным проведенного анализа объём нового строительства 

складов класса А в Московском регионе в I квартале 2022 года составил 158 
тыс. кв. м, что вдвое меньше значения за аналогичный период 2021 года и 
почти втрое – среднеквартального значения прошлого года (449 тыс. кв. м)6.  
 Согласно данным проведенного анализа по итогам I квартала доля 

свободных площадей составила 0,3% (без учёта предложений по субаренде). 
При этом на рынке постепенно увеличивается число предложений по аренде с 
доступом в ближайшие месяцы, а также по субаренде.7  
 Согласно данным проведенного анализа в начале 2022 года ставки аренды 

продолжили рост: по итогам I квартала средневзвешенная базовая ставка 
аренды в готовых помещениях составила 6 000 – 6 200 руб. за кв. м в год, 
базовая ставка субаренды – 5 700 – 6 000 руб. за кв. м в год, базовая ставка 
аренды в строящихся объектах – 6 500 – 7 000 руб. за кв. м в год.8  

 

8 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

8.1 ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 
необходимых расчетов; 

 согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 
стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

8.2 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наиболее эффективным использованием объектов оценки является тот вариант 
использования, при котором достигается максимальный эффект, с экономической точки зрения. 
Анализ лучшего и наиболее эффективного использования проводят по четырем основным 
направлениям (с учетом текущего состояния соответствующего сегмента рынка): 

                                                

 

 
5
 Согласно данным справочника «Справочник Оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. 

Поправочные коэффициенты» 
6
 https://rentnow.ru/download.php?fid=1982 

7
 https://rentnow.ru/download.php?fid=1982 

8
 https://rentnow.ru/download.php?fid=1982 
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 физическая возможность – выбор лучшего и наиболее эффективного варианта 
использования объектов оценки из существующих физически возможных вариантов 
использования; 

 законодательно разрешенное использование - выбор лучшего и наиболее эффективного 
варианта использования объектов оценки из существующих законодательно разрешенных 
вариантов использования; 

 финансовая целесообразность - выбор лучшего и наиболее эффективного варианта 
использования объектов оценки с точки зрения финансовой целесообразности; 

 максимальная продуктивность - выбор лучшего и наиболее эффективного варианта 
использования объектов оценки с точки зрения максимальной экономической 
продуктивности (выгоды). 
На основании всех вариантов наиболее эффективного использования по направлениям 

выбирается агрегированный вариант наиболее эффективного использования объектов оценки, по 
которому производится дальнейший расчет соответствующего вида стоимости. 

Графическое представление анализа лучшего и наиболее эффективного использования 
представлены на рис. 6. 

 

Рисунок 3. -  Графическое представление анализа наиболее эффективного использования 

 
Анализ наиболее эффективного использования объектов оценки представлен в 

следующей таблице. 
Таблица 8.1 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки 

№ 
п/п 

Параметр Характеристика 

1 
Физическая 

возможность 

Как следует из характеристик объекта оценки, наилучшим, с точки зрения физической 
возможности использования, является использование объекта оценки по его целевому 

назначению – в качестве здания офисного назначения. 

2 
Законодательно 

разрешенное 
использование 

Предполагаемое использование объекта оценки (в качестве здания офисного назначения) 
полностью соответствует его разрешенному использованию. 

3 
Финансовая 

целесообразность 
Предполагаемое использование объекта оценки (в качестве здания офисного назначения) 

должно обеспечить доход, превышающий затраты на его содержание. 

4 
Максимальная 
продуктивность 

Рассматриваемые объект оценки обеспечивают максимальную продуктивность, с 
экономической точки зрения, в варианте использования по его целевому назначению –  

в качестве здания офисного назначения. 

Вывод: наиболее эффективное использование земельного участка с 
улучшениями – текущее использование. 

 

8.3 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

Подход к оценке – способ расчета стоимости с использованием одного или нескольких 
конкретных методов оценки. 

В зависимости от характера и назначения имущества могут применяться три подхода к 
оценке: 

Зона эффективных 
решений на основании 

анализа по 4-м направлениям 

Физ. Возм. 

Законодат
. разреш. 

Фин. целесообразн. 

Макс. прод. 
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 затратный подход; 
 сравнительный подход; 
 доходный подход. 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик 
объектов. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки 
каждого из использованных методов и установить окончательную оценку объекта собственности 
на основании данных того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные. 

 

 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 8.3.1

Затратный подход (cost approach) - 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. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, 
что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость 
строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту.  

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов:  
 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее 

эффективного использования;  
 оценка  затрат на воспроизводство  (затрат на замещение) объекта оценки на дату оценки;  
 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства и до 

достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и 
обустройства; 

 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя 
(инвестора); 

 оценка величины накопленного износа; 
 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства  с учетом 

накопленного износа; 
 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного 

подхода; 
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки 

другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные 
полезные свойства. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.20  Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а также, ст. 
14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить 
затратный подход к оценке справедливой стоимости объекта оценки. 

 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 8.3.2

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

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный  
объекту оценки  по  основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 
рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 
приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и 
каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. 
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 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 
элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и 
объекта-аналога  по  данному  элементу  сравнения; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по  
выбранным  объектам-аналогам. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная  для   
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка 
коммерческой недвижимости. Учитывая, что рынок высококлассных производственных 
бетоносмесительных комплексов в рамках местоположения объекта оценки не развит, а 
использование складских комплексов в качестве аналогов для производственного комплекса 
Оценщик считает не корректным, Оценщик принял решение отказаться от использования 
сравнительного подхода для оценки производственных зданий объекта оценки, при этом 
использует элементы и методы сравнительного подхода при оценке земельного участка. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.13  Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а также, ст. 
14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик не будет применять сравнительный 
подход к оценке справедливой стоимости объекта оценки. 

 

 ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 8.3.3

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 
Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

рыночная стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 
производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

 Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает 
недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды.  

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается 
период в будущем, на который  от  даты  оценки производится прогнозирование  
количественных  характеристик  факторов, влияющих на величину будущих 
доходов; 

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

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

 осуществить процедуру приведения  потока  ожидаемых доходов в период 
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на 
дату оценки. 

Доходный  подход  применяется, когда  существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 
также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода  оценщик  
определяет  величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 

Для объектов недвижимости корректное применение доходного подхода возможно при 
наличии достаточно развитого рынка аренды.  

Рассматриваемые объекты могут приносить доход, но рынок аренды подобных 
объектов не является развитым. Фа 

Исходя из того, что рассматриваемые объекты могут приносить доход, но рынок 
аренды подобных объектов не является развитым, Оценщик полагает, что применение 
доходного подхода не целесообразно. Имеющаяся у Оценщика информация не позволяет 
применить доходный подход при оценке рыночной стоимости Объектов оценки. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.16  Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
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№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а также, ст. 
14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик не будет применять доходный 
подход к оценке справедливой стоимости объекта оценки. 

 

8.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ НА ОСНОВЕ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 8.4.1

Согласно затратному подходу общая стоимость объекта недвижимости определяется как 
сумма  рыночной стоимости VL  права использования  земельного участка как свободного, затрат, 
необходимых для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при 
создании объекта оценки материалов и технологий, для последующего определения затрат на 
воспроизводство VBK, или затрат на создание аналогичного объекта с использованием 
материалов и технологий, применяющихся на дату оценки, для последующего определения 
затрат на замещение VBR за вычетом потерь стоимости D вследствие накопленного износа  и 
прибыли предпринимателя Pr. 

Обобщенная методика определения затрат, как правило, предлагает порядок расчета 
затрат на замещение. Детализированные методы, учитывающие уникальность оцениваемой 
недвижимости, позволяют рассчитать затраты на воспроизводство. В  современной массовой 
оценке обычно используют затраты на замещение. 

Решение об использовании в оценке затрат на воспроизводство или затрат на замещение, 
как правило, определяется целью оценки и предполагаемым использованием результатов 
оценки. 

В данном отчете, в рамках затратного подхода, исходя из предполагаемого использования 
результатов оценки, Оценщик счел целесообразным использовать затраты на замещение. 

Исходя их вышеизложенного, модель оценки рыночной стоимости  объекта недвижимости 
на основе затратного имеет следующий вид: 

 

где: VCA – справедливая стоимость объекта оценки на основе затратного подхода; 

 VL – 
стоимость  имущественного права на земельный участок (права собственности 
или права заключения договора аренды); 

 VBR – затраты на замещение  объекта оценки; 

 AD  –   накопленный износ объекта  оценки, %; 

 Pr – прибыль Предпринимателя (инвестора), %; 

 
Затраты на воспроизводство и затраты на замещение, по сути, аналогичны затратам на 

возведение объекта недвижимости на дату оценки и являются аналогами стоимости нового 
строительства. При этом в структуре стоимости нового строительства отражаются затраты и 
интересы всех участников процесса создания объекта недвижимости в современных рыночных 
условиях. 

8.4.1.1 РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Оценка справедливой стоимости земельного участка проводится на основе комплексного 
применения трех подходов: затратного, сравнительного и доходного. 

Затратный подход к оценке справедливой стоимости земельного участка исходит из 
того, что инвестор, проявляя должное благоразумие, не заплатит за земельный участок большую 
сумму, чем та, за которую обойдется приобретение соответствующего участка и возведение на 
нем аналогичного по назначению и полезности здания в приемлемый для строительства период. 

Сравнительный подход  к оценке справедливой стоимости земельного участка основан 
на принципе замещения, то есть предполагается, что рациональный покупатель не заплатит за 
конкретную собственность больше, чем обойдется приобретение другой сходной собственности, 
обладающей такой же полезностью. 

Доходный подход  к оценке земельного участка основывается на принципе ожидания. 
Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает земельный 
участок, ожидая в будущем доходы или выгоды. Иными словами, стоимость земельного участка 
может быть определена, как его способность приносить доход в будущем.  

В соответствии с «Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости 
земельных участков» утвержденными распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 
568-р в ред. распоряжения Минимущества РФ от 31.07.2002 № 2314-р в настоящее время в 

,AD)(1Pr)(1VBR  LCA VV
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рамках рассмотренных подходов, как правило, при оценке справедливой стоимости земельных 
участков применяются следующие методы оценки: 

 метод сравнения продаж; 

 метод выделения; 

 метод распределения; 

 метод капитализации земельной ренты; 

 метод остатка; 

 метод предполагаемого использования. 
В соответствии с данными подпункта 6 пункта 2 статьи 146 Главы 21 Налогового Кодекса 

РФ, «операции по реализации земельных участков (долей в них)» не признаются объектами 
налогообложения. Продажа прав аренды (статья 39 НК РФ) не является реализацией, поскольку 
не подразумевает перехода права собственности. Следовательно, при операциях по передаче 
(продаже, переуступке) права на заключение договора аренды возникает обязательство по 
уплате НДС. 

Определение стоимости земельного участка 
В соответствии с общепринятой методикой, рыночная стоимость может быть определена 

следующими методами: 
1. метод сравнения продаж; 
2. метод выделения; 
3. метод распределения; 
4. метод капитализации земельной ренты; 
5. метод остатка; 
6. метод предполагаемого использования. 
 
Самым надежным из всех вышеуказанных методов в мировой практике принято считать 

метод сравнения продаж. Расчет методом сравнительного анализа продаж заключается в 
анализе фактических сделок купли-продажи аналогичных земельных участков, сравнении их с 
оцениваемым и внесении соответствующих поправок на различия, которые имеются между 
сопоставимыми участками и оцениваемым. 

В результате сначала устанавливается продажная цена каждого сопоставимого участка, 
как если бы он имел те же характеристики, что и оцениваемый участок, а затем определяется 
средневзвешенная стоимость оцениваемого земельного участка.  

В связи с наличием достаточного количества информации по сделкам с земельными 
участками в данном районе, в рамках настоящего Отчета расчет рыночной стоимости 
земельных участков проводится методом сравнения продаж. 

Сравнительный подход к оценке земельного участка включает следующие этапы: 
Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) земельных участков, 

которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом. 
Сбор и проверка информации по каждому оцениваемому объекту (о цене предложения, 

дате выставления объектов-аналогов к продаже, физических характеристиках, местоположении 
объектов и др.). 

Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом по нескольким параметрам 
(местоположению, физическим характеристикам, условиям продажи и др.). 

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 «парных 
продаж», регрессионного анализа и других методов. 

Согласование скорректированных цен сопоставимых земельных участков  
и определение показателя стоимости оцениваемого объекта. 

Для оценки методом сравнения продаж были проведены исследования и анализ рынка 
земельных участков, расположенных в Московской области. 

При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми считаются 
объекты с одинаковыми физическими и экономическими характеристиками.  

Оценщиком были выбраны в качестве аналогов 3 сопоставимых земельных участка. 
Характеристики объектов–аналогов представлены в таблице ниже. 9 
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Расчет корректировок. 
Классификация вводимых поправок основана на учете разных способов расчета и 

внесения корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и 
сопоставимым аналогом. 

Процентные поправки вносятся путем умножения цены продажи объекта-аналога или его 
единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень различий в характеристиках 
объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше сопоставимого 
аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже – понижающий 
коэффициент. 

К процентным поправкам можно отнести, например, поправки на местоположение, износ, 
время продажи. Реклама объявления с предложениями зачастую не соответствует тексту 
самого объявления. Оценщик проводил прозвон по предоставленному в объявлении телефону 
и выяснил, что представитель собственника имел ввиду. (все телефонные номера, по которым 
можно связаться с представителями собственников объектов-аналогов указаны в Отчете). 

Стоимостные поправки делятся на два подвида: 
Денежные поправки, вносимые к единице сравнения (1 га, 1 кв. м, 1 сотка), изменяют цену 

проданного объекта аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в 
характеристиках объекта аналога и оцениваемого объекта. Поправка вносится положительная, 
если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, если хуже применяется 
отрицательная поправка. К денежным поправкам, вносимым к единице сравнения, можно 
отнести поправки на качественные характеристики, а также поправки, рассчитанные 
статистическими методами; 

Денежные поправки, вносимые к цене проданного объекта аналога в целом, изменяют ее 
на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объекта аналога и 
оцениваемого объекта. К денежным поправкам, вносимым к цене проданного объекта аналога в 
целом, следует отнести поправки на наличие или отсутствие дополнительных улучшений 
(складских пристроек, стоянок автотранспорта и прочее). 

При этом, для достижения верного результата необходимо соблюдать следующий порядок 
проведения корректировок: 

В первую очередь используются процентные корректировки (если имеется несколько 
процентных поправок порядок их применения не имеет значения); 

Далее применяются стоимостные корректировки (абсолютные). Порядок применения 
стоимостных корректировок также не имеет значения. Характер и степень отличий аналога от 
оцениваемого земельного участка устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем 
прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что 
сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик 
сделок с земельными участками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для 
цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога 
в целом. В данном случае, для расчета в качестве единицы измерения была выбрана 1 сотка 
площади земельного участка. 

Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 
Цены на объекты-аналоги корректировались с учетом параметров, по которым объекты 

отличаются от объекта оценки. 
Отрицательная поправка (-) вносится в случае, если по данному показателю сравнимый 

объект превосходит оцениваемое имущество. Положительная поправка (+) вносится, если по 
данному показателю сравнимый объект уступает оцениваемому имуществу. 

Окончательное решение о величине справедливой стоимости, определенной с 
применением сравнительного подхода, принималось на основании анализа скорректированных 
цен продажи (предложений) объектов сравнения, имеющих максимальное сходство с объектом 
оценки. 
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Таблица 8.2 

Выбор объектов-аналогов для земельного участка 

Параметр сравнения Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Местоположение объекта 
Московская область, Подольск городской округ, 

Сельхозтехника поселок 
Московская область, Городской округ Пушкинский, территория 

Ясеневая 
Московская область, р-н Химкинский 

Дата предложения 18.05.2022 29.04.2022 25.05.2022 

Цена предложения, руб. НДС не 
облагается 

120 000 000 230 000 000 127 000 000 

Площадь, кв.м. 30 748,00 46 124,00 30 226,00 

Цена за 1 кв.м., руб. 3 903 4 987 4 202 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования для объектов складского назначения 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности, и земли иного специального назначения 

производственная деятельность, легкая 
промышленность, фармацевтическая 

промышленность, пищевая промышленность, 
нефтехимическая промышленность, 

строительная промышленность, 
автомобильный транспорт, склады 

Описание 

Продается Земля пром назначения между, площадь 
земельного участка 3.748 га свободный проезд на 

территорию. В собственности и оформлена как бизнес 
физ. лица земельный участок со всеми разрешениями 
узаконено и разрешено ведение любого строительства 

и бизнеса, заведены коммуникации: вода 
центральная(холодная и горячая), канализация, 

отопление централизованное, электричество, имеется 
возможность увеличить кВт. Разрешенное 

использование земельного участка: под 
производственные цели. Более подробная информация 

можем предоставить по телефону и выслать ГПЗУ . 
Площадь: 30 748 кв. м. Насыпь Кадастровый номер: 
50:55:0020121:98 Транспортная доступность Рядом 

мусоросжигательный полигон Подведен слив для воды, 
промышленная земля Гибкая система скидок Есть ещё 

три участка тогде категории размеров и назначения 
Есть рабочие ООО для этого участка земли Пром-

земли.рф. 

Предлагается к реализации земельный участок площадью 28 
соток (собственность) в ЦАО г. Москвы. Адрес: г. Москва, 

Красносельский тупик, д. 4, метро Красносельская, 2 минуты 
пешком. Технические условия на подключение к инженерным 
сетям получены. Проектная документация на строительство 
офисного здания с подземной автостоянкой подготовлена и 

выпущена в полном объеме. Согласно проекту: площадь 
застройки 1014 м2, общая площадь здания 10092,5 м2, в т.ч. 

надземная – 6487 м2, подземная – 3605,5 м2, количество этажей 
– 8 +3 подземных уровня; вместимость подземной автостоянки – 
54 м/места. Центр Москвы, отличная транспортная доступность, 

шаговая удаленность от метро, близость к площади трех 
вокзалов. Цена – 400 000 000 рублей. 

Продается земельный участок: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: производственная 
деятельность, легкая промышленность, 

фармацевтическая деятельность, пищевая 
промышленность, нефтехимическая 

промышленность, строительная 
промышленность, автомобильный транспорт, 

склады. Участок располагается в районе 
Аэропорта «Шереметьево». 

Имеется круглогодичный подъезд и 
возможность подключения всех необходимых 

коммуникаций на земельный участок. 
Кадастровый номер: 50:10:0020703:454 

Площадь: 30 226 кв.м. Собственник. По всем 
возникающим вопросам звоните. Посредников 

просьба не беспокоить. 

Источник информации 
https://podolsk.cian.ru/sale/commercial/272262073/ https://realty.yandex.ru/offer/4061265159801443389/ 

https://move.ru/objects/prodaetsya_1-
komnatnaya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_30
200_kvm_ploschadyu_302_sotok_moskovskaya_

himki_mikrorayon_klyazma-
starbeevo_6876640167/ 

Телефоны: 8 (968) 012-15-04 Телефоны: +7 965-180-64-79 Телефоны: +7 958 466-69-30 

Расчет стоимости земельного участка, представлен в таблице ниже. 
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Таблица 8.3 

Расчет справедливой стоимости земельного участка, площадью 119 824 кв. м, расположенного по адресу: г. Подольск, д. Валищево, городской 

округ Подольск, территория промышленного парка "Валищево" 

Элементы сравнения  Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Источник информации   
https://podolsk.cian.ru/sale/commercia

l/272262073/ 
https://realty.yandex.ru/offer/40612651

59801443389/ 

https://move.ru/objects/prodaetsya_1-
komnatnaya_zemelnyy_uchastok_plos
chadyu_30200_kvm_ploschadyu_302
_sotok_moskovskaya_himki_mikroray
on_klyazma-starbeevo_6876640167/ 

Адрес местонахождения 
г. Подольск, д. Валищево, городской 

округ Подольск, территория 
промышленного парка "Валищево" 

Московская область, Подольск 
городской округ, Сельхозтехника 

поселок 

Московская область, Городской 
округ Пушкинский, территория 

Ясеневая 

Московская область, р-н 
Химкинский 

Кадастровый № 50:27:0020806:2766 50:55:0020121:98 50:13:0050418:394 50:10:0020703:454 

Категория Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 

ВРИ 

Для размещения производственных 
и административных зданий, 

строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов 

для объектов складского 
назначения 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности, и земли иного 

специального назначения 

производственная деятельность, 
легкая промышленность, 

фармацевтическая 
промышленность, пищевая 

промышленность, нефтехимическая 
промышленность, строительная 

промышленность, автомобильный 
транспорт, склады 

Передаваемые 
имущественные права 

право собственности право собственности Право собственности Право собственности 

Наличие капитальных 
улучшений на земельном 
участке 

рассчитывается, как незастроенный нет нет нет 

Общая площадь улучшений 
на земельном участке, кв. м 

- - - - 

Наличие инженерных 
коммуникаций 

все необходимые инженерные 
коммуникации доступны на участке 

все необходимые инженерные 
коммуникации доступны на участке 

все необходимые инженерные 
коммуникации доступны на участке 

все необходимые инженерные 
коммуникации доступны на участке 

Наличие ж/д путей Нет Нет Нет Нет 

Зона расположения Юг боле 10 км от МКАД Юг боле 10 км от МКАД Северо-восток боле 10 км от МКАД Север боле 10 км от МКАД 

Площадь объекта, кв.м 119 824,00 30 748,00 46 124,00 30 226,00 

Цена предложения по 
оферте/сделке, руб. 

- 120 000 000 230 000 000 127 000 000 

Цена предложения по 
оферте/сделке, руб./кв.м 

- 3 903 4 987 4 202 

Дата предложения 26.05.2022 18.05.2022 29.04.2022 25.05.2022 

Среднее значение, руб./кв.м   4 364 

Имущественные права 
(оцениваемые права/права на 
аналоги) 

право собственности право собственности Право собственности Право собственности 

Коэффициент 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Элементы сравнения  Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Корректировка - 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка ед. цены - 0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ед. цена - 3 903,00 4 987,00 4 202,00 

Корректировка на торг цена сделки цена предложения цена предложения цена предложения 

Корректировка - -11,0% -11,0% -11,0% 

Корректировка ед. цены - -429,00 -549,00 -462,00 

Скорректированная ед. цена - 3 474,00 4 438,00 3 740,00 

Условия финансирования, 
условия сделки, 
обстоятельства сделки 

типичные рыночные типичные рыночные типичные рыночные типичные рыночные 

Корректировка - 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка ед. цены - 0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ед. цена - 3 474,00 4 438,00 3 740,00 

Условия рынка/динамика 
рынка (корректировка на дату 
продажи) 

26.05.2022 18.05.2022 29.04.2022 25.05.2022 

Корректировка - 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка ед. цены - 0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ед. цена - 3 474,00 4 438,00 3 740,00 

Назначение (категория 
земель, вид разрешенного 
использования) 

Для размещения производственных 
и административных зданий, 

строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов 

для объектов складского 
назначения 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности, и земли иного 

специального назначения 

производственная деятельность, 
легкая промышленность, 

фармацевтическая 
промышленность, пищевая 

промышленность, нефтехимическая 
промышленность, строительная 

промышленность, автомобильный 
транспорт, склады 

Корректировка - 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка ед. цены - 0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ед. цена - 3 474,00 4 438,00 3 740,00 

Местоположение 
г. Подольск, д. Валищево, городской 

округ Подольск, территория 
промышленного парка "Валищево" 

Московская область, Подольск 
городской округ, Сельхозтехника 

поселок 

Московская область, Городской 
округ Пушкинский, территория 

Ясеневая 

Московская область, р-н 
Химкинский 

Зона расположения Юг более 10 км от МКАД Юг более 10 км от МКАД Северо-восток более 10 км от МКАД Север более 10 км от МКАД 

Средняя цена продажи 
производственной 
недвижимости, руб./кв. м 

37 700 37 700 27 900 36 700 

Корректировка - 0,00% 35,13% 2,72% 

Корректировка ед. цены - 0,00 1 559,00 102,00 

Скорректированная ед. цена - 3 474,00 5 997,00 3 842,00 

Наличие ж/д путей Нет Нет Нет Нет 

Коэффициент 1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка - 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка ед. цены - 0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ед. цена - 3 474,00 5 997,00 3 842,00 
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Элементы сравнения  Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Площадь, кв.м 119 824,00 30 748,00 46 124,00 30 226,00 

свободный член 3,1710 3,1710 3,1710 3,1710 

степень -0,178 -0,178 -0,178 -0,178 

РСк 0,396 0,504 0,469 0,505 

Корректировка - -21,50% -15,60% -21,70% 

Корректировка ед. цены - -747,00 -936,00 -834,00 

Скорректированная ед. цена - 2 727,00 5 061,00 3 008,00 

Наличие инженерных 
коммуникаций 

все необходимые инженерные 
коммуникации доступны на участке 

все необходимые инженерные 
коммуникации доступны на участке 

все необходимые инженерные 
коммуникации доступны на участке 

все необходимые инженерные 
коммуникации доступны на участке 

Корректировка - 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка ед. цены - 0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ед. цена - 2 727 5 061 3 008 

Среднее значение, руб./кв.м   3 599 

Абсолютная величина 
внесенных корректировок 

- -1 176,00 74,00 -1 194,00 

Отношение абсолютной 
величины внесенных 
корректировок к базовой цене 
аналога 

- -30,13% 1,48% -28,42% 

Этап отбора аналогов перед 
согласованием результатов 

  
аналог принят для процедуры 

согласования 
аналог принят для процедуры 

согласования 
аналог принят для процедуры 

согласования 

Число внесенных 
корректировок 

8,00 2,00 3,00 3,00 

Удельный вес аналога 1,00 0,43 0,29 0,29 

Удельная стоимость аналога - 1 169,00 1 446,00 859,00 

Скорректированная 
стоимость земельного 
участка, руб./кв.м 

3 474 

Стоимость объекта оценки по 
сравнительному подходу, 
руб. 

416 000 000 

Источник: расчеты Оценщика 
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Обоснование корректировок 
Качество прав на земельный участок 

Одним из основных ценообразующих факторов стоимости земельного участка является 
сущность имущественных прав на земельный участок к реализации. На рынке земли г. Москвы 
существует два основных типа данных прав: наиболее распространенное - право аренды, и 
реже встречающееся, особенно в центральных районах города, - право собственности на 
земельный участок. 

Собственность - наиболее полный комплекс прав, которым может обладать субъект 
права в отношении своего имущества. Собственнику, как указано в п. 1 ст. 209 ГК РФ, 
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Отличие цены предложения от цены сделки (уторговывание) 
Поправка на перевод цены предложения в наиболее вероятное значение цены сделки 

выполнена на основании средней по рынку уступки от запрашиваемой цены. Поскольку 
выбранные для анализа сходные объекты представляют собой объекты, предлагаемые на 
продажу, а в ставку предложений закладывается некоторое завышение с расчетом на 
процедуру торга с клиентом, даже если указано «без торга», реальная цена по сделке выходит 
на 9-13% ниже, то необходимо осуществить корректировку цен предложений на уторговывание. 

 

 
Источник информации: Научно-Практический Центр Профессиональных Оценщиков, «Справочник 

расчетных данных для оценки и консалтинга» №29 (2021) под редакцией кандидата технических наук 
Е.Е. Яскевича, стр.22.  

Корректировка принята на уровне -11 % для земельных участков, расположенных в 
Московской области. 

 

Условия финансирования 
Так как финансовые условия рыночные, т.е. без привлечения заемных источников 

финансирования, корректировка по данному фактору не проводилась. 
 
Изменение цен во времени 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости объекта оценки в 

зависимости от даты предложения объектов-аналогов. В данном случае объекты-аналоги 
актуальны на дату оценки. Корректировка не требуется. 

Категория земельного участка 
Земельный участок, на котором расположен объект оценки, и объекты аналоги 

относятся к категории земель населенных пунктов (земли поселений), вид разрешенного 
использования – для строительства объектов коммерческого (промышленно-складского 
назначения) назначения. Корректировка не вводится. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Местоположение 
Местоположение объекта коммерческой недвижимости является одним из основных 

факторов, оказывающих влияние на его стоимость. Корректировка на местоположение, 
определялась на основе исследования проведенного компанией ООО «Ппрофессиональное 
Финансовое Консультирование»10.  

На данном сайте размещена статистическая информация о стоимости объектов 
недвижимости расположенных на разном удалении и направлении от МКАД. Далее 
представлены сводные таблицы исследования. 

Оценщик расчитал значения корректировок на основании представленных средних цен 
объектов недвижимости производственно-складского назначения. 

 

 
Источник информации: https://pfagroup.ru/analiticheskiy-tsentr/obzory/ 

Далее представлен расчет корректировки. 

                                                

 

 
10

 Источник информации: https://pfagroup.ru/analiticheskiy-tsentr/obzory/ 

https://pfagroup.ru/analiticheskiy-tsentr/obzory/
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Таблица 8.4 

Расчет корректировки на местоположение земельного участка 

Наименование 
Земельный 

участок 
объекта оценки 

Объект-аналог № 
1 

Объект-аналог № 
2 

Объект-аналог № 
3 

Местоположение 

г. Подольск, д. 
Валищево, 

городской округ 
Подольск, 

территория 
промышленного 

парка "Валищево" 

Московская 
область, Подольск 

городской округ, 
Сельхозтехника 

поселок 

Московская 
область, Городской 
округ Пушкинский, 

территория 
Ясеневая 

Московская 
область, р-н 
Химкинский 

Зона расположения 
Юг более 10 км от 

МКАД 
Юг более 10 км от 

МКАД 

Северо-восток 
более 10 км от 

МКАД 

Север более 10 км 
от МКАД 

Средняя цена продажи 
производственной 
недвижимости, руб./кв. м 

37 700 37 700 27 900 36 700 

Корректировка - 0,00% 35,13% 2,72% 

Источник: расчеты Оценщика 

Наличие ж/д путей 
Наличие выхода к ж/д путям является неоспоримым преимуществом для земельного 

участка.  
В данном случае объект оценки и подобранные объекты аналоги не имеют ж/д утей, 

поэтому корректировка не вносится. 
 
Площадь 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете 
на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносилось 
корректировки. 

Корректировка может быть рассчитана на основе исследования зависимости удельной 
стоимости земельного участка от площади земельного участка на основе данных Справочника 
оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2020 год, под редакцией Лейфера Л.А., рис. 25, 
стр.111. Изображение из справочника представлено на рисунке далее. 

 

 

Источник: Справочник оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2020 год, под 
редакцией Лейфера Л.А., рис. 25, стр.111 
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Корректировки для объектов-аналогов определены в таблице: 

Таблица 8.5 

Расчет корректировки на площадь земельного участка 

Наименование 
Земельный участок 

объекта оценки 
Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Площадь, кв.м 119 824,00 30 748,00 46 124,00 30 226,00 

свободный член 3,1710 3,1710 3,1710 3,1710 

степень -0,178 -0,178 -0,178 -0,178 

РСк 0,396 0,504 0,469 0,505 

Корректировка - -21,50% -15,60% -21,70% 

Источник: расчеты Оценщика 

 

Обеспеченность коммунальными услугами  
Наличие на земельном участке подведенных инженерных коммуникаций – это один из 

главных ценообразующих факторов стоимости земельного участка, за исключением только 
сельскохозяйственных земель.  

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2020 год, под 

редакцией Лейфера Л.А., стр.149 

Объект оценки и аналоги имеют все необходимые коммуникации, введение 
корректировки не требуется.  

 

8.4.1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласно методике затратного подхода общая стоимость объекта недвижимости 
определяется как затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий, для 
последующего определения затрат на воспроизводство VBK, или затрат на создание 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки, для последующего определения затрат на замещение VBR за вычетом потерь 
стоимости D вследствие накопленного износа  и прибыли предпринимателя Pr. 

,AD)](1Pr)(1[VНДСAD)(1Pr)(1V  BRBR CAV  
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г

где: 
VCA – рыночная стоимость объекта оценки на основе затратного подхода; 

 VBR – затраты на замещение  объекта оценки; 

 AD  –   накопленный износ объекта  оценки, %; 

 Pr – прибыль Предпринимателя (инвестора), %; 

 НДС – налог на добавленную стоимость, %. 

Обобщенная методика определения затрат, как правило, предлагает порядок расчета 
затрат на замещение. Детализированные методы, учитывающие уникальность оцениваемой 
недвижимости, позволяют рассчитать затраты на воспроизводство. В  современной массовой 
оценке обычно используют затраты на замещение. 

Решение об использовании в оценке затрат на воспроизводство или затрат на 
замещение, как правило, определяется целью оценки и предполагаемым использованием 
результатов оценки. 

Исходя их вышеизложенного, модель оценки справедливой стоимости  объекта 
недвижимости на основе затратного имеет следующий вид: 

,AD)](1[VНДСAD)(1V  BRBR CAV  

где: VCA – рыночная стоимость объекта оценки на основе затратного подхода; 

 VBR – затраты на замещение  объекта оценки; 

 AD  –   накопленный износ объекта  оценки, %; 

 НДС – налог на добавленную стоимость, %. 

8.4.1.3 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

Полная затраты на замещения (затраты на полное замещение — replacement cost 
new - RCN ) — стоимость строительства, в текущих ценах, здания, имеющего эквивалентную 
полезность с объектом оценки, но построенного из новых материалов и в соответствии с 
современными стандартами, дизайном и планировкой. 

 
Полные затраты на воспроизводство (затраты на полное воспроизводство — 

reproduction cost new CRN) — стоимость строительства, в текущих ценах, точной копии здания, 
с использованием точно таких же материалов, строительных стандартов, дизайна и с тем же 
качеством работ (которые воплощают в себе все недостатки, «несоответствия» и устаревание), 
что и у объекта оценки. 

 
Затраты на замещение объекта оценки (Replacement cost - RC) - затраты, 

необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, 
применяющихся на дату оценки. 

Затраты на воспроизводство объекта оценки (Reproduction cost - CR) -  затраты, 
необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся 
при создании объекта оценки материалов и технологий. 

Для большинства целей оценки более предпочтительным является определение 
полных затрат воспроизводство, поскольку при замене создается здание, отличное от 
оцениваемого. Кроме того, трудно измерить разницу в полезности между существующим 
зданием и предложенным новым, которое будет иметь современный дизайн. Подобная оценка 
должна быть основана на анализе поведения рынка. 

С теоретической же точки зрения более предпочтительной являются затраты 
замещения, поскольку маловероятно, что кто-то захочет воспроизвести здание, которому 
более трех лет, со всеми его функциональными недостатками. Если необходимо вновь начать 
строительство, то приоритет будет отдан зданию с такой же или большей полезностью, однако 
создаваемому по современным стандартам, вкусам и дизайну.  

Вместе с тем при оценке собственности затратным подходом обычно определяются  
затраты на воспроизводство. 
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Затраты на замещение/воспроизводство  объектов оценки рассчитывалась по 
следующей формуле: 

RC/CR = RCN/CRN - AD, 
 

где 
 

RC/CR -  затраты на замещение/воспроизводство   

 RCN/CRN полные затраты на замещение/воспроизводство 
 AD -  накопленный износ. 

 

Как правило для определения величины затрат на замещение/воспроизводство 
используют различные справочные или нормативные материалы (УПСС, БУПС, УПВС, Ко-
Инвест). В сложившейся  оценочной практике сборники УПВС и Ко-Инвест являются наиболее 
распространенными в употреблении. 

Полные затраты на замещение/воспроизводство (RCN/CRN)  определяются из 
соотношения: 

RCN/CRN =СС+ПП+НДС,  
 

где СС – сметная стоимость строительства; 
 ПП – прибыль предпринимателя (застройщика); 
 НДС – налог на добавленную стоимость. 

Структура полных затраты на замещение/воспроизводство (RCN/CRN)  затрат на 
строительство объекта оценки приведена  в таб. 8.6. 

Таблица 8.6 
Структура полных затрат на замещение/воспроизводство на строительство объекта оценки 

№ п/п Виды затрат 

1 Строительно-монтажные работы (главы 1-12 сводного сметного расчета (ССР)) 

2 Прибыль предпринимателя 

3 Средства на покрытие затрат по уплате НДС (20%) – в настоящей оценке не учитывается 

Затраты на замещение/воспроизводство объекта оценки в рамках затратного подхода 

Источни информациик: методическая литература 

В стоимость объектов включена стоимость полного комплекса строительно-монтажных 
работ с лимитированными затратами и прочие расходы. 

При заданных требованиях к точности оценки и наличии исходной информации 
наиболее предпочтительным и общеприменимым является метод укрупненных обобщенных 
показателей стоимости (метод сравнительной единицы). 

Для оценки полных затрат на замещение/воспроизводство в рамках затратного подхода 
в настоящем Отчете использовался метод сравнительной единицы с использованием 
сборников - КО-ИНВЕСТ «Складские здания и сооружения. Укрупненные показатели стоимости 
строительства», Москва, 2020 г., «Промышленные сооружения. Укрупненные показатели 
стоимости строительства», Москва, 2020 г., «Сооружения городской инфраструктуры. 
Укрупненные показатели стоимости строительства», Москва, 2020 г., «Промышленные здания. 
Укрупненные показатели стоимости строительства», Москва, 2020 г. 

При использовании сборников серии «Справочник оценщика» в рамках затратного 
подхода полные затраты на воспроизводство/замещения определялась по формуле: 

C = CK  x V 
V - строительный объём или площадь Объекта (зависит от выбранного сопоставимого 

Объекта по сборнику); 
СК - скорректированный показатель стоимости, определяется по следующей формуле: 

СК = (СC+Сh+ΔСi) х К 
СC - справочный показатель 1 ед. измерения Объекта недвижимости, руб.; 
Ch – поправка на различие в высоте этажа; 
ΔСi - i - я поправка, выраженная в рублях на 1 ед. измерения Объекта недвижимости (+ 

удорожание; - удешевление); 
К - общий корректирующий коэффициент. 

К = Ко x Ксейсм x Кпз x Крег-эк x Кзон-ок x Кинфл 
Ко - корректирующий коэффициент на различие в строительном объёме (площади) 

объекта; 
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Ксейсм - корректирующий коэффициент на сейсмичность; 
Кпз - корректирующий коэффициент на величину прочих и непредвиденных затрат;  
Крег-эк - корректирующий коэффициент на региональное различие в уровне цен;  
Кзон-эк - корректирующий коэффициент на зональное различие в уровне цен;  
Кинфл - корректирующий коэффициент на изменение цен после издания справочника; 
 
При выборе объекта-аналога в справочном сборнике необходимо учесть качественные и 

количественные характеристики объекта оценки, а также класс конструктивных систем. 

Таблица 8.7 

Классы конструктивных систем зданий и сооружений 

Основной материал ограждающих конструкций Основной материал несущих конструкций Класс конструктивной системы 

Здания 

Кирпич 
Железобетон и сталь КС-1 

Древесина КС-2 

Мелкие стеновые ячеистые и слоистые 
блоки 

Железобетон, сталь КС-1а 

Железобетон 
Железобетон в каркасных системах КС-3 

Железобетон в бескаркасных системах КС-4 

  Сталь КС-5 

Комбинация тонкого металлического листа и 
эффективных теплоизоляционных 
материалов 

Железобетон, сталь (кроме ЛСТК) КС-6 

Стекло, светопрозрачные материалы Железобетон, сталь (кроме ЛСТК) КС-6а 

Комбинация тонкого металлического листа и 
эффективных теплоизоляционных 
материалов 

ЛСТК (легкие стальные тонкостенные 
конструкции) 

КС-6б 

Древесина 
Древесина и другие конструктивные 
материалы 

КС-7 

Сооружения 

С преимущественным применением:  

Нерудных и бетона КС-8 

Монолитного железобетона КС-9 

Сборного железобетона КС-10 

Конструкционной стали КС-11 

Стальных труб КС-12 

Древесины КС-13 

Кабелей и проводов КС-14 

Объекты благоустройства прилегающей территории КС-15 

Источник информации: КО – ИНВЕСТ «Промышленные здания», Москва, 2020г. стр. 20. 

 
Размер показателя Сi определялся исходя из соответствующих данных об аналоге: 
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Источник информации: КО – ИНВЕСТ «Складские здания и сооружения», Москва, 2020 г 

 

 
Источник информации: КО – ИНВЕСТ «Складские здания и сооружения», Москва, 2020 г 
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Источник информации: КО – ИНВЕСТ «Промышленные сооружения», Москва, 2020 г 

 
Источник информации: КО – ИНВЕСТ «Промышленные сооружения», Москва, 2020 г 

 

 
Источник информации: КО – ИНВЕСТ «Сооружения городской инфраструктуры», Москва, 2020 

г 

 

 
Источник информации: КО – ИНВЕСТ «Сооружения городской инфраструктуры», Москва, 2020 

г 
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Источник информации: КО – ИНВЕСТ «Промышленные здания», Москва, 2020 г 

 
Поправка на различие в высоте этажа определяется по формуле: 

 
Для Заводской корпус №3 поправка составила: -620.2 =(656.6+4497.8+0.6*2042.1)*((13-

14.4)/14.4) 
Для Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.1, 3.2 и 3.3 поправка составила: 

43888.7 =(10422+7294+0.6*16672)*((7.75-3)/3) 
Для других объектов данная поправка не применялась. 
 
Поправка на различие технических характеристик  
Определение данной поправки производится на основании раздела 1, стр. 21 по 

Справочнику Оценщика: «Укрупненные показатели стоимости строительства «Общественные 
здания»; «М., КО-ИНВЕСТ, 2016 г.  
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Источник информации: Таблица 1.5. сборника Ко-Инвест «Общественные здания», Москва, 
2016г. 

Оценщик ввел соответствующую корректировку. 
 
Поправка на сейсмичность 
Балл сейсмичности определяется в соответствии со СНиП II-7-81. Данный коэффициент 

для города Москва равен 1. 
 
Поправка на величину прочих и непредвиденных затрат 
Поправка на величину прочих и непредвиденных затрат вводится в случае 

существенного отличия таких затрат от уровня, учтенного в справочных показателях. 
В рамках данного Отчета такая поправка равна 1. 
 
Региональный коэффициент 
Региональный коэффициент принят, согласно данных Справочника «Индексы цен в 

строительстве» (выпуск 118). Региональный коэффициент изменяется в зависимости от типа 
конструктивной системы здания или сооружения. Информация представлена ниже. 
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Источник: Индексы цен в строительстве №118, стр. 77-78 

 

Прибыль предпринимателя 

Прибыль  предпринимателя (застройщика) является сложившейся рыночной нормой, 
стимулирующей предпринимателя на инвестирование строительного проекта. Величина 
прибыли предпринимателя в денежной выражении (Profit) зависит от сложившейся рыночной 
практики и определяется в процентах от  затрат на замещение (общей сметной стоимости 
строительства), принимаемых в качестве основы для расчетов: 

ДКИ).(CCCPrProfit 
 

Прибыль предпринимателя-это часть рыночной стоимости недвижимости, 
являющаяся вознаграждением инвестора за риск вложения собственного капитала 
(инвестиций) в создание объекта недвижимости.  

Существуют следующие методы оценки прибыли предпринимателя: 

 экспертный метод 

 рыночный метод 

 метод вмененных издержек.  
Экспертный метод заключается в получении информации о рисках инвестирования в 

аналогичные проекты в результате опроса предпринимателей (инвесторов). 
Рыночный метод- метод оценки предпринимательской прибыли как разность между 

ценой продажи недвижимости и затратами на ее создание. Этот способ может быть 
использован при анализе рыночных данных по продажам объектов-аналогов с известными 
затратами на строительство. 

Метод вмененных издержек основан на принципе альтернативных инвестиций: 
прибыль от строительного проекта должна быть не меньше, чем прибыль от альтернативного 
проекта, имеющего тот же уровень риска и ту же продолжительность, что и новое 
строительство. 
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Под вмененными издержками понимается упущенная выгода от временного 
замораживания капитала. Если капитал временно по объективным причинам не приносит 
доход, его собственник несет убытки, эквивалентные проценту на этот капитал. Вложив деньги 
в строительный проект, инвестор по истечении периода строительства оценит свой капитал с 
учетом недополученных на него процентов. 

Невозмещенные инвестиции - это будущая стоимость потока  капиталовложений 
(затрат) на создание объекта или, что тоже самое аккумулированная к дате окончания 
строительства по некоторой норме процента сумма затрат на создание    на создание объекта. 

В рамках настоящего Отчета прибыль предпринимателя определялась на основании 
аналитических данных. Данные представлены ниже. 

Данные о величине прибыли предпринимателя для различных типов объектов 

  

Источник информации: Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости – 2020. 
Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для доходного подхода» Приволжского центра методического и 

информационного обеспечения оценки под редакцией Лейфера Л.А., стр.56, табл.16 

 

Прибыль предпринимателя характеризует норму прибыли инвестора, вкладывающего 
средства в строительство объекта недвижимости за весь период строительства. Эта прибыль 
существует всегда вне зависимости от того, кто выполняет функции заказчика и подрядчика: 
сам инвестор или привлекаемые им сторонние организации. 

Прибыль предпринимателя для всех зданий и сооружений в составе объекта оценки 
принята на базе данных Справочник оценщика недвижимости – 2020, и составила значение на 
уровне 15 %. 

8.4.1.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАКОПЛЕННОГО ИЗНОСА 

Накопленный износ (accurued depreciation) – это величина потери справедливой 
стоимости недвижимости, относимая к улучшениям и возникающая в результате воздействия 
на здание (сооружение) внутренних или внешних факторов. 

Величина накопленного износа определяется из соотношения: 

%,100%))100/EO1(%)100/FO1(%)100/D1(1(AD   
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где: D - физический износ, %; 

 FO -  функциональное устаревание, %; 

 EO - внешнее устаревание, % 

Расчет величины накопленного износа представлен в разделе строительно-
технического описания (см. раздел 6.5). 

Стоимость Объекта с учётом накопленного износа по состоянию на дату проведения 
оценки рассчитывается в табл. 8.8 – 8.9. 
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Таблица 8.8 

 Наименование объекта оценки Заводской корпус 
№3 

Площадка 
складирования 

сыпучих 
материалов 

Бетоносмесительный 
узел 

Площадка для 
размещения готовой 

продукции 

Дизельная 
электростанция по 

ПЗУ № ДЭС 3.2 

Очистные сооружения 
бытовых стоков по ПЗУ 

№ ОС3.1 

 Наименование показателей и поправок Склад с АБК 
быстровозводимый из 

ЛМК 

Покрытия открытых 
складских площадок 

Бетонно-растворный 
узел 

Покрытия открытых 
складских площадок 

Фундамент под 
технологическое 

оборудование 
дизельных 

электростанций 

Станции 
фильтровальные 

 

УПСС "Складские 
здания и сооружения", 

КО-ИНВЕСТ 2020 г. 

УПСС "Складские 
здания и 

сооружения", КО-
ИНВЕСТ 2020 г. 

УПСС "Промышленные 
сооружения", КО-
ИНВЕСТ 2020 г. 

УПСС "Складские 
здания и 

сооружения", КО-
ИНВЕСТ 2020 г. 

УПСС 
"Промышленные 
сооружения", КО-
ИНВЕСТ 2020 г. 

УПСС "Сооружения 
городской 

инфраструктуры", КО-
ИНВЕСТ 2020 г. 

 ruСЗ.19.000.0231 ruСЗ.12.000.0009 ruН7.01.018.0247 ruСЗ.12.000.0009 ruН7.01.025.0372 ruИ4.02.009.0003 

 Класс конструктивной системы КС-6б КС-8 КС-13 КС-8 КС-10 КС-1 

 Класс качества Premium Econom Econom Econom Econom Econom 

 Единица измерения 10 куб.м. 10 кв.м 10 куб.м. 10 кв.м 1 куб.м. на 1 объект 

1 Справочный показатель (Сс) 26 344.00 20 810.00 54 224.00 20 810.00 24 918.00 4 558 268.00 

2 Первая группа поправок, выраженная в 
рублях на 1 кв.м / куб. м здания 
(+удорожание; - удешевление) 

      

 на различие в высоте этажа (Сh) -620.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 на различие в конструктивных решениях:       

 подземная частъ(ΔСпод) 0 0 0 0 0 0 

 кровли(ΔСкр) 0 0 0 0 0 0 

 лестницы, балконы, лоджии (ΔСлодж) 0 0 0 0 0 0 

 наружных стен(ΔСнар) 0 0 0 0 0 0 

 перегородок(ΔСпер) 0 0 0 0 0 0 

 перекрытия(ΔС перек) 0 0 0 0 0 0 

 полов(ΔСпол) 0 0 0 0 0 0 

 заполнения проёмов(ΔСзап) 0 0 0 0 0 0 

 отделки (ΔС отд) 0 0 0 0 0 0 

 специальные конструкции(ΔСспец) 0 0 0 0 0 0 

 отопление и вентиляция (ΔСот и вен) 0 0 0 0 0 0 

 водоснабжение и канализация (ΔС вод и кан) 0 0 0 0 0 0 

 электроосвещение (ΔСэл) 0 0 0 0 0 0 

 слаботочные устройства (ΔС су) 0 0 0 0 0 0 

 прочее (ΔСпр) 0 0 0 0 0 0 

 Итого по первой группе поправок(SΔС) -620.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Вторая группа поправок, выраженная в виде 
корректирующих коэффициентов 

      

 на объём/площадь(Ко) 0.86 1 1 1 1 1 

 на сейсмичностъ(Ксейсм.) 1 1 1 1 1 1 

 на величину прочих и непредвиденных 
затрат(Кпз) 

1 1 1 1 1 1 
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 Наименование объекта оценки Заводской корпус 
№3 

Площадка 
складирования 

сыпучих 
материалов 

Бетоносмесительный 
узел 

Площадка для 
размещения готовой 

продукции 

Дизельная 
электростанция по 

ПЗУ № ДЭС 3.2 

Очистные сооружения 
бытовых стоков по ПЗУ 

№ ОС3.1 

 на региональное различие в уровне цен 
(Крег.-эк.) 

1 1 1 1 1 1 

 на зональное различие в уровне цен (Кзон.-
эк.) 

1 1 1 1 1 1 

 на изменение цен после издания 
справочника (Кинфл.) 

1.1480 1.1400 1.1520 1.1400 1.1390 1.1480 

 Общий корректирующий коэффициент по 
второй группе попраеок(К) 

0.9873 1.1400 1.1520 1.1400 1.1390 1.1480 

4 Скорректированный показатель 
стоимости(Ск= (Сс +ΣΔС)хК) 

25 397 23 723 62 466 23 723 28 382 5 232 892 

 Коэффициент учёта НДС(Кндс) 1 1 1 1 1 1 

 Коэффициент учёта прибыли 
предпринимателя (Кпп) 

1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

 Стоимость единицы оцениваемого 
объекта на дату оценки: 

29 206 27 282 71 836 27 282 32 639 6 017 825 

 Площадь/длина/количество объекта 
недвижимости 

37 237.9 4 421.9 524.2 50 663.1 - 1.0 

 Строительный объем объекта 
недвижимости, куб.м 

496 272.0 - 13 105.0 - 9.0 - 

5 Восстановительная стоимость здания (С), 
руб. 

1 449 413 565 12 063 788 94 141 019 138 218 613 293 750 6 017 825 

 Физический износ, % 14.00% 30.00% 85.71% 30.00% 12.00% 15.00% 

 Функциональный износ, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Внешний износ, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Справедливая стоимость без НДС, руб. 1 246 496 000 8 445 000 13 449 000 96 753 000 259 000 5 115 000 

Источник: расчеты Оценщика 
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Таблица 8.9 

 Наименование объекта оценки Дизельная 
электростанция по 

ПЗУ № ДЭС 3.1 

Дизельная 
электростанция по 

ПЗУ № ДЭС 3.3 

Очистные сооружения 
дождевых стоков по ПЗУ 

№ ЛОС 3 

Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № 

ТП 3.1 

Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № 

ТП 3.3 

Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № ТП 

3.2 

 Наименование показателей и поправок Фундамент под 
технологическое 

оборудование 
дизельных 

электростанций 

Фундамент под 
технологическое 

оборудование 
дизельных 

электростанций 

Станции 
фильтровальные 

Трансформаторные 
подстанции 

Трансформаторные 
подстанции 

Трансформаторные 
подстанции 

 

УПСС 
"Промышленные 
сооружения", КО-
ИНВЕСТ 2020 г. 

УПСС 
"Промышленные 
сооружения", КО-
ИНВЕСТ 2020 г. 

УПСС "Сооружения 
городской 

инфраструктуры", КО-
ИНВЕСТ 2020 г. 

УПСС 
"Промышленные 

здания", КО-ИНВЕСТ 
2020 г. 

УПСС 
"Промышленные 

здания", КО-ИНВЕСТ 
2020 г. 

УПСС "Промышленные 
здания", КО-ИНВЕСТ 

2020 г. 

 ruН7.01.025.0372 ruН7.01.025.0372 ruИ4.02.009.0007 ruПЗ.19.000.0072 ruПЗ.19.000.0072 ruПЗ.19.000.0072 

 Класс конструктивной системы КС-10 КС-10 КС-1 КС-1 КС-1 КС-1 

 Класс качества Econom Econom Econom Econom Econom Econom 

 Единица измерения 1 куб.м. 1 куб.м. на 1 объект 10 куб.м. 10 куб.м. 10 куб.м. 

1 Справочный показатель (Сс) 24 918.00 24 918.00 6 403 282.00 104 207.00 104 207.00 104 207.00 

2 Первая группа поправок, выраженная в 
рублях на 1 кв.м / куб. м здания 
(+удорожание; - удешевление) 

    

        

 на различие в высоте этажа (Сh) 0.0 0.0 0.0 43888.7 43888.7 43888.7 

 на различие в конструктивных решениях:             

 подземная частъ(ΔСпод) 0 0 0 0 0 0 

 кровли(ΔСкр) 0 0 0 0 0 0 

 лестницы, балконы, лоджии (ΔСлодж) 0 0 0 0 0 0 

 наружных стен(ΔСнар) 0 0 0 0 0 0 

 перегородок(ΔСпер) 0 0 0 0 0 0 

 перекрытия(ΔС перек) 0 0 0 0 0 0 

 полов(ΔСпол) 0 0 0 0 0 0 

 заполнения проёмов(ΔСзап) 0 0 0 0 0 0 

 отделки (ΔС отд) 0 0 0 0 0 0 

 специальные конструкции(ΔСспец) 0 0 0 0 0 0 

 отопление и вентиляция (ΔСот и вен) 0 0 0 0 0 0 

 водоснабжение и канализация (ΔС вод и кан) 0 0 0 0 0 0 

 электроосвещение (ΔСэл) 0 0 0 0 0 0 

 слаботочные устройства (ΔС су) 0 0 0 0 0 0 

 прочее (ΔСпр) 0 0 0 0 0 0 

 Итого по первой группе поправок(SΔС) 0.0 0.0 0.0 43888.7 43888.7 43888.7 

3 Вторая группа поправок, выраженная в виде 
корректирующих коэффициентов 

            

 на объём/площадь(Ко) 1 1 1 1.22 1.22 1.2 

 на сейсмичностъ(Ксейсм.) 1 1 1 1 1 1 

 на величину прочих и непредвиденных 
затрат(Кпз) 

1 1 1 1 1 1 

 на региональное различие в уровне цен 1 1 1 1 1 1 
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 Наименование объекта оценки Дизельная 
электростанция по 

ПЗУ № ДЭС 3.1 

Дизельная 
электростанция по 

ПЗУ № ДЭС 3.3 

Очистные сооружения 
дождевых стоков по ПЗУ 

№ ЛОС 3 

Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № 

ТП 3.1 

Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № 

ТП 3.3 

Трансформаторная 
подстанция по ПЗУ № ТП 

3.2 

(Крег.-эк.) 

 на зональное различие в уровне цен (Кзон.-
эк.) 

1 1 1 1 1 1 

 на изменение цен после издания 
справочника (Кинфл.) 

1.1390 1.1390 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 

 Общий корректирующий коэффициент по 
второй группе попраеок(К) 

1.1390 1.1390 1.1480 1.4006 1.4006 1.3776 

4 Скорректированный показатель 
стоимости(Ск= (Сс +ΣΔС)хК) 

28 382 28 382 7 350 968 207 417 207 417 204 017 

 Коэффициент учёта НДС(Кндс) 1 1 1 1 1 1 

 Коэффициент учёта прибыли 
предпринимателя (Кпп) 

1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

 Стоимость единицы оцениваемого 
объекта на дату оценки: 

32 639 32 639 8 453 613 238 530 238 530 234 619 

 Площадь/длина/количество объекта 
недвижимости 

- - 1.0 7.5 7.5 15.0 

 Строительный объем объекта 
недвижимости, куб.м 

9.0 9.0 - 22.5 22.5 45.0 

5 Восстановительная стоимость здания (С), 
руб. 

293 750 293 750 8 453 613 536 691 536 691 1 055 786 

 Физический износ, % 12.00% 12.00% 15.00% 12.00% 12.00% 12.00% 

 Функциональный износ, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Внешний износ, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Справедливая стоимость без НДС, руб. 259 000 259 000 7 186 000 472 000 472 000 929 000 

Источник: расчеты Оценщика 
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Таким образом, величина справедливой стоимости объекта оценки, рассчитанная затратным 
подходом на дату проведения оценки, составляет:  

 
Таблица 8.10 

№ п/п Наименование 
Справедливая стоимость, 

руб., без учета НДС 

1 

Комплекс недвижимого имущества общей площадью 93 014.6 кв.м, расположенный на 
земельном участке, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей площадью 119824 кв. м, 
расположенный по адресу: г Подольск, д Валищево, Российская Федерация, Городской округ 
Подольск, территория промышленного парка "Валищево" 

1 796 094 000 

  в том числе: 

1.1 
Здание: Заводской корпус №3 по ПЗУ №3, кадастровый номер 50:27:0020806:1220, общей площадью 
37237.9 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня 
Валищево, 9-й километр автомобиьной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7б, строение 2 

1 246 496 000 

1.2 
Производственное сооружение: Площадка складирования сыпучих материалов по ПЗУ №3.3, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1223, общей площадью 4421,9 кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский район 

8 445 000 

1.3 
Производственное сооружение: Бетоносмесительный узел по ПЗУ №3.2, кадастровый номер 
50:27:0020806:1224, общей площадью 524,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, 
Подольский район 

13 449 000 

1.4 
Производственное сооружение: Площадка для размещения готовой продукции по ПЗУ №3.4, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1225, общей площадью 50663.1 кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский район 

96 753 000 

1.5 
Земельный участок, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей площадью 119824 кв. м, 
расположенный по адресу: г Подольск, д Валищево, Российская Федерация, Городской округ 
Подольск, территория промышленного парка "Валищево" 

416 000 000 

1.6 
Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.2, кадастровый номер 50:27:0020806:1216, 
общей площадью 17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

259 000 

1.7 
Производственное сооружение: Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ № ОС3.1, кадастровый 
номер 50:27:0020806:1222, общей площадью 15 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, 
Подольский район 

5 115 000 

1.8 
Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.1, кадастровый номер 50:27:0020806:1229, 
общей площадью 17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

259 000 

1.9 
Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.3, кадастровый номер 50:27:0020806:1226, 
общей площадью 17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

259 000 

1.10 
Производственное сооружение: Очистные сооружения дождевых стоков по ПЗУ № ЛОСЗ, 
кадастровый номер 50:27:0000000:133216, общей площадью 70  кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский район 

7 186 000 

1.11 
Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.1, кадастровый номер 50:27:0020806:1221, 
общей площадью 7,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

472 000 

1.12 
Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.3, кадастровый номер 50:27:0020806:1213, 
общей площадью 7,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

472 000 

1.13 
Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.2, кадастровый номер 50:27:0020806:1214, 
общей площадью 15 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

929 000 

Источник: расчеты Оценщика 
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9 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.1 ЗАДАЧА СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

Международными стандартами оценки рекомендуется применять три подхода оценки — 
затратный, сравнительный и доходный. Российские стандарты закрепляют эти подходы как 
обязательные. Следование международным стандартам и российскому законодательству 
вызывает необходимость согласования полученных результатов, так как названные подходы 
применяются к одному и тому же объекту в рамках одной и той же оценочной процедуры. 

Согласование результата оценки- получение итоговой оценки имущества на основании –
результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую 
интегрированную оценку стоимости имущества. При согласовании результатов оценки стоимости с 
учётом вклада каждого из них, вероятность получения более точного и объективного значения 
стоимости объекта значительно возрастает. 

При согласовании результатов оценки, полученной тремя классическими подходами к 
оценке, в рамках которых были использованы  методы их реализации, и расчете итоговой 
величины справедливой стоимости объектов оценки были рассмотрены сильные и слабые 
стороны каждого из этих методов в конкретном случае их применения 

Поскольку затратный подход был единственным реализованным для оценки объекта 
оценки, то и результаты, полученные при применении данного подхода, являются итоговыми. 

 

9.2 СУЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ ИНТЕРВАЛА 
Согласно Федеральному Стандарту оценки «Оценка недвижимости (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. 

Для определения возможных границ интервала, в котором, по мнению Оценщика, может 
находиться рыночная стоимость, Оценщик счел целесообразным воспользоваться практическими 
рекомендациями по определению возможных границ интервала в котором может находиться 
рыночная стоимость объекта оценки, изложенными в статьях: 

 Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по определению 
возможных границ интервала итоговой стоимости – [Электронный ресурс] // 
srosovet.ru: сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: 
http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-
stoimosti_statya.pdf; 

 Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по установлению 
диапазонов стоимости, полученной различными подходами или методами – 
[Электронный ресурс] //srosovet.ru: сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: 
http://srosovet.ru/content/editor/Rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-
poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami.docx. 

 
Согласно данным практическим рекомендациям, основными факторами, определяющими 

границы интервала в которых может находиться рыночная стоимость объекта оценки, являются 
оборачиваемости объектов оценки на рынке  объектов недвижимости и развитость рынка. 

В рамках данных практических рекомендаций выделяют следующие характеристики 
развитости рынка недвижимости и  оборачиваемости объектов недвижимости оценки на рынке 
недвижимости. 

Характеристика развитости рынка:  
 низкая – депрессивные регионы; объекты на значительном удалении от 

региональных центров; 
 средняя – региональные центры;  
 высокая – города миллионники, крупные городские агломерации. 
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Характеристика оборачиваемости объектов: 
 низкая – крупные объекты коммерческой недвижимости, объекты с уникальными 

характеристиками;  
 средняя – коммерческая недвижимость среднего масштаба;  
 высокая – стандартные квартиры и коммерческие объекты малого масштаба. 

 
Пример диапазонов, в которых может лежать рыночная стоимость объекта оценки при 

учете характеристик развитости рынка и оборачиваемости объектов недвижимости на рынке 
недвижимости представлен на рис.4. 

 

Рисунок 4.- Модифицированная 3D-матрица интервалов (диапазонов) стоимости, % 

Кроме того, согласно данным практическим рекомендациям, одним из  основных факторов, 
определяющим границы интервала в которых может находиться рыночная стоимость объекта 
оценки, является качество используемой для оценки модели. Качество модели является 
интегральным показателем, зависящим от  качества исходной информации: 

 
Различают следующие виды качества  исходной информации по параметрам расчета: 

  фактическая информация (например, площадь объекта по данным документов 
технического учета); 

 оценочная информация оценочной (например, среднее значение операционных 
расходов по аналитическим данным для объектов подобного класса); 

  прогнозная информация (ставка арендной платы в прогнозный период). 
Анализ показателей качества  моделей, используемых при оценке, приведен в табл. 9.1. 

Таблица 9.1 
Анализ качества модели 

Параметр 
Подход к оценке 

затратный сравнительный доходный 

Качество исходной информации по 
параметрам расчета 

Фактические 
показатели 

Не использовался Не использовался 

Количество параметров 
в расчетной модели 

среднее Не использовался Не использовался 

Характер взаимного влияния 
параметров в расчетной модели 

специфика 
не выявлена 

Не использовался Не использовался 

Показатели качества модели 1,0 - - 

 
Исходя из вышеизложенного, итоговый алгоритм определения границ  интервала, в 

котором может находиться справедливая стоимость объекта оценки, включает в себя этапы: 
на первом этапе определяются границы интервала в зависимости от развитости рынка 
недвижимости  и характеристик оборачиваемости объекта недвижимости (рис. 4); 
на втором этапе определяются показатели качества моделей (табл.9.1); 
на третьем этапе  определяется интервал по формуле  

𝑑% =  𝑑1,2  × 𝑘3, 

где %d
   

- интервал стоимости, %; 
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 2,1d
  

- диапазон стоимости по  факторам развитость рынка и 
оборачиваемость объектов недвижимости, %; 

 k
3   - показатель качества модели, ед.; 

 на четвертом этапе определяются границы интервала по формуле  

𝐶min (𝑚𝑎𝑥) = 𝐶 × (1 ∓  
𝑑%

100%
 ), 

где 𝐶min (𝑚𝑎𝑥) -  
- минимальная (максимальная) величина стоимости (нижняя 
или верхняя граница интервала), руб.; 

 𝐶 - - результат расчета по соответствующему подходу, руб.; 

 
%d

 
 

- интервал стоимости, %; 

на пятом этапе  проводится анализ, и устанавливаются причины расхождения результатов 
(при необходимости). 
Согласно пункту 25 Федерального стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО №1). 
«В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках 

какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное 
согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта 
оценки данным подходом. При согласовании существенно отличающихся промежуточных 
результатов оценки, полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо 
отразить проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным 
признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении одного 
подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, 
полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии)». 

При оценке справедливой стоимости реализованы три подхода к оценке, в рамках которых 
использовано по одному методу. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, 
представлены в таблице. 

Объект оценки 

Справедливая стоимость, руб. без учета НДС,  
округленно 

Затратный 
подход 

Сравнительный 
подход 

Доходный 
подход 

Вес подхода 1 0 0 

Комплекс недвижимого имущества общей площадью 93 014.6 кв.м, расположенный 
на земельном участке, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей площадью 
119824 кв. м, расположенный по адресу: г Подольск, д Валищево, Российская 
Федерация, Городской округ Подольск, территория промышленного парка 
"Валищево" 

1 796 094 000 - - 

 
Согласно данным, представленным на рис.4 определен интервал стоимости по двум 

факторам - развитость рынка и оборачиваемость на рынке объектов недвижимости, подобных 

оцениваемым. Интервал стоимости составил  25% от стоимости по соответствующему подходу. 
Показатели качества  моделей, используемых при оценке, приведены в табл. 9.4. 
Анализ диапазона и определение границ интервала стоимостей, полученных при 

применении соответствующих подходов к оценке, представлен в табл. 9.2. 
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Таблица 9.2 

Анализ диапазонов итоговой справедливой стоимости 

Объекты оценки 
Справедливая стоимость, руб. округленно 

Затратный подход Сравнительный подход Доходный подход 

Комплекс недвижимого имущества общей площадью 93 
014.6 кв.м, расположенный на земельном участке, 

кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей площадью 
119824 кв. м, расположенный по адресу: г Подольск, д 

Валищево, Российская Федерация, Городской округ 
Подольск, территория промышленного парка "Валищево 

1 796 094 000 - - 

Коэффициенты весомости 1 0 0 

Диапазон стоимости,   % 25% 
Итоговая величина справедливой стоимости, руб. 1 796 094 000 

Нижняя граница диапазона стоимости, руб. 2 245 117 500 

Верхняя  граница диапазона стоимости, руб. 1 347 070 500 

Источник информации: расчеты Оценщика 

9.3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость 
объекта оценки по состоянию на 19.05.2022 г. с учетом округления составляет: 

№ п/п Наименование 
Справедливая 

стоимость, руб., без 
учета НДС 

1 

Комплекс недвижимого имущества общей площадью 93 014.6 кв.м, расположенный на 
земельном участке, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей площадью 119824 кв. м, 
расположенный по адресу: г Подольск, д Валищево, Российская Федерация, Городской округ 
Подольск, территория промышленного парка "Валищево" 

1 796 094 000 

  в том числе: 

1.1 
Здание: Заводской корпус №3 по ПЗУ №3, кадастровый номер 50:27:0020806:1220, общей площадью 
37237.9 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня 
Валищево, 9-й километр автомобиьной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7б, строение 2 

1 246 496 000 

1.2 
Производственное сооружение: Площадка складирования сыпучих материалов по ПЗУ №3.3, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1223, общей площадью 4421,9 кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский район 

8 445 000 

1.3 
Производственное сооружение: Бетоносмесительный узел по ПЗУ №3.2, кадастровый номер 
50:27:0020806:1224, общей площадью 524,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, 
Подольский район 

13 449 000 

1.4 
Производственное сооружение: Площадка для размещения готовой продукции по ПЗУ №3.4, 
кадастровый номер 50:27:0020806:1225, общей площадью 50663.1 кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский район 

96 753 000 

1.5 
Земельный участок, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей площадью 119824 кв. м, 
расположенный по адресу: г Подольск, д Валищево, Российская Федерация, Городской округ 
Подольск, территория промышленного парка "Валищево" 

416 000 000 

1.6 
Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.2, кадастровый номер 50:27:0020806:1216, 
общей площадью 17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

259 000 

1.7 
Производственное сооружение: Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ № ОС3.1, кадастровый 
номер 50:27:0020806:1222, общей площадью 15 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, 
Подольский район 

5 115 000 

1.8 
Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.1, кадастровый номер 50:27:0020806:1229, 
общей площадью 17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

259 000 

1.9 
Здание: Дизельная электростанция по ПЗУ № ДЭС 3.3, кадастровый номер 50:27:0020806:1226, 
общей площадью 17,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

259 000 

1.10 
Производственное сооружение: Очистные сооружения дождевых стоков по ПЗУ № ЛОСЗ, 
кадастровый номер 50:27:0000000:133216, общей площадью 70  кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, Подольский район 

7 186 000 

1.11 
Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.1, кадастровый номер 50:27:0020806:1221, 
общей площадью 7,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

472 000 

1.12 
Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.3, кадастровый номер 50:27:0020806:1213, 
общей площадью 7,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

472 000 

1.13 
Здание: Трансформаторная подстанция по ПЗУ № ТП 3.2, кадастровый номер 50:27:0020806:1214, 
общей площадью 15 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район 

929 000 
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2. Федеральный закон Российской Федерации  «О внесении изменений  в Федеральный закон 
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редакции от 21 июля 2014 года N 225-ФЗ); 
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проведению оценки (ФСО №1) (утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 
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хозяйственной деятельности Государственной Думы РФ; 

3. Internet–ресурсы (www.izrukvruki.ru, www.kdo.ru, www.domailudi.ru, www.appartment.ru, 
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http://www.kdo.ru/
http://www.domailudi.ru/
http://www.appartment.ru/
http://www.mian.ru/
http://www.miel.ru/
http://www.foreman.ru/
http://www.km.ru/estate
http://www.astet.ru/
http://www.akp.ru/
http://www.valnet.ru/
http://www.appriser.ru/
http://www.rway.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - 

это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

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

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

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затраты на воспроизводство объекта оценки -  затраты, необходимые для создания 
точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании объекта оценки 
материалов и технологий. 

Затраты на замещение объекта оценки - затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки. 

Инвестиционная стоимости объекта оценки - стоимость для конкретного лица или 
группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования 
объекта оценки 

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

Кадастровая стоимость объекта оценки  - определенная методами массовой оценки 
рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 
регулирующим проведение кадастровой оценки. 

Ликвидационная стоимость объекта оценки -  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 

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

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

Отчет об оценке - документ, составленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки, №3 
«Требования к отчету об оценке (ФСО №3) стандартами и правилами оценочной деятельности, 
установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, 
подготовивший отчет, предназначенный для заказчика оценки и иных заинтересованных лиц 
(пользователей отчета об оценке), содержащий подтвержденное на основе собранной 
информации и расчетов профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта 
оценки. 

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 
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 Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

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

 объект оценки представлен на открытый рынок посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны 
не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

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

Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на 
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная 
на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям 
Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)». 

Стоимость объекта оценки для целей налогообложения - стоимость объекта оценки, 
определяемая для исчисления налоговой базы и рассчитываемая в соответствии с положениями 
нормативных правовых актов (в том числе инвентаризационная стоимость). 

Стоимость объекта оценки при существующем использовании - стоимость объекта 
оценки, определяемая исходя из существующих условий и цели его использования. 

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками 
в результате совершенной или предполагаемой сделки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КОПИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Объект-аналог №1 
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Объект-аналог №2 
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Объект-аналог №3 
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Справочник расчетных данных для оценки и С.А. Табакова, А.В. Дидковская. Складские здания и сооружения. 
Укрупненные показатели стоимости строительства. В уровне цен на 01.01.2020 г. для условий строительства 
в Московской области, Россия. Серия «Справочник оценщика». Издание пятое, переработанное и дополненное. – 

М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2020 
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Укрупненные показатели стоимости строительства. В уровне цен на 01.01.2020 г. для условий строительства 
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Справочник расчетных данных для оценки и С.А. Табакова, А.В. Дидковская. Промышленные сооружения. 
Укрупненные показатели стоимости строительства. В уровне цен на 01.01.2020 г. для условий строительства 

в Московской области, Россия. Серия «Справочник оценщика». – М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2020 
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Справочник расчетных данных для оценки и С.А. Табакова, А.В. Дидковская. Промышленные сооружения. 
Укрупненные показатели стоимости строительства. В уровне цен на 01.01.2020 г. для условий строительства 

в Московской области, Россия. Серия «Справочник оценщика». – М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2020 
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Справочник расчетных данных для оценки и С.А. Табакова, А.В. Дидковская. Сооружения городской 
инфраструктуры. Укрупненные показатели стоимости строительства. В уровне цен на 01.01.2020 г. для 

условий строительства в Московской области, Россия. Серия «Справочник оценщика». – М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 
2020 
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Справочник расчетных данных для оценки и С.А. Табакова, А.В. Дидковская. Сооружения городской 
инфраструктуры. Укрупненные показатели стоимости строительства. В уровне цен на 01.01.2020 г. для 
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