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1. СНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Наименование объекта оценки недвижимое имущество в составе 17-ти земельных участков, принадлежащее на праве 

собственности и расположенное в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой». (Подробные 
сведения об объекте оценки приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета 
об оценке № 06/2-А-(Б)/20 от 19 ноября 2020 года) 

Местонахождение (Адрес)  
объекта оценки 

Все имущество расположено по двум адресам:  

− Московская обл., Щелковский район, г. Щелково – земельные участки кад. № 
50:14:050306:930 и кад. №50:14:050306:932; 

− Московская обл., Серпуховской район, в районе д. Терехунь – остальные 15-

ть земельных участков. 

Состав объекта оценки 

К оценке представлено недвижимое имущество в составе 17-ти земельных участков 

Подробные сведения об объекте оценки приведены в разделе «Описание объекта 
оценки» Отчета об оценке № 06/2-А-(Б)/20 от 19 ноября 2020 года 

Основные характеристики 
объекта оценки 

Состав и основные качественные и количественные характеристики объекта оценки 
приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке 06/2-А-(Б)/20 от 19 

ноября 2020 года 

Балансовая (номинальная) 
стоимость на последнюю 
отчетную дату 

36 548 693,00 руб. 

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

1. Свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки; 

2. Выписка из ЕГРН на земельные участки; 

3. Инвентаризационная опись основных средств № 2-ОС-ТРЕСТ от 24.12.2018г.; 
4. Бухгалтерские справки о бухгалтерской стоимости земельных участков от 

01.07.2020г.; 
5. Справка о наличии/ отсутствии обременений «О предоставлении информации» 

исх. № 778-мэтс от 02.07.2020г. в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Московская обл., Щелковский район, г. Щелково; 

6. Справка о наличии/ отсутствии обременений «О предоставлении информации» 
исх. № 779-мэтс от 02.07.2020г. в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Московская обл., Серпуховской район, в районе д. Терехунь; 

7. Ответ Администрации городского округа Щелково № 172-01 Исх.-14734С от 
06.11.2020г. 

(Подробно см. раздел «Перечень документов, устанавливающих характеристики 
объекта оценки») 

Имущественные  
права на объект оценки 

право собственности  

Права на объект оценки,  
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки 

права собственности 

Балансодержатель объекта оценки ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248 

ОГРН 1067746778549, дата присвоения 06.07.2006 г. 
ИНН 7730544197,  КПП 774501001 

Собственник объекта оценки ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248 

ОГРН 1067746778549, дата присвоения 06.07.2006 г. 
ИНН 7730544197,  КПП 774501001 

Обременения и ограничения  
использования объекта 

Не имеет 
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Основание для проведения оценки Договор на проведение оценочных работ № 06/1-А-(Б)/19 от 25.03.2019 г., в редакции 
Дополнительного соглашения №1 от 02.04.2019г., Дополнительного соглашения №2 от 
12.02.2020г., Дополнительного соглашения №3 от 16.06.2020г., Дополнительного 
соглашения №4 от 06.07.2020г. и Дополнительного соглашения №5 от 28.07.2020г. 

Заказчик оценки ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248 

ОГРН 1067746778549, дата присвоения 06.07.2006 г. 
ИНН 7730544197,  КПП 773101001 

р/с №40702810400030003345 в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский 
объединенный банк» г. Красноярск  

к/с 30101810700000000853, БИК 040407853 

Сведения о юридическом лице, 
выступавшем исполнителем по 
оказанию услуг по оценке 

ООО «Авиа Бизнес Консалт» в лице ген. директора Штрикуновой М.М. 
Юридический адрес: Москва, Спартаковская пл., д.14, стр. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82 

Банковские реквизиты: 
ИНН 7720282295,  
р/с №40702810500010001539 в ООО «Универсальный фондовый банк» г. Москва 

к/с 330101810945250000488, БИК 044525488 

Страховой полис и Договор страхования ответственности юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой договор № 200Е0В40R1831 от 19.06.2020 г. с САО «ВСК», 
срок действия с 28.06.2020г. по 27.06.2021г. Страховая сумма составляет 30 000 000 
(Тридцать млн.) рублей 00 копеек 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ И ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

(НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ 17-ТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ  

И РАСПОЛОЖЕННОГО В ОАО «ТРЕСТ МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ»)  

Наименование 

Применение подхода оценки  Вес  
Рыночная 

стоимость на 
дату оценки 

без НДС, руб. 
(округленно) 

Затратный подход 
Сравнительный 

подход 
Доходный подход 

За
тр

ат
ны

й 
по

дх
од

 

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ы
й 

по
дх

од
 

До
хо

дн
ы

й 
по

дх
од

 

Недвижимое имущество  
(земельные участки) 

       

Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. 
Щелково, пл. 5 968  кв.м (50:14:050306:930) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 24 015 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 24 015 000 

Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. 
Щелково, пл. 7 175  кв.м (50:14:050306:932) 

Не применялся  
(обоснованный 

отказ) 
27 502 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 27 502 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.1184 кв.м. (50:32:0020121:1608) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 590 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 590 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.1186 кв.м. (50:32:0020121:1607) 

Не применялся  
(обоснованный 

отказ) 
517 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 517 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.27000 кв.м. (50:32:0020101:173) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 3 726 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 3 726 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.370 кв.м. (50:32:0020121:2198) 

Не применялся  
(обоснованный 

отказ) 
200 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 200 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.414 кв.м. (50:32:0020121:2196) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 224 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 224 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.429 кв.м. (50:32:0020121:2195) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 232 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 232 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.474 кв.м. (50:32:0020121:2197) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 256 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 256 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.843 кв.м. (50:32:0020121:1610) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 368 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 368 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.943 кв.м. (50:32:0020121:1605) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 428 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 428 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.944 кв.м. (50:32:0020121:1606) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 412 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 412 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.944 кв.м. (50:32:0020121:1609) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 412 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 412 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.963 кв.м. (50:32:0020121:1577) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 420 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 420 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.963 кв.м. (50:32:0020121:1580) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 420 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 420 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.963 кв.м. (50:32:0020121:1629) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 420 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 420 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.964 кв.м. (50:32:0020121:1579) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 420 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 420 000 

ИТОГО (объект оценки)       60 562 000 

Итоговое заключение о стоимости объекта оценки 

Рыночная стоимость Объекта оценки  
(недвижимого имущества в составе 17-ти 
земельных участков, принадлежащего на праве 
собственности и расположенного в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой») на дату оценки без учета 
НДС – 20%  

60 562 000 руб. 
(Шестьдесят млн. пятьсот шестьдесят две тыс. руб.) 
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СУЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ ИНТЕРВАЛА, В КОТОРОМ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Определение границ интервалов, в которых, по мнению оценщиков, может 
находиться рыночная стоимость движимого и недвижимого имущества в составе объекта 
оценки, техническим заданием на оценку не предусмотрено. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете, составленном в 
соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную 
деятельность, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 
объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 
объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

Полученные Оценщиками в результате исследований выводы о стоимости объекта 
оценки могут использоваться только Заказчиком в соответствии с предполагаемым 
применением результатов оценки. 
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ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Общая информация о проведении оценки 

Наименование объекта оценки недвижимое имущество в составе 17-ти земельных участков, принадлежащее на праве 
собственности и расположенное в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой». (Подробные 
сведения об объекте оценки приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета 
об оценке № 06/2-А-(Б)/20 от 19 ноября 2020 года) 

Местонахождение (Адрес)  
объекта оценки 

Все имущество расположено по двум адресам:  

− Московская обл., Щелковский район, г. Щелково – земельные участки кад. № 
50:14:050306:930 и кад. №50:14:050306:932; 

− Московская обл., Серпуховской район, в районе д. Терехунь – остальные 15-ть 
земельных участков. 

Основные характеристики 
объекта оценки 

Состав и основные качественные и количественные характеристики объекта оценки 
приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке 06/2-А-(Б)/20 от 19 

ноября 2020 года 

Балансовая (номинальная) 
стоимость на последнюю 
отчетную дату 

36 548 693,00 руб. 

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

1. Свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки; 
2. Выписка из ЕГРН на земельные участки; 
3. Инвентаризационная опись основных средств № 2-ОС-ТРЕСТ от 24.12.2018г.; 
4. Бухгалтерские справки о бухгалтерской стоимости земельных участков от 

01.07.2020г.; 
5. Справка о наличии/ отсутствии обременений «О предоставлении информации» 

исх. № 778-мэтс от 02.07.2020г. в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Московская обл., Щелковский район, г. Щелково; 

6. Справка о наличии/ отсутствии обременений «О предоставлении информации» 
исх. № 779-мэтс от 02.07.2020г. в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Московская обл., Серпуховской район, в районе д. Терехунь; 

7. Ответ Администрации городского округа Щелково № 172-01 Исх.-14734С от 
06.11.2020г. 

(Подробно см. раздел «Перечень документов, устанавливающих характеристики 
объекта оценки») 

Имущественные  
права на объект оценки 

права собственности 

Права на объект оценки,  
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки 

права собственности 

Цель и назначение (задачи) оценки Определение рыночной стоимости недвижимого имущества в составе 17-ти земельных 
участков, принадлежащего на праве собственности и расположенного в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой», для использования результатов оценки в целях реализации 
данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ. 

Предполагаемое использование Текущее назначение 

Признанный Оценщиком вариант 
наиболее эффективного 
использования объекта 

Текущее использование  

Предполагаемое использование 
результатов оценки  

Использования результатов оценки в целях реализации объекта оценки в конкурсном 
производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
действующим законодательством РФ. 

Обременения и ограничения  
использования объекта 

Не имеет 

Вид оцениваемой стоимости (база 
оценки) и ее определение 

Рыночная стоимость без указания возможных границ интервала, в котором она может 
находиться  

Дата (проведения) оценки 01 июля 2020г.  
Дата осмотра  10 августа 2020г. 

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 8 

 
 

 

 

Степень детализации работ по 
осмотру объекта оценки 

Полный осмотр 

Период проведения оценочных 
работ 

06 ноября 2020 г. – 19 ноября 2020 г. 

Дата составления Отчета 19 ноября 2020 г. 
Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка 

Оценка произведена на основании документов, предоставленных Заказчиком.  
Юридическая экспертиза документов, подтверждающих имущественные права, не 
проводилась. 
Аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчетности не проводилась. 
Выводы и заключение о стоимости, которые содержатся в Отчете об оценке, имеют 
силу только в полном объеме и только в целях и для предполагаемого использования, 
указанных в настоящем задании на оценку.  
Прочие допущения и ограничения указаны по тексту настоящего Отчета. 

Возможные границы интервала, в 
котором может находиться 
стоимость 

Без указания возможных границ интервала, в котором может находиться рыночная 
стоимость объекта оценки. 

Любая дополнительная 
информация, которую Оценщик 
считает необходимым довести до 
сведения пользователей Отчета 
для полного понимания 
выполненных работ по оценке 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2018 по делу № А40-164343/17-

174-254 ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» (ИНН/ОГРН 7730544197/773101001)  

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура 
конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Кацер Е.И. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

Полное наименование Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени 
специализированный строительно-монтажный трест по электрификации 
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» 

Сокращенное наименование ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

ОГРН 1067746778549 

Дата присвоения ОГРН 06.07.2006 г. 
Местонахождение Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248 

Руководитель Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ (-КАХ), РАБОТАЮЩЕМ (-ЩИХ) НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Фамилия, имя, отчество Лебедева Ольга Михайловна 

Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков 

Член СМАО, № в реестре 1635, дата включения в реестр 25.01.2008 г. 
С 17.06.2015 г. НП «СМАОс» переименовано в «Саморегулируемая 
межрегиональная ассоциация оценщиков» (СМАО), замена Свидетельства 
о членстве в связи с изменением полного и сокращенного наименования 
саморегулируемой организации оценщиков не требуется. 

СМАО: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А, помещение XXIII 
(7 этаж); тел.: +7 (495) 604-41-70; факс: +7 (495) 604-41-69; e-mail: 

info@smao.ru 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе  
«Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности».  
Специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»  

ПП № 541115 от 31.07.2003г. МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова 

Сведения о квалификационных аттестатах 
в области оценочной деятельности 

Квалификационный аттестат по направлению «Оценка недвижимости»           
№ 008931-1 от 04.04.2018 г. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Полис и Договор страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 200Е0В40R1811 от 18.06.2020 
г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2020г. по 27.06.2021г. Страховая 
сумма составляет 1 000 000 (Один млн.) рублей 00 копеек 

Стаж работы в оценочной деятельности Более 16-ти лет 

Реквизиты трудового договора Трудовой договор 01 от 01.01.2011 г.,  
заключенный между Лебедевой О.М. и ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

Местонахождение оценщика 

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 
2, ком. 9, оф. 82 

тел. 8(968) 376 38 89 

e-mail: ooo_abc@mail.ru 

Сведения, касающиеся личной 
идентификации оценщика 

ИНН 773011804740, СНИЛС 138-653-393 91 

Сведения о независимости оценщика 

Настоящим оценщик Лебедева Ольга Михайловна подтверждает полное 
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
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деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик Лебедева Ольга Михайловна не является учредителем, 
собственником, акционером, должностным лицом или работником 
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный 
интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в 
близком родстве или свойстве. 
Оценщик Лебедева Ольга Михайловна не имеет в отношении объекта 
оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является 
участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, 
равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 
оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит 
от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 

Сведения о юридическом лице, с которым 
оценщик заключил трудовой договор: 

 

организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
полное наименование ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
ОГРН, дата присвоения ОГРН 1037720025166 от 21 08. 2003 года 
местонахождение 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком. 9, оф. 82 

сведения о страховке Страховой полис и Договор страхования ответственности юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор № 200Е0В40R1831 
от 19.06.2020 г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2020г. по 27.06.2021г. 
Страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать млн.) рублей 00 копеек 

сведения о независимости юридического 
лица 

Настоящим подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не 
является аффилированным лицом заказчика. 
Размер оплаты за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 

 

 

Фамилия, имя, отчество Шаша Виктория Александровна 

Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков 

Член СМАО, № в реестре 2556, дата включения в реестр 23.07.2008 г. 
С 17.06.2015 г. НП «СМАОс» переименовано в «Саморегулируемая 
межрегиональная ассоциация оценщиков» (СМАО), замена Свидетельства 
о членстве в связи с изменением полного и сокращенного наименования 
саморегулируемой организации оценщиков не требуется. 

СМАО: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А, помещение XXIII 

(7 этаж); тел.: +7 (495) 604-41-70; факс: +7 (495) 604-41-69; e-mail: 

info@smao.ru 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе  
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»  
Специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»  
ПП № 718831 от 26 января 2005 г. Института профессиональной оценки.  

Сведения о квалификационных аттестатах 
в области оценочной деятельности 

Квалификационный аттестат по направлению «Оценка недвижимости»             
№ 007726-1 от 29.03.2018 г. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Страховой полис и Договор страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 200Е0В40R1821 от 19.06.2020 

г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2020г. по 27.06.2021г. Страховая 
сумма составляет 1 000 000 (Один млн.) рублей 00 копеек 

Стаж работы в оценочной деятельности Более 15-ти лет 

Реквизиты трудового договора Трудовой договор 02 от 01.01.2011 г.,  
заключенный между Шаша В.А. и ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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Местонахождение оценщика 

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 
2, ком. 9, оф. 82 

тел. 8(968) 376 38 89 

e-mail: ooo_abc@mail.ru 

Сведения, касающиеся личной 
идентификации оценщика 

ИНН 773113327687, СНИЛС 117-710-653 43 

Сведения о независимости оценщика 

Настоящим оценщик Шаша Виктория Александровна подтверждает 
полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик Шаша Виктория Александровна не является учредителем, 
собственником, акционером, должностным лицом или работником 
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный 
интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в 
близком родстве или свойстве. 
Оценщик Шаша Виктория Александровна не имеет в отношении объекта 
оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является 
участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, 
равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 
оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит 
от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 

Сведения о юридическом лице, с которым 
оценщик заключил трудовой договор: 

 

организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
полное наименование ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
ОГРН, дата присвоения ОГРН 1037720025166 от 21.08.2003 года 
местонахождение 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком. 9, оф. 82 

сведения о страховке Страховой полис и Договор страхования ответственности юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор № 200Е0В40R1831 
от 19.06.2020 г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2020г. по 27.06.2021г. 
Страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать млн.) рублей 00 копеек 

сведения о независимости юридического 
лица 

Настоящим подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не 
является аффилированным лицом заказчика. 
Размер оплаты за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И 
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СТЕПЕНЬ ИХ УЧАСТИЯ 

Для проведения работ по оценке согласно Договору № 06/1-А-(Б)/20 от 25.03.2019 г. 
в редакции Дополнительного соглашения №1 от 02.04.2019 г., Дополнительного 
соглашения №2 от 12.02.2020г., Дополнительного соглашения №3 от 16.06.2020г., 
Дополнительного соглашения №4 от 06.07.2020г. и Дополнительного соглашения №5 от 
28.07.2020г., заключенному между Заказчиком – ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и 
Исполнителем – ООО «Авиа Бизнес Консалт», другие (сторонние) организации не 
привлекались. 

 

ФАМИЛИИ, ИМЕНА И ОТЧЕСТВА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ 
КВАЛИФИКАЦИИ И СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ 

Для проведения работ по оценке согласно Договору № 06/1-А-(Б)/20 от 25.03.2019 г. 
в редакции Дополнительного соглашения №1 от 02.04.2019 г., Дополнительного 
соглашения №2 от 12.02.2020г., Дополнительного соглашения №3 от 16.06.2020г., 
Дополнительного соглашения №4 от 06.07.2020г. и Дополнительного соглашения №5 от 
28.07.2020г., заключенному между Заказчиком – ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и 
Исполнителем – ООО «Авиа Бизнес Консалт», другие (сторонние) специалисты (в том 
числе оценщики) не привлекались. 
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4. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ 

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой 
данный 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 в форме публичной оферты; 
▪ 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. 
(Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации») 
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 N 2)". 
(Федеральный стандарт оценки № 1 Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 
к проведению оценки (ФСО № 1) от 20.05.2015 года). 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. (Федеральный 
стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 

Стоимость объекта оценки при существующем использовании – стоимость 
объекта оценки, определяемая исходя из существующих условий и целей его 
использования. 

Стоимость воспроизводства – сумма затрат в текущих рыночных ценах на 
действительную дату оценки на создание точной копии объекта, идентичного объекту 
оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта 
оценки. 

Стоимость замещения – сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту 
оценки, в текущих рыночных ценах, существующих на действительную дату оценки, с 
учетом износа объекта оценки.  
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Оценка – деятельность эксперта, обладающего подготовкой, опытом и 
квалификацией, по систематизированному сбору и анализу рыночных и нормативных 
данных, необходимых для определения стоимости различных видов имущества (бизнеса) 
на основе действующего законодательства, государственных стандартов и требований 
этики оценщика. 

Оценщик – специалист, обладающий высокой квалификацией, подготовкой и 
опытом для оценки различных видов имущества (бизнеса). 

Отчет об оценке – документ установленной формы, предъявляемый 
профессиональным оценщиком заказчику, в котором обосновывается проведенная оценка 
стоимости заказанного объекта. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата 
оценки) – это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 
(Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 

Предмет оценки – вид стоимости объекта, а также имущественные и прочие права, 
связанные с его оценкой. 

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

Вещное право – право, дающее лицу юридическую власть над вещью (например, 
право собственности, сервитут, право хозяйственного ведения и т.д.). 

Полное право собственности – осуществление собственником комплекса прав, 
включающего права пользования, владения и распоряжения, при ограничении его 
суверенности исключительно условиями, специально установленными государством в 
отношении осуществления прав частной собственности, налогового регулирования, 
нормами гражданского права и т.п. 

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы 
и других реквизитов имущественного права, осуществление и передача которых возможны 
только при его предъявлении. К ценным бумагам относятся: облигация, вексель, чек, 
депозитный сертификат и сберегательный сертификат, банковская сберегательная книжка 
на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие 
документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке 
отнесены к числу ценных бумаг. 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) 
на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 
управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 
ликвидации (см. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г, ст. 
2.) 
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Акционер – владелец акций, получающий прибыль по акциям в виде дивидендов 
(Международные Стандарты оценки). 

Номинальный держатель – юридическое лицо или физическое лицо, 
зарегистрированное, как владелец ценной бумаги, фактически принадлежащей другому 
лицу. Обычно это банк, инвестиционная компания и другое учреждение, осуществляющее 
по доверенности управление инвестиционными портфелями своих клиентов 
(Международные Стандарты оценки). 

Контрольный пакет акций – доля от общего количества акций с правом голоса, 
обеспечивающая ее владельцу контроль за деятельностью компании. Теоретически она 

должна превышать 50%, однако если остальные акции распылены среди множества мелких 
акционеров, то для эффективного контроля достаточно иметь 20-30% акций 
(Международные Стандарты оценки). 

Премия за получение контроля – премия сверх рыночной стоимости пакета акций 
компании, которую покупатель этого пакета готов заплатить для того, чтобы получить 
контроль над компанией (Международные Стандарты оценки). 

Скидка за неконтрольный пакет акций – величина, на которую уменьшается 
пропорциональная оцениваемому пакету доля в общей стоимости предприятия, с учетом 
неконтрольного характера оцениваемого пакета (Международные Стандарты оценки). 
величина, на которую уменьшается пропорциональная оцениваемому пакету доля в общей 
стоимости предприятия, с учетом неконтрольного характера оцениваемого пакета 
(Международные Стандарты оценки); 

Скидка за недостаточную ликвидность акций – определяется как абсолютная 
величина или доля (в %), на которую уменьшается стоимость оцениваемого пакета для 
отражения недостаточной ликвидности (т. е. способности ценной бумаги быть быстро 
проданной в достаточно короткое время и превращенной в денежные средства без 
существенных потерь для держателей). Применяется при оценках акций закрытых 
компаний. Она же должна применяться применительно к акциям компаний, которые лишь 
по форме (а не по экономической сути и мотивации) являются открытыми. 

Уставный капитал (В соответствии с Международными Стандартами оценки): 
▪ акции, представляющие интересы собственников в данном бизнесе (обыкновенные 

и привилегированные); 
▪ сумма акций, которую компания имеет право выпустить; 
▪ активы компании или собственность, вложенные акционерами; 
▪ обязательства компании перед акционерами после удовлетворения требований 

кредиторов. 
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Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, 
гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть меньше размера, 
предусмотренного законом об акционерных обществах 

Имущество – материальные объекты и нематериальные активы, обладающие 
полезностью и стоимостью. 

Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость) – земельные участки, 
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без нанесения несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания сооружения. Недвижимые 
вещи – это также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плавания, космические объекты. (Ст.130 Гражданского кодекса РФ). 
Другие законодательные акты РФ развивают и дополняют понятие недвижимости такими 
объектами, как кондоминиумы, предприятия как единый имущественный комплекс. 

Движимое имущество – имущество, перемещаемое без ущерба ему самому или 
объектам недвижимости, с которыми оно связано. 

Основные средства – категория материально-вещественных ценностей, которые 
можно использовать в хозяйственной деятельности в течение длительного времени. 
Включает земельные участки, здания, машины и оборудование и т.п. В бухгалтерском учете 
совпадает с категорией основных активов (Международные Стандарты оценки). 

Здания – архитектурно-строительные объекты, назначением которых является 
создание условий для жилья, труда, социально-культурного обслуживания населения, 
хранения материальных ценностей. 

Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированную границу, 
площадь, местоположение, правовое положение и другие характеристики, отражаемые в 
государственном земельном кадастре. 

Сооружения – инженерно-строительные объекты, назначением которых является 
создание условий, необходимых для осуществления процесса производства путем 
выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предмета 
труда, или для осуществления различных непроизводственных функций. 

Объекты незавершенного строительства – не оформленные актами сдачи-

приемки основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных 
объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (см. Положение 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98 №34н). 
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Нематериальные активы – объекты интеллектуальной собственности 

− исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель; 

− исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 
− имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 

интегральных микросхем; 
− исключительное право владельца на лицензию и знак обслуживания, наименование 

места происхождения товаров; 
− исключительное право патентообладателя на селекционные достижения. 

В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация 
организации и организационные расходы. В состав нематериальных активов не 
включаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 
квалификация и способность к труду, поскольку они не отделимы от своих носителей и не 
могут быть использованы без них (в соответствии с ПБУ 14/2000). 

Машины и оборудование – устройства, преобразующие энергию, материалы, 
информацию. 

Запасы – материальные ценности, оборотные средства в виде сырья, материалов, 
топлива, полуфабрикатов, готовой продукции, не используемые в данный момент в 
производстве, хранимые на складах или в других местах и предназначенные для 

последующего использования. Запасы представляют способ резервирования ресурсов для 
обеспечения бесперебойности производства и обращения, снижения опасности 
возникновения простоев. Существуют расчетные нормы запасов, которым соответствуют 
нормативные запасы. Запасы выше этих норм называют сверхнормативными. (Райзберг Б. 
А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М")). 

Полезность – субъективная ценность, которую потребитель придает 
определенному объекту. Под полезностью объекта в оценке понимается совокупность 
характеристик объекта, которые определяют назначение, возможность и способы его 
использования, а также величину и сроки получаемого в результате такого использования 
дохода и наличие иных выгод, вытекающих из владения и пользования объектом 
(например, престижность). 

Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, 
техническим и прочим ценообразующим характеристикам оцениваемому объекту другой 
объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Фактор стоимости – фактор, изменение которого влияет на стоимость объекта 
оценки. 
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Корректировки (поправки) – прибавляемые или вычитаемые суммы, которые 
вводятся в цену сделки с сопоставимым объектом-аналогом, чтобы учесть его различия с 
оцениваемым объектом. 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления 
объекта на открытом рынке (публичная оферта) до даты совершения с ним сделки. 

Ставка дисконтирования – ставка, используемая для приведения к одному 
моменту денежных сумм, относящихся к различным моментам времени (Международные 
Стандарты оценки); 

Коэффициент (ставка) капитализации – коэффициент, характеризующий 
отношение дохода (прибыли) от вложений капитала в реальный или финансовый актив к 
стоимости этого актива; 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность 
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации 
определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. (Федеральный 
стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 

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

Итоговая величина стоимости - величина стоимости объекта оценки, полученная 
как итог обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов расчетов 
стоимости объекта оценки, при использовании различных подходов к оценке и методов 
оценки. (Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 
Арендная плата – плата за пользование объектом аренды. Порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы определяются договором аренды. 
Срок аренды – период времени, на который заключается договор аренды. 
Арендный платеж – сумма арендной платы, уплачиваемая по договору аренды за 

один платежный период. 
Платежный период – интервал времени между установленными условиями 

договора аренды датами арендных платежей. 
Срок действия арендной ставки – период, определяемый условиями договора 

аренды, в течение которого будет использоваться определенная оценщиком (и 
установленная договором аренды) арендная ставка (либо способ ее расчета). Может быть 
меньше срока аренды. 

Арендная ставка (ставка арендной платы) – арендный платеж, отнесенный к 
количеству единиц измерения объекта аренды (например, за квадратный метр). 
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Владение – одна из форм собственности на землю, строения, основные средства, 
имущество, деньги, ценные бумаги, природные ресурсы. Представляет фактическое 
обладание вещью либо документально подтвержденное правомочие обладать объектом 
собственности. Владение объектом дает право использовать его, передавать объект в 
распоряжение другим лицам, продавать, дарить, наследовать. 

Пользование – употребление, применение, использование вещей в соответствии с их 
предназначением. Право пользования означает, что пользователь получил от владельца или 
распорядителя вещи, объекта право на их использование в течение определенного периода 
и на условиях, установленных собственником-распорядителем или собственником-

владельцем. 
Право пользования имуществом – это право извлекать из имущества его полезные 

свойств. Относительно арендных отношений, пользование имуществом должно 
осуществляться согласно условиям заключенного договора. 

Массовая оценка – (mass appraisal) Практика проведения оценивания (appraising) 

множества объектов имущества на заданную дату путем систематического и 
единообразного применения методов оценки, которые предусматривают статистическое 
исследование и анализ результатов. (Международные стандарты оценки 2011 (МР 13, 3.3))  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ1 

Подходы к оценке – основными подходами, используемыми при проведении оценки, 
являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при 
проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения 
каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 
результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На 
основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 
оценщиком. 

 

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

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

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

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 
на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 
воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 
аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 
оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 

 
1Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №  297. 
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отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 
Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура 

последовательного решения поставленной задачи с использованием известных подходов и 
методов оценки для вынесения окончательного суждения о величине определяемой 
стоимости. 

Этапы процесса оценки 

Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку 

На этом этапе происходит идентификация объекта оценки и соответствующих 
объекту имущественных прав, определяется задание оценки, согласуются с Заказчиком 
требуемый стандарт (вид) стоимости и дата оценки, на которую будет определена 
стоимость. 

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 

На этом этапе производится визуальный осмотр объекта оценки, беседа с 
административно-техническим персоналом заказчика, изучение проектной, технической, 
финансовой и иной необходимой информации. 

На этом этапе анализируются данные, характеризующие не только сам объект 
оценки, но и различные природные, экономические, социальные и другие факторы, 
влияющие на рыночную стоимость объекта. 

Также на данном этапе собирается более детальная информация, относящаяся как 
объекту оценки, так и к сопоставимым с ним объектам-аналогам, недавно проданным или 
сданным в аренду. Сбор данных осуществляется путем изучения соответствующей 
документации, консультаций с представителями административных служб, на основании 
публикаций информационных печатных изданий, банков данных риэлтерских фирм, 
нотариальных контор и других источников. Проводится анализ цен предложения на рынке 
объектов движимого и недвижимого имущества. 

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

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или 
иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 
подходов. 

При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в 
задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов 
оценки и спецификой объекта оценки. 

Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 
определение итоговой величины стоимости объекта оценки  

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 
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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). 

После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об 
оценке итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться 
эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях 
Российской Федерации. 

Составление отчета об оценке 

По итогам проведения оценки составляется отчет об оценке. Требования к 
содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются Федеральным законом от 29 
июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; N 12, ст. 
1093; N 46, ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 2, ст. 172; 
N 31, ст. 3456; 2007, N 7, ст. 834; N 29, ст. 3482; N 31, ст. 4016; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 
19, ст. 2281; N 29, ст. 3582, ст. 3618; N 52, ст. 6419, 6450; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 
43; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4333; 
2013, N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4082; 2014, N 11, ст. 1098; N 23, ст. 2928; N 30, 
ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418) и федеральными стандартами оценки. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете, составленном в 
соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную 
деятельность, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 
объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 
объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

Полученные Оценщиками в результате исследований выводы о стоимости объекта 
оценки могут использоваться только Заказчиком в соответствии с предполагаемым 
применением результатов оценки. 
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ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие допущения и ограничительные условия, использованные 
Оценщиком (-ами) при проведении оценки, являются неотъемлемой частью настоящего 
Отчета об оценке.  

▪ Оценщик (-и) или компания, в которой он (они) работает (-ют), принимает (-ют) 
предоставляемую Заказчиком (собственником, арендатором, управляющим) 
финансовую и нефинансовую (техническую, экономическую, правовую и иную) 
документацию и информацию об оцениваемом объекте как есть, не проводит (-ят) ее 
проверки и не несет (-ут) ответственности за ее достоверность. 

▪ Настоящий Отчет достоверен только в полном объеме и соответствует указанным в 
нем целям. 

▪ Результаты данной оценки действительны лишь на дату оценки, указанную в 
настоящем Отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за 

изменение социальных, экономических, физических факторов и изменения местного 
или федерального законодательства, которые могут произойти после этой даты, и, 
таким образом, повлиять на стоимость объекта оценки. 

▪ В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, 
подтверждающих имущественные права на оцениваемый объект, не проводилась. 

▪ Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и 
информации, содержащих недостоверные сведения, т.к. исходит из того, что 
сведения, предоставленные ему и содержащиеся в настоящем отчете, получены из 
источников, заслуживающих доверия. 

▪ Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
объект оценки. 

▪ Заказчик принимает на себя обязательства освободить Оценщика от всякого рода 
расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к нему, 
вследствие легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, 
когда окончательным судебным порядком определено, что возникшие убытки, потери 
и задолженности явились результатом мошенничества, халатности или умышленно 
неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе составления данного 
Отчета. 

▪ От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 

поводу составленного отчета или оцененного имущества, кроме как на основании 
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

▪ Отчет об оценке представляет собой профессиональное мнение Оценщика 
относительно стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что 
оно перейдет из рук в руки по стоимости, указанной в Отчете. 
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▪ Количественные и качественные характеристики объекта оценки определены на 
основании информации и документов, предоставленных Заказчиком. 

▪ Содержащееся в настоящем Отчете итоговое значение стоимости действительно 
только по состоянию дату оценки. 

▪ При воспроизведении (повторении) пользователями Отчета расчетов, 
представленных в настоящем Отчете, допускаются отклонения полученных при этом 
результатов в пределах погрешностей расчетов, возникающие в силу объективных 
причин, таких, например, как разница применяемых средств расчета (ПО, 
специальных устройств), разрядность (количество цифр после запятой) выбранная 
при расчетах, метрологические погрешности, последовательность округлений и пр. 

▪ Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из 
источников, которые Оценщик считает достоверными. 

▪ Оценщик не гарантирует точного достижения результатов, прогнозируемых 
заказчиком оценки, так как события и обстоятельства часто реализуются не так, как 
ожидается вначале. Различие между планируемыми и фактическими результатами 
может быть существенным. Достижение прогнозируемых результатов зависит от 
действий, планов и предположений менеджмента, а также внешних условий. 

▪ Ни Отчет целиком, ни любая из его частей не могут распространяться посредством 
рекламы, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств коммуникации без 
предварительного письменного согласия и одобрения Оценщика. 

▪ Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет 
ответственности за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные 
с этим. 

▪ Заказчик свидетельствует, что все оцениваемое имущество каких-либо ограничений и 
обременений не имеет. Оценка произведена в предположении отсутствия 
ограничений прав. 

▪ Учитывая множественный характер имущества в составе объекта оценки (земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская обл., Серпуховской район, в районе 
д. Терехунь), их оценка в настоящем Отчете произведена, в том числе на основе 
принципов массовой оценки. 

▪ Предприятие (Заказчик) - собственник оцениваемого имущества находится в 
процедуре банкротства (конкурсного производства). Целью оценки является 
определение рыночной стоимости недвижимого имущества в составе 17-ти 
земельных участков, принадлежащего на праве собственности и расположенного в 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», для использования результатов оценки в целях 
реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-

ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ. 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка была выполнена, а настоящий Отчет составлен в соответствии с 
положениями следующих законов и стандартов: 

▪ Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» (в редакции, действующей на дату оценки); 

▪ Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития 
России от 20 мая 2015 г. №297; 

▪ Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298; 

▪ Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299; 

▪ Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. 
№611; 

▪ Стандартов и правил оценочной деятельности СМАО. 
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5. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ  
(ДЕКЛАРАЦИЯ) ОЦЕНЩИКА 

 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что:  
 

- утверждения о фактах, представленных в Отчете, верны и основываются на 
знаниях и профессиональном опыте; 

- проведенный анализ, высказанные мнения и сделанные заключения 
действительны исключительно в пределах, оговоренных в данном Отчете 
допущений и ограничивающих условий, и являются нашими персональными, 
непредвзятыми профессиональными анализом, суждениями и выводами; 

- ни в настоящем, ни в будущем мы – Оценщики, а также оценочная фирма или 
ее сотрудники не имеем какого-либо интереса в оцениваемом имуществе 
(объекте оценки), мы также не имеем личной заинтересованности и 
предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

- наше вознаграждение, равно как и фирмы – исполнителя договора на оценку, 
исчисляется в денежном выражении и никаким образом не зависит от 
результата оценки; 

- оценка была проведена в соответствии с кодексом этики, действующим 
законодательством РФ, национальными стандартами оценки и правилами 

(стандартами) саморегулируемой организации, членами которой мы являемся; 

- наше образование соответствует действующим на дату составления Отчета 
требованиям;  

- у нас имеется опыт оценки аналогичного имущества; 

- Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества (инспекцию 
объекта оценки); 

- Заказчик ознакомлен с требованиями законодательства РФ об оценочной 
деятельности, в том числе с порядком регулирования оценочной деятельности, 
обязанностями оценщика, требованиями к договору об оценке и к отчёту об 
оценке, а также стандартами оценки, получил все разъяснения относительно 
целей оценки, своих прав, ознакомлен со значением используемых терминов; 
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- никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не оказывал профессиональной помощи 
в подготовке Отчета. 

 

 

 

 

Ген. директор ООО «Авиа Бизнес Консалт»,  
Аттестованный Оценщик, к.э.н.      М.М. Штрикунова 

(Квалификационный аттестат 

 по направлению «Оценка движимого имущества»  
№ 007751-2 от 29.03.2018 г.;  
Квалификационный аттестат 

по направлению «Оценка бизнеса» 

№ 014419-3 от 17.08.2018 г. 

 

ОЦЕНЩИКИ:  

Аттестованный Оценщик       О.М. Лебедева 

(Квалификационный аттестат 

 по направлению «Оценка недвижимости» 

№ 008931-1 от 04.04.2018 г.)  

 

Аттестованный Оценщик       В.А. Шаша 

(Квалификационный аттестат 

 по направлению «Оценка недвижимости» 

№ 007726-1 от 29.03.2018 г.)  
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

1. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-164343/17-174-254 от 
30.10.2018г.; 

2. Лист записи в ЕГРЮЛ от 07.11.2018г.; 
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 

008361505 от 06.07.2006г.; 
4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № 015288433 от 25.04.2013г.; 
5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения серия 77 № 015288115 от 05.11.2005г.; от 20.12.2006г.; 
6. Устав открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени 

специализированный строительно-монтажный трест по электрификации 
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» (Новая 
редакция), утвержден Решением единственного акционера №62 от 25.11.2013г. 

7. Свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки; 
8. Выписка из ЕГРН на земельные участки; 
9. Инвентаризационная опись основных средств № 2-ОС-ТРЕСТ от 24.12.2018г.; 
10. Бухгалтерские справки о бухгалтерской стоимости земельных участков от 

01.07.2020г.; 
11. Справка о наличии/ отсутствии обременений «О предоставлении информации» исх. 

№ 778-мэтс от 02.07.2020г. в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Московская обл., Щелковский район, г. Щелково; 

12. Справка о наличии/ отсутствии обременений «О предоставлении информации» исх. 
№ 779-мэтс от 02.07.2020г. в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Московская обл., Серпуховской район, в районе д. Терехунь; 

13. Ответ Администрации городского округа Щелково № 172-01 Исх.-14734С от 
06.11.2020г. 

14. Информация сети Internet; 
15. Др. 
 

Копии всей документации приведены в Приложении к настоящему Отчету – 1 экз. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ 

В качестве источников для оценки стоимости была использована экономическая 
информация, законодательные документы, данные статистики, аналитические обзоры, 
сведения сети Интернет и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ И ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Вид данных Источник получения 

1 Аналитические обзоры и статьи:  Минэкономразвития России:  
«О динамике промышленного производства. Июнь 2020 года» 
(https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proi

zvodstva_iyun_2020_goda.html) 

«Картина инфляции за июнь 2020 года» 
(https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/minekonomrazvitiya_inflyaciya_v_

iyune_sootvetstvuet_prognoznomu_znacheniyu.html) 

«О динамике промышленного производства. Июль 2020 года» 
(https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proi

zvodstva_iyul_2020_goda.html) 

«Российская экономика: под влиянием кредитного цикла» 
(https://www.economy.gov.ru/material/file/b90a44748de90be36f35d0e007b7fc15/190826.pdf) 

Росстат: 
«Информация о социально-экономическом положении России. Июнь 2020г.» 

(https://gks.ru/bgd/free/B20_00/Main.htm) 

Статистический сборник «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2019» 
(https://www.gks.ru/folder/210/document/13205) 

Федеральная служба государственной статистики (Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Московской области), аналитические материалы Доклад «Социальное и 
экономическое положение Московской области за январь-май 2020 года», Доклад «Социальное и экономическое 
положение Московской области за январь-апрель 2019 года».. (https://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-

ekonomicheskoe-razvitie/monitoring-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-moskovskoi-oblasti/ezhemesyachnaya-

godovaya-informaciya/10-07-2020-15-52-57-informatsiya-o-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-m);  

Министерство экономики и финансов Московской области. Презентация «Социально-экономическое развитие 
Московской области в I квартале 2020года» (https://mef.mosreg.ru/download/document/7667380), «итоги 
социально-экономического развития Московской области за 1 кв. 2020 года.» 
(https://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-ekonomicheskoe-razvitie/monitoring-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-

moskovskoi-oblasti) 

Министерство финансов РФ. Официальный сайт. // http://minfin.ru/ru/ 

Центральный банк Российской Федерации // www.cbr.ru 

Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru/ 

Инвестиционный паспорт региона. // http://info.minfin.ru/passportr.php 

РБК «Аналитики назвали стоимость земельных участков в Подмосковье» 
(https://realty.rbc.ru/news/5d3eae9b9a79476d923b47f7) 

Аналитические материалы компании Colliers «Инвестиции Россия. I квартал 2020 года» 
(https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/q1-Investment-2020) 

Аналитические материалы компании CBRE «CBRE пересмотрели инвестиционный прогноз на 2020 год, 
понизив его до уровня 2014 года» 
(https://shopandmall.ru/analytics/cbre_peresmotreli_investicionnyy_prognoz_na_2020_god_poniziv_ego_do_urovnya_

2014_goda) 

Аналитические материалы компании Knight Frank «Итоги I квартала 2020 года на рынке инвестиций в 
недвижимость России» (https://logistics.ru/upravlenie-logistikoy-i-kompaniey/v-i-kvartale-2020-goda-obem-

investiciy-v-rossiyskuyu-nedvizhimost) 

Аналитические материалы компании PwC «Новые тенденции на рынке недвижимости 2020. Ежегодное 
исследование российского рынка недвижимости» (https://docviewer.yandex.ru/ ),  

Аналитика интернет ресурса Restate.ru (https://msk.restate.ru/graph/mo/ceny-prodazhi-zemli/) 

Аналитико-статистические материалы портала Statrielt (http://statrielt.ru) 

Статья: Л. Чичерова «Земля в Подмосковье могла бы стать более интересной для инвесторов» 
(https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/06/12/832498-zemlya-podmoskove-dlya-investorov) 

Статья: Г. Ахмедов «Рынок земли в Московской области. Статистика» 
(https://zen.yandex.ru/media/id/5e904c378128c0484f1e5b60/rynok-zemli-v-moskovskoi-oblasti-statistika-

5ebfe828be2dce5b920f2b5a) 

и др. 
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№ 
п/п 

Вид данных Источник получения 

2 Дополнительные сведения об объекте 
оценки, объявления о купле-

продаже/аренде аналогов 

https://onrealt.ru/,  

http://www.beboss.ru, 

http://zem-kom.ru/,  

http://www.unibo.ru/,  

http://www.domofond.ru/,  

http://www.irn.ru/,  

http://www.avito.ru/,  

http://www.classifieds24.ru/,  

http://www.rosrealt.ru/,  

https://www.cian.ru/,  

https://realty.yandex.ru,  

https://www.realtymag.ru,  

https://dom.mirkvartir.ru,  

https://move.ru,  

http://southlands.ru,  

https://serpuhov.unibo.ru,  

https://shchyolkovo.cian.ru 

и др. 
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки определены на 
основании информации и документов, предоставленных Заказчиком. 

Заказчик свидетельствует, что оцениваемое имущество свободно от прав третьих 
лиц, не имеет ограничений и обременений.  

Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений прав. 
 

 

СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Объект настоящей оценки – недвижимое имущество в составе 17-ти земельных 
участков, принадлежащее на праве собственности и расположенное в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой». 

Ниже приведена общая информация об объекте оценки (см. Таблица 1).  

ТАБЛИЦА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ  

№ 
п/п 

Наименование 

Инв. номер 
Кол-во, 

шт. 
Площадь, 

кв.м 

Кадастровый 
номер 

Балансовая 
стоимость, 

руб. (в соответствии с техническим задание на оценку) 

1 
Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. Щелково, пл. 5 968  кв.м 
(50:14:050306:930) 

7382 1 5 968 50:14:050306:930 1 529 842,74 

2 
Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. Щелково, пл. 7 175  кв.м 
(50:14:050306:932) 

7381 1 7 175 50:14:050306:932 1 839 246,26 

3 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.1184 кв.м. 
(50:32:0020121:1608) 

7174 1 1184 50:32:0020121:1608 1 018 159,11 

4 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.1186 кв.м. 
(50:32:0020121:1607) 

7173 1 1186 50:32:0020121:1607 1 019 878,97 

5 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.27000 кв.м. 
(50:32:0020101:173) 

7162 1 27000 50:32:0020101:173 23 218 155,40 

6 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.370 кв.м. 
(50:32:0020121:2198) 

7164 1 370 50:32:0020121:2198 318 174,72 

7 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.414 кв.м. 
(50:32:0020121:2196) 

7165 1 414 50:32:0020121:2196 356 011,72 

8 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.429 кв.м. 
(50:32:0020121:2195) 

7166 1 429 50:32:0020121:2195 368 910,69 

9 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.474 кв.м. 
(50:32:0020121:2197) 

7163 1 474 50:32:0020121:2197 407 607,62 

10 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.843 кв.м. 
(50:32:0020121:1610) 

7176 1 843 50:32:0020121:1610 724 922,40 

11 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.943 кв.м. 
(50:32:0020121:1605) 

7171 1 943 50:32:0020121:1605 810 915,58 

12 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.944 кв.м. 
(50:32:0020121:1606) 

7172 1 944 50:32:0020121:1606 811 775,51 

13 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.944 кв.м. 
(50:32:0020121:1609) 

7175 1 944 50:32:0020121:1609 811 775,51 

14 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.963 кв.м. 
(50:32:0020121:1577) 

7168 1 963 50:32:0020121:1577 828 114,21 

15 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.963 кв.м. 
(50:32:0020121:1580) 

7170 1 963 50:32:0020121:1580 828 114,21 

16 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.963 кв.м. 
(50:32:0020121:1629) 

7167 1 963 50:32:0020121:1629 828 114,21 

17 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.964 кв.м. 
(50:32:0020121:1579) 

7169 1 964 50:32:0020121:1579 828 974,14 

  Итого:   
17 51 727 

  
36 548 693,00 

Источник: документация Заказчика 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Цель оценки - определение рыночной стоимости недвижимого имущества в составе 
17-ти земельных участков, принадлежащего на праве собственности и расположенного в 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», для использования результатов оценки в целях 
реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ. 

Все имущество в составе объекта оценки, принадлежит ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» на правах собственности.  

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки: 
права собственности. 

Права собственности на оцениваемое имущество подтверждены документарно, а 
именно Заказчик представил оценщику право подтверждающие документы на оцениваемые 

земельные участки: выписки из ЕГРН, свидетельства о государственной регистрации права, 

инвентаризационные ведомости, справки о бухгалтерской стоимости и инвентарных 
номерах объектов. 

Оцениваемые земельные участки находятся на балансе ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой», в целом на дату проведения оценки балансовая стоимости объекта 
оценки составила 36 548 693,00 руб.  

Подробно информация об имущественных правах на оцениваемое имущество ОАО 
«Трест Мосэлектротягстрой» в составе объекта оценки представлена в таблице ниже (см. 

Таблица 3). 

Ниже также приведены сведения о собственнике и балансодержателе оцениваемого 
имущества (см. Таблица 2). 

ТАБЛИЦА 2 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ И БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Полное наименование юридического лица Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени 
специализированный строительно-монтажный трест по электрификации 
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» 

Сокращенное наименование ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

Адрес (местонахождение) юридического 
лица 

121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7 

Адрес фактического местонахождения 
(почтовый) 

660041, г. Красноярск, а/я 12248 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

77305544197 

Код причины постановки на учёт (КПП) 773101001 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1067746778549 

Дата присвоения ОГРН 06.07.2006 г. 
Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

Отрасль по ОКВЭД 43.12 - Подготовка строительной площадки 

Уставный капитал, тыс. руб. 161 964 000 руб. 
Единоличный исполнительный орган Конкурсный управляющий Кацер Е.И. 
Состояние юридического лица Находится в процедуре банкротства (конкурсного производства).  

Действующее 

Источник: данные Заказчика 
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ТАБЛИЦА 3 ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим 

заданием на оценку) 

Инв. 
№ 

Кол-

во, ед. 

Остаточная/ 
балансовая 
стоимость, 

руб.  

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливаю-

щего документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

Источник 
сведений об 

ограничениях 
(обременениях) 

прав 

1 

Зем.уч. М.О, Щелковский 
район, г. Щелково, пл. 5 968  
кв.м (50:14:050306:930) 

7382 1 1 529 842,74 50:14:050306:930 

Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под жилой зоной, 

площадь 5 968 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Щелковский район, г. Щелково 

5 968 Собственность 

Св-во о гос. рег. 
права от 03.06.2016 

(гос. рег. № 50-

50/013-

50/014/007/2016-

8664/1 от 03.06.2016) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок; пл. 
5968 кв. м. – иные 

ограничения 
(обременения) прав, 

временные (дата 
истечения 20.04.2021г.); 
1224 кв. м – ограничения 
прав на з/у, предусмотр. 

Ст. 56, 56.1 ЗК РФ, 
50.00.2.1111, ГК № 

1184ФБ от 25.10.2013г.; 
весь – ограничения прав 

на з/у, предусмотр. Ст. 56, 
56.1 ЗК РФ, 50.00.2.1113, 

ТЗ к ГК № 1184ФБ от 
25.10.2013г. 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335264095 

от 26.06.2020г. 

2 

Зем.уч. М.О, Щелковский 
район, г. Щелково, пл. 7 175  
кв.м (50:14:050306:932) 

7381 1 1 839 246,26 50:14:050306:932 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 

использование: под жилой зоной, площадь 
7 175 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта: Московская область, Щелковский 

район, г. Щелково 

7 175 Собственность 

Св-во о гос. рег. права 

от 03.06.2016 (гос. рег. 
№ 50-50/013-

50/014/007/2016-

8657/1 от 03.06.2016) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок; пл. 
2424 кв. м. – иные 

ограничения 
(обременения) прав, 

временные (дата 
истечения 20.04.2021г.); 
2656 кв. м – ограничения 
прав на з/у, предусмотр. 

Ст. 56, 56.1 ЗК РФ, 
50.00.2.1113, ТЗ к ГК № 
1184ФБ от 25.10.2013г. 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335262265 

от 26.06.2020г. 

3 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.1184 кв.м. 
(50:32:0020121:1608) 

7174 1 1 018 159,11 50:32:0020121:1608 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 
строительства, площадь 1 184 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

1184 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-АЕ 

№ 675685 от 
25.09.2013г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/036/2013-

264 от 25.09.2013) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335820361 

от 30.06.2020г. 

4 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.1186 кв.м. 
(50:32:0020121:1607) 

7173 1 1 019 878,97 50:32:0020121:1607 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 
строительства, площадь 1 186 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

1186 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-АЕ 

№ 675681 от 

25.09.2013г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/036/2013-

272 от 25.09.2013) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335820698 

от 30.06.2020г. 

5 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.27000 кв.м. 
(50:32:0020101:173) 

7162 1 23 218 155,40 50:32:0020101:173 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 

использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 27 000 кв. м, 

адрес (местонахождение) объекта: 
Московская область, Серпуховской район, д. 

Терехунь 

27000 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-

АИ № 285409 от 
29.07.2014г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/067/2014-

648 от 29.07.2014) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335820908 

от 30.06.2020г. 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим 

заданием на оценку) 

Инв. 
№ 

Кол-

во, ед. 

Остаточная/ 
балансовая 
стоимость, 

руб.  

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливаю-

щего документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

Источник 
сведений об 

ограничениях 
(обременениях) 

прав 

6 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.370 кв.м. 
(50:32:0020121:2198) 

7164 1 318 174,72 50:32:0020121:2198 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 
строительства, площадь 370 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

370 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-

АИ № 280688 от 
13.10.2014г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/042/2014-

232 от 13.10.2014) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335821174 

от 30.06.2020г. 

7 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.414 кв.м. 
(50:32:0020121:2196) 

7165 1 356 011,72 50:32:0020121:2196 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 
строительства, площадь 414 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

414 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-

АИ № 373750 от 
17.10.2014г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/042/2014-

224 от 13.10.2014) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335826502 

от 30.06.2020г. 

8 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.429 кв.м. 
(50:32:0020121:2195) 

7166 1 368 910,69 50:32:0020121:2195 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 
строительства, площадь 429 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

429 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-

АИ № 373751 от 
17.10.2014г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/042/2014-

225 от 13.10.2014) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335821983 

от 30.06.2020г. 

9 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.474 кв.м. 
(50:32:0020121:2197) 

7163 1 407 607,62 50:32:0020121:2197 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 
строительства, площадь 474 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район,  район д. 

Терехунь 

474 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-

АИ № 280687 от 
13.10.2014г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/042/2014-

230 от 13.10.2014) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335822544 

от 30.06.2020г. 

10 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.843 кв.м. 
(50:32:0020121:1610) 

7176 1 724 922,40 50:32:0020121:1610 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 
строительства, площадь 843 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

843 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-АЕ 

№ 675688 от 
25.09.2013г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/036/2013-

258 от 25.09.2013) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335822542 

от 30.06.2020г. 

11 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.943 кв.м. 
(50:32:0020121:1605) 

7171 1 810 915,58 50:32:0020121:1605 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 
строительства, площадь 943 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

943 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-АЕ 

№ 675680 от 
25.09.2013г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/036/2013-

270 от 25.09.2013) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335822872 

от 30.06.2020г. 

12 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.944 кв.м. 
(50:32:0020121:1606) 

7172 1 811 775,51 50:32:0020121:1606 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 
строительства, площадь 944 кв. м, адрес 

(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

944 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-АЕ 

№ 675686 от 
25.09.2013г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/036/2013-

262 от 25.09.2013) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335833554 

от 30.06.2020г. 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим 

заданием на оценку) 

Инв. 
№ 

Кол-

во, ед. 

Остаточная/ 
балансовая 
стоимость, 

руб.  

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливаю-

щего документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

Источник 
сведений об 

ограничениях 
(обременениях) 

прав 

13 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.944 кв.м. 
(50:32:0020121:1609) 

7175 1 811 775,51 50:32:0020121:1609 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: Для дачного 
строительства, площадь 944 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

944 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-АЕ 

№ 675687 от 

25.09.2013г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/036/2013-

260 от 25.09.2013) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335827988 

от 30.06.2020г. 

14 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.963 кв.м. 
(50:32:0020121:1577) 

7168 1 828 114,21 50:32:0020121:1577 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 
строительства, площадь 963 кв. м, адрес 

(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

963 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-АЕ 

№ 675682 от 
25.09.2013г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/036/2013-

250 от 25.09.2013) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335823164 

от 30.06.2020г. 

15 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.963 кв.м. 
(50:32:0020121:1580) 

7170 1 828 114,21 50:32:0020121:1580 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: Для дачного 
строительства, площадь 963 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

963 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-АЕ 

№ 675683 от 
25.09.2013г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/036/2013-

268 от 25.09.2013) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335823307 

от 30.06.2020г. 

16 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.963 кв.м. 
(50:32:0020121:1629) 

7167 1 828 114,21 50:32:0020121:1629 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для дачного 
строительства, площадь 963 кв. м, адрес 

(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

963 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-АЕ 

№ 675691 от 
25.09.2013г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/036/2013-

252 от 25.09.2013) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335824245 

от 30.06.2020г. 

17 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-

н, д.Терехунь, пл.964 кв.м. 
(50:32:0020121:1579) 

7169 1 828 974,14 50:32:0020121:1579 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: Для дачного 
строительства, площадь 964 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская 
область, Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь 

964 Собственность 

Свидетельство о гос. 
рег. права серия 50-АЕ 

№ 675684 от 
25.09.2013г. (гос. рег. 
№ 50-50-32/036/2013-

266 от 25.09.2013) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Запрещение сделок 

Выписка из ЕГРН 
№ 

99/2020/335824407 

от 30.06.2020г. 

 
Итого недвижимое 
имущество:  17 36 548 693,00   51 727     

 

Источник: Документы Заказчика 
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Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2018г. (объявлена 
резолютивная часть решения) по делу № А40-164343/17-174-254 ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» (ИНН/ОГРН 7730544197/1067746778549) признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного 
производства, конкурсным управляющим утвержден Кацер Е.И. 

То есть, на момент проведения настоящей оценки предприятие (Заказчик) - 

собственник оцениваемого имущества находится в процедуре банкротства (конкурсного 
производства). 

 

На дату проведения оценки в соответствии в выписками из ЕГРН на земельные 
участки в составе объекта оценки наложены ограничения и обременения в виде запрещения 

сделок с имуществом. 
В соответствии со справками Исх. №778-мэтс от 02.07.2020г. и Исх. №779-мэтс от 

02.07.2020г., предоставленными заказчиком2, постановлением от 30.01.2020 г. судебного 
пристава-исполнителя Одинцовского РОСП УФССП России по Московской обл. Тяпина 
А.С. снят запрет на регистрационные действия в отношении объектов недвижимого 
имущества в рамках исполнительного производства №320366/16/50026-ИП от 08.11.2016 
г., в том числе в отношении земельных участков, представленных к оценке. В настоящее 

время проводятся мероприятия по снятию остальных вышеуказанных обременений.  
Наложенные обременения подлежат прекращению на основании решения 

арбитражного суда города Москвы от 30.11.2018г. по делу №А40-164343/17 в связи с 
признанием ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» несостоятельным (банкротом) и открытия 
конкурсного производства. 

В соответствии с п. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о 
признании должника банкротом и открытии конкурсного производства: 

− снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 
ограничения расположения имущества должника. Основанием для снятия ареста на 
имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства. Наложение  и иных ограничений распоряжения 
имуществом должника не допускается; 

− прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по 
исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом; 

− исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежат передаче судебными 
приставами-исполнителями конкурсному управляющему в порядке, установленном 
федеральным законом. 

 
2 В полном объеме документы представлены в приложениях к настоящему Отчету. 
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Таким образом, существующие ограничения на запрещение сделок, установленные 
в отношении земельных участков в составе объекта оценки подлежат снятию в силу закона. 

Также в Едином государственном реестре недвижимости в отношении земельных 
участков кад. № 50:14:050306:930 и кад. № 50:14:050306:932 в части «Содержание 
ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или 
обременения объекта недвижимости»: 

− в отношении 1224 кв. м земельного участка кад. № 50:14:050306:930 указано 
«Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ, 50.00.2.1111, Государственный контракт №1184-ФБ от 25.10.2013г.»; 

− в отношении 2656 кв. м земельного участка кад. № 50:14:050306:932 

«Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ, 50.00.2..1113, Государственный контракт №1184-ФБ от 25.10.2013г.»; 

− в отношении 5968 кв. м земельного участка кад. № 50:14:050306:930 и 2424 кв. 
м земельного участка кад. № 50:14:050306:932 «Иные ограничения (обременения) прав, 
временные. Дата истечения срока действия временного характера – 20.04.2021г.». 

В соответствии с Идентификатором государственного контракта (ЗОУИТ) 
50.00.2.1111 – прибрежная защитная полоса реки Клязьма, 50.00.2.1113 – водоохранная 
зона реки Клязьма. 

Таким образом указанные ограничения касаются соблюдения требования 
действующего законодательства РФ по строительству и эксплуатации объектов 
строительства, расположенных в прибрежной полосе или водоохранных зонах водных 
объектов. Данные ограничения не касаются порядка распоряжения недвижимым 
имуществом и не снижают потребительских качеств таких объектов. 

Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при учете части 
объекта недвижимости по последнему пункту ограничений, указанных выше, носят 
временный характер. Такие сведения утрачивают временный характер со дня 
государственной регистрации соответствующего ограничения (обременения) вещного 
права. Если по истечении пяти лет со дня завершения учета части объекта недвижимости 
не осуществляется государственная регистрация соответствующего ограничения 
(обременения) вещного права, такие сведения аннулируются и исключаются из 
государственного кадастра недвижимости. 

Других ограничений и обременений указанное имущество не имеет. 
Учитывая выше сказанное, настоящая оценка произведена в предположении 

отсутствия ограничений прав. 
Предполагаемое использование результатов оценки – в целях реализации объекта 

оценки в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и действующим законодательством РФ. 
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СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Качественные и количественные характеристики объекта оценки определены на 
основании информации и документов, предоставленных Заказчиком.  

Объект оценки – недвижимое имущество в составе 17-ти земельных участков, 
принадлежащее на праве собственности и расположенное в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой». 

 

Земельные участки расположены по двум адресам:  
− Московская обл., Щелковский район, г. Щелково – земельные участки кад. № 

50:14:050306:930 и кад. № 50:14:050306:932; 

− Московская обл., Серпуховской район, в районе д. Терехунь – остальные 15-

ть земельных участков. 
 

Земельные участки в каждом из мест нахождения имеют смежные границы. 
Оцениваемы земельные участки в настоящем отчете рассматриваются как условно 
свободные, однако следует отметить, что на некоторых из них имеются объекты 
незавершенные строительством (фундаменты). 

Ниже на рисунках представлены кадастровые планы земельных участков кад. № 
50:14:050306:930 и кад. №50:14:050306:932 и сведения о них, а также общий кадастровый 
план остальных земельных участков находящихся вблизи д. Терехунь, Серпуховского 
района Московской обл., содержащиеся в электронной системе Роскадастра 
(http://roscadastr.com/map) (см. Рис. 1, Рис.2 и Рис.3). 

 

В целом количественные и качественные характеристики земельных участков в 
составе объекта оценки представлены в таблице ниже (см. Таблица 4). 
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РИС. 1. ПЛАНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 50:14:050306:930) В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

План земельного участка 50:14:050306:930 

 
Источник: http://pkk5.rosreestr.ru 
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РИС. 2. ПЛАНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 50:14:050306:932) В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

План земельного участка 50:14:050306:932 

 
Источник: http://pkk5.rosreestr.ru 
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РИС. 3. ОБЩИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СЕРПУХОВСКОЙ РАЙОН, В РАЙОНЕ Д. ТЕРЕХУНЬ 

 

 

Источник: http://pkk5.rosreestr.ru 
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ТАБЛИЦА 4. ОПИСАНИЕ (КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием на 

оценку) 

Инв. 
№ 

Кол-

во 

Балансовая 

стоимость, 
руб. 

Кадастровый (или 

условный) номер 
Категория земель 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь 
общая, 

кв.м 

Адрес (местонахождение) 
объекта 

Строения на 
участке 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

Удельный 
показатель 

кадастровой 
стоимости, 
руб./ кв. м 

1 
Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. Щелково, пл. 
5 968  кв.м (50:14:050306:930) 7382 1 1 529 842,74 50:14:050306:930 

Земли 
населенных 

пунктов 

Под жилой зоной 5 968 

Московская обл., 
Щелковский район, г. 

Щелково 

Условно свободен  
(на участке 

подлежащий сносу 
жилой дом (барак) 

23 061 963,36 3 864,27 

2 
Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. Щелково, пл. 
7 175  кв.м (50:14:050306:932) 7381 1 1 839 246,26 50:14:050306:932 

Земли 
населенных 

пунктов 

Под жилой зоной 7 175 

Московская обл., 
Щелковский район, г. 

Щелково 

Условно свободен  
(на участке ОНС 
(два фундамента 

под МЖС) 

27 037 050,25 3 768,23 

3 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.1184 кв.м. (50:32:0020121:1608) 

7174 1 1 018 159,11 50:32:0020121:1608 

Земли 

населённых 
пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1184 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 620 035 523,68 

4 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.1186 кв.м. (50:32:0020121:1607) 7173 1 1 019 878,97 50:32:0020121:1607 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 
строительства 

 

1186 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 581 982,06 490,71 

5 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.27000 кв.м. (50:32:0020101:173) 7162 1 23 218 155,40 50:32:0020101:173 

Земли 
населённых 

пунктов 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

 

27000 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 10 105 290 374,27 

6 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.370 кв.м. (50:32:0020121:2198) 

7164 1 318 174,72 50:32:0020121:2198 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 
строительства 

370 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 144 388,8 390,24 

7 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.414 кв.м. (50:32:0020121:2196) 7165 1 356 011,72 50:32:0020121:2196 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 
строительства 

414 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 181 924,02 439,43 

8 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.429 кв.м. (50:32:0020121:2195) 

7166 1 368 910,69 50:32:0020121:2195 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 
строительства 

429 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 188 515,47 439,43 

9 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.474 кв.м. (50:32:0020121:2197) 7163 1 407 607,62 50:32:0020121:2197 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 
строительства 

474 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 184 973,76 390,24 

10 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.843 кв.м. (50:32:0020121:1610) 7176 1 724 922,40 50:32:0020121:1610 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 
строительства 

843 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 425 537,97 504,79 

11 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.943 кв.м. (50:32:0020121:1605) 7171 1 810 915,58 50:32:0020121:1605 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 
строительства 

943 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

Условно свободен  
(на участке ОНС 
(два фундамента) 

472 037,51 500,57 
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№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием на 

оценку) 

Инв. 
№ 

Кол-

во 

Балансовая 

стоимость, 
руб. 

Кадастровый (или 

условный) номер 
Категория земель 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь 
общая, 

кв.м 

Адрес (местонахождение) 
объекта 

Строения на 
участке 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

Удельный 
показатель 

кадастровой 
стоимости, 
руб./ кв. м 

12 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.944 кв.м. (50:32:0020121:1606) 7172 1 811 775,51 50:32:0020121:1606 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 
строительства 

944 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 472 500,32 500,53 

13 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.944 кв.м. (50:32:0020121:1609) 7175 1 811 775,51 50:32:0020121:1609 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 
строительства 

944 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 472 500,32 500,53 

14 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.963 кв.м. (50:32:0020121:1577) 7168 1 828 114,21 50:32:0020121:1577 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 

строительства 
963 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 481 249,62 499,74 

15 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.963 кв.м. (50:32:0020121:1580) 

7170 1 828 114,21 50:32:0020121:1580 

Земли 
сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для дачного 
строительства 

963 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 481 249,62  499,74 

16 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.963 кв.м. (50:32:0020121:1629) 

7167 1 828 114,21 50:32:0020121:1629 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 
строительства 

963 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 481 249,62 499,74 

17 
Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.964 кв.м. (50:32:0020121:1579) 

7169 1 828 974,14 50:32:0020121:1579 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Для дачного 
строительства 

964 

Московская обл., 
Серпуховской район, в 

районе д. Терехунь 

свободен 481 710,8 499,70 

 Всего (земельные участки):  17 36 548 693,00    51 727   65 874 158,50  

Источник: Данные Заказчика, http://pkk5.rosreestr.ru 
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Оценщики лично произвели осмотр (инспекцию) объекта оценки. В результате 
визуального осмотра имущества в составе объекта оценки, а также на основе анализа 
документации, предоставленной заказчиком, было установлено следующее: 

- Земельные участки, расположенные по адресу: Московская обл., Щелковский район, 
г. Щелково, имеют неправильную форму, почти ровный рельеф, подъезд к участкам 
осуществляется со стороны ул. Рабочая. 

- На земельном участке кад. № 50:14:050306:930 в его части, выходящей к реке 

Клязьма, имеются строения барачного типа, находящиеся в плохом, местами 
аварийном состоянии, а также хозяйственные постройки некапитального типа (сараи, 
навесы и пр.). В части данных строений находятся (возможно и проживают) 
неустановленные лица (при осмотре земельного участка данные граждане общаться с 
оценщиком и сопровождающим его представителем Заказчика категорически 
отказались и вели себя достаточно агрессивно). Согласно данным Росреестра 
имеющих открытый (публичный) доступ получить сведения о регистрации указанных 

строений в качестве объектов недвижимости не представляется возможным (строения 
либо не зарегистрированы, либо не имеют координат границ). В выписке из ЕГРН3 

данные о кадастровых номерах расположенных в пределах земельного участка кад. № 
50:14:050306:930 объектов недвижимости отсутствуют. Согласно данным Заказчика 
граждане занимающие строения, в них не зарегистрированы. 

- Согласно ответу на запрос конкурсного управляющего в отношении строений и 
находящихся в них физических лиц Администрация административного городского 
округа Щелково сообщила следующее: «… в реестре муниципального имущества 
городского округа Щелково значатся квартиры по адресу: д.8, кв.1 и кв.2. Иные жилые 
строения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
50:14:050306:930, в муниципальной собственности не значатся. 
Вышеуказанный дом 1954 года постройки, шлакоблочный, жилой площадью 287,7 кв. 
м. Проектно-сметная и разрешительная документация на данный дом в 
Администрации отсутствует. Постановлением Администрации Щелковского 
муниципального района от 09.12.2015 №3560 дом был признан аварийным и 
подлежащим сносу. В июне 2017 все жильцы были переселены в установленном 
законом порядке с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. В 
настоящее время договорных отношений с гражданами на проживание по указанному 
дому не имеется. Информация о лицах, располагающих правами на проживание в д.8 
на ул. Рабочая и иных постройках в пределах земельного участка 50:14:050306:930, в 
Администрации отсутствует.»4 

На основании выше сказанного можно заключить, что все указанные выше строения 
в пределах земельного 50:14:050306:930 подлежат сносу, физические лица, 
находящиеся и использующие означенные строения, не имеют вещных прав на них, 
то есть самовольно (незаконно) пользуются данными строениями. 

 
3 Выписка из ЕГРН №99/2020/335262394 от 26.06.2020г. Копия документа представлена в приложениях к отчету. 
4 Ответ Администрации городского округа Щелково № 172-01 Исх-14734С от 06.11.2020г. Копия документа представлена 
в приложениях к отчету. 
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- На земельном участке кад. № 50:14:050306:932 имеется два объекта незавершенные 
строительством, а именно – фундаменты многоэтажных жилых домов. Дата 
постройки фундаментов неизвестна. Фундаменты занимают больше половины 

площади указанного земельного участка. Какая-либо строительная (проектно-

сметная), разрешительная и иная документация на строения, фундаменты которых 
заложены на участке, отсутствуют. Фундаменты не консервировались, длительное 
время подвергаются вредному воздействию окружающей среды, прямому попаданию 
на них атмосферных осадков, сезонному перепаду температур, разрушались корнями 
растений и прочее. На дату оценки не представляется возможным оценить реальное 
физическое состояние указанных фундаментов и сделать заключение о их дальнейшей 
пригодности к эксплуатации (в данном случае требуется дорогостоящая 
специализированная строительная экспертиза уполномоченной организации). 

- Оба земельных участка (кад. № 50:14:050306:930 и № 50:14:050306:932) почти 
полностью заросли кустарником и порослью лиственных деревьев, травой, сильно 
загрязнены бытовым мусором, в районе расположения фундаментов на участке кад. 
№ 50:14:050306:932 местными жителями устроена по сути несанкционированная 
свалка. Также на данном земельном участке расположены кирпичный 
газорегуляторный пункт и газорегуляторный узел. 

- Земельные участки расположенные по адресу: Московская обл., Серпуховской район, 
в районе д. Терехунь, имеют разную конфигурацию (форму). Большая часть участков 
по указанному адресу имеют почти правильные прямоугольные формы. Рельеф 
участков ровный, подъезд к ним осуществляется с федеральной трассы сначала по 
дороге уложенной бетонными плитами, а далее (непосредственно к участкам) по 
щебеночной дороге. На границах участков проведена ЛЭП, другие коммуникации 
отсутствуют. Земельные участки (кроме земельного участка кад. № 
50:32:0020101:173) имеют между собой смежные границы, свободны от лесных 
насаждений). Земельный участок кад. № 50:32:0020101:173 отделен от остальных 
участков лесным массивом, который частично также занимает небольшую часть 
указанного земельного участка.  

- На земельном участке кад. № 50:32:0020121:1605 расположены два объекта 
незавершенных строительством – фундаменты под малоэтажные дома 
(предположительно коттеджи). Фундаменты находятся в удовлетворительном 

состоянии. При этом какая-либо строительная (проектная), разрешительная и иная 
документация на строения, фундаменты которых заложены на участке, отсутствуют. 
Фундаменты не консервировались, длительное время подвергаются вредному 
воздействию окружающей среды, прямому попаданию на них атмосферных осадков, 
сезонному перепаду температур, разрушались корнями растений и прочее. Остальные 
земельные участки по указанному выше адресу полностью свободны от каких-либо 
строений.  
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- Следует отметить, что все участки сильно заросли травой, как и соседние с ними 
участки, совместно с представленными к оценке образующие возможно место для 
расположения организованного коттеджного поселка. Вместе с тем бурная 
растительность на участках свидетельствует о том, что длительное время какие-либо 
работы на всех участках не осуществлялись. 

- Земельные участки в близи д. Терехунь расположены в живописном месте, рядом с 
ними находится река с бобрами, участки окружены лесом, преимущественно 
лиственных пород деревьев. 

- В целом существенные дефекты и отрицательные факторы, влияющие на 
стоимостную оценку имущества в составе объекта оценки не выявлены. При этом 
могут иметь место скрытые дефекты (факторы), которые не могут быть выявлены при 
визуальном осмотре, но могут в тоже время влиять на качественные характеристики 
объектов, и которые не представляется возможным учесть в ходе настоящей оценки. 

 

Ниже в разделе представлен фотоотчет осмотра объекта оценки.  

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 47 

 
 

 

 

 

ФОТООТЧЕТ Земельный участок (кад. № 50:14:050306:932),  расположенный по адресу: Московская обл., Щелковский район, г. Щелково 
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  Земельные участки, расположенный по адресу: Московская обл., Серпуховской район,  в районе д. Терехунь 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки – недвижимое имущество в составе 17-ти земельных участков, 
принадлежащее на праве собственности и расположенное в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой». 

 

Земельные участки расположены по двум адресам:  
− Московская обл., Щелковский район, г. Щелково – земельные участки кад. № 

50:14:050306:930 и кад. № 50:14:050306:932; 

− Московская обл., Серпуховской район, в районе д. Терехунь – остальные 15-

ть земельных участков. 
 

Для недвижимого имущества в составе объекта оценки местоположение выступает 
в качестве одного из основных ценообразующих факторов. 

 

Земельные участки кад. № 50:14:050306:930 и кад. № 50:14:050306:93 находятся в 
границах г. Щелково Московской области. 

 

Щёлково – город в городском округе Щелково Московской области России. Город 
областного подчинения.  

Население – 126 109 чел. (2020). Площадь города – 52 км².  
Расположен в 15 км к северо-востоку от МКАД, на обоих берегах реки Клязьмы. 

Железнодорожные остановочные пункты в черте города (в порядке удаления от Москвы): 

станция Соколовская, платформа Воронок, станция Щёлково, платформа Гагаринская, 

станция Чкаловская, платформа Бахчиванджи на линии Мытищи – Фрязево Ярославского 
направления МЖД. На юго-восточной окраине города находится военный аэропорт 
Чкаловский.  

Промышленность г. Щёлкова представлена следующими предприятиями:  

− ЗАО «Щёлковохлеб» – одно из крупнейших предприятий в Щёлкове, 
персонал предприятия составляет более 880 человек. Ежедневно 
производятся 90 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. 

− Завод по производству соков ЗАО «Мултон» (Кока-Кола). Предприятие 

площадью более 11 гектар и производительностью около 700 млн литров в 
год, на котором трудится более 1000 человек. Выпускает соки под брендами 
Rich и «Добрый». 

− ОАО «Валента Фармацевтика» (ранее – «Щёлковский витаминный завод»). 
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− ГУП «Щёлковский завод вторичных драгоценных металлов» – предприятие  

по переработке лома и отходов драгоценных металлов: золота, серебра и 
других. 

− ОАО «ЭНА» – производство электронасосных агрегатов «ЭНА». 
− ЗАО «Щёлково Агрохим» – предприятие по производству химических 

средств защиты растений. 

− Щёлковский металлургический завод – ОАО «Щёлмет». 
Также в Щёлкове расположены хлопчатобумажный комбинат, ткацкая фабрика 

«Славия»(не работает), НИИ «Химмаш», Центральный телеграф.  

Основные железнодорожные узлы города – платформа Воронок, станция Щёлково, 
платформа Гагаринская, станция Чкаловская, платформа Бахчиванджи, а также станция 
Соколовская. Щёлковское шоссе в месте примыкания Фряновского шоссе Р110 – дороги на 
Щёлково и далее на Фрязино и Фряново. 

До города из Москвы можно проехать по одноимённому Щёлковскому шоссе А103, 

с поворотом (на 13км) на Фряновское шоссе Р110.  

Запланировано строительство дублёра Щёлковского шоссе, которое разгрузит 
существующее направление. Дорога будет строиться параллельно действующему шоссе. 
Проектирование запланировано на 2019—2020 и строительство ещё + 3 года.  

 

Доступ к земельным участкам кад. № 50:14:050306:930 и кад. № 50:14:050306:93 в 
составе объекта оценки осуществляется со стороны ул. Амереевская и ул. Рабочая. 

Местоположение указанных земельных участков, характеризуются хорошей 

транспортной доступностью и степенью развитости инфраструктуры, характерной для г. 
Щелкова Московской обл. 

 

Местонахождение земельных участков кад. № 50:14:050306:930 и кад. № 

50:14:050306:93 на карте представлено на рисунке ниже (см. Рис. 4). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90103_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0110_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
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РИС. 4. ОБЗОРНАЯ КАРТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН, Г. ЩЕЛКОВО 

   

 

 Объект оценки:  
 

Местонахождение (адрес):  
Московская обл., Щелковский район, г. Щелково 

Источник: https://yandex.ru/maps/  
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Остальные земельные участки в составе объекта оценки расположены вблизи д. 
Терехунь Серпуховского района Московской области. 

 

Терехунь – деревня в Серпуховском районе Московской области. Входит в состав 
Дашковского сельского поселения (до 29 ноября 2006 года входила в состав 
Райсемёновского сельского округа). 

Терехунь расположена примерно в 28 км (по шоссе) на северо-запад от Серпухова, 

на безымянном левом притоке реки Нара, у границы с Калужской областью. 

Население деревни по данным переписи 2015г. составляет три человека. 
 

Местоположение указанных земельных участков, характеризуются хорошей 

транспортной доступностью, характерной для удаленных районов Московской обл. 

Инфраструктура вблизи земельных участков не развита. 

 

Местонахождение указанных земельных участков на карте представлено на рисунке 
ниже (см. Рис. 5). 
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РИС. 5. ОБЗОРНАЯ КАРТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН, Г. ЩЕЛКОВО 

   

  

 Объект оценки:  
 

Местонахождение (адрес):  
Московская обл., Серпуховской район, д. Терехунь 

Источник: https://yandex.ru/maps/  
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АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Общие понятия 
оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297, оценщику необходимо провести анализ 
достаточности и достоверности информации. 

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

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

Заказчиком предоставлена вся информация, необходимая для проведения оценки и 
определения рыночной стоимости объекта оценки. 

В рамках представленных допущений информацию, используемую Оценщиками, 
следует признать достаточной и достоверной. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
И ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

1. Объект оценки – недвижимое имущество в составе 17-ти земельных участков, 
принадлежащее на праве собственности и расположенное в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой». 

2. Заказчик свидетельствует, что оцениваемое имущество свободно от прав третьих 
лиц, не имеет ограничений и обременений.  
Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений прав. 

3. В целом, отрицательные факторы, оказывающие существенное негативное влияние 
на стоимостную оценку земельных участков в составе объекта оценки не выявлены. 
При этом могут иметь место скрытые факторы, которые не могли быть установлены 
в результате визуального осмотра земельных участков и анализе, предоставленных 
заказчиком документов, и которые не представляется возможным учесть в ходе 
настоящей оценки. 

4. Местоположение всех земельных участков в составе объекта оценки 

характеризуются хорошей транспортной доступностью, характерной для районов 
Московской области, в которых данные земельные участки находятся. 
Инфраструктура вокруг земельных участков кад. № 50:14:050306:930 и кад. № 

50:14:050306:932 развита, типична для г. Щелково. Какая-либо инфраструктура 
вблизи земельных поселков расположенных в д. Терехунь отсутствует. 

5. На дату оценки и на момент проведения оценки собственник оцениваемого 
имущества – ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», является банкротом и находится в 
процедуре конкурсного производства. 
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8. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИЮНЕ 2020 ГОДА5 

 

По оценке Минэкономразвития России, в июне 2020 г. продолжилось улучшение 
динамики ВВП – спад сократился до -6,4% г/г по сравнению с -10,71% г/г в мае и -12,0% 

г/г в апреле. В целом за 2 кв. 2020 г. снижение ВВП оценивается на уровне -9,6% г/г, что 
близко к предварительными оценкам Минэкономразвития России, сформированным в 
рамках подготовки сценарных условий прогноза социально-экономического развития.  

«Основным фактором восстановления экономической активности в июне стало 
продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее позитивно 
отразилось на показателях потребительского рынка» – отмечает заместитель министра 
экономического развития РФ Полина Крючкова. 

ДИНАМИКА ВВП  

 

 

В июне заметно улучшилась динамика оборота розничной торговли – до -7,7% г/г по 
сравнению с -19,2% г/г месяцем ранее, главным образом за счет непродовольственного 
сегмента (-11,3% г/г с -29,2% г/г в мае). В частности, спад продаж новых легковых 
автомобилей сократился до -14,6% г/г с уровней более -50% г/г в мае и -70% г/г в апреле.  

Рост потребительской активности сопровождался восстановлением в отраслях 
обрабатывающей промышленности, ориентированных на потребительский спрос, – легкой 

 
5 Источник: Минэкономразвития России: «О динамике промышленного производства. Июнь 2020 года» 
(https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_

iyun_2020_goda.html) 

«Картина инфляции за июнь 2020 года» 
(https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/minekonomrazvitiya_inflyaciya_v_iyune_so

otvetstvuet_prognoznomu_znacheniyu.html) 

«О динамике промышленного производства. Июль 2020 года» 
(https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_

iyul_2020_goda.html) 

«Российская экономика: под влиянием кредитного цикла» 
(https://www.economy.gov.ru/material/file/b90a44748de90be36f35d0e007b7fc15/190826.pdf) 

Росстат «Информация о социально-экономическом положении России. Июнь 2020г.» 

(https://gks.ru/bgd/free/B20_00/Main.htm) 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_iyun_2020_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/minekonomrazvitiya_inflyaciya_v_iyune_sootvetstvuet_prognoznomu_znacheniyu.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/minekonomrazvitiya_inflyaciya_v_iyune_sootvetstvuet_prognoznomu_znacheniyu.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_iyul_2020_goda.html
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промышленности, производстве мебели и др. Кроме того, продолжался рост выпуска 
продукции первой необходимости, который не прекращался и в предыдущие месяцы. 

В секторе услуг восстановление происходит медленнее из-за сохраняющихся 
ограничений в ряде регионов. Так, оборот общественного питания в июне был на -42,9% 

ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года, объем платных услуг населению – на -
34,5% г/г (в мае падение составило -52,1% г/г и -38,9% г/г соответственно).  

В целом показатели потребительского рынка в июне ожидаемо находились ниже 
уровней прошлого года (в реальном выражении.) Сдерживающее влияние на их 
восстановление оказывает снижение реальных располагаемых доходов населения, которое 
во 2кв20 составило -8,0% г/г (после роста на 1,2% г/г2 в 1кв20). В условиях ограничений на 
экономическую деятельность во 2кв20 ожидаемо снизились такие доходные компоненты, 
как оплата труда, доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности 
и прочие доходы. Вместе с тем поддержку реальным располагаемым доходам населения 
оказывало снижение обязательных платежей (в том числе благодаря введенным мерам по 
предоставлению кредитных каникул), а также увеличение социальных выплат населению.  

Тенденция к восстановлению наблюдается и в строительном секторе. Объем 
строительных работ в июне практически вышел на уровень прошлого года (-0,1% г/г) после 
падения в предыдущие два месяца (-2,3% г/г и -3,1% г/г в апреле и мае соответственно). 
Сокращение ввода в действие жилых домов замедлилось до -6,4% г/г по сравнению с -36,5% 

г/г в апреле и -24,4% г/г в мае. 
СИТУАЦИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ ИНДИКАТОРАМ РЫНКА 

 

Добывающий комплекс и связанные с ним отрасли в июне по-прежнему вносили 
отрицательный вклад в динамику ВВП. В условиях действия сделки ОПЕК+ и слабого 
внешнего спроса продолжилось падение добычи полезных ископаемых (-14,2% г/г в июне 
после -13,5% г/г в мае). Из-за снижения добычи в нефтегазовом комплексе ситуация с 
грузооборотом транспорта была сопоставима с прошлым месяцем (-9,5% г/г и -9,3% г/г 
соответственно), при этом ухудшение динамики наблюдалось как в железнодорожных 
перевозках нефтяных грузов, так и в трубопроводном транспорте. 
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Вместе с тем начиная с августа ожидается улучшение показателей добывающего 
комплекса с учетом принятого 15 июля странами – участницами соглашения ОПЕК+ 
решения об уменьшении масштаба сокращения добычи, а также оживления экономической 
активности в странах – импортерах российских сырьевых товаров. 

 

Промышленное производство в июне 2020 г. снизилось на -9,4 % г/г (-9,6 % г/г 
месяцем ранее). По итогам 2кв20 промышленное производство снизилось на -8,5 % г/г 
после роста на 1,5 % г/г в 1кв20. Выпуск обрабатывающей промышленности сократился на 
-7,9 % г/г (+3,8 % г/г в 1кв20), добыча полезных ископаемых снизилась на -10,3 % г/г (после 
нулевых темпов роста кварталом ранее). 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТРАСЛЯМ 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
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Общий объем финансовых вложений организаций (без субъектов малого 
предпринимательства, банков и небанковских кредитных организаций, имеющих лицензии 
на осуществление банковских операций, страховых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов и государственных (муниципальных) учреждений) в 2019г. составил 
247,2 трлн рублей, в том числе долгосрочные финансовые вложения – 22,6 трлн рублей 
(9,1% от общего объема), краткосрочные – 224,6 трлн рублей (90,9%). 

 

Инвестиции в нефинансовые активы. В 2019г. инвестиции в нефинансовые активы 
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами) составили 14412,5 млрд рублей, из них 98,8% 
приходилось на инвестиции в основной капитал. 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

(БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ,  

НЕ НАБЛЮДАЕМЫХ ПРЯМЫМИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ) 

 

2019 г. Справочно 

2018 г.  
в % к итогу 

млрд 

рублей 

в % к  
итогу 

Инвестиции в нефинансовые активы 14412,5 100 100 

     в том числе: 
инвестиции в основной капитал 14245,5 98,8 98,9 

инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы 167,0 1,2 1,1 

Источник: Росстат  

Инвестиции в основной капитал. В 2019г. использовано 19318,8 млрд рублей 
инвестиций в основной капитал, или 101,7% к уровню предыдущего года. 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

 
Млрд 

рублей 

В % к 

соответствующему 

периоду предыдущего года 

предыдущему  
периоду 

2018г.2) 

I квартал 2451,2 106,2 38,0 

II квартал 3757,3 105,5 149,9 

I полугодие 6208,5 105,8  

III квартал 4564,1 110,4 118,7 

Январь-сентябрь 10772,6 107,7  

IV квартал 7009,4 101,9 150,8 

Год 17782,0 105,4  

2019г. 
I квартал 2688,5 100,9 37,6 

II квартал 4094,8 101,2 150,4 

I полугодие 6783,3 101,1  

III квартал 4945,8 101,7 119,2 

Январь-сентябрь 11729,1 101,3  

IV квартал 7589,7 102,3 151,7 

Год 19318,8 101,7  

1) По полному кругу хозяйствующих субъектов, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами. 
2) Данные уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами.  
Источник: Росстат 
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ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

В % К СРЕДНЕКВАРТАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2016 ГОДА 

 
Источник: Росстат 

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

(БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ, 

 НЕ НАБЛЮДАЕМЫХ ПРЯМЫМИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ) 

 

2019 г. Справочно 

2018 г. 
в % к итогу 

млрд 

 рублей 

в % к  
итогу 

Инвестиции в основной капитал 14245,5 100 100 

    в том числе: 
  жилые здания и помещения 787,9 5,5 5,5 

  здания (кроме жилых) и сооружения 6335,6 44,5 48,7 

  расходы на улучшение земель 4,8 0,03 0,1 

  машины, оборудование, транспортные средства 5484,3 38,5 35,4 

      из них информационное, компьютерное  
       и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 564,5 4,0 3,6 

  объекты интеллектуальной собственности 613,6 4,3 4,1 

  прочие 1019,3 7,2 6,2 

Источник: Росстат 

 

Затраты организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на приобретение 
основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и 
объектов незавершенного строительства, в 2019г. составили 670,0 млрд рублей (в 2018г. - 
587,5 млрд рублей). 

 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство", в июне 2020 г. составил 842,7 млрд рублей, или 99,9% (в сопоставимых 
ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии 2020 г. - 

3720,1 млрд рублей, или 99,5%. 
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Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
в % к среднеквартальному значению 2016 года

__________________
1) Оценка  данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы " J Demetra +".      

При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.

2017г.      2018г.  2019г.
к в а р т а л ы
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ДИНАМИКА ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»1,  

В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2017Г. 

 

Источник: Росстат 

 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в июне снизился в годовом 
выражении – до 3,0% г/г после 3,2% г/г в мае.  

Основной вклад в замедление динамики сводного индекса внес сектор 
растениеводства. Во-первых, сократился размер посевных площадей большинства культур. 
Во-вторых, снизились показатели урожайности вследствие неблагоприятных погодно-

климатических условий в отдельных регионах страны, сказавшихся на развитии и 
созревании культур (заморозки, отсутствие осадков весной, последующая засуха). 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июне 
2020 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 340,6 млрд рублей, в I 
полугодии 2020 г. - 1658,0 млрд рублей.  

 

Ситуация на рынке труда стабилизируется по мере нормализации 
экономической активности. В июне замедлилось как снижение численности занятых (до -
155 с -260 тыс. чел. в мае с исключением сезонности), так и рост численности безработных 
(+117 тыс. чел после +387 тыс. чел. в мае с исключением сезонности). В результате уровень 
безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, практически не изменился в июне по 
сравнению с маем (6,2% и 6,1% от рабочей силы соответственно, с исключением сезонности 
– 6,3% SA в июне после 6,2% SA в мае).  

Восстановление спроса на рабочую силу подтверждаются данными портала 
HeadHunter о динамике вакансий: падение количества вакансий в июне замедлилось до -2% 

г/г после -7% г/г в апреле и -17% г/г в мае.  
В июне продолжалась активная регистрация населения в органах службы занятости. 

По состоянию на конец июня численность официально зарегистрированных безработных 
составила 2,7 млн. чел. по сравнению с 2,1 млн. чел. на конец мая (на 15 июля – почти 3,0 
млн. чел). Вместе с тем рост показателя постепенно замедляется (с 31,5 тыс. чел. в среднем 
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____________________
1) Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы " JDemetra+ ". 

При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.
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за день в мае до 21,4 тыс. чел. в среднем за июнь и 16,6 тыс. чел. в день в первой половине 
июля), что также указывает на стабилизацию ситуации на рынке труда.  

Соотношение регистрируемой безработицы ( в среднем за месяц) и безработицы по 
методологии МОТ в июне превысило 50% (в мае – 36%). По состоянию на конец июня, 

лишь треть граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, потеряли работу в 
период с 1 марта. Таким образом, опережающий рост регистрируемой безработицы по 
сравнению с безработицей, рассчитанной по методологии МОТ, –- это результат, в первую 
очередь, принятых мер по увеличению пособий по безработице, которые стали более 
привлекательны для граждан, временно оставшихся без работы. 

Реальные денежные доходы, по оценке, во II квартале 2020 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года снизились на 7,7%, в I полугодии 2020 г. по 
сравнению с I полугодием 2019 г. снизились на 3,1%. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, во II квартале 
2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 8,0%, 
в I полугодии 2020 г. по сравнению с I полугодием 2019 г. снизились на 3,7%. 

РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ1,  

В % К СРЕДНЕКВАРТАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2017Г. 

 
Источник: Росстат 

 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций в мае 2020 г. составила 50747 рублей и по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года выросла на 4,0% (в январе-мае 2020 г. - на 6,2%). 

Безработица. В июне 2020 г., по предварительным итогам выборочного 
обследования рабочей силы, 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,2% рабочей 
силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией 
Международной Организации Труда).  
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____________________
1) Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с использованием программы

"JDemetra+".  При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.

2018г.      2019г. 2020г.                              
к  в  а  р  т  а  л  ы
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ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА 

 

Оборот розничной торговли в июне 2020 г. составил 2623,5 млрд рублей, или 
92,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I 
полугодии 2020 г. - 15177,0 млрд рублей, или 93,6%. 

В июне 2020 г. оборот розничной торговли на 95,6% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4% (в июне 2019 г. - 94,7% и 5,3% 
соответственно). 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии 
платежного баланса), в мае 2020 г. составил (в фактически действовавших ценах) 38,1 млрд 
долларов США (2768,1 млрд рублей), в том числе экспорт - 20,9 млрд долларов (1517,4 
млрд рублей), импорт - 17,2 млрд долларов (1250,7 млрд рублей).  

Сальдо торгового баланса в мае 2020 г. сложилось положительное, 3,7 
млрд долларов (в мае 2019 г. - положительное, 12,5 млрд долларов). 
 

 

Состояние системы кредитных организаций.  
Количество действующих кредитных организаций, имеющих право на 

осуществление банковских операций, на 1 июня 2020 г. составило 428 единицы и 
сократилось по сравнению с 1 июня 2019 г. - на 39 организаций, по сравнению с 1 мая 2020 
г. - на 5 организаций. 

Сумма средств организаций на счетах в кредитных организациях на 1 мая 2020г. 
составила 11412,3 млрд рублей и по сравнению с 1 мая 2019 г. увеличилась на 16,0%, по 
сравнению с 1 апреля 2020 г. снизилась на 4,7%; сумма бюджетных средств и средств 
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внебюджетных фондов на счетах составила 57,7 млрд рублей и увеличилась по сравнению 
с 1 мая 2019 г. в 1,8 раза, по сравнению с 1 апреля 2020 г. - на 7,5%. 

Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных 
организациям, физическим лицам и кредитным организациям (в рублях и иностранной 
валюте), включая кредиты, предоставленные иностранным государствам, на 1 мая 2020 г. 
составил 69641,3 млрд рублей. 

Доля кредитов и прочих размещенных средств (в рублях и иностранной валюте), 
предоставленных организациям на срок свыше 1 года, в общем объеме выданных им 
кредитов и прочих размещенных средств, распределенных по срокам погашения, на 1 мая 
2020 г. составила 74,6% против 75,0% на 1 апреля 2020 года. 

Объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, 

предоставленным кредитными организациями физическим лицам, на 1 мая 2020 г. составил 
78,2 млрд рублей (1,0% от общей задолженности по жилищным кредитам) и увеличился по 
сравнению с 1 мая 2019 г. на 2,1%; из нее по ипотечным жилищным кредитам - 74,4 млрд 
рублей (1,0% от общей задолженности по ипотечным жилищным кредитам) и увеличился 
соответственно на 2,9%. 

С 27 апреля 2020 г. ключевая ставка, установленная Банком России, составила 
5,50% годовых (с 10 февраля 2020 г. действовала ставка 6,00% годовых). 

Объем депозитов, кредитов и прочих привлеченных кредитными организациями 
средств (в рублях и иностранной валюте) на 1 мая 2020 г. составил 63411,6 млрд рублей. 

 

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НА 1 МАЯ 2020 ГОДА 

 
Источник: Росстат 
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КРЕДИТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

 

 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ВЫДАЧА ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 
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ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ НЕФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

И КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА БАНКА РОССИИ 

В 2018 – 2019 ГГ. 
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Рынок государственных ценных бумаг. По данным Банка России, объем 
государственных ценных бумаг на конец мая 2020 г. составил 9607,7 млрд рублей и 
увеличился по сравнению с соответствующей датой 2019 г. на 17,5%, по сравнению с 
концом апреля 2020 г. увеличился на 1,6%. 

 

В июне 2020 г. инфляция составила 3,2 %, что соответствует прогнозному 
значению. Восстановление потребительского спроса в условиях снятия карантинных 
ограничений вызвало естественный, но умеренный рост цен в непродовольственном 
сегменте. Кроме того, сыграл роль статистический эффект низкой базы июня прошлого 
года, когда темпы роста потребительских цен заметно снизились из-за аномальной для 
июня дефляции в сегменте плодоовощной продукции. Рост цен по отношению к 
предыдущему месяцу в июне 2020 г. составил 0,22% м/м после 0,27% м/м в мае, с 
исключением сезонного фактора – 0,26% м/м SA1 (0,17% м/м SA в мае).  

Рост цен на продовольственные товары в июне оставался умеренным (0,2 % м/м, 
как и в мае).  

Благодаря поступлению на рынок нового урожая, а также стабильной динамике 
курса рубля второй месяц подряд наблюдается умеренное снижение цен на плодоовощную 
продукцию (где -0,34% м/м в июне после -0,37% м/м в мае).  

Темп роста цен на продовольственные товары за исключением плодоовощной 
продукции сохранился на уровне прошлого месяца (0,2 % м/м). При этом цены на 
отдельные товары, которые росли повышенными темпами в марте–апреле (яйца, сахар), в 
июне снижались.  

Непродовольственная инфляция в июне несколько ускорилась (до 0,34 % м/м 
после 0,25 % м/м в мае, с исключением сезонного фактора – до 0,36 % м/м SA после 0,25 % 
м/м SA месяцем ранее).  

Умеренное ускорение роста цен в июне (с исключением сезонности) наблюдалось 
по основным потребительским товарам не первой необходимости, для которых ранее 
действовали ограничения в период самоизоляции, – одежда и обувь, мебель, парфюмерно-

косметические товары и др. В условиях снятия ограничений на передвижение населения в 
большинстве регионов также возобновился рост цен на автомобильный бензин после двух 
месяцев отрицательной динамики.  

Рост цен на потребительские услуги в июне резко замедлился (до 0,1 % м/м после 
0,5 % м/м в мае, с исключением сезонного фактора – 0,1% м/м SA и 0,3% м/м SA 
соответственно).  

В июне проявился сезонный рост цен на санаторно-оздоровительные и 
гостиничные услуги, при этом в условиях остаточных ограничений, связанных с 
противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, он был менее 
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выраженным, чем это характерно для начала туристического сезона. Кроме того, в июне 
снизились цены на услуги воздушного транспорта.  

Монетарная инфляция – показатель, очищенный от волатильных компонентов, – в 
июне продолжила снижаться, второй месяц подряд сохраняясь ниже целевого ориентира 
Банка России (2,9 % м/м SAAR3 в июне после 3,6% м/м SAAR в мае и 4,8 % м/м SAAR в 
апреле).  

В июле на годовые темпы инфляции будет оказывать влияние ежегодная 
индексация услуг ЖКХ. Вместе с тем совокупная индексация в целом за год сохранена на 
уровне 2019 года. По оперативным данным на 6 июля, рост потребительских цен 
оценивается на уровне 3,3% г/г. По оценке Минэкономразвития России, при сохранении 
стабильной курсовой динамики и благоприятной ситуации на рынке плодоовощной 
продукции, темпы инфляции в июле ожидаются на уровне 0,3–0,4% м/м, что соответствует 
диапазону 3,3–3,4% г/г. 

 

 

ДИНАМИКА МОНЕТАРНОЙ ИНФЛЯЦИИ  ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ РЫНКА 
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ИНДИКАТОРЫ ИНФЛЯЦИИ 
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 
I квартал 

2020 г. 

В % к  
I кварталу 

2019 г. 

Справочно 

I квартал 2019 г. 
в % к 

I кварталу 2018 г. 
Валовой внутренний продукт  101,61) 100,4 

Инвестиции в основной капитал,  
 млрд рублей 

2889,3 101,2 100,9 

Реальные располагаемые 

 денежные доходы 
 99,82) 98,43) 

1) Предварительная оценка. 
2) Оценка. 
3) Предварительные данные. 

 

 
Апрель 

2020 г. 

В % к Январь- 

апрель  
2020 г. 
в % к 

январю- 

апрелю 

2019 г. 

Справочно 

апрелю 

2019 г. 
марту 

2020 г. 

апрель 2019 г. в % к январь- 

апрель  
2019 г. 
в % к 

январю- 

апрелю 

2018 г. 

апрелю 

2018 г. 
марту 

2019 г. 

Индекс промышленного  
 производства 

 93,4 90,8 99,4 104,1 97,6 102,8 

Продукция сельского хозяйства,  
 млрд рублей 

320,2 103,1 113,3 103,0 101,3 113,2 101,1 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 447,4 94,0 96,9 95,7 102,6 96,2 102,3 

   в том числе  
    железнодорожного транспорта 

208,4 92,8 96,9 94,7 103,9 97,0 102,8 

Оборот розничной торговли,  
 млрд рублей 

2104,2 76,6 71,5 97,2 102,0 98,5 102,2 

Объем платных услуг населению,  
 млрд рублей 

537,2 62,1 66,4 89,7 99,8 100,9 99,5 

Индекс потребительских цен   103,1 100,8 102,6 105,2 100,3 105,2 

Индекс цен производителей  
 промышленных товаров   89,6 92,8 96,1 110,7 100,5 110,2 

Общая численность безработных 

 (в возрасте 15 лет и старше),  
 млн человек 

4,34) 121,0 123,4 102,1 95,7 101,0 94,4 

Численность официально  
 зарегистрированных безработных  
 (по данным Роструда), млн человек 

1,3 159,2 179,0 109,2 107,8 99,8 101,5 

4) Оценка с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы. 

 

 
Март 
2020 г. 

В % к 
I квартал  

2020 г. 
в % к 

I кварталу 
2019 г. 

Справочно 

марту 
2019 г. 

февралю 
2020 г. 

март 2019 г. в % к I квартал  
2019 г. 
в % к 

I кварталу 
2018 г. 

марту 
2018 г. 

февралю 
2019 г. 

Внешнеторговый оборот 

 млрд долларов США 
49,9 86,1 107,1 90,7 99,5 109,4 99,6 

    в том числе: 
   экспорт товаров 

29,6 80,0 105,3 85,5 101,1 106,6 101,1 

   импорт товаров 20,3 96,8 110,0 100,1 96,8 114,9 96,9 

Среднемесячная начисленная  
 заработная плата работников 

 организаций: 
       

   номинальная, рублей 50926 108,6 107,7 108,8 107,7 107,5 106,5 

   реальная   105,9 107,1 106,2 102,3 107,2 101,3 

Источник: Росстат 
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В июне 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 

составил 100,2%, изменение официального курса доллара США и евро к рублю - 98,9% и 
100,2% соответственно 

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ИЗМЕНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ К РУБЛЮ  

НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, В % К ДЕКАБРЮ 2018Г. 

 

Источник: Росстат 

 

Валютный рынок. По данным Банка России, международные резервы Российской 
Федерации на 1 июня 2020 г. составили 566,1 млрд долларов США и по сравнению с 1 июня 
2019 г. увеличились на 14,3%, по сравнению с 1 мая 2020 г. изменения незначительны. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО  

НА КОНЕЦ МЕСЯЦА 

 

Источник: Росстат 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 КВ. 2020 ГОД6 

 

 

Московская область7 

 

 

Площадь территории – 44,3 тыс. км2 

Климат умеренного пояса (атлантико-континентальный)1) 

Средняя температура января 2018 г.1) : -5,2С 

Средняя температура июля 2018 г.1) : +19,9С 

Население (оценка на 1 января 2019 г.), тыс. человек: 
все население – 7599,7 

городское – 6191,4 

сельское – 1408,3 

Национальная структура населения 

(по переписи на 14 октября 2010 г.), процентов к населению, 
указавшему национальную принадлежность: 

русские – 92,9 

украинцы – 1,8 

армяне – 1,0 

татары – 0,8 

белорусы – 0,5 

узбеки – 0,4 

другие национальности – 2,6 

Плотность населения (на 1 января 2019 г.) – 171,4  человека 

на 1 км2 

Муниципальные образования (на 1 января 2019 г.) – 168 

в том числе: 
муниципальные районы – 10 

городские округа – 56 

городские поселения – 44 

сельские поселения – 58 

Наиболее крупные города  
(число жителей  – оценка на 1 января 2019 г.), тыс. человек: 

Балашиха – 490,1 Электросталь – 157,4 Электросталь –
Подольск – 304,3 Коломна – 141,1 Коломна –
Химки – 254,8 Одинцово – 137,5 Одинцово –
Королёв – 224,5 Домодедово – 133,5 Домодедово –
Мытищи – 222,7 Серпухов – 124,9 Серпухов –
Люберцы – 207,3 

Красногорск – 171,8 

Щёлково – 124,8 Щёлково –
 

 

Несмотря на сложившуюся в стране и мире эпидемиологическую и сопутствующую 
ей экономическую кризисную ситуацию, в Московской области по итогам I квартала 2020 
года по-прежнему отмечается рост во многих базовых отраслях экономики: 

 
6 Источник: Федеральная служба государственной статистики (Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Московской области), аналитические материалы Доклад «Социальное и экономическое 
положение Московской области за январь-май 2020 года», Доклад «Социальное и экономическое положение Московской 
области за январь-апрель 2019 года».. (https://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-ekonomicheskoe-razvitie/monitoring-

socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-moskovskoi-oblasti/ezhemesyachnaya-godovaya-informaciya/10-07-2020-15-52-57-

informatsiya-o-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-m);  

Министерство экономики и финансов Московской области. Презентация «Социально-экономическое развитие 
Московской области в I квартале 2020года» (https://mef.mosreg.ru/download/document/7667380), «итоги социально-

экономического развития Московской области за 1 кв. 2020 года.» (https://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-

ekonomicheskoe-razvitie/monitoring-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-moskovskoi-oblasti) 
7 Источник: Росстат, Статистический сборник «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 
Федерации. 2019» (https://www.gks.ru/folder/210/document/13205) 

mailto:ooo_abc@mail.ru
https://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-ekonomicheskoe-razvitie/monitoring-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-moskovskoi-oblasti/ezhemesyachnaya-godovaya-informaciya/10-07-2020-15-52-57-informatsiya-o-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-m
https://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-ekonomicheskoe-razvitie/monitoring-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-moskovskoi-oblasti/ezhemesyachnaya-godovaya-informaciya/10-07-2020-15-52-57-informatsiya-o-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-m
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− производство промышленных товаров (выполненных работ и услуг промышленного 
характера) выросло на 12,7%; 

− производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 
– на 1%; 

− ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования – на 0,8% (1,6 млн. 
кв. метров); 

− оборот оптовой торговли – на 3,2% (1,6 трлн. рублей); 
− розничный товарооборот – на 8,5% (639,3 млрд. рублей); 
− оборот общественного питания – на 7,4% (30,8 млрд. рублей). 

 

Источник: Министерство экономики и финансов Московской области 

 

В I квартале 2020года индекс промышленного производства составил 112,7% к 
аналогичному периоду прошлого года, в том числе в добыче полезных ископаемых –119%, 

обрабатывающих производствах – 115,4%, обеспечении электрической энергией, газом и 
паром; кондиционировании воздуха – 96,3%, водоснабжении, водоотведении, организации 
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 116,9%. Общий 
объем отгруженной промышленной продукции (выполненных работ и услуг) составил 
708,8 млрд. рублей 

Добывающий комплекс региона представлен в основном добычей камня, песка и 
глины, объем отгруженной продукции которой в отчетном периоде составил свыше 
2,7млрд. рублей.  

Обрабатывающие производства являются основой промышленного комплекса 
Московской области, их доля в общем объеме отгруженной промышленной продукции в I 
квартале 2020 года составила 84,6%, или 599,8 млрд рублей. Положительная динамика 
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наблюдается в большинстве видов экономической деятельности, относящихся к 
обрабатывающим отраслям, за исключением производства компьютеров, электронных и 
оптических приборов (снижение относительно I квартала 2019 года на 1,1%), 
металлургического производства (на1,9%), производства текстильных изделий (на 3,9%) и 
напитков (на 6,2%). По сравнению с I кварталом 2019 года более чем на 20% отмечен рост 
в следующих отраслях обрабатывающей промышленности: производство электрического 
оборудования – на 44,5%; производство прочих транспортных средств и оборудования –на 
41,4%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки –на 
37,4%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования –на 
35,2%; ремонт и монтаж машин и оборудования – на 28,3%; производство химических 
веществ и химических продуктов – на 20,2%.  

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в I квартале 2020 
года составил 87,4 млрд. рублей, в том числе 40,6 млрд рублей пришлось на производство, 
передачу и распределение электроэнергии, 37,4 млрд рублей – на производство, передачу и 
распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха, 9,4 млрд. рублей – на 
производство и распределение газообразного топлива.  

 

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах 
относительно 2018 года вырос на 3,2% и составил 1044,9 млрд рублей. В рейтинге 
субъектов по объему инвестиций Московская область по итогам года заняла 2 место (1 
место – г. Москва, 2856,9 млрд рублей). Наибольшие объемы инвестирования приходились 
на здания (кроме жилых) и сооружения – 43,9% (в 2018 году –40,8%), машины и 
оборудование – 38,6% (36,4%), жилищное строительство –14% (18,3%). В 2019 году 
Московская область улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись с 9 на 7 место. 

 

В I квартале 2020 года объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», составил 87,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,9% ниже 
уровня I квартала предыдущего года. При этом в марте 2020 года объем строительных 

работ увеличился на 20,1% к уровню февраля текущего года. 
В отчетном периоде на территории Московской области введено в эксплуатацию 4,7 

тыс. зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 2848,9 тыс. кв. метров. За счет 
нового строительства введены в действие следующие мощности и объекты: 

• производственного назначения:  
− водоводы и водопроводные сети –2,1 километра, 
− канализационные сети –1,3 километра,  
− газовые сети – 94,7 километра, 
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− теплоснабжение – 67,1 Гигакал/час, 
− тепловые сети –0,1 километра, 

• амбулаторно-поликлинические организации – 970 посещений в смену, 
• физкультурно-оздоровительные комплексы – 1 единица, 
• профессиональные образовательные организации – 6659 кв. метров общей 

площади учебно-лабораторных зданий, 
• общеобразовательные организации – 200 ученических мест, 
• дошкольные образовательные организации – 80 мест, 
• торгово-офисные центры – 12,1 тыс. кв. метров общей площади,  
• дома отдыха – 60 мест. 

В I квартале 2020 года на территории Московской области за счет всех источников 
финансирования введено 21,4 тыс. новых квартир.  

Общая площадь жилых домов (с учетом жилых домов, построенных на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) составила 1626,2 тыс. кв. 
метров, что на 0,8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Из них почти 
587,1 тыс. кв. метров жилья (36,1% от общего ввода) построено в сельской местности. 
Значительную роль в формировании жилого фонда региона играют индивидуальные 
застройщики. Объем построенного населением жилья составил почти 759,2 тыс. кв. метров 
(или 46,7% от общего объема введенного жилья). 

За I квартал 2020 года при содействии Правительства Московской области 
восстановлены права 6507 дольщиков по 15 объектам (37 многоквартирным жилым домам), 
осуществлен возврат денежных средств 14 гражданам по 1 объекту. 

Стоимость строительства. Средняя фактическая стоимость строительства 1 
квадратного метра жилых домов (без индивидуального строительства), построенных в 
июне 2019 года, составила для застройщиков 66310 рублей (в июне 2018 года – 47327 

рублей). 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ (В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) ЗДАНИЙ ПО ИХ ВИДАМ  

ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА: 

 Количество 

зданий,  
единиц 

Общий  
строительный объем 

зданий,  
тыс. куб. м 

Общая  

площадь  
зданий,  

тыс. кв. м 

Введено в действие зданий 3015 11671,6 1965,6 

в том числе:    

жилого назначения 2956 5517,8 1460,2 

нежилого назначения 59 6153,8 505,4 

в том числе:    

промышленные 18 3683,2 267,8 

сельскохозяйственные 3 348,8 24,6 

коммерческие 20 1819,1 161,7 

административные 4 72,9 10,3 

учебные 2 52,4 9,0 

другие 12 177,4 32,0 
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Ведущие направления сельского хозяйства: растениеводство с преобладанием 
производства овощей, картофеля; животноводство молочно-мясного направления; развиты 

свиноводство, птицеводство. Индекс производства продукции сельского хозяйства в I 
квартале 2020 года составил 101%. 

 

Торговля является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 
экономики Московской области.  

Оборот розничной торговли Московской области в отчетном периоде составил 
639,3млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,5%выше уровня соответствующего 
периода прошлого года.  

В общем объеме розничного товарооборота 98,7% приходилось на торгующие 
организации и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка 
(относительно I квартала 2019 года прирост их оборота составил 8,5%), 1,3% – на 
розничные рынки и ярмарки (снижение оборота на4,3%). 

На сетевой формат торговли в Московской области приходилось почти 73% 
совокупного розничного оборота организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства.  

В товарной структуре оборота розничной торговли 54,8% занимали 
непродовольственные товары (рост к соответствующему периоду 2019 года на 13,7% в 
сопоставимых ценах) и 45,2% – пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия 
(рост на 2,8%). 

В I квартале 2020 года общий оборот оптовой торговли составил 1573,8 млрд 
рублей с ростом относительно соответствующего периода прошлого года на 3,2%.  

В структуре оптового товарооборота на организации с основным видом 
деятельности «Оптовая торговля» приходилось 72,6%. В отчетном периоде оборот оптовой 
торговли данных организаций вырос на 2,9%. При этом по организациям других видов 
экономической деятельности оборот вырос на 4,2%. 

Оборот общественного питания по итогам I квартала 2020 года увеличился 

относительно аналогичного периода 2019 года на 7,4% и составил 30,8 млрд рублей.  
В отчетном периоде населению Московской области оказано платных услуг на 

сумму 133,7 млрд рублей, что на 1,4% ниже уровня соответствующего периода прошлого 
года. Наибольшая доля в их структуре традиционно приходилась на коммунальные 
(33,5%от общего объема), бытовые (14,5%) и жилищные (12,8%) услуги. Также 7,3% 
общего объема платных услуг составляли транспортные услуги, 7,1% –
телекоммуникационные, 6,4% – медицинские, 6,3% – услуги системы образования. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 39,7% выросли объемы услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. На 17,2% больше 
предоставлено ветеринарных услуг, на 14,3% – телекоммуникационных, на 8,8%–
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медицинских, на 8,2% – услуг почтовой связи и курьерских услуг, на 4,3% – услуг 
специализированных коллективных средств размещения, на 3,7% – услуг в области 
образования. В то же время снизились объемы транспортных услуг (на 9,1%) и услуг 
учреждений культуры (на 5,1%).  

По сравнению с I кварталом 2019 года цены на потребительском рынке товаров 
и услуг в Московской области выросли на 1,7%, в том числе продукты питания подорожали 
на 1,8%, непродовольственные товары – на 2,1%, услуги – на 1,1%.  

Уровень цен на социально значимые продукты питания в Московской области 
ниже, чем в городе Москве. Стоимость условного (минимального) набора продуктов 
питания в конце марта 2020 года составила 4382,9 рубля (снижение на 0,24% к марту 
предыдущего года). 

 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению в феврале 
2020 года по сравнению с январем 2020 года составил 100,32 процента. 

Индекс потребительских цен в процентах к предыдущему месяцу на 
продовольственные товары, в феврале 2020 года по сравнению с январем 2020 года 
уменьшился на 0,20 процентных пункта и составил 100,64 процента. Индекс 
потребительских цен на продовольственные товары без учета сезонных изменений цен на 
плодоовощную продукцию составил 100,06 процента. 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в феврале 2020 
года по сравнению с январем 2020 года уменьшился на 0,19 процентных пункта и составил 
100,02 процента.  

Индекс потребительских цен на услуги в феврале 2020 года по сравнению с 
январем 2020 года увеличился на 0,61 процентных пункта и составил 100,33 процента. 

В феврале 2020 года индекс цен производителей промышленных товаров 

относительно января 2020 года составил 100,16 процента, декабря 2019 года – 99,64 

процента, февраля 2019 года – 99,89 процента. 
 

В январе-декабре 2019 года сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, 
страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих 
ценах составил 656,5 миллиарда рублей (2421 организация получила прибыль в размере 
730,7 миллиарда рублей и 703 организации имели убыток на сумму 74,2 миллиарда рублей). 

 

На конец декабря 2019 года суммарная задолженность по обязательствам 

(кредиторская и задолженность по кредитам банков и займам) организаций составила 
5737,6 миллиарда рублей, из нее просроченная 66,7 миллиарда рублей, или 1,2 процента от 
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общей суммы задолженности (на конец декабря 2018 года – 0,8 процента, на конец ноября 
2019 года - 0,8 процента). 

Кредиторская задолженность на конец декабря 2019 года составила 3234,2 
миллиарда рублей, из нее просроченная 60,4 миллиарда рублей, или 1,9 процента от общей 
суммы кредиторской задолженности (на конец декабря 2018 года 1,3 процента, на конец  
ноября 2019 года - 1,3 процента).  

Задолженность по полученным кредитам банков и займам на конец декабря 2019 
года составила 2503,4 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 6,3 миллиарда 
рублей, или 0,3 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков 
и займам (на конец декабря 2018 года - 0,3 процента, на конец ноября 2019 года – 0,2 

процента). 
Дебиторская задолженность организаций на конец декабря 2019 года составила 

2483,6 миллиарда рублей, из нее просроченная – 107,2 миллиарда рублей, или 4,3 процента 
от общего объема дебиторской задолженности (на конец декабря 2018 года – 4,2 процента, 
на конец ноября 2019 года - 4,5 процента). 

 

В январе-феврале 2020 года среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в Московской области составила 54611,2 рубля, или 106,7% к 
соответствующему периоду 2019 года. В реальном выражении (с учетом индекса 
потребительских цен) ее рост составил 105%. 

Традиционно наиболее высокий размер оплаты труда наблюдался в финансовых и 
страховых организациях (73828,5 рубля, превышение среднеобластного значения в 1,35 

раза), в организациях, осуществляющих профессиональную научную или техническую 
деятельность (70641,8 рубля, в 1,29 раза), в организациях по транспортировке и хранению 
(67989,5 рубля, в 1,24 раза). 

В I квартале 2020 года государственная социальная помощь оказана 47163 
гражданам на общую сумму 117 млн. рублей. 

За I квартал 2020 года реализовано 3525 сертификатов на региональный материнский 
(семейный) капитал, из них 2771 –на улучшение жилищных условий, 754 –на получение 
образования ребенком (детьми). Размер материнского (семейного) капитала составляет 100 
тыс. рублей.  

На конец марта 2020 года на учете для получения бесплатного земельного участка 
состояло 18756 многодетных семей. В I квартале 2020 года обеспечено бесплатными 
земельными участками 97 многодетных семей. 

Просроченная задолженность по заработной плате, в том числе из-за отсутствия 
у организаций собственных средств, на 1 марта 2020 года по сведениям организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, по кругу наблюдаемых видов 
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экономической деятельности, составила 12364 тысячи рублей и уменьшилась по сравнению 
с задолженностью на 1 февраля 2020 года на 6752 тысячи рублей. 

 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 
полному кругу организаций Московской области в январе-феврале 2020 года составила 
2350 тыс. человек, что на 6,3% выше уровня соответствующего периода 2019 года.  

Наибольшая занятость населения отмечается в промышленности – 22,8% от общей 
среднесписочной численности работников (в частности, в обрабатывающей отрасли –
18,4%), торговле – 18,9%, образовании – 8,8%, транспортировке и хранении грузов – 8,6%, 

здравоохранении и социальных услугах – 7,6%, сфере профессиональной, научной и 
технической деятельности – 6,3%, государственном управлении и обеспечении военной 
безопасности, социальном обеспечении – 5,6%, строительстве – 4,8%. 

Уровень общей безработицы в Московской области один из самых низких в стране 
–2,6% от численности рабочей силы (в среднем по России –4,6%). Уровень 
зарегистрированной безработицы по состоянию на конец марта 2020 года составил 0,56%. 

 

 

 
Источник: Министерство экономики и финансов Московской области 
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9. АНАЛИЗ РЫНКОВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ОЦЕНИВАЕМЫЕ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ8 

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. 

Следует отметить, что в отличие от коммерческой недвижимости, систематизация 
типов которой активно проводится вот уже в течение последних десяти лет, тема 
классификации производственно-складской недвижимости сохраняет высокую 
актуальность и в настоящее время. В целом единой, утвержденной классификации 
недвижимости, равно как и отнесения отдельных ее объектов к секторам рынка 
недвижимости по настоящее время не существует. 

В законодательных, нормативных, методических актах и документах применяется 
классификация объектов по различным факторам: по физическому статусу, назначению, 
качеству, местоположению, размерам, видам собственности (принадлежности на праве 
собственности), юридическому статусу (принадлежности на праве пользования) и пр.  

Ниже на рисунке представлена наиболее распространенная общая классификация 
недвижимости. 

 

 
8 Источник: В разделе использованы материалы статьи В.М. Круглякова, Н. О. Афонин «Рынок 

производственно-складской недвижимости г. Воронежа, структура, ценообразующие факторы, особенности 
оферты», Журнал «Научный результат. Экономические исследования», Том 3, Выпуск №;, 2017г. 
(http://rreconomic.ru/journal/article/1308/) 
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В общем случае в зависимости от назначения (направления использования) объекта 
недвижимости, рынок наиболее традиционно разделяют на пять сегментов:  

 

− Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и 
комнаты);  

− Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-

промышленные, торговые, складские здания, гостиницы, рестораны);  
− Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ);  
− 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 (сегменты). Субрынки сегментируются в 
соответствии с покупательскими предпочтениями по отношению к цене недвижимости, 
сложности управления, величине дохода, степени износа, окружению, более узкой 
специализацией и др. 

 

Существующие классификации недвижимости часто дублируют друг друга или же 
расширяют сравнительные характеристики и факторы, по которым объект будет отнесен к 
тому или иному классу9. На сегодняшний день в России предпринято несколько попыток 
разработки классификации объектов недвижимости различных сегментов рынка 
недвижимости. При этом они касаются исключительно зданий, помещений и сооружений, 
которые могут эксплуатироваться как отдельные объекты или в составе имущественного 
комплекса.  

По действующему законодательству РФ эксплуатация земель должна 
осуществляться строго в соответствии с их видом разрешенного использования. 

 

ВЫВОД: С учетом вида разрешенного использования земельных участков в составе 
объекта оценки, их можно отнести к рынку земель предназначенных под многоэтажное 

(земельные участки, расположенные в г. Щелково) и малоэтажное (земельные участки 
вблизи д. Терехунь) строительство. 

 

  

 

9 Билалова, В.К. Анализ структуры рынка объектов недвижимости складского и логистического назначения / В.К. 
Билалова // Вестник Казанского технологического университета. 2016. №6. С. 411-416. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД 
КОММЕРЧЕСКУЮ ЗАСТРОЙКУ10 

Качественные и полноценная официальная статистика в свободном доступе, в том 
числе сити Интернет, о рынке земель под коммерческую застройку Московской области 
отсутствует. Имеющаяся информация о состоянии рынка земель региона очень скупа и 
достаточно противоречива. Аналитики различных компаний имеют различные мнения и 
суждения о состоянии рынка коммерческих земель, о его тенденциях и прогнозах развития, 
что вполне объяснимо. 

Рынок земель Московской области на сегодняшний день остается малопонятным, не 
прозрачным, не поддаваясь попыткам аналитиков систематизировать сведения о нем. 
Каждая сделка является по-своему уникальной, а предсказать параметры и исход любой 
предстоящей сделки с земельным участком представляется затруднительным.  

В основном информация о земельном рынке представлена небольшими статьями на 
тему земельного рынка, а также интервью с представителями девелопмента, при этом 
ценовая информация, а также о спросе на земельные участки в них отсутствует. В целом 
имеющаяся фрагментарная информация о земельном рынке Московского региона касается 
земельных участков под ИЖС.  

При этом выделяют следующие основных факторов, оказывающие существенное 
влияние на стоимость земельных участков:  

− зависимость стоимости от спроса и предложения на рынке;  
− соотношение стоимости с ценами аналогичных объектов;  
− стоимость возведенных на участке сооружений и наличие коммуникаций 

(или их отсутствие);  
− ценность участка с точки зрения его прибыльности при условии 

эффективного использования;  
− местонахождение участка;  
− целевое назначение участка. 

Стоимость земли в различных районах Московской области неодинакова. Среди 
факторов ценообразования на рынке земельных участков Московской области выделяют 
следующие:  

− Направление от МКАД. Участки на южном или юго-западном направлении 
дороже, чем на восточном. Наибольшей востребованностью пользуются 
участки Ярославского, Калужского и Киевского шоссе.  

 
10 Источники: 
Статьи: 
Л. Чичерова «Земля в Подмосковье могла бы стать более интересной для инвесторов» 
(https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/06/12/832498-zemlya-podmoskove-dlya-investorov) 

Г. Ахмедов «Рынок земли в Московской области. Статистика» 
(https://zen.yandex.ru/media/id/5e904c378128c0484f1e5b60/rynok-zemli-v-moskovskoi-oblasti-statistika-

5ebfe828be2dce5b920f2b5a) 

РБК «Аналитики назвали стоимость земельных участков в Подмосковье» 
(https://realty.rbc.ru/news/5d3eae9b9a79476d923b47f7) 

Аналитика интернет ресурса Restate.ru (https://msk.restate.ru/graph/mo/ceny-prodazhi-zemli/) 
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− Удаленность от МКАД. С удалением от МКАД цены на землю будут 
снижаться.  

− Ценность участка. Участки с развитой инфраструктурой будут дороже.  
− Количество действительных предложений. Чем меньше предложений на 

рынке, тем стоимость отдельного предложения выше.  
− Цена 1 га земли в Москве в первую очередь зависит от ее принадлежности к 

административному округу. Так, кадастровая стоимость участков под 
строительство домов многоэтажной жилой застройки в Центральном 
административном округе Москвы выше примерно в три раза по сравнению 
с другими округами. В Зеленоградском округе стоимость аналогичных 
участков будет на четыре порядка ниже.  

 

По мнению В. Смолякова, руководителя отдела продаж «Объединенной группы 
риэлторских компаний» (АН «ОГРК»), предложение земельных участков в Московской 
значительно превышает спрос. С кризис 2008 г. ситуация на рынке земли грустная: 
существует только точечный спрос. И бизнес-активность год от года скорее уменьшается, 
чем увеличивается, добавляет Д. Лебедев, председатель совета директоров Basis Investment 

Company. 

Выбор на первый взгляд большой для разных проектов: складов и производств, 
магазинов и офисов, под строительство жилья, отмечает К. Фоменко, директор 
департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank. Но, по оценке И. 
Терентьева, гендиректора УК «Русская сотка», в основном это участки 
сельскохозяйственного назначения (иногда уже с утвержденными ПЗЗ, когда земля может 
использоваться для индивидуального жилищного строительства) – собственники держат 
землю в этом статусе в связи со сравнительно невысокими налогами (0,3% от кадастровой 
стоимости, если сельхоз земель используются по назначению, 1,5% - если не по 
назначению), отсутствием инвестиций или предложений по развитию. По данным 
компании, в 30-километровой зоне от МКАД чаще встречаются переведенные в другой 
статус участки, например, земли поселений или земли для размещения промышленных 
объектов, поэтому более-менее активный рынок сосредоточен в этой зоне. 

В настоящее время не существует ресурса или единой площадок с данными, которые 
бы позволили объективно оценить общий объем рынка земли Московской области, а 
значительная часть информации в принципе не является публичной, отмечает Д. Лебедев.  

По оценке М. Лещева, управляющего партнера Группы МЕТА, из примерно 1,5 млн 
га земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области около 300 
тыс. га подготовлены к продаже. Препятствует сделкам, по его словам, то, что часто эти 
земли находятся в залоге у банков и есть проблемы с кредиторами. Например, в залог 
участок банк брал при цене 10 тыс. $ за сотку, а сейчас цена – 10 тыс. руб., а то т дешевле. 
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Ряд крупных владельцев быть таковыми перестали по разным причинам, некоторые ушли 
в еще большую непубличность, а между тем участков, которые не продаются годами, 
скопилось немало. Причины – завышенная стоимость, наличие обременений, 
невозможность использования участка по назначению. Владельцам таких активов остается 
либо снижать цену, либо искать варианты альтернативного использования, например, 
действительно заняться сельским хозяйством или начать добывать песок, если такая 
возможность существует. 

По мнению И. Терентьева, чтобы был шанс продать участок, его цена должна 
находиться на нижней границе рынка, а иногда и за ней на 5 – 10 %. Также он отмечает, что 
многие владельцы не могут продать земельные активы 5 – 7 и  более лет. Они ежегодно 
снижают цену и уже жалеют, что не совершили продажу раньше, при этом это касается и 
земель промышленности, и земель поселений. Сейчас многие из тех, с кем УК «Русская 
сотка» вела переговоры несколько лет назад по тому или иному участку, соглашаются 
отдать землю в управление под создание загородных поселков, тогда как прежде были 
категорически против этого. Несколько лет пытается продать землю 
сельскохозяйственного и промышленного назначения и Basis Investment Company, но пока 
покупателей нет. 

Впрочем В. Смоляков считает, что 80% участков все-таки продаются за 3 – 4 месяца, 
если собственник достаточно мотивирован и реально оценивает объект. Остальные 20% - 
абсолютный неликвид. 

По данным ОГРК, цена земли сельскохозяйственного назначения в зоне 50-100 км 
от МКАД стоит от 500 до 15 000 руб. за сотку. Участки под дачное строительство (10 – 50 

га) на удалении 30 – 50 км от МКАД в массовом сегменте стоят в среднем 30 000 – 70 000 

руб. за сотку. Но 3 – 11 га, пригодные для элитных поселков (например, в районе Дарьино, 
Лызлово, Лайково, Лапино по Рублевскому шоссе), по данным Point Estate, уже 
оцениваются по 10 000 – 20 000 $ за сотку, на Николиной Горе – от 25 000 $ за сотку. В 
Покровском на Наворижском шоссе (23 км от МКАД) 20 га выставлены по цене 220 000 

руб. за сотку.  
По подсчетам аналитиков «Авито недвижимость», сотка под ИЖС в Московской 

области по итогам апреля 2020 г. в среднем стоила 73 279 руб. Это на 8,4% дешевле, чем 
годом ранее (80 000 руб.). По итогам продаж в мае 2020 г. цена снизилась до 70 837 руб. (-
3,3%). 

Земли промышленного назначения на удалении в 15 – 50 км от МКАД и общей 
площадью от 50 до 250 га стоят от 70 000 до 230 000 руб. за сотку. Таких участков 
достаточно много. Например, в базе ОГРК их более 50, по цене от 15 млн до 500 млн руб.  

По данным Knight Frank, цена в индустриальных парках на востоке Московской 
области колеблется от 150 000 до 350 000 руб. за сотку в зависимости от того, насколько 
развита площадка, есть ли резиденты. С. Горяинов, руководитель департамента загородной 
недвижимости Point Estate и В. Смоляков считают, что земля продолжит дешеветь. 
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Требования покупателей изменились сильнее, чем привычки собственников. По 
словам В. Кузнецова, коммерческого директора RDI, с каждым годом запросы девелоперов 
«становятся все более структурированными»: нужное целевое назначение и вид 
разрешенного использования участка, его соответствие ПЗЗ и др. Сильное влияние на 
рынок оказало введение в 2017 г. зон КУРТ (комплексного устойчивого развития 
территорий). Часть земель Московской области попали под это регулирование, появились 
ограничения по площади застройки, высотности и т.д. В результате выход полезной 
площади на этих участках заметно уменьшился, интерес к ним упал, комментирует В. 
Кузнецов. И только если ПЗЗ удается изменить и повысить долю жилья, стоимость актива 
и спрос на него возрастает. Но сейчас это сложная процедура, отмечает эксперт. 

Подмосковье – зона рискованного земледелия, но некоторый спрос со стороны 
небольших сельхозпредприятий и фермерских хозяйств есть. Есть и предложение, 
например, в базе «Инвест-недвижимости» более 1500 таких участков в Московской и 
граничащими с ней Калужской, Тульской и Рязанской областях. До начала пандемии 
основными покупателями были профессиональные мелкие и средние сельхозпредприятия, 
фермеры, но за время вынужденного карантина, по словам директора компании Г. 
Зариповой, выросло количество заявок от желающих приобрести сельхозземлю, чтобы 
выращивать продукты питания для семьи. Для этих целей интересуются земельными 
участками от 1 до 100 га, преимущественно по южным направления от Москвы. А среди 
покупателей и будущих фермеров все больше бывших владельцев бизнесов, в том числе 
связанных со строительством городской недвижимости, которые ничего не понимают в 
сельском хозяйстве, отмечает Г. Зарипова. 

По словам И. Калинина, коммерческого директора проекта «Мой гектар», два типа 
участков пользуются стабильным спросом – это земли промышленного назначения, 
которые подходят под строительство заводов и производств, и земли под коттеджные 
поселки. Размер – от 5 до 50 га. В. Кузнецов, однако, считает интерес к участкам под 
технопарки, склады или производства минимальным. Попытки развить промышленные 
кластеры предпринимаются, но довольно вяло, а во время пандемии и карантина о деловой 
активности вообще не идет речи, комментирует Д. Лебедев. Он напомнил, что участки под 
застройку складов активно продавались до 2008 г. и на сегодня складских помещений в 
аренду более чем достаточно. 

Хотя, по словам К. Фоменко, компании, которые приняли решение о покупке и 
прошли инвестиционные комитеты до начала пандемии, не приостановили работу по 
согласованию сделки, договоров купли-продажи. Но те, которые рассматривали 
приобретение участков в инвестиционных целях и еще не вошли в обязывающие 
соглашения, приостановили переговоры до снятия ограничений. Тем более, что и до 
пандемии в последние годы это были не самые рентабельные инвестиции. Поэтому RDI 

планирует сама делать проекты, а не продавать землю, сообщим В. Кузнецов. Например, 
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сейчас компания работает над концепцией технопарка у деревни Старосырово в новой 
Москве на 65 га, по оценкам проект займет около двух лет. 

М. Лещев тем  не менее отмечает интерес к землям промышленного назначения со 
стороны малого бизнеса: компании покупают небольшие, от 30 соток до 1 га, участки (как 

правило, на территориях индустриальных парков) и строят производственно-складские 
здания для собственных нужд или используют площадку для размещения дорожной 
техники. 

МЕТА уже реализовала несколько проектов индустриально-складских парков (их 
собственники – юридические и физические лица, у которых с группой заключены договоры 
о совместной деятельности), где земля участками от 30 соток. «Большое Покровское» (15 
км от МКАД по Киевскому шоссе, от 300 000 руб. за сотку) уже практически распродано. 
В «Новоселках» в 51 км от МКАД по Симферопольскому шоссе продаются участки под 
строительство производственных и складских комплексов от 70 000 руб., в промпарке 
«Коробово» (8 км от МКАД по трассе А105 Москва-Домодедово) – от 325 000 руб. за сотку 
под промышленно-складскую и офисно-торговую застройку. Продажи в «Коробово» 
начались в конце 2019 г., рассказывает М. Лещев, в начале этого года продали три участка, 
в разгар пандемии продажи остановились, покупатели пока стараются понять, что будет с 
экономикой дальше. Компания не планируют снижать цену, а  в случае замедления продаж 
просто уменьшит площади минимальных участков с 30 до 20 соток и таким образом снизит 
стоимости лотов, говорит управляющий партнер Группы МЕТА. 

По данным Knight Frank, земля под офисы или ритейл спросом не пользуется. Для 
торговых центров нужны участки вдоль федеральных трасс, на МКАД и в местах, где 
большой трафик, отмечает Г. Зарипова, но по словам М. Лещева, лучшие земли уже 
разобраны крупными торговыми сетями: «Речь может идти только о покупке небольших 
участков под строительство узкопрофильных магазинов». «В настоящее время интерес 
ритейлеров сконцентрирован на поиске нужных площадей внутри жилых кварталов», - 

добавляет М. Лещев. 
И «несистемных» покупателей, по словам эксперта, немного. Как правило, они долго 

вынашивают в голове проект по строительству гоночной трассы, парка развлечений, 
конно0спортивного клуба и др., потом подбирают землю, но до сделки по разным причинам 
дело не доходит. Например, И. Калинин рассказывает о сорвавшейся сделке по покупке 115 
га для строительства гостиничного комплекса с конным клубом – ее готовили полгода. 

Рынок загородной недвижимости только терял покупателей, поэтому и активность 
девелоперов здесь минимальная. По словам И. Терентьева, 80% всех заключаемых сделок 
с землей под строительство коттеджных поселков – под проекты эконом-класса, где в 
розницу продаются участки без подряда. Пандемия, порушив многие бизнесы, вызвала 
даже некоторое оживление спроса на загородные дома, игроки этого рынка встрепенулись, 
интерес к участкам под коттеджные поселки уже выше, чем 1,5 – 2 года назад, говорит С. 
Горяинов, руководитель департамента загородной недвижимости Point Estate. У компании 
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появились клиенты, которые рассматривают участки по 20 – 25 га или даже по гектару для 
создания совсем камерных поселков. 

По словам И. Калинина в январе-феврале 2020г. у компании «Мой гектар» прошли 
три сделки, в двух случаях землю – 14 га и 35 га, купила под коттеджные поселки. Но в 
марте и апреле сделок не было – инвесторы взяли паузу. И. Калинин объясняет это тем, что 
инвесторы достаточно серьезные, от 50 млн руб. 

С. Колосницын, директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty, 

говорит, что некоторые лендлорды сейчас предприняли попытки заняться девелопментом 
и зовут риэлторов в консультанты: «Так и мы вместо того, чтобы содействовать в продажах, 
уже в роли консалтеров совместно разрабатываем с ними концепции проектов». В работе у 
компании сейчас 25 га на Рублево-Успенском, 18 га на Новорижском, 25 га на Дмитровском 
шоссе. Профессиональные игроки готовятся к оживлению загородного рынка, говорит С. 
Колосницын, ведь в последние годы «не с кем было работать». 

Д. Лебедев отмечает, что «…Спрос на землю, в том числе под застройку поселками, 
вряд ли вырастет и после пандемии. Рынок все еще затоварен – несколько лет будут 
торговаться предложения, которые есть в наличии». 

По оценке RDI все эти процессы пока не отразились на рынке земли под ИЖС. 
Возможно, о каком-то влиянии можно будет говорить лишь во второй половине 2020 года, 
если получат развитие новые загородные тренды и (или) заработает ипотека на ИЖС – 

сейчас, по словам В. Кузнецова, официально банки предлагают такие кредиты, но на 
практике получить их крайне сложно: «Наши клиенты не раз сталкивались с этой 
проблемой, в итоге отказываясь от покупки участков». 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ 2016 ПО МАРТ 2020Г.11 

 
 

 

Источник: Росреестр 

 
11 Комментарий: Данные за сентябрь 2019г. в Росреестре отсутствуют. 
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По данным Росреестра, представленным выше, за три месяца этого года наблюдается 
значительное увеличение объема продаж земельных участков в Московской области (в 2,5-

3 раза по сравнению с аналогичными месяцами прошлых годов). Объем продаж за три 
месяца делает около половины объема прошлого года. 
 

По данным «Мира квартир», самые дорогие по стоимости земли трассы 
расположены на западе и севере от столицы, дешевые – на востоке и юго-востоке. 

Наиболее дорогое направление в рейтинге «Мира квартир» — Осташковское шоссе, 
проходящее по берегам Клязьминского водохранилища. Далее следуют Новорижское и 
Минское шоссе.  

В тройке самых бюджетных направлений – Егорьевское, Новорязанское и 
Горьковское шоссе.  

На сделки с земельными участками в Подмосковье, по данным аналитиков, сегодня 
приходится около двух третей от всех продаж загородной недвижимости, говорит 
генеральный директор «Мира квартир» П. Луценко. По его словам, за год спрос подрос, 
особенно в дешевом сегменте, а наибольший рост цен на землю отмечен в радиусе 20 км от 
МКАД. 

Согласно данным аналитики «Мира квартир самые дорогие земельные участки под 
ИЖС находятся в Красногорском районе. Здесь проходят одни из самых дорогих и 
популярных российских шоссе – Ильинское, Новорижское, Волоколамское. Вторым по 
дороговизне стоит Одинцовский район, по территории которого проходит Рублево-

Успенское шоссе – самое дорогое в России, а также Минская и Можайская магистрали. 
Далее следует Мытищинский район, который располагает обширной территорией лесов и 
пятью водохранилищами. Самые дешевые участки выставлены на юго-востоке дальнего 
Подмосковья, например, в Озерском, Шатурском, Луховицком, Павлово-Посадском и 
Серебряно-Прудском районах.  

 

По данным интернет ресурса Restate.ru средняя цена 1 сотку площади земельного 
участка под ИЖС на начало июля 2020г. в Московской области составляла 179 456 руб. 
(https://msk.restate.ru/graph/mo/ceny-prodazhi-zemli/). При этом минимальная цена составила 
290 000 руб., максимальная – 40 000 000 руб. за объект. Конечно на различие приведенных 
цен влияет масштаб предлагаемых к продаже земельных участков. Однако разброс цен 
предложения значителен и в целом не поддается анализу закономерностей 
ценообразования. Изменение цен к аналогичному периоду предыдущего года составило – 

+ 25 472 руб. за сотку. При этом цена 1 сотку площади земельного участка под ИЖС на в 
том же периоде в Одинцовском районе Московской области составляла 784 222 руб. 
(снижение – (-)3 472 руб. за сотку), минимальная цена – 950 000 руб., максимальная – 

234 346 000 руб. за объект. (https://msk.restate.ru/graph/mo/ceny-prodazhi-zemli/#form1). 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ 
СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ12  

По оценке аналитиков Colliers совокупный объем инвестиций в коммерческую 
недвижимость в России в I квартале 2020 г. составил $396,5 млн. По сравнению с 
аналогичным показателем 2019 г. объем инвестиций увеличился более чем в 2,5 раза. За 
этот период было закрыто несколько знаковых сделок в складском, офисном и гостиничном 
сегментах. По большинству транзакций переговоры велись уже продолжительное время в 
предыдущем году, и завершение сделок пришлось на январь-февраль 2020 г. – до начала 
турбулентного периода. Текущая приостановка бизнес-активности в России и на мировых 
рынках может стать причиной переноса большей части инвестиционных проектов на 
последующие периоды – конец 2020 г. или 2021 год – либо привести к отмене транзакций 
в условиях изменившихся ценовых ожиданий и переоценки активов. 

 

Российские инвесторы в I квартале 2020 года были активнее иностранных, что 
соответствует тенденции последних лет. Несколько крупных сделок с иностранным 
капиталом сформировали около 30% от общего объема инвестиций. Инвесторы 
рассматривают покупку высококачественной коммерческой недвижимости в России как с 
целью получения арендного дохода (56%), так и под собственное использование (44%). 
Крупные сделки (более $51 млн) сформировали 81% от общего объема инвестиций. 

В I квартале 2020 года имела место концентрация инвестиций в Московском 
регионе, где было совершено более 75% от общего объема сделок. Остальные крупные 
сделки были заключены в Санкт-Петербурге. В регионах России не было отмечено ни 
одной крупной сделки с качественными активами. 

Наибольший объем инвестиций ($153 млн) пришелся на сектор складов. В I квартале 
2020 года была финализирована сделка по приобретению распределительного центра в 

 
12 Источник: Аналитические материалы компании Colliers «Инвестиции Россия. I квартал 2020 года» 

(https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/q1-Investment-2020) 
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формате BTS компанией Leroy Merlin площадью более 140 тыс. м2 на территории 
индустриального парка «Северная Звезда». В Санкт-Петербурге был продан один из 
крупнейших складских комплексов класса А общей площадью более 100 тыс. м2.  

Объем инвестиций в офисную недвижимость составил $136 млн, среди которых 
более $115 млн пришлось на Московский регион. Среди крупнейших сделок можно 
выделить продажу строящегося здания общей площадью 35 000 м2 под собственное 
использование в офисном комплексе класса А в Даниловском районе Москвы, а также 
дальнейшую консолидацию площадей в БЦ «Центральный Телеграф» компанией ООО 
«Центральный Телеграф» (O1 Properties) – в начале года компания выкупила еще 20% 
площадей в объекте в дополнение к выкупленным ранее 72% (38 000 м2). 

В гостиничном секторе завершился процесс продажи московской гостиницы 
"Пекин" владельцам отеля "Жемчужина" в Сочи – компании АО «Гостиничный комплекс 
«Жемчужина». 
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По мнению аналитиков Colliers возросшая неопределенность в мировой экономике 
приведет к замедлению экономического роста и сокращению бизнес-активности в 
ближайшем квартале. Восстановление экономики прогнозируется не ранее III квартала 
2020 г. К росту мировая экономика вернется не раньше I квартала 2021 г.  

Во II квартале последствия карантина скажутся на инвестициях в связи с введением 
временных ограничений на передвижения, препятствующих проведению технического 
аудита. Сложности также могут возникнуть на этапе оценки актива в связи с ростом 
вакансии и сокращением арендных доходов. В особенности это коснется сферы ритейла, 
поскольку некоторые арендаторы платят собственникам с товарооборота, а реальные 
доходы и потребительские расходы населения сокращаются. Кроме того, вероятно 
снижение активности и в гостиничном сегменте, так как, в условиях падения 
туристического потока и, как следствие, операционных показателей гостиниц на 
неопределенное время, справедливая оценка стоимости актива будет сложно 
прогнозируема. 

Менее восприимчивыми к кризисным явлениям будут инвестиции в складские и 
офисные помещения под собственное использование, однако это будет зависеть от доходов 
компаний. Проблемы с ликвидностью компаний и банкротства могут привести к росту 
количества сделок с проблемными активами. Следствием рецессии может стать 
централизация инвестиционной активности в регионах с наиболее качественными и 
активами – в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее многие сделки, запланированные к 
закрытию в ближайшие кварталы, будут перенесены на конец года либо на 2021 г. 

В условиях сложившейся неопределенности серьезное влияние на ситуацию на 
рынке будут оказывать банки, стратегия поведения которых может как поддержать игроков 
рынка, так и отразиться на них негативно. В случае готовности банковских структур «идти 
навстречу» заемщикам – собственникам недвижимости в части реструктуризации кредитов, 
отсрочки платежей и т.д., а также в рамках принимаемых мер по поддержке экономики 
кредитная нагрузка может стать более умеренной для собственников активов в текущих 
рыночных условиях. В противном случае в течение года на рынке возможен рост числа 
переходов активов банкам, как это наблюдалось в период 2014-2015 гг. 
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СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ13 

 

Коэффициент капитализации (ставка капитализации) показывает соотношение цены 
актива на рынке к чистому доходу на протяжении 12-ти месяцев.  

Инвестор, благодаря ставке капитализации, видит процент дохода, который ему 
сулит покупка того или иного актива.  

Снижение показателей ставок капитализации говорит о начале процессов спада на 
рынке, а нередко и о таком явлении, как стагнация. На рынке недвижимости показатель 
ставки капитализации востребован больше, чем в других направлениях.  

Ставка капитализации рассчитывается на основании анализа изменяющихся 
доходных потоков, с применением расчетных моделей и общей ставки капитализации. На 
расчет последнего показателя оказывает влияние стоимость объекта, изменение дохода, 
условия финансирования, выбранная модель рекапитализации, а также рыночный уровень 
нормы прибыли. 

 

По данным исследования компании CBRE ООО «Си Би Ричард Эллис» в I квартале 
2020 года ставки капитализации для премиальных объектов сохранялись на уровне конца 
2019 года – 9% для офисной недвижимости, 9,5% для объектов торговой недвижимости и 
11% для складской недвижимости. Дальнейшая динамика ставок капитализации будет во 
много определяться политикой Центрального Банка по изменению ключевой ставки, 
которая пока остается на уровне 6%, возможности инвесторов привлекать заемное 
финансирование и продолжительности периода неопределенности в целом на рынке. 

 

 

 
13 Источники: Аналитические материалы компании CBRE «CBRE пересмотрели инвестиционный прогноз на 2020 год, 
понизив его до уровня 2014 года» 
(https://shopandmall.ru/analytics/cbre_peresmotreli_investicionnyy_prognoz_na_2020_god_ 

poniziv_ego_do_urovnya_2014_goda), Аналитические материалы компании Knight Frank «Итоги I квартала 2020 года на 
рынке инвестиций в недвижимость России» (https://logistics.ru/upravlenie-logistikoy-i-kompaniey/v-i-kvartale-2020-goda-

obem-investiciy-v-rossiyskuyu-nedvizhimost), Аналитические материалы компании PwC «Новые тенденции на рынке 
недвижимости 2020. Ежегодное исследование российского рынка недвижимости» 
(https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=2d6JeEWuXjLOCUEXz6SQ%2BPwrES17InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnB

3Yy5ydS9ydS9wdWJsaWNhdGlvbnMvZXRyZS9ldHJlLTIwMjAucGRmIiwidGl0bGUiOiJldHJlLTIwMjAucGRmIiwibm9pZnJ

hbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5MjMwMjE4NzE1NCwieXUiOiI4NDA5NzY3NzcxNTczMzkxNTI4Iiwic2Vy

cFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU5MjMwMjE3MyZ0bGQ9cnUmbmFtZT1ldHJlLTIwMjAucGRmJnRleHQ9JUQxJTg

xJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUIyJUQwJUJBJUQwJUI4KyVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCRiVEMCVCOCVEMSU4Mi

VEMCVCMCVEMCVCQiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMCVCOCsyMDIwJnVybD1

odHRwcyUzQS8vd3d3LnB3Yy5ydS9ydS9wdWJsaWNhdGlvbnMvZXRyZS9ldHJlLTIwMjAucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXB

kZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249MjI4MmMwY2ZmMmFjMzU1NGI3NTExZDNmODk0OTM1OTEma2V5bm89MCJ9&lang=ru),  

Аналитико-статистические материалы портала Statrielt (http://statrielt.ru) 

 

mailto:ooo_abc@mail.ru
https://shopandmall.ru/analytics/cbre_peresmotreli_investicionnyy_prognoz_na_2020_god_
https://logistics.ru/upravlenie-logistikoy-i-kompaniey/v-i-kvartale-2020-goda-obem-investiciy-v-rossiyskuyu-nedvizhimost
https://logistics.ru/upravlenie-logistikoy-i-kompaniey/v-i-kvartale-2020-goda-obem-investiciy-v-rossiyskuyu-nedvizhimost
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=2d6JeEWuXjLOCUEXz6SQ%2BPwrES17InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnB3Yy5ydS9ydS9wdWJsaWNhdGlvbnMvZXRyZS9ldHJlLTIwMjAucGRmIiwidGl0bGUiOiJldHJlLTIwMjAucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5MjMwMjE4NzE1NCwieXUiOiI4NDA5NzY3NzcxNTczMzkxNTI4Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU5MjMwMjE3MyZ0bGQ9cnUmbmFtZT1ldHJlLTIwMjAucGRmJnRleHQ9JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUIyJUQwJUJBJUQwJUI4KyVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCRiVEMCVCOCVEMSU4MiVEMCVCMCVEMCVCQiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMCVCOCsyMDIwJnVybD1odHRwcyUzQS8vd3d3LnB3Yy5ydS9ydS9wdWJsaWNhdGlvbnMvZXRyZS9ldHJlLTIwMjAucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249MjI4MmMwY2ZmMmFjMzU1NGI3NTExZDNmODk0OTM1OTEma2V5bm89MCJ9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=2d6JeEWuXjLOCUEXz6SQ%2BPwrES17InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnB3Yy5ydS9ydS9wdWJsaWNhdGlvbnMvZXRyZS9ldHJlLTIwMjAucGRmIiwidGl0bGUiOiJldHJlLTIwMjAucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5MjMwMjE4NzE1NCwieXUiOiI4NDA5NzY3NzcxNTczMzkxNTI4Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU5MjMwMjE3MyZ0bGQ9cnUmbmFtZT1ldHJlLTIwMjAucGRmJnRleHQ9JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUIyJUQwJUJBJUQwJUI4KyVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCRiVEMCVCOCVEMSU4MiVEMCVCMCVEMCVCQiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMCVCOCsyMDIwJnVybD1odHRwcyUzQS8vd3d3LnB3Yy5ydS9ydS9wdWJsaWNhdGlvbnMvZXRyZS9ldHJlLTIwMjAucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249MjI4MmMwY2ZmMmFjMzU1NGI3NTExZDNmODk0OTM1OTEma2V5bm89MCJ9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=2d6JeEWuXjLOCUEXz6SQ%2BPwrES17InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnB3Yy5ydS9ydS9wdWJsaWNhdGlvbnMvZXRyZS9ldHJlLTIwMjAucGRmIiwidGl0bGUiOiJldHJlLTIwMjAucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5MjMwMjE4NzE1NCwieXUiOiI4NDA5NzY3NzcxNTczMzkxNTI4Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU5MjMwMjE3MyZ0bGQ9cnUmbmFtZT1ldHJlLTIwMjAucGRmJnRleHQ9JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUIyJUQwJUJBJUQwJUI4KyVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCRiVEMCVCOCVEMSU4MiVEMCVCMCVEMCVCQiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMCVCOCsyMDIwJnVybD1odHRwcyUzQS8vd3d3LnB3Yy5ydS9ydS9wdWJsaWNhdGlvbnMvZXRyZS9ldHJlLTIwMjAucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249MjI4MmMwY2ZmMmFjMzU1NGI3NTExZDNmODk0OTM1OTEma2V5bm89MCJ9&lang=ru
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По оценке аналитиков компании Knight Frank после снижения доходности по 
результатам 2019 года в традиционных сегментах средние ставки капитализации в 1 кв. 
2020 года остались неизменными и составляют 9,0-10,0% для премиальных объектов 
офисной недвижимости, 9,5-10,5% для торговой недвижимости и 11,0-12,0% для складской 
недвижимости. 
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По данным исследования компании PwC, посвященному оценке ожиданий 
участников российского рынка недвижимости в отношении изменения ставок 
капитализации, они демонстрируют тенденцию к компрессии, однако потенциал 
дальнейшего снижения ставок капитализации остается под вопросом. 

В 2018 году 32% респондентов ожидали снижение ставок капитализации в 2019 году, 
однако динамика года не показала серьезных изменений в показателе. 

Согласно опросу 2019 года 58% респондентов выражали уверенность, что в 2020 

году ставки капитализации также останутся на прежнем уровне, а 33% ожидали снижения. 
При этом наибольшее снижение ожидается для торговой недвижимости – 39% 

опрошенных. 
 

 

 

Компания Statrielt дает более широкие диапазоны значений ставок капитализации, 
при этом ее оценки в большей степени детализируют отдельные сегменты рынка 
коммерческой недвижимости, в том числе в части качества и классности объектов. 
Аналитика по ставкам капитализации компании представлена ниже. 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА 01.04.2020 ГОДА 

  

Объекты недвижимости высокого класса 
качества (А+, А), в отличном или очень 

хорошем техническом состоянии, 
расположенные на красной линии улицы с 

высоким автомобильным и/или 
пешеходным трафиком 

Среднее 
значение 

Объекты недвижимости низкого класса 
качества (С, D), в удовлетворительном тех 

состоянии, расположенные на второй линии 
улицы (внутри квартала) с низким 

автомобильным и/или пешеходным трафиком 

Торговые помещения и здания 0,09 0,12 0,14 

Офисные и другие общественные 
помещения и здания 

0,10 0,13 0,15 

Складские помещения и здания 0,10 0,14 0,17 

Производственные помещения и 
здания 

0,11 0,18 0,23 

Примечание: 
1. В интервале между нижним и средним значениями находятся объекты коммерческой недвижимости Москвы, 

Санкт-Петербурга, районных городов-центров Московской и Ленинградской областей, городов-миллионников, краевых, 
областных и республиканских городов-центров в плотной застройке города 

2. В интервале между средним и верхним значениями находятся объекты коммерческой недвижимости малых и 
крупных городов, районных центров субъектов Российской Федерации (за исключением районных центров Московской 
и Ленинградской областей) 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru) 

Земельные участки как правило рассматриваются с точки зрения доходоприносящих 
объектов только в составе имущественного комплекса (коммерческое строение (-я), 
расположенного на земельном участке). Для земельных участков применимы ставки 
капитализации, характерные для основного строения (например, офисного здания, 
складского комплекса, торгового центра и т.п.). 

Земельные участки в составе объекта оценки имеют вид разрешенного 
использования связанных со строительством жилой недвижимости. Жилая 
недвижимость как правило не предполагает коммерческое использование. То есть 
ставка капитализации в данном случае не является одним из основных 
ценообразующих факторов. 

 

 

СРОКИ ЛИКВИДНОСТИ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Срока экспозиции – это период с начала представления объекта на продажу до 
момента совершения сделки.  

Срок экспозиции является одним из ключевых фактор для определения цены 
недвижимости. Взаимосвязь очевидна: чем быстрее нужно продать объект, тем меньше 
времени на такие необходимые действия, как предпродажная подготовка и рекламная 
кампания. Соответственно, круг потенциальных покупателей не очень широк, и им нужно 
предложить цену, от которой они не смогут отказаться – естественно, невысокую. И 
наоборот, если срок экспозиции достаточно длительный, это позволяет провести 
широкомасштабную маркетинговую программу и «заставить» заинтересованных 
инвесторов заплатить рыночную цену объекта, а порой и сверх нее. При этом надо 
принимать во внимание то, что если недвижимость долго не продается, это тревожный 
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сигнал, значит, какая-то из ее характеристик не отвечает современным реалиям, и нужно 
срочно пересматривать концепцию продажи.  

Срок экспозиции зависит от очень многих факторов, главными из которых 
выступают: тип недвижимости, ее характеристики, расположение, соответствие 
требованиям времени, и конечно начальная цена продажи. Например, для складских 
помещений важна инфраструктура: пути подъезда, возможность разгрузки, наличие 
стоянки, запасное электроснабжение, специальное оборудование и т.д.  

В период спокойной экономической ситуации при прочих равных условиях сроки 
экспозиции коммерческой недвижимости колеблются, как правило, от нескольких месяцев 
до полугода, на «падающем» рынке эти сроки много больше, и могут достигать года и даже 
более. Эти правила актуальны для свободной рыночной торговли, но если на продажу 
выставляется обремененный объект (то есть объект недвижимости, обремененный 
залогом), то в данном случае сроки четко регламентированы законодательством.  

Ниже представлены типичные сроки продажи (ликвидности, экспозиции) земельных 
участков и массивов по данным аналитического портала Statrielt по состоянию на 
01.04.2020г., рекомендуемые к применению для оценки недвижимости в различных 
регионах РФ. 

СРОКИ ЛИКВИДНОСТИ, СРОКИ ЭКСПОЗИЦИИ, СРОКИ ПРОДАЖИ ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ,  

ТИПИЧНЫЕ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И МАССИВОВ НА 01.04.2020 ГОДА  

№ Объекты жилой недвижимости 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение по 

РФ2, мес. 

По регионам3 

А 

группа 

Б 

группа 

В 

группа 

1 
Земельные участки населённых пунктов (для размещения и 

строительства жилых и общественных зданий, строений) 2 9 5 4 5 6 

2 

Земельные участки населённых пунктов для 
сельскохозяйственного использования, а также участки земель 
сельскохозяйственного назначения для дачного строительства, 

для садоводства 

5 14 9 7 10 11 

3 

Земельные участки категории промышленности, транспорта, 
связи и иного специального назначения, а также участки земель 

населенных пунктов, предназначенные для размещения 
производственных объектов и объектов инженерной и 

коммунальной инфраструктуры 

4 17 9 7 10 11 

4 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения (в 
зависимости от разрешенного использования, общей площади, 
местоположения и возможности подключения коммуникаций), 
исключая земли для дачного строительства и для садоводства 

7 24 13 10 14 16 

Примечание: 
1. Сроки продажи определены по срокам нахождения объектов в открытой экспозиции при выборке по каждому виду объектов в различных регионах 
Российской Федерации. 
Сроки действительны в рыночных условиях и с применением рыночных технологий продажи (профессиональными риелторами, с регулярной рекламой 
объектов продажи в самых массовых региональных СМИ). 
2. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки срок ликвидности может быть согласованно принят в пределах: 
− нижняя граница – востребованные рынком объекты, расположенные на плотно застроенных территориях с высоким пешеходным и/или транспортным 

трафиком, обеспеченные инженерной и дорожной инфраструктурой, 
− верхняя граница выборки – объекты наибольшей площади и худшего качества (по местоположению, насыщенности и качеству инженерной и 

дорожной инфраструктуры). 
По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель: 
− А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а 

также земельные участки их прилегающих территорий.   
− Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти 

километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города 
Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих 
территорий. 

− В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их 
прилегающих территорий. 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru) 
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Согласно данным таблицы представленной выше, сроки экспозиции земельных 
участков населенных пунктов для размещения и строительства жилых зданий, строений 
могут составлять от 2 до 9 месяцев в целом по России, с учетом местоположения – от 3 до 
5 месяцев (для Б-группы, к которой относится Щелковский и Серпуховской р-ны 

Московской области).  
 

Необходимо отметить, что при продаже имущества банкротных предприятий, сроки 
экспозиции объектов недвижимости, как правило, увеличены по сравнению с типичными 
рыночными сроками продаж. Такая ситуация прежде всего связана с ожиданиями 
потенциальных покупателей о том, что цена продажи такой недвижимости будет 
существенно снижена при переходе процесса торгов в стадию публичного предложения. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЫНКАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

− С учетом разрешенного использования земельных участков в составе объекта оценки, их 
можно отнести к рынку земель предназначенных под многоэтажное (земельные участки, 
расположенные в г. Щелково) и малоэтажное (земельные участки вблизи д. Терехунь) 
строительство. 

− Качественные и полноценная официальная статистика в свободном доступе, в том числе 
сити Интернет, о рынке земель под коммерческую застройку Московской области 
отсутствует. Имеющаяся информация о состоянии рынка земель региона очень скупа и 
достаточно противоречива. Аналитики различных компаний имеют различные мнения и 
суждения о состоянии рынка коммерческих земель, о его тенденциях и прогнозах 
развития. 

− В настоящее время не существует ресурса или единой площадок с данными, которые бы 

позволили объективно оценить общий объем рынка земли Московской области. 
− По-прежнему предложение продаваемых земель в Московской области превышает 

спрос. При этом качественных свободных земель под застройку коммерческими 
объектами в ближайшем Подмосковье практически не осталось. 

− Земельные участки под ИЖС в основном имеют сельскохозяйственное назначение, что 
выгодно их собственникам из-за налогообложения. Из примерно 1,5 млн га земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Московской области около 300 тыс. га 
подготовлены к продаже. Однако большая часть этих земель имеет проблемы при 
продаже, например, находятся в залоге у банков. 

− В 30-километровой зоне от МКАД чаще встречаются переведенные в другой статус 
участки, например, земли поселений или земли для размещения промышленных 
объектов, поэтому более-менее активный рынок сосредоточен в этой зоне. 

− По мнению аналитиков шанс продать земельный участок увеличивается, если его цена 
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находиться на нижней границе рынка, а иногда и за ней на 5 – 10 %. 

− По мнению аналитиков 80% участков продаются за 3 – 4 месяца, если собственник 
достаточно мотивирован и реально оценивает объект. Остальные 20% - абсолютный 
неликвид. 

− Цена земли сельскохозяйственного назначения в зоне 50-100 км от МКАД стоит от 500 
до 15 000 руб. за сотку. Участки под дачное строительство (10 – 50 га) на удалении 30 – 

50 км от МКАД в массовом сегменте стоят в среднем 30 000 – 70 000 руб. за сотку. Но 3 
– 11 га, пригодные для элитных поселков (например, в районе Дарьино, Лызлово, 
Лайково, Лапино по Рублевскому шоссе), уже оцениваются по 10 000 – 20 000 $ за сотку, 
на Николиной Горе – от 25 000 $ за сотку. В Покровском на Наворижском шоссе (23 км 
от МКАД) 20 га выставлены по цене 220 000 руб. за сотку.  

− Сотка земли под ИЖС в Московской области по итогам апреля 2020 г. в среднем стоила 
73 279 руб. Это на 8,4% дешевле, чем годом ранее (80 000 руб.). По итогам продаж в мае 
2020 г. цена снизилась до 70 837 руб. (-3,3%). 

− Земли промышленного назначения на удалении в 15 – 50 км от МКАД и общей 
площадью от 50 до 250 га стоят от 70 000 до 230 000 руб. за сотку. Таких участков 
достаточно много.  

− Цена в индустриальных парках на востоке Московской области колеблется от 150 000 до 
350 000 руб. за сотку в зависимости от того, насколько развита площадка, есть ли 
резиденты. Многие аналитики считают, что земля продолжит дешеветь. 

− Требования покупателей изменились сильнее, чем привычки собственников. С каждым 
годом запросы девелоперов «становятся все более структурированными»: нужное 
целевое назначение и вид разрешенного использования участка, его соответствие ПЗЗ и 
др. Сильное влияние на рынок оказало введение в 2017 г. зон КУРТ (комплексного 
устойчивого развития территорий).  

− По мнению аналитиков земля под офисы или ритейл спросом не пользуется. Для 
торговых центров нужны участки вдоль федеральных трасс, на МКАД и в местах, где 
большой трафик, при этом лучшие земли уже разобраны крупными торговыми сетями: 
речь может идти только о покупке небольших участков под строительство 
узкопрофильных магазинов. В настоящее время интерес ритейлеров сконцентрирован на 
поиске нужных площадей внутри жилых кварталов. 

− Рынок загородной недвижимости только терял покупателей, поэтому и активность 
девелоперов здесь минимальная. 80% всех заключаемых сделок с землей под 
строительство коттеджных поселков – под проекты эконом-класса, где в розницу 
продаются участки без подряда.  

− Пандемия, порушив многие бизнесы, вызвала даже некоторое оживление спроса на 
загородные дома, игроки этого рынка встрепенулись, интерес к участкам под 
коттеджные поселки уже выше, чем 1,5 – 2 года назад. По данным Росреестра, за три 
месяца 2020 года наблюдается значительное увеличение объема продаж земельных 
участков в Московской области (в 2,5-3 раза по сравнению с аналогичными месяцами 
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прошлых годов). Объем продаж за три месяца делает около половины объема прошлого 
года. 

− По данным «Мира квартир», самые дорогие по стоимости земли трассы расположены на 
западе и севере от столицы, дешевые – на востоке и юго-востоке. 

− Наиболее дорогое направление – Осташковское шоссе, проходящее по берегам 
Клязьминского водохранилища. Далее следуют Новорижское и Минское шоссе.  

− В тройке самых бюджетных направлений – Егорьевское, Новорязанское и Горьковское 
шоссе.  

− На сделки с земельными участками в Подмосковье, по данным аналитиков, сегодня 
приходится около двух третей от всех продаж загородной недвижимости, за год спрос 
подрос, особенно в дешевом сегменте, а наибольший рост цен на землю отмечен в 
радиусе 20 км от МКАД. 

− Согласно данным аналитики «Мира квартир» самые дорогие земельные участки под 
ИЖС находятся в Красногорском районе. Здесь проходят одни из самых дорогих и 
популярных российских шоссе – Ильинское, Новорижское, Волоколамское. Вторым по 
дороговизне стоит Одинцовский район, по территории которого проходит Рублево-

Успенское шоссе – самое дорогое в России, а также Минская и Можайская магистрали. 
Далее следует Мытищинский район, который располагает обширной территорией лесов 
и пятью водохранилищами. Самые дешевые участки выставлены на юго-востоке 
дальнего Подмосковья, например, в Озерском, Шатурском, Луховицком, Павлово-

Посадском и Серебряно-Прудском районах.  
− По данным интернет ресурса Restate.ru средняя цена 1 сотку площади земельного 

участка под ИЖС на начало июля 2020г. в Московской области составляла 179 456 руб. 
При этом цена 1 сотку площади земельного участка под ИЖС на в том же периоде в 
Одинцовском районе Московской области составляла 784 222 руб. (снижение – (-)3 472 

руб. за сотку), минимальная цена – 950 000 руб., максимальная – 234 346 000 руб. за 
объект. 

− По оценке аналитиков Colliers совокупный объем инвестиций в коммерческую 
недвижимость в России в I квартале 2020 г. составил $396,5 млн. По сравнению с 
аналогичным показателем 2019 г. объем инвестиций увеличился более чем в 2,5 раза. 

− Российские инвесторы в I квартале 2020 года были активнее иностранных, что 
соответствует тенденции последних лет. Несколько крупных сделок с иностранным 
капиталом сформировали около 30% от общего объема инвестиций. Инвесторы 
рассматривают покупку высококачественной коммерческой недвижимости в России как 
с целью получения арендного дохода (56%), так и под собственное использование (44%). 
Крупные сделки (более $51 млн) сформировали 81% от общего объема инвестиций. 

− В I квартале 2020 года имела место концентрация инвестиций в Московском регионе, 
где было совершено более 75% от общего объема сделок. Остальные крупные сделки 
были заключены в Санкт-Петербурге. В регионах России не было отмечено ни одной 
крупной сделки с качественными активами. 
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− По мнению аналитиков Colliers возросшая неопределенность в мировой экономике 
приведет к замедлению экономического роста и сокращению бизнес-активности в 
ближайшем квартале. Восстановление экономики прогнозируется не ранее III квартала 
2020 г. К росту мировая экономика вернется не раньше I квартала 2021 г.  

− Земельные участки в составе объекта оценки имеют вид разрешенного использования 
связанных со строительством жилой недвижимости. Жилая недвижимость как правило 
не предполагает коммерческое использование. То есть ставка капитализации в данном 
случае не является одним из основных ценообразующих факторов. 

− Согласно данным таблицы представленной выше, сроки экспозиции земельных 
участков населенных пунктов для размещения и строительства жилых зданий, строений 
могут составлять от 2 до 9 месяцев в целом по России, с учетом местоположения – от 3 
до 5 месяцев (для Б-группы, к которой относится Щелковский и Серпуховской р-ны 

Московской области).  
− При продаже имущества банкротных предприятий, сроки экспозиции объектов 

недвижимости, как правило, увеличены по сравнению с типичными рыночными сроками 
продаж. Такая ситуация прежде всего связана с ожиданиями потенциальных 
покупателей о том, что цена продажи такой недвижимости будет существенно снижена 
при переходе процесса торгов в стадию публичного предложения. 
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10. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
Для оценки всех видов имущества применяются три основных подхода: затратный, 

сравнительный, доходный. 

 
 

Применение трех подходов приводит к получению различных величин стоимости. 
После анализа результатов, полученных разными подходами, устанавливается рыночная 
стоимость объекта оценки. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости недвижимого имущества 
в составе 17-ти земельных участков, принадлежащего на праве собственности и 
расположенного в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», для использования результатов 
оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии 
с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством 
РФ. 

Объект настоящей оценки – недвижимое имущество в составе 17-ти земельных 
участков, принадлежащее на праве собственности и расположенное в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой»   
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ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Стоимость земельных участков рассчитывается в предположение, что они 
предназначены для использования, которое является наиболее эффективным. 

При оценке недвижимости считается, что земля имеет стоимость, в то время как 
улучшения – это вклад в стоимость. Стоимость участка земли рассматривается с точки 
зрения использования его как свободного и доступного для наиболее эффективного 
экономического использования. 

При оценке земельных участков (т.е. земли, как территории или пространства) 
применяются только методы сравнительного и доходного подходов. 

Затратный подход для оценки стоимости земельных участков 

Затратный подход заключается в расчете стоимости по затратам на создание объекта 
оценки.  

Классический затратный подход непосредственно для оценки земельных участков, 
как правило, не применяется, поскольку земля нерукотворна и не может быть 
воспроизведена физически. 

Сравнительный подход для оценки стоимости земельных участков 

Сравнительный подход заключается в определении стоимости по ценам продажи 
объектов, сравнимых с оцениваемым объектом (объектов-аналогов), и отражает 
совокупность факторов конкретного рынка (спрос и предложение, конкуренцию, 
ограничения и т.д.), присутствующих на дату оценки.  

Результаты, полученные методами сравнительного подхода, во всех странах с 
развитым земельным рынком считаются самыми надежными и достоверными.  

Доходный подход для оценки стоимости земельных участков 

Доходный подход отражает интересы наиболее вероятного покупателя (инвестора) 
и заключается в расчете стоимости путем преобразования периодических доходов от 
оцениваемого объекта, в абсолютную величину.  

Методы оценки стоимости земельных участков 

Для определения стоимости земли используются унифицированные методы, 
которые могут быть применены при оценке земельных участков с любым типом 
землепользования.  

Рыночная стоимость земельного участка (т.е. стоимость полного права 
собственности) определяется исходя из его наиболее эффективного использования, как 
правило, в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению рыночной 
стоимости земельных участков», утвержденными распоряжением Минимущества России 
от 07.03.2002 г. № 568-р. 

Возможность и целесообразность применения того или иного метода зависит от 
целей оценки, специфики оцениваемого объекта, особенностей конкретного рынка, 
наличия исходных данных (состава сведений, содержащихся в предоставленной 
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информации). Обязательным условием определения стоимости земли любым методом 
является использование рыночных данных. 

Объектами оценки при определении стоимости земли могут являться как свободные 
от застройки земельные участки, так земельные участки (собственно земля) в составе 
единых объектов недвижимости.  

В Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных 
участков и, утвержденных Минимуществом России, принята следующая классификация 
методов оценки земельных участков:  

▪ метод сравнения продаж;  
▪ метод распределения (соответствует методу разнесения Международных 

стандартов оценки (далее МСО));  
▪ метод выделения (соответствует методу извлечения (экстракции) МСО); 
▪ метод капитализации земельной ренты (соответствует методу капитализации 

арендной платы за свободный участок МСО);  
▪ метод остатка для земли (соответствует определению остаточной стоимости МСО); 
▪ метод предполагаемого использования (соответствует способу развития 

территории МСО и представляет собой различные варианты метода 
дисконтирования денежных потоков).  

Методические рекомендации Минимущества России к сравнительному подходу 
относят метод сравнения продаж, метод выделения и метод распределения.  

К доходному подходу данные Методические рекомендации МИО России относят 
метод капитализации земельной ренты, метод остатка для земли и метод предполагаемого 
использования. 

Элементы затратного подхода используются в комбинированных методах 
определения стоимости земли в составе единого объекта недвижимости (метод выделения 
(извлечения), метод распределения, метод остатка для земли) для расчета стоимости 
воспроизводства или замещения улучшений земельного участка. Таким образом, отнесение 
методов к тому или иному подходу часто носит условный характер, так как каждый из 
перечисленных методов может содержать отдельные элементы всех трех подходов.  

В таблице ниже (см. Таблица 5) приведены рекомендованные МИО России методы, 
условия применения этих методов, а также общие причины затруднений в практике их 
использования. 

Следует особо подчеркнуть, что методические рекомендации Минимущества 
России ориентированы на развитый рынок. Российская действительность такова, что 
неразвитость рынка продаж свободных (незастроенных) участков и небольшой объем 
земельных участков, вовлеченных в оборот вместе с улучшениями, а также различные 
условия оборота земельных участков в густонаселенных и в малоосвоенных местах, 
создают существенные трудности для применения методов определения стоимости 
земельных участков, рекомендованных методиками МИО 2002-2003 гг. 

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 106 

 
 

 

 

ТАБЛИЦА 5. МЕТОДЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МИО РФ В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 2002-2003 Г.Г., И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование 
Область 

применения 
Порядок определение стоимости 

Основные причины затруднений в практике 
использования и недостатки метода 

Условия применения метода 
Определение стоимости 

прав аренды 

Оценочный 
подход14 

1 Метод сравнения 
продаж 

Для оценки 
застроенных и 
незастроенных 
ЗУ 

Стоимость определяется путем 
корректировки стоимости аналогичных 
участков  

Внесение корректировок. 
Недостаток метода в том, что он дает 
неудовлетворительные результаты: 
- в условиях высоких темпов инфляции, 
- при резких изменениях экономических 
условий, 
- при недостатке данных о рыночных продажах 
аналогичных объектов или их низкой 
достоверности, что характерно для пассивных 
рынков недвижимости. 

Наличие достаточного количества 
достоверной информации о ценах сделок или 
о ценах предложения (спроса) с земельными 
участками, являющимися аналогами 
оцениваемого земельного участка 

Аналогично определению 
стоимости права пользования 
ЗУ, находящимся в 
собственности 

Метод 
сравнительного 
подхода 

2 Метод выделения 
(метод извлечения) 

Для оценки 
застроенных ЗУ 

Стоимость ЗУ находится путем 
вычитания из рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости (с ЗУ) 
остаточной стоимости воспроизводства 
или замещения улучшений 

Определение прибыли инвестора, внешнего 
износа, физического и функционального износа 

Наличие информации о ценах сделок (ценах 
предложения/спроса) с едиными объектами 
недвижимости, аналогичными единому 
объекту недвижимости, включающему в себя 
оцениваемый земельный участок 

Аналогично определению 
стоимости права пользования 
ЗУ, находящимся в 
собственности 

Комбинированный 

метод затратного 
подхода и 
сравнительного 
подхода  

3 Метод 
распределения 
(метод переноса 
или соотнесения) 

Для оценки 
застроенных ЗУ 

Стоимость ЗУ находится путем 
умножения рассчитанной с помощью 
метода сравнения продаж рыночной 
стоимости единого объекта 
недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый ЗУ, на наиболее 
вероятное значение доли ЗУ в 
рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости.  

Определение доли ЗУ в общей стоимости 
единого объекта недвижимости 

- Наличие информации о ценах сделок (ценах 
предложения/спроса) с едиными объектами 
недвижимости, аналогичными единому 
объекту недвижимости, включающему в себя 
оцениваемый земельный участок; 
- Наличие информации о наиболее вероятной 
доле земельного участка в рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости. 

Аналогично определению 
стоимости права пользования 
ЗУ, находящимся в 
собственности 

Комбинированный 
метод затратного и 
сравнительного 
подходов 

4 Метод 
капитализации 
земельной ренты 
(дохода) 

Для оценки 
застроенных и 
незастроенных 
ЗУ 

Расчет производится путем деления 
величины земельной ренты за первый 
после даты проведения оценки период 
на соответствующий коэффициент 
капитализации.  

Расчет земельной ренты и определение 
коэффициента капитализации.  

Применение метода капитализации земельной 
ренты затруднено при высоком уровне 
инфляции и нестабильном финансовом рынке. 

Возможность получения земельной ренты от 
оцениваемого земельного участка 

Аналогично определению 
стоимости права пользования 
ЗУ, находящимся в 
собственности  
При оценке стоимости права 
аренды учитываются разницы 
в аренде и земельной ренты и 
вероятность сохранения этой 
разницы 

Метод доходного 
подхода 
(использование 
метода прямой 
капитализации 
дохода)  

 

14 В соответствии с Методическими рекомендациями Минимущества России № 568-р от 07.03.2002 и № 1102-р от 10.04.2003. 
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ТАБЛИЦА 5(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

№ 
п/п 

Наименование 
Область 

применения 

Порядок определение 
стоимости 

Основные причины затруднений в практике 
использования и недостатки метода 

Условия применения метода 
Определение стоимости 

прав аренды 

Оценочный 
подход15 

5 Метод остатка для 
земли (метод 
оценки земли по 
остаточному 
принципу) 

Для оценки 
застроенных и 
незастроенных 
ЗУ 

Расчет производится путем 
капитализации земельной ренты, 
величина которой равна разности 
чистого операционного дохода от 
единого объекта недвижимости за 
определенный период времени и 
чистого операционного дохода, 

приходящегося на улучшения за 
соответствующий период. 

Расчет ЧОД, приходящегося на улучшения, 
расчет коэффициента капитализации, 
стоимости воспроизводства или замещения 
(Определение прибыли инвестора, внешнего 
износа, физического и функционального 
износа) 

Условие применения метода – возможность 
застройки оцениваемого земельного участка 
улучшениями, приносящими доход. 
Наличие достаточного количества 
достоверной информации о ставках арендной 
платы для аналогичных доходоприносящих 
улучшений 

Таким образом, этот метод применяется в тех 
случаях, когда известны требования к 
доходности зданий (сооружений) и земли и 
известна стоимость зданий (сооружений), 
которые либо еще не построены 
(выполняется технико-экономический анализ 
нового строительства), либо сравнительно 
новы. 

Аналогично определению 
стоимости права 
пользования ЗУ, 
находящимся в 
собственности 

 

Комбинированный 
метод затратного 

подхода и 
доходного подхода 
(метод 
капитализации 
земельной ренты)  

6 Метод 
предполагаемого 
использования 

Для оценки 
застроенных и 
незастроенных 
ЗУ 

Расчет стоимости ЗУ 
производится путем 
дисконтирования всех доходов и 
расходов, связанных с 
использованием ЗУ. 

Метод многовариантен, зачастую связан с 
расчетом инвестиционных проектов и решается 
с помощью оптимистического и 
пессимистического прогнозирования. 
Его применимость возможна только для 
определенных сегментов рынка: 
- загородные владения; 
- торговая недвижимость; 
- сельскохозяйственные угодья и т.п. 
Сложности определения прибыли 
предпринимателя, внешних износов, влияния 
сервитутов и т.п. 

Условие применения метода – возможность 
использования земельного участка способом, 
приносящим доход. 
Таким образом, этот метод может быть 
использован при оценке любых земельных 
участков, у которых имеется перспектива 
развития (обустройства) (т.е. возможность 
застройки доходоприносящими улучшениями 
и/или возможность разбивки земельного 
участка на части, отличающиеся формами, 
видом и характером использования) 

Аналогично определению 
стоимости права 
пользования ЗУ, 
находящимся в 
собственности 

 

Комбинированный 
метод основан на 
использовании всех 
трех подходов – 

затратного подхода, 
сравнительного 
подхода и метода 
дисконтирования 

денежных потоков 
доходного подхода 

 

 

 
15 В соответствии с Методическими рекомендациями Минимущества России № 568-р от 07.03.2002 и № 1102-р от 10.04.2003. 
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ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  

Теория оценки рассматривает возможность применения трех подходов при 
определении рыночной стоимости: исходя из определения затрат, сравнения аналогов 
продаж, ожидаемых доходов от объекта оценки.  

В соответствии с п. 11 федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (Приказ 
Минэкономразвития №297 от 20.05.2015г.) «Основными подходами, используемыми при 
проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе 
используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 
применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 
используемых оценщиком». 

Таким образом, возможность и целесообразность применения каждого из подходов, 
а также выбор методов оценки стоимости имущества внутри подхода определяются в 
каждом Отчете индивидуально с учетом многих факторов, в том числе специфики объекта 
оценки, целей и задач оценки, объема и достоверности имеющейся у оценщика 
информации.  

В соответствии с п. 24 федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (Приказ 
Минэкономразвития №297 от 20.05.2015г.) «Оценщик вправе самостоятельно определять 
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки 
в рамках применения каждого из подходов. 

При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в 
задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов 
оценки и спецификой объекта оценки». 

 

 

Выбор подходов и методов для оценки объекта оценки 

В настоящем разделе проводится оценка рыночной стоимости недвижимого 
имущества в составе 17-ти земельных участков, принадлежащего на праве собственности и 
расположенного в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», для использования результатов 
оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии 
с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством 
РФ. 

Земельные участки расположены по двум адресам:  
− Московская обл., Щелковский район, г. Щелково – земельные участки кад. № 

50:14:050306:930 и кад. № 50:14:050306:932; 
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− Московская обл., Серпуховской район, в районе д. Терехунь – остальные 15-

ть земельных участков. 
Все имущество в составе объекта оценки находится на балансе ОАО «Трест 

Мосэлектротягстрой» и является собственностью организации. В соответствии с данными 
руководства организации, также на основании право подтверждающих документов, 
предоставленных Заказчиком, ограничения и обременения имущества ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» отсутствуют. 

Полное описание имущества в составе объекта оценки, в том числе состав 
имущества, юридический статус, местоположение, а также количественные и качественные 
характеристики, представлены в соответствующем разделе настоящего Отчета. 

Анализ возможности и целесообразности применения каждого из трех подходов и 
выбор методов для расчета стоимости объекта оценки, показал следующее. 

 

Затратный подход 

Затратный подход преимущественно используется (а иногда является единственно 
возможным) для оценки: объектов на пассивных рынках, когда отсутствуют сопоставимые 
продажи и (или) информация о них, недостаточно информации для определения 
(построения) коэффициента капитализации, определения потенциальной и эффективной 
доходности; специализированных объектов – имущества, которое редко (если вообще 
когда-либо) продается на открытом рынке, за исключением случаев продажи предприятия 
как бизнеса или предприятия как единого имущественного комплекса, частью которого они 
являются, в силу их уникальности, следующей из их специализированного характера, 
конструкции, конфигурации, размеров, местоположения, объектов незавершенного 
строительства и пр.  

Особенности затратного подхода, заключающиеся в определении затрат, 
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом его износа, и 
наличие необходимой информации позволяют применить данный подход для определения 
стоимости объектов оценки. 

 

Для оценки земельных участков затратный подход в чистом виде не применяется, 
методик оценки земельных участков исключительно по затратному подходу в теории и 
практике оценки отсутствуют. 

Таким образом, для оценки рыночной стоимости земельных участков в составе 
объекта оценки затратный подход не применялся. 
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Сравнительный подход 

Условия применения сравнительного подхода требуют наличия развитого рынка 
имущества, относящегося к тому же сектору, что и оцениваемый объект. 

Следует отметить, что при наличии развитого рынка объекта оценки сравнительный 
подход является наилучшим. 

Анализ земельного рынка Московской области позволил выявить достаточное 
количество предложений к продаже свободных земельных участков, аналогичных 
оцениваемым в составе объекта оценки, в связи с чем, для оценки данного имущества 
оценщики посчитали возможным применение сравнительного подхода. 

В настоящем Отчете для оценки рыночной стоимости земельных участков в составе 
объекта оценки применялся метод прямого сравнения сравнительного подхода. 

Учитывая множественный характер имущества в составе объекта оценки (земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская обл., Серпуховской район, в районе д. 
Терехунь), их оценка в настоящем Отчете произведена, в том числе на основе принципов 
массовой оценки 

 

Доходный подход 

Применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности 
прогнозирования будущих доходов от объекта оценки. В условиях развитого рынка 
коммерческой аренды данный подход является наилучшим. 

Для расчета стоимости объекта с использованием доходного подхода (с точки зрения 
получения будущих доходов от сдачи объекта в аренду), необходима информация о 
предложениях в аренду на длительный срок недвижимости в регионе, аналогичной 
оцениваемой.  

Доходный подход рассматривает недвижимость с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем 
соответствующего дохода. Необходимо учитывать, что использование ряда параметров, 
определяемых экспертно в доходном подходе (потери на недобор арендной платы, ставка 
капитализации и др.), снижает достоверность определяемого значения стоимости и, 

соответственно, может искажать результаты оценки. Доходный подход применяется, когда 
существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы 
(ФСО 1, Часть IV. п. 21).  

Оценка по доходному подходу базируется на принципе того, что цена объекта 
недвижимости формируется на основе показателя чистого дохода, получаемого от 
эксплуатации этой недвижимости как объекта бизнеса. Иными словами, стоимость объекта 
связывается с объемом предполагаемой прибыли, которая определяется на основании 
предварительных расчетов доходов и расходов, генерируемых рассматриваемым объектом 
за некий расчетный период. Эти расчеты предваряют процесс окончательного определения 
цены продажи. Полученная в результате расчетов прибыль затем конвертируется в 
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окончательную рыночную стоимость объекта, в которой учитывается существующая 
ставка капитализации и дисконтированный поток денежных средств.  

 

Метод капитализации земельной ренты (дохода) – единственный «чистый» метод 
доходного подхода для оценки земельных участков при определении рыночной стоимости 
земельных участков в составе объекта оценки применить не представляется возможным, 
так как в открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) отсутствует 
достоверная и достаточная информация о предложениях в аренду сопоставимых аналогов 
– свободных земельных участков коммерческого назначения под жилую застройку 
(многоэтажное и малоэтажное строительство. 

Таким образом, для оценки рыночной стоимости земельных участков в составе 
объекта оценки доходный подход не применялся. 
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Рыночная стоимость оцениваемого имущества определяется для варианта его 
наиболее эффективного использования. 

Наиболее эффективное использование (далее по тексту – НЭИ) – это наиболее 
вероятное использование оцениваемого имущества, являющееся физически возможным, 
законодательно разрешенным (юридически допустимым), экономически целесообразным и 
финансово осуществимым, в результате которого расчетная величина стоимости данного 
оцениваемого имущества будет максимальной при подходящей долгосрочной норме 
отдачи и величине риска. 

Определение соответствия или несоответствия существующего или 
предполагаемого вида использования оцениваемого имущества его наиболее 
эффективному использованию проводится по следующим критериям:  

▪ вероятность осуществления (является ли предполагаемое использование 
рациональным и вероятным); 

▪ физическая возможность (имеются ли какие-либо препятствия, и является ли 
имущество физически пригодным для осуществления предполагаемого 
использования); 

▪ юридическая (законодательная) правомочность (является ли использование 
законным или существует разумная вероятность того, что можно получить 
юридический документ на право использования, т.е. рассмотрение только таких 
вариантов предполагаемого использования, которые не подпадают под действие 
правовых ограничений существующих или потенциальных); 

▪ экономическая целесообразность (предполагаемое использование должно 
обеспечить доход, равный или больший по сравнению с той суммой, которая 
необходима для покрытия операционных расходов, финансовых обязательств и 
капитальных затрат); 

▪ финансовая выполнимость (является ли предполагаемое использование 
финансово осуществимым, т.е. рассматриваются варианты предполагаемого 
использования, соответствующие ресурсному потенциалу); 

▪ максимальная доходность (позволяет выявить наибольшую стоимость объекта 
оценки среди всех вариантов предполагаемого использования, вероятность 

реализации которых подтверждается рынком). 
Каждое потенциальное использование имущества рассматривается с точки зрения 

перечисленных критериев. Если потенциальное использование не отвечает какому-либо из 
этих критериев, оно исключается и рассматривается следующий вариант использования. 
Вариант наиболее эффективного использования должен отвечать всем перечисленным 
критериям. 

 

  

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 113 

 
 

 

 

Выбор варианта наиболее эффективного использования 

В результате проведенного анализа наиболее эффективного использования 
оцениваемого недвижимого имущества Оценщики пришли к следующему выводу. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости недвижимого имущества 
в составе 17-ти земельных участков, принадлежащего на праве собственности и 
расположенного в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», для использования результатов 
оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии 
с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством 
РФ. 

Объект настоящей оценки – недвижимое имущество в составе 17-ти земельных 
участков, принадлежащее на праве собственности и расположенное в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой». 

В соответствии с действующим законодательством РФ земельные участки имеют 
строго определенные категорию и вид разрешенного использования, иное использование 
земельных участков запрещено. 

Собственник оцениваемого имущества ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» на дату 
оценки находится в процедуре конкурсного производства. 

Наличие процедуры банкротства предполагает строго определенный 
законодательством порядок распоряжения имуществом должника и ограниченные сроки 
проведения процедуры.  

Учитывая назначение оцениваемого в настоящем разделе имущества и главную цель 
оценки (определение рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» для использования результатов оценки в целях реализации данного 
имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ), Оценщики 
считают, что наилучшим и наиболее эффективным является его текущее использование. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В настоящем разделе Отчета определяется рыночная стоимость недвижимого 
имущества в составе 17-ти земельных участков, принадлежащего на праве собственности и 
расположенного в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», для использования результатов 
оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии 
с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством 
РФ. 

Объект настоящей оценки – недвижимое имущество в составе 17-ти земельных 
участков, принадлежащее на праве собственности и расположенное в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой». 

 

Земельные участки расположены по двум адресам:  
− Московская обл., Щелковский район, г. Щелково – земельные участки кад. № 

50:14:050306:930 и кад. № 50:14:050306:932; 

− Московская обл., Серпуховской район, в районе д. Терехунь – остальные 15-

ть земельных участков. 
 

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки 

– права собственности. 
Оцениваемое имущество находится на балансе ОАО «Трест Мосэлектротягстрой». 

Заказчик свидетельствует, что все оцениваемое имущество в составе объекта оценки 
свободно от прав третьих, каких-либо ограничений и обременений не имеет. 

Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений прав. 
Предполагаемое использование результатов оценки – в целях реализации объекта 

оценки в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и действующим законодательством РФ. 

 

Определение рыночной стоимости земельных участков  

в составе объекта оценки 

В составе оцениваемого недвижимого имущества ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

имеются права собственности на 17-ть земельных участков.  
Качественные и количественные характеристики оцениваемых земельных участков 

в составе объекта оценки определены на основании информации и документов, 
предоставленных Заказчиком, и приведены в разделе «Сведения о количественных и 
качественных характеристиках объекта оценки» (см. Рис. 1, Рис.2, Рис.3 и Таблица №4). 
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Алгоритм расчетов и описание методики, применяемой для расчетов 

Для определения рыночной стоимости земельного участка, в составе оцениваемого 
имущества применялся метод сравнения продаж сравнительного подхода. 

Рыночная стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее 
эффективного использования, как правило, в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по определению рыночной стоимости прав аренды земельных участков», 
утвержденными распоряжением Минимущества России от 10.04.2003 № 1102-р. 

 

Методология применения метода сравнения продаж 

Метод сравнения продаж используется для оценки занятых строениями и 
сооружениями (застроенных) земельных участков и свободных от застройки 
(незастроенных) земельных участков. 

Условие применения метода сравнения продаж – наличие достаточного количества 
достоверной информации о ценах сделок или о ценах предложения (спроса) с объектами 
недвижимости, являющимися аналогами оцениваемого объекта. 

Метод сравнения продаж заключается в сборе данных о реальных ценах продажи 
или ценах предложения16 (спроса) на объекты, аналогичные оцениваемому объекту, 
корректировке цен на объекты-аналоги по всем ценообразующим параметрам, 
нивелирующим их отличия от объекта оценки, и расчете рыночной стоимости 
оцениваемого объекта путем обоснованного обобщения скорректированных цен объектов-

аналогов. 
Основное достоинство данного метода заключается в достоверности конечного 

результата, обусловленного использованием рыночных данных, учитывающих ситуацию 
на рынке недвижимости. 

Недостаток метода сравнения продаж заключается в том, что он дает 
неудовлетворительные результаты: в условиях высоких темпов инфляции; при резких 
изменениях экономических условий; при недостатке данных о рыночных продажах 
аналогичных объектов или их низкой достоверности, что характерно для пассивных рынков 
недвижимости. 

Алгоритм метода сравнения продаж 

Метод сравнения продаж предполагает следующую последовательность действий.  
1. Формирование базы данных о реальных ценах продажи или ценах предложения 

(спроса) по объектам недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту 
недвижимости, информация по которым проверена и достоверна. 

2. Изучение рынка, выделение сегмента, к которому относится оцениваемый 
объект.  

 
16 При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с земельными участками в соответствии с Методическими 
рекомендациями Минимущества России от 07.03.2002 № 568-р и от 10.04.2003 № 1102-р допускается использование цен 
предложений (спроса). 
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3. Выбор основных ценообразующих факторов стоимости объектов недвижимости. 
4. Отбор 3-5 объектов-аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом. 
5. Определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

объекта по каждому из выбранных факторов стоимости. 
6. Определение корректировок цен аналогов, исходя из характера и степени 

отличий каждого аналога от оцениваемого объекта.  
7. Корректировка цен объектов-аналогов по всем ценообразующим факторам, 

сглаживающая их отличия от объекта оценки.  
8. Обоснование и расчет стоимости оцениваемого объекта путем обоснованного 

обобщения скорректированных цен объектов-аналогов.  
 

Основными ценообразующими факторами для корректировки цен аналогов 
оцениваемого объекта недвижимости обычно являются: 

▪ имущественные права: право собственности, право аренды и др. 
(учитывается разница в наборе прав, передаваемых в сделке); 

▪ условия финансирования: форма оплаты (безналичный расчет, наличные 
деньги, векселя, взаимозачеты и т.п.), использование при покупке кредитных 
ресурсов (соотношение собственных и заемных средств, условия 

предоставления заемных средств и т.п.), рассрочка платежей и т.п.; 
▪ условия продажи (совершения сделки): продажа на открытом рынке – 

публичная оферта, аффилированность покупателя и продавца, продажа в 
условиях банкротства и т.п. (т.е. выявляются типичные / нетипичные условия 
сделки, нарушение сроков экспозиции); 

▪ характер пользования (вид использования): вид разрешенного использования, 
правовые и градостроительные ограничения по виду использования, права 
иных лиц (при выборе аналогов объекта оценки следует исключать из 
рассмотрения те, использование которых не совпадает с использованием 
оцениваемого объекта); 

▪ рыночные условия (время): учитывается изменение рыночных условий с 
течением времени, прошедшего с даты заключения сделки с аналогом (даты 
размещения предложения о продаже) до даты проведения оценки;  

▪ местоположение и окружение: месторасположение, типичное окружение, 
плотность застройки (при анализе месторасположения следует учитывать 
расположение относительно наиболее привлекательных районов, принимать 
во внимание фактор транспортной доступности); 

▪ физические характеристики: размер (поправка на масштаб), доступная 
инфраструктура, инженерное обеспечение, транспортная доступность и 
удобство подъезда, рекреационная ценность территории (параметры 
экологического состояния территории), и др. качественные характеристики. 
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Расчет рыночной стоимости земельных участков в составе объекта оценки 

Анализ земельного рынка Подмосковья Щелковского и Серпуховского районов 

Московской области в категории земель сельхоз назначения и населенных пунктов в 
сегментах под размещение жилых домов (малоэтажную и многоэтажную застройку), а 
также под коммерческую застройку в целом, показал отсутствие стабильности в 
ценообразовании на земельные участки сходные по виду разрешенного использования, 
масштабу, местоположению, уровню благоустройства и пр. 

При этом исследование земельного рынка г. Щелково Щелковского района 
Московской области и земель вблизи или в пределах д. Терехунь Серпуховского района 
Московской области позволило собрать действовавшие на дату проведения оценки данные 
о ценах предложений по продаже условно свободных земельных участков, расположенных 
непосредственно в черте указанных поселений и/или примыкающих к ним территорий и 
имеющих схожие с оцениваемыми земельными участками характеристики.  

Уровень цен на сопоставимые аналоги колеблется в зависимости от 
месторасположения, разрешенного использования, масштаба (величины) земельного 
участка, развитости инфраструктуры, наличия подъездных путей, степени освоенности, 
наличия разрешительной документации на строительство, а также других качественных и 
количественных характеристик.  

При выборе аналогов Оценщиками были проанализированы материалы 
информационных агентств, а также базы данных агентств недвижимости, как 
общероссийские, так и г. Москвы и Московской обл., другая информация сети Интернет: 
https://onrealt.ru/, http://www.beboss.ru, http://zem-kom.ru/, http://www.unibo.ru/, 

http://www.domofond.ru/, http://www.irn.ru/, http://www.avito.ru/, http://www.classifieds24.ru/, 

http://www.rosrealt.ru/, https://www.cian.ru/, https://realty.yandex.ru, https://www.realtymag.ru, 

https://dom.mirkvartir.ru, https://move.ru, http://southlands.ru, https://serpuhov.unibo.ru, 

https://shchyolkovo.cian.ru и т.д. 
Чтобы повысить достоверность результатов применяемого метода оценки, в 

качестве сопоставимых аналогов выбирались участки, расположенные в черте населенных 
пунктов – г. Щелково и д. Терехунь, а также в виду небольшого объема предложений – в 
непосредственной близости (вблизи) д. Терехунь Серпуховского р-на Московской обл., с 
окружением, условиями подъездных путей близкими к характеристикам земельных 
участков в составе объекта оценки. Первичная выборка объявлений с предложениями о 
купле-продаже объектов-аналогов представлена в приложениях к настоящему отчету. 

В результате были отобраны по четыре наиболее сопоставимых с учетом правового 
статуса, разрешенного использования, качественных и количественных характеристик 
объектов-аналогов оцениваемым земельным участкам, расположенным в г. Щелково, и по 
шесть объектов-аналогов для земельных участков, находящихся вблизи д. Терехунь 
Серпуховского р-на Московской обл. (см Таблица 6 и Таблица 7). Объявления с ценами 
предложения на объекты-аналоги представлены в Приложениях к настоящему отчету. 

Совокупные вторичные выборки предложений по купле-продаже объектов-аналогов 
были проанализированы на наличие допустимых отклонений от средневзвешенного и 
удовлетворение условиям однородности и нормального распределения.  
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В качестве единицы сравнения использовалась цена 1 кв. м общей площади 
земельного участка. 

В соответствии со п.п.6 п. 2 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения не 
признаются операции по реализации земельных участков (долей в них), то есть в общем 
случае сделки по продаже прав собственности на земельные участки не облагаются НДС.  

Учитывая положения ст. 146 НК РФ и то, что в качестве объектов-аналогов были 
выбраны цены предложения по продаже собственности на земельные участки, при 
определении удельного показателя стоимости 1 кв. м земельного участка НДС (20%) не 

учитывался.  
Стоимость оцениваемого земельного участка рассчитывались как произведение 

общей площади участка и полученной стоимости 1 кв. м (удельной стоимости). 
Стоимость 1 кв. м условно незастроенного оцениваемого земельного участка 

рассчитывались как средневзвешенное значение стоимости сопоставимых объектов-

аналогов после внесения корректировок.  
Для обеспечения наибольшей сопоставимости оцениваемого участка с объектами-

аналогами были проведены корректировки стоимости для каждого участка по следующим 
параметрам: 

1. Условия финансирования; 
2. Условия продажи; 
3. Вид права; 
4. Разрешенное использование; 
5. Условия сделки (дисконт/скидка на торг); 
6. Рыночные условия (время – дата продажи/публикации предложения о продаже); 
7. Местоположение; 
8. Наличие/отсутствие строений под снос на участке; 
9. Наличие/отсутствие коммуникаций; 
10. Транспортная доступность; 

11. Поправка на масштаб. 
 

Учитывая множественный характер имущества в составе объекта оценки (земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская обл., Серпуховской район, в районе д. 

Терехунь), их оценка в настоящем Отчете произведена, в том числе на основе принципов 
массовой оценки. 

На основании рыночной информации земельные участки, расположенные вблизи д. 
Терехунь Серпуховского р-на Московской области, были забиты на группы с учетом 
категории земель и их разрешенного использования:  

1. Земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до шести соток 
(600 кв.м) – к данной группе отнесено четыре земельных участка с кадастровыми 
номерами 50:32:0020121:2198, 50:32:0020121:2196, 50:32:0020121:2195 и 
50:32:0020121:2197. 

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 119 

 
 

 

 

2. Земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью от шести соток 
(600 кв. м) до двенадцати соток (1200 кв. м) – к данной группе отнесено восемь 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:32:0020121:1607, 

50:32:0020121:1610, 50:32:0020121:1606, 50:32:0020121:1609, 

50:32:0020121:1577, 50:32:0020121:1580, 50:32:0020121:1629 и 
50:32:0020121:1579. 

Для каждой из групп произведен расчет удельного показателя рыночной стоимости, 
при этом для учета масштаба (площади) земельных участков, использовалось 
среднеарифметическое значение площади составляющих группу земельных участков. А 
именно среднее значение площади земельных участков первой группы составило 422 кв. м, 
второй группы – 971 кв. м. 

Остальные земельные участки, также расположенные вблизи д. Терехунь, 

оценивались индивидуально, по следующим причинам. Земельные участки с кадастровыми 
номерами 50:32:0020101:173 и 50:32:0020121:1608 относятся к иной категории земель – 

земли населенных пунктов, при этом данные участки существенно различаются по площади 
(масштабу). 

Земельный участок с кадастровым номером 50:32:0020121:1605 хотя и имеет 
сходные параметры по категории земель, разрешенному использованию и площади с 
земельными участками, объединенными во вторую группу, однако на данном земельном 
участке имеются фундаменты строений, в то время как все земельные участки второй 

группы свободны, то есть какие-либо строения на них отсутствуют. 
Оценка земельных участков, расположенных в г. Щелково, произведена 

индивидуально, расчеты произведены для каждого участка отдельно с учетом его масштаба 
(площади). 

 

 

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 120 

 
 

 

 

ТАБЛИЦА 6. ВТОРИЧНАЯ ВЫБОРКА ОБЪЯВЛЕНИЙ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. ЩЕЛКОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. 

Показатель/ Объект Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 Сопоставимый объект 4 

 А1 А2 А3 А4 

Источник информации 

https://shchyolkovo.cian.ru/sale/commercial/2

13546957/ 

https://move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennog

o_naznacheniya_ploschadyu_10000_kvm_ploscha

dyu_100_sotok_moskva_moskovskaya_oblast_sch

elkovo_a-103_schelkovskoe_sh_6837754110/ 

https://move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_320000_kvm_pl

oschadyu_3200_sotok_moskva_moskovskaya_oblast_schelkovo_moskovskaya_

kojinskaya_ul_6818244789/ 

https://shchyolkovo.cian.ru/sale/commercia

l/203705175/ 

Условия сделки предложение предложение предложение предложение 

Вид сделки продажа продажа продажа продажа 

Тип объекта земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Адрес (местонахождение) Московская область, Щелково, мкр. 
Щелково-12, Московская ул., 49 

Московская область, Щелковский район, 
Щелково 

Московская область, Щелковский район, Щелково 
Московская область, Щелково, 

Браварская ул., 104 

Населенный пункт г. Щелково г. Щелково г. Щелково г. Щелково 

Общая площадь, кв. м 1 800 10 000 320 000 6 000 

Цена в объявлении без учета 
НДС, руб. 7 500 000 48 000 000 490 000 000 18 000 000 

Цена без учета НДС, руб./кв. м 4 167 4 800 1 531 3 000 

Описание / Объявление 

Участок 18 соток в г. Щелково 
Щелковское шоссе 17 км от МКАД по ул. 

Московская д. 47. Земли населенных 
пунктов для размещения объектов 

социального и коммунально-бытового 
назначения. Участок прямоугольной 
формы. Размер участка 21*81 метр. 

Электричество 15 кВт. Газ на участке. 
Участок расположен по 1 линии шоссе. 

Хороший проходной трафик. 

Cобственник! Пpoдаю зeмельный участок 
кoммеpч. назнaчeния на 1-й линии 

Щелкoвского шocce. Hа въезде в д. Анискино. 
Bид рaзpешенногo использoвaния: под 

тopговлю и объекты бытoвогo обслуживaния. 
Кaтегoрия: Зeмли наceлeнных пунктoв. Хоpошo 
пoдойдeт под АЗC или любой oбъект тоpговли. 
Звонитe, всe расcкажу, покажу. Информация. 

Продам земельный участок площадью 100 
соток, Московская область, Щёлковское шоссе, 

цена 48 000 000 руб. 

Hoмеp лота: 2586899, Прeдставляем Вaшему внимaнию земeльный учаcток 

плoщaдью 32 гeктapa. Boзмoжно разделeние учacткoв пополaм. Учacток 
раcполoжeн на прибpежной тeppитоpии между Koжинским вoдoемом и 

рeкoй Клязьмой в 22 км oт Мocквы по Щeлковскому шоссe. Данный 
учаcток подготовлeн для рeализации девелоперского проекта малоэтажной 

застройки. Рельеф участка ровный с уклоном в южном 
направлении.северная граница участка обращена к зарыбленному 

Кожинскому водоему, а в южной части граничит с прибрежной зоной р. 
Клязьмы. К западной границе примыкает деревня Кожино, а на востоке с 
Щелковским лесничеством, при этом лес частично захватывает участок. 

Развитая инфраструктура-наличие доступа к объектам социальной 
инфраструктуры. 

Информация Продам земельный участок площадью 3200 соток, Московская 
область, Щёлковское шоссе, цена 490 000 000 руб. 

Участок 60 соток для размещений 
складских помещений в г. Щелково 

Ярославское, Щелковское шоссе 22 км 
от МКАД по ул. Браварская д. 104. 

Участок расположен на 1 линии шоссе. 
Въезд через действующее КПП. На 

участке расположено несколько 
небольших зданий. Есть арендаторы.  
Выделенная мощность 100 кВт. На 
территорию заведена центральная 

канализация. 

Категория земель земли населенных пунктов земли населенных пунктов земли населенных пунктов земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

для размещения объектов социального и 
коммунально-бытового назначения 

под торговлю и объекты быт. обслуж. под малоэтажную застройку склады 

Тип передаваемых прав собственность собственность собственность собственность 

Улучшения участка усл. своб. усл. своб. усл. своб. усл. своб. 
Транспортная доступность  хорошая хорошая хорошая хорошая 

Коммуникации электр., газ, остальные по границе по границе по границе все (электр., вода, канализация) 

Дата публикации/обновления 
предложения о продаже 

июнь 2020 июнь 2020 июнь 2020 июнь 2020 

Актуальность актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Контактная информация Игорь Рудешко 

7 (969) 123-41-23 

Дмитрий  

7 (929) 555-90-65 

Куприянова Валентина Викторовна 

7 (958) 758-30-04 

Игорь Рудешко 

7 (969) 123-41-23 

Источник: База данных ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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ТАБЛИЦА 7. ВТОРИЧНАЯ ВЫБОРКА ОБЪЯВЛЕНИЙ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

 РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ Д. ТЕРЕХУНЬ СЕРПУХОВСКОГО Р-НА МОСКОВСКОЙ ОБЛ. 

Показатель/ Объект Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 Сопоставимый объект 4 Сопоставимый объект 5 Сопоставимый объект 6 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Источник информации 

http://southlands.ru/objects/447/ http://southlands.ru/objects/500/ http://southlands.ru/objects/501/ 
https://onrealt.ru/derevnya-

terekhun/kypit-uchastok/25692360 

https://onrealt.ru/derevnya-

terekhun/kypit-uchastok/25691605 

https://serpuhov.unibo.ru/m6

871653/zemelniy-uchastok-

25-sot-der-terehun.htm 

Условия сделки предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Вид сделки продажа продажа продажа продажа продажа продажа 

Тип объекта земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Адрес (местонахождение) Московская область, 
Серпуховский р-н, д. Терехунь 

Московская область, Серпуховский 
р-н, д. Терехунь 

Московская область, Серпуховский 
р-н, д. Терехунь 

Московская область, деревня 
Терехунь, 

Московская область, деревня 
Терехунь, 

Московская область, 
Серпуховский р-н, д. 

Терехунь 

Населенный пункт вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь д. Терехунь д. Терехунь д. Терехунь 

Общая площадь, кв. м 220 000 70 000 54 000 2 600 2 800 2 500 

Цена в объявлении без учета 

НДС, руб. 22 000 000 7 000 000 5 000 000 1 440 000 1 525 000 1 100 000 

Цена без учета НДС, руб./кв. м 100 100 93 554 545 440 

Описание / Объявление Отличный земельный участок 22 Га в 
поселке Терехунь Серпуховский 

район(городской округ Серпухов). 
Участок расположен в живописном 

месте на опушке леса, чистый, свежий 
воздух, рядом небольшой водоем. 
Электричество рядом с участками, 

хорошая подъездная дорога к 
участкам. Отличное место для 
создания собственного поселка 

комфорт-класса. Удобное 
транспортное сообщение с городами 

Протвино, Серпухов, поселок 
Оболенск. Участки готовы к продаже 

имеют необходимый перечень 
документов. 

7 Га под дачное строительство в Южном 
Подмосковье. Категория: Земли 

сельскохозяйственного назначения. 
Назначение: для дачного строительства. 

Коммуникации: электричество 15 кВт, 
хорошая подъездная дорога к участку. 

удобное транспортное сообщение с 
городами Протвино, Серпухов, пос. 

Оболенск. Участок расположен в 
живописном месте на опушке леса, 

чистый, свежий воздух. Место идеально 
подойдет для строительства 

Коттеджного поселка, загородного или 
дачного дома с возможностью прописки. 

Участок имеет необходимый перечень 

документов. 

5,4 Га под дачное строительство в 
южном Подмосковье. Удобное 

транспортное сообщение с городами 
Протвино, Серпухов, поселок Оболенск. 
Предлагаем земельный участок 5,4Га в 
поселке Терехунь Серпуховский район. 

Участок расположен в живописном 
месте на опушке леса, чистый, свежий 

воздух, рядом небольшой водоем. 
Электричество 15кВт. Место идеально 

подойдет для строительства 
Коттеджного поселка, загородного или 

дачного дома с возможностью прописки. 
Участки готовы к продаже имеют 

необходимый перечень документов 

Собственник. Продам участок возле 
леса в деревне Терехунь, 

Серпуховского района. Участок 
правильной формы, категория земли - 

ЛПХ, заведён свет. Прекрасное 
уединённое место для отдыха, 

круглогодичного проживания и 
осуществления мечт. В деревне есть 

пруд, неподалёку расположен 
культурный центр "Берендеево 
Царство", есть общественное 

транспортное сообщение с г.Серпухов 
и Оболенском,до Серпухова 30км, до 

МКАД - примерно 100км.Торг 
приветствуется. 

Собственник. Продам участок возле леса в 
деревне Терехунь, Серпуховского района. 

Участок правильной формы, категория 
земли - ЛПХ, заведён свет. Прекрасное 
уединённое место для тех, кто устал от 

городской суеты, загрязнённой атмосферы 
и надоедливых соседей, для тех, кто хочет 
быть ближе к природе или же построить 
усадьбу мечты и заняться хозяйством. В 

деревне есть пруд, неподалёку расположен 
культурный центр "Берендеево Царство", 

есть общественное транспортное 
сообщение с г.Серпухов и Оболенском, до 

МКАД - примерно 100км. Торг 
приветствуется. 

Продам участок в деревне 
Терехунь, Серпуховского 

района, Московской области. 
Участок имеет правильную 
форму, площадью 25 соток, 
располагается вблизи леса. 

Имеется электричество, 
неподалеку пруд. Очень 

живописное, красивое место, 
любителям уединится от 

цивилизации очень понравится 
лесная глушь где 

располагается это место. 

Категория земель Земли сельхоз. назначения Земли сельхоз. назначения Земли сельхоз. назначения Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

коттеджное строительство для дачного строительства для дачного строительства ЛПХ ЛПХ ИЖС 

Тип передаваемых прав собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Улучшения участка усл. своб. усл. своб. усл. своб. усл. своб. усл. своб. усл. своб. 
Транспортная доступность  хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Коммуникации по границе электр., ост. отсутств. по границе электр., ост. отсутств. по границе электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. 
Дата публикации/обновления 
предложения о продаже 

июнь 2020 июнь 2020 июнь 2020 июнь 2020 июнь 2020 июнь 2020 

Актуальность актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Контактная информация Агентство недвижимости  
"Южные земли" 

8(926) 369-99-81 

Агентство недвижимости  
"Южные земли" 

8(926) 369-99-81 

Агентство недвижимости  
"Южные земли" 

8(926) 369-99-81 

Алексей Шевченко  
7 (977) 325-84-03 

Николай 

7 (977) 670-97-47 

Частное лицо 

8-909-168-31-00 

Источник: База данных ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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Обоснование введения корректировок  
Земельные участки (кад. № 50:14:050306:930, кад. № 50:14:050306:932), 

расположенные по адресу: Московская обл., Щелковский район, г. Щелково 

Условия финансирования. Поскольку условия продажи и схема финансирования, 
как правило, определяются в ходе переговоров с потенциальным покупателем 
непосредственно перед подписанием договора купли-продажи, то оценщики принимают 
условия на уровне среднерыночных. Таким образом, корректировка по данному фактору не 
проводилась. 

Условия продажи (совершения сделки). Корректировка по данному фактору не 
проводилась, поскольку аналоги были выставлены на продажу в одинаковых условиях 
открытого рынка. 

Условия сделки (дисконт/скидка на торг). Заявленные цены продаж могут 
значительно отличаться от действительных, достигнутых в результате переговоров. 
Приведенная информация представляет собой заявленные цены предложения объектов.  

По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе значения скидок на торг для различных 
категорий участков по состоянию на 01.04.2020 г. имеют следующие значения (см. 
Таблица 8)17. 

ТАБЛИЦА 8 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СКИДКИ НА ТОРГ  

№ При продаже объектов 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение по 

РФ2 

По регионам3 

А 

группа 

Б 

группа 

В 

группа 

1 

Земли населенных пунктов для смешанной коммерческой 
застройки (офисные, торговые, коммунальные) - в 

зависимости от плотности застройки и престижности 
окружающей территории, вида разрешенного 

использования, пешеходного и транспортного трафика, 
общей площади и инженерной обеспеченности участка, 

качества дорог 

0,85 0,97 0,91 0,93 0,90 0,89 

2 

Земли населенных пунктов под многоэтажную 
преимущественно жилую застройку - в зависимости от 

плотности застройки окружающей территории и 
технических возможностей подведения инженерных 
коммуникаций, престижности района и социального 

окружения, общей площади участка, степени развития 
общественного транспорта 

0,86 0,98 0,92 0,94 0,91 0,90 

3 

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

пункта, эстетических характеристик участка (парк, река, 
водоём и пр.), престижности района и социального 
окружения, технических возможностей подведения 

инженерных коммуникаций, общей площади участка, 
степени развития общественного транспорта 

0,84 0,98 0,90 0,92 0,89 0,88 

4 

ДНП и СНТ на землях сельскохозяйственного назначения - 

в зависимости от приближенности к развитому 
городу, эстетических характеристик участка (лес, река, 

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

инженерных коммуникаций, общей площади участка, 
степени развития общественного транспорта 

0,78 0,93 0,85 0,88 0,84 0,81 

5 

Земли промышленности, транспорта, связи и иного 
специального назначения - в зависимости от плотности 

застройки окружающей территории и технических 
возможностей подведения инженерных коммуникаций, 
общей площади участка, транспортного трафика, класса 

подъездных дорог 

0,77 0,94 0,85 0,88 0,84 0,81 

6 
Сельскохозяйственного назначения - в зависимости от 

приближенности к крупному центру сбыта с/х продукции, 0,69 0,91 0,79 0,83 0,77 0,74 

 
17 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
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№ При продаже объектов 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение по 

РФ2 

По регионам3 

А 

группа 

Б 

группа 

В 

группа 

качества почв, наличия транспортной и инженерной 
инфраструктур, общей площади участка 

7 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения с 
возможностью изменения категории - в зависимости от 

эстетических характеристик участка (лес, река, водоём и 
пр.), технических возможностей подведения инженерных 

коммуникаций и общей площади участка 

0,75 0,91 0,82 0,86 0,80 0,78 

Примечание: 
1. Земли ИЖС - для индивидуального жилищного строительства, земли ЛПХ - для личного подсобного хозяйства с правом постройки 
индивидуального жилого дома, земли ДНП - для дачного строительства, земли СНТ - для садоводства 

2. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) может быть 
согласованно принят в пределах: 

− нижняя граница значений - менее ликвидные земельные участки, например, значительной площади, или расположенные на 
территориях с низкой плотностью застройки, или с низкими качественными характеристиками окружения, 

− верхняя граница – участки с высокими качественными характеристиками для данного назначения и вида разрешенного 
использования, типичной для рынка общей площадью, расположенные на плотно застроенной территории, в престижном 
окружении (месте), с высоким пешеходным и/или транспортным трафиком, обеспеченные инженерной и транспортной 
инфраструктурой. 

3. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения 
на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности. 

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель: 
− А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-

Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.   
− Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в 

пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города 
Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не 
вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.   

− В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также 
земельные участки их прилегающих территорий. 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Коэффициент Скидки на торг - отношение цен сделок к ценам предложений  

по видам объектов по данным на 01.04.2020 года» 

Корректировка на торг для земельных участков – земель населенных пунктов под 

многоэтажную преимущественно жилую застройку … согласно данным таблицы, 
находится в диапазоне 14%-2%, среднее значение составляет 8%.  

В расчетах для аналога ОА3 введена понижающая корректировка на скидку с цены 

предложения в размере – 14% на уровне максимального значения диапазона скидок для 
разрешенного использования оцениваемого земельного участка. 

Корректировка на торг для земельных участков – земель населенных пунктов для 
смешанной коммерческой застройки (офисные, торговые, коммунальные)… согласно 
данным таблицы, находится в диапазоне 15%-3%, среднее значение составляет 9%.  

В расчетах для аналогов ОА1, ОА2 и ОА4 введена понижающая корректировка на 
скидку с цены предложения в размере – 15% на уровне максимального значения диапазона 
скидок для разрешенного использования оцениваемого земельного участка. 

Максимальное значение скидок применено с учетом того, что в условиях снижения 
экономической активности в стране из-за пандемии, реакция большинства рынков 
недвижимости выражается в уменьшении покупательного спроса, а следовательно 
вынуждает продавцов увеличивать скидки с продаж. 

Вид права. Все объекты-аналоги имеют правовой статус, соответствующий статусу 
оцениваемых земельных участков – находятся в собственности продавцов. Корректировка 
на вид права в настоящем Отчете не применялась. 

Вид разрешенного использования. Все объекты-аналоги имеют вид разрешенного 
использования отличный от оцениваемых земельных участков. По данному фактору 
необходимо введение соответствующей корректировки. 
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По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе значения корректировок (средние значения 
соотношения удельных рыночных цен) для земельных участков с различными видами 
разрешенного использования по состоянию на 01.04.2020 г. имеют следующие значения 
(см. Таблица 9)18. 

ТАБЛИЦА 9 СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, АНАЛОГИЧНЫХ ПО ОСТАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Наименование вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

соотношения 
удельных 
рыночных 

цен 
аналогичных 

по 
остальным 
параметрам 
земельных 
участков 

Жилая застройка 

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение 
проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения 
в них), предназначенные для проживания человека, за исключением 
зданий (помещений), используемых: 
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в 

них (гостиницы, дома отдыха); 
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или 
социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, 
дома престарелых, больницы); 
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 
помещения, служебные жилые помещения на производственных 
объектах); 
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения 
(казармы, караульные помещения, места лишения свободы, 
содержания под стражей). 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 

2.3, 2.5 - 2.7.1 

2.0       

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 
выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей 
и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 0,44 1,62 1,00 

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1 0,28 0,76 0,51 

Общественное 
использование объектов 

капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных 
потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0       

Бытовое обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 0,36 0,80 0,55 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 

4.0       

Магазины 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

4.4 0,60 1,55 1,05 

 
18 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
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Наименование вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

соотношения 
удельных 
рыночных 

цен 
аналогичных 

по 
остальным 
параметрам 
земельных 
участков 

Производственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом 

6.0       

Склады 

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

6.9 0,08 0,33 0,20 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Средние значения соотношения удельных рыночных цен  

с различными видами разрешенного использования земельных участков,  
аналогичных по остальным параметрам по видам объектов» по данным на 01.04.2020 года 

Оцениваемые земельные участки имеют вид разрешенного использования – под 
жилой зоной. Согласно данным, приведенным в таблице выше, средние значения 
соотношения удельных рыночных цен для данного вида разрешенного использования 
соответствует 1 – многоэтажная жилая застройка. 

Объект аналог ОА1 имеет вид разрешенного использования – для размещения 
объектов социального и коммунально-бытового назначения. Средние значения 
соотношения удельных рыночных цен для таких земельных участков – 0,55, нижняя 
граница диапазона – 0,36, верхняя – 0,80. 

Значение корректировки на вид разрешенного использования для объекта аналога 

ОА1 принято в размере 1,45 (Расчет: Корректировка на вид разрешенного использования = 
1 + (Ср. значение удельных рыночных цен для разрешенного использования под 
многоэтажную застройку – Ср. значение удельных рыночных цен для разрешенного 
использования бытовое обслуживание = 1 + (1 – 0,55) =1,45). 

Объект аналог ОА2 имеет вид разрешенного использования – под торговлю и 
объекты быт. обслуживания. Средние значения соотношения удельных рыночных цен для 
таких земельных участков – 1,05, нижняя граница диапазона – 0,60, верхняя – 1,55. 

Значение корректировки на вид разрешенного использования для объекта аналога 

ОА2 принято в размере 0,95 (Расчет: Корректировка на вид разрешенного использования = 
1 + (Ср. значение удельных рыночных цен для разрешенного использования под 
многоэтажную застройку – Ср. значение удельных рыночных цен для разрешенного 
использования магазины= 1 + (1 – 1,05) =0,95). 

Объект аналог ОА3 имеет вид разрешенного использования – под малоэтажную 
застройку. Средние значения соотношения удельных рыночных цен для таких земельных 
участков – 0,51, нижняя граница диапазона – 0,28, верхняя – 0,76. 

Значение корректировки на вид разрешенного использования для объекта аналога 

ОА3 принято в размере 1,49 (Расчет: Корректировка на вид разрешенного использования = 
1 + (Ср. значение удельных рыночных цен для разрешенного использования под 
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многоэтажную застройку – Ср. значение удельных рыночных цен малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка = 1 + (1 – 0,51) =1,49). 

Объект аналог ОА4 имеет вид разрешенного использования – под размещение 
складов. Средние значения соотношения удельных рыночных цен для таких земельных 
участков – 0,20, нижняя граница диапазона – 0,08, верхняя – 0,33. 

Значение корректировки на вид разрешенного использования для объекта аналога 
ОА4 принято в размере 1,80 (Расчет: Корректировка на вид разрешенного использования = 
1 + (Ср. значение удельных рыночных цен для разрешенного использования под 
многоэтажную застройку – Ср. значение удельных рыночных цен склады = 1 + (1 – 0,20) 

=1,80). 

Рыночные условия (время – дата продажи/публикации предложения о 
продаже). С помощью данной корректировки учитываются изменения рыночных условий 
с течением времени, прошедшего с момента заключения сделки с аналогом (или даты 
размещения предложения о продаже) до даты проведения оценки.  

Корректировка на дату продажи не проводилась, поскольку все объекты-аналоги 
выставлены на продажу в настоящее время, а ценовая информация о них актуальна на дату 
проведения оценки. 

Местоположение. Удаленность от центра субъекта РФ, близость земельного 
участка к основным транспортным магистралям, к населенному пункту – все эти факторы 
оказывают влияние на цены сделок.  

Все объекты-аналоги, как и оцениваемые земельные участки, расположены в черте 
г. Щелково Щелковского района Московской области. Все объекты имеют хорошую 
транспортную доступность, развитую инфраструктуру и окружение, что и объект оценки. 
То есть объекты-аналоги сопоставимы по местоположению с оцениваемыми земельными 

участками. Корректировка по фактору местоположения не применялась. 
Транспортная доступность. Как и оцениваемые земельные участки, все объекты-

аналоги имеют хорошую транспортную доступность. Корректировка по данному фактору 
не проводилась. 

Наличие/отсутствие коммуникаций существенно влияют на цены сделок.  
У объектов аналогов ОА2 и ОА3 как и у оцениваемых земельных участков все 

коммуникации проходят по границе, для указанных аналогов корректировка на 
коммуникации не проводилась. Объекты-аналоги ОА1 и ОА4 имеют отличное от 
оцениваемых земельных участков обеспечение коммуникациями. 

По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе значения корректировок на 
наличие/отсутствие инженерных коммуникаций для различных населенных пунктов по 
состоянию на 01.04.2020 г. имеют следующие значения (см. Таблица 10)19. 

 

 
19 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
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ТАБЛИЦА 10 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК НА КОММУНИКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

№ 

Земельные участки населенных пунктов, промышленности или смежные с ними, где в непосредственной 
близости имеются соответствующие магистрали, линейные сооружения либо соответствующая 

инфраструктура ( (незастроенные, без учета элементов благоустройства) 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 Не обеспеченные инженерными коммуникациями     1,00 

  при наличии только одного вида коммуникаций:       

2 Обеспеченные центральной электроэнергией 380 - 400 В (трехфазное напряжение) 1,06 1,14 1,09 

3 Обеспеченные центральной электроэнергией 220 - 240 В (однофазное напряжение) 1,04 1,09 1,06 

4 Обеспеченные водопроводом (центральным или скважиной в нормальном (рабочем) состоянии) 1,04 1,11 1,07 

5 Обеспеченные канализацией (центральной или локальной в нормальном (рабочем) состоянии) 1,02 1,14 1,07 

6 Обеспеченные центральным газоснабжением природным газом 1,05 1,27 1,14 

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

Примечания:  
1. Мощность коммуникаций соответствует типичной для данной зоны (территории). Если мощность не типична для данной зоны, 

требуется их оценка с учетом фактического состояния и мощности. 
2. Обеспеченность участка определенным видом коммуникаций означает, что эти коммуникации подведены к границе участка, 

подключение к центральным сетям не потребует от собственника участка дополнительных затрат или эти коммуникации оплачены 
собственником. 

3.  Региональные различия, различия зонирования и разрешенного использования земельных участков варьируются в пределах 
нижней и верхней границ. 

4.  При наличии нескольких видов коммуникаций на участке общая корректировка определяется произведением соответствующих 
коэффициентов. 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Корректировки на наличие/отсутствие коммуникаций земельных участков по данным на 01.04.2020 года» 

При расчете величины корректировок на отличия в обеспеченности 
коммуникациями оцениваемых земельных участков и объектов-аналогов использовались 
средние значения диапазона корректировок, представленные в таблице выше. 

Объект-аналог ОА1 обеспечен следующими коммуникациями – газ и 

электроэнергия. Для данного аналога введена понижающая корректировка в размере 0,83 

(Расчет корректировки: Корректировка на коммуникации = 1 / (1,14 х 1,06) = 0,83).  

Объект-аналог ОА4 обеспечен электричеством, водой и канализацией, остальные 
коммуникации у него присутствуют по границе. Для данного аналога применена 
понижающая корректировка в размере 0,82 (Расчет корректировки: Корректировка на 
коммуникации = 1 / (1,06 х 1,07 х 1,07) = 0,82).  

На благоустройство и дорожную инфраструктуру существенно влияют на цены 
сделок.  

Все объекты-аналоги имеют «благоустройство» соответствующее оцениваемым 
земельным участкам. Поправка по данному фактору не вводилась. 

Поправка на снос ветхих зданий, строений и сооружений. На оцениваемых 

земельных участках имеются строения.  

Так на земельном участке кад. № 50:14:050306:932 имеются два фундамента под 

МЖС, занимающих примерно 2/3 площади участка. Проектно-сметная документация на 
строения (многоэтажные дома), фундаменты которых заложены на земельном участке, 

отсутствует, восстановить ее не представляется возможным. Сами фундаменты не 
консервировались, длительное время подвергаются неблагоприятному воздействию 
окружающей среды, их строительная экспертиза на предмет безопасности дальнейшего 
использования не проводилась. То есть указанные фундаменты подлежат демонтажу 
(сносу). 

На земельном участке кад. № 50:14:050306:930 имеется подлежащее сносу строение 
– барачного типа жилой дом 1954 года постройки. Постановлением Администрации 
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Щелковского муниципального района от 09.12.2015 №3560 дом был признан аварийным и 

подлежащим сносу20. 

Как следует из объявлений о продаже, объекты-аналоги ОА1 – ОА3 свободны от 
строений, для их сопоставления с оцениваемыми земельными участками требуется 
введение соответствующей корректировки.  

По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе значения корректировок на снос ветхих 
зданий, строений и сооружений по состоянию на 01.04.2020 г. имеют следующие значения 
(см. Таблица 11)21. 

ТАБЛИЦА 11  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК НА СНОС ВЕТХИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

№ Земельный участок для строительства 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 Свободный (незастроенный)     1,00 

2 

Земельный участок с ветхими зданиями, строениями или сооружениями, подлежащими сносу (в 
зависимости от материала (бетон, дерево, кирпич или природный камень), степени застроенности и 

возможности вторичного использования материалов), без учета расселения и/или выкупа у собственников 

0,84 0,98 0,92 

Примечания:  
При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер корректировки может быть 

согласованно принят в пределах: 
− нижняя граница значений - плотно застроенные земельные участки, с высокими затратами на снос, транспортировку лома 

− верхняя граница – участки  с ветхими объектами, материалы которых можно вторично использовать. 
Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  

«Корректировки на наличие/отсутствие коммуникаций земельных участков по данным на 01.04.2020 года» 

С учетом характера строений расположенных в границах оцениваемых земельных 

участков, а также затрат на ликвидацию таких строений, для объектов аналогов ОА1, ОА2 
и ОА3 применена повышающая корректировка в размере 1,02, на уровне нижней границы 
диапазона поправок, приведенных в таблице выше (расчет корректировки: Корректировка 
на снос ветхих строений = 1 + (1 – 0,98) = 1,02). 

На территории земельного участка объекта аналога ОА4 имеются строения – склады. 

По характеру и предполагаемой величине затрат на снос таких строений указанный объект 
аналог условно сопоставим с оцениваемыми земельными участками. Поправка на снос 
ветхих зданий, строений и сооружений в настоящем Отчете для этого аналога не 
применялась (принята равной 1,00). 

Поправка на масштаб. Корректировка на масштаб (площадь) учитывает тот факт, 
что большие по площади объекты, как правило, продаются по более низкой стоимости 1 кв. 
м.  

Исследование рынков земельных участков различных населенных пунктов (включая 
производственно-складского использования) показывает, что зависимость рыночной 
стоимости единицы площади участка от общей площади выражается степенной функцией: С = 𝑏 × 𝑆𝑛, 

где 

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

 
20 Источник: см. Ответ Администрации городского округа Щелково № 172-01 Исх-14734С от 06.11.2020г. Копия 

документа представлена в приложениях к отчету. 
21 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
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S– общая площадь земельного участка, кв.м., 
b– коэффициент активности рынка, 
n– «коэффициент торможения» - степень замедления роста рыночной стоимости по 

мере увеличения общей площади земельного участка. 
В результате эффекта «торможения» рыночная стоимость единицы площади 

земельного участка снижается при увеличении общей площади. 
В данном Отчете величина корректировки на масштаб оцениваемых земельных 

участков рассчитана по данным статистики о зависимости цены предложения земельных 
участков от их площади, представленной на портале Statrielt для земель поселений от 50 

тыс. человек до 400 тыс. человек22 с коэффициентом торможения равным (–) 20 (см. 

Таблица 12). 

ТАБЛИЦА 12 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ВЕЛИЧИНУ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

Земли населенных пунктов (города и пригородные 
земли) с населением: 

R2   

коэффициент 
детерминации 

Коэффициент 
торможения 

Формула расчета 
корректировки на площадь, 

масштаб 

(К s) 
более 1 млн. человек 0,722 -0,15 К s = (So/Sa) ^- 0,15 

от 400 тыс. до 1 млн. человек 0,671 -0,18 К s = (So/Sa) ^- 0,18 

от 50 тыс. до 400 тыс. человек 0,654 -0,20 К s = (So/Sa) ^- 0,20 

поселения до 50 тыс. человек 0,639 -0,23 К s = (So/Sa) ^- 0,23 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Корректировка на масштаб, размер, общую площадь земельных участков  на 01.04.2020 года» 

 

 

Расчет удельного показателя рыночной стоимости (1 кв. м площади) оцениваемых 

земельных участков (кадастровые номера: 50:14:050306:930 и 50:14:050306:932) и 
последовательность введения корректировок приведены ниже в таблицах (см. Таблица 15 

и Таблица 16). 

 

 

 

Обоснование введения корректировок  
Земельные участки, расположенные по адресу: Московская обл., Серпуховской район, в 
районе д. Терехунь (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения) 

Условия финансирования. Поскольку условия продажи и схема финансирования, 
как правило, определяются в ходе переговоров с потенциальным покупателем 
непосредственно перед подписанием договора купли-продажи, то оценщики принимают 
условия на уровне среднерыночных. Таким образом, корректировка по данному фактору не 
проводилась. 

Условия продажи (совершения сделки). Корректировка по данному фактору не 
проводилась, поскольку аналоги были выставлены на продажу в одинаковых условиях 
открытого рынка. 

 
22 По данным переписи населения 2020г. численность населения г. Щелково Щелковского р-на Московской 
обл. составляет 126 109 человек (Источник: Википедия 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE)) 
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Условия сделки (дисконт/скидка на торг). Заявленные цены продаж могут 
значительно отличаться от действительных, достигнутых в результате переговоров. 
Приведенная информация представляет собой заявленные цены предложения объектов.  

Рекомендуемые значения скидок на торг по состоянию на 01.04.2020 г. 
представлены с таблице выше (см. Таблица 8 предыдущего подраздела)23. 

Корректировка на торг для земельных участков – земель населенных пунктов под 
ИЖС, ЛПХ, ДНП и СНТ … согласно данным таблицы, находится в диапазоне 16%-2%, 

среднее значение составляет 10%.  

В расчетах для объектов аналога ОА4 – ОА6 введена понижающая корректировка на 
скидку с цены предложения в размере – 16% на уровне максимального значения диапазона 
скидок для разрешенного использования оцениваемых земельных участков. 

Корректировка на торг для земельных участков – ДНП и СНТ на землях 
сельскохозяйственного назначения … согласно данным таблицы, находится в диапазоне 
22%-7%, среднее значение составляет 15%.  

В расчетах для аналогов ОА1 – ОА3 введена понижающая корректировка на скидку 
с цены предложения в размере – 22% на уровне максимального значения диапазона скидок 
для разрешенного использования оцениваемых земельных участков. 

Максимальное значение скидок применено с учетом того, что в условиях снижения 
экономической активности в стране из-за пандемии, реакция большинства рынков 
недвижимости выражается в уменьшении покупательного спроса, а следовательно 
вынуждает продавцов увеличивать скидки с продаж. 

Вид права. Все объекты-аналоги имеют правовой статус, соответствующий статусу 
оцениваемых земельных участков – находятся в собственности продавцов. Корректировка 
на вид права в настоящем Отчете не применялась. 

Вид разрешенного использования. Объекты аналоги ОА1 – ОА3 имеют вид 
разрешенного использования – для дачного строительства, полностью соответствующий 
оцениваемым земельным участкам. Корректировка на вид разрешенного использования для 
данных аналогов не требуется (принята равной 1,00). 

Объекты-аналоги ОА4 – ОА6 имеют вид разрешенного использования отличный от 
оцениваемых земельных участков. По данному фактору необходимо введение 
соответствующей корректировки. 

По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе значения корректировок (средние значения 
соотношения удельных рыночных цен) для земельных участков с различными видами 
разрешенного использования по состоянию на 01.04.2020 г. имеют следующие значения 

(см. Таблица 13)24. 

 

 
23 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
24 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
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ТАБЛИЦА 13 СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, АНАЛОГИЧНЫХ ПО ОСТАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

соотношения 
удельных 
рыночных 

цен 
аналогичных 

по 
остальным 
параметрам 
земельных 
участков 

Сельскохозяйственное 
использование 

Ведение сельского хозяйства. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 
1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых 

для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0       

Ведение личного 
подсобного хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права 
возведения объектов капитального строительства 

1.16 0,007 0,020 0,012 

Жилая застройка 

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение 
проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения 
в них), предназначенные для проживания человека, за исключением 
зданий (помещений), используемых: 
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в 

них (гостиницы, дома отдыха); 
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или 
социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, 
дома престарелых, больницы); 
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 
помещения, служебные жилые помещения на производственных 
объектах); 
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения 
(казармы, караульные помещения, места лишения свободы, 
содержания под стражей). 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 
2.3, 2.5 - 2.7.1 

2.0       

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 
выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей 
и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 0,44 1,62 1,00 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати 

метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.1 0,23 0,57 0,39 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной 

продукции; размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 0,10 0,33 0,21 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Средние значения соотношения удельных рыночных цен  

с различными видами разрешенного использования земельных участков,  
аналогичных по остальным параметрам по видам объектов» по данным на 01.04.2020 года 

Оцениваемые земельные участки имеют вид разрешенного использования – для 
дачного строительства. Согласно данным, приведенным в таблице выше, средние значения 
соотношения удельных рыночных цен для земель сельхозназначения и данного вида 
разрешенного использования соответствует – 0,012, нижняя граница диапазона – 0,007, 

верхняя – 0,020. 

Объекты аналоги ОА4, ОА5 имеют категорию – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения ЛПХ. Средние значения соотношения удельных 

mailto:ooo_abc@mail.ru
http://www.statrielt.ru/


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 132 

 
 

 

 

рыночных цен для таких земельных участков – 0,21, нижняя граница диапазона – 0,10, 

верхняя – 0,33. 

Значение корректировки на вид разрешенного использования для объектов аналогов 

ОА4 и ОА5 принято в размере 0,80 (Расчет: Корректировка на вид разрешенного 
использования = 1 + (Ср. значение удельных рыночных цен для разрешенного 
использования для ведения ЛПХ на землях сельхозназначения – Ср. значение удельных 
рыночных цен для ведения ЛПХ на землях населенных пунктов = 1 + (1,012 – 0,21) =0,80). 

Объект аналог ОА6 имеет вид разрешенного использования – под ИЖС. Средние 
значения соотношения удельных рыночных цен для таких земельных участков – 0,39, 

нижняя граница диапазона – 0,23, верхняя – 0,57. 

Значение корректировки на вид разрешенного использования для объекта аналога 

ОА6 принято в размере 0,62 (Расчет: Корректировка на вид разрешенного использования = 
1 + (Ср. значение удельных рыночных цен для разрешенного использования для ведения 
ЛПХ на землях сельхозназначения – Ср. значение удельных рыночных цен для 
разрешенного использования под ИЖС= 1 + (0,012 – 0,39) =0,62). 

Рыночные условия (время – дата продажи/публикации предложения о 
продаже). С помощью данной корректировки учитываются изменения рыночных условий 
с течением времени, прошедшего с момента заключения сделки с аналогом (или даты 
размещения предложения о продаже) до даты проведения оценки.  

Корректировка на дату продажи не проводилась, поскольку все объекты-аналоги 
выставлены на продажу в настоящее время, а ценовая информация о них актуальна на дату 
проведения оценки. 

Местоположение. Удаленность от центра субъекта РФ, близость земельного 
участка к основным транспортным магистралям, к населенному пункту – все эти факторы 
оказывают влияние на цены сделок.  

Все объекты-аналоги, как и оцениваемые земельные участки, расположены в черте 
и/или в непосредственной близости д. Терехунь, Серпуховского района Московской 
области. Все объекты имеют хорошую транспортную доступность что и объект оценки. 

Инфраструктура и окружение объектов аналогов также полностью соответствует 
оцениваемым земельным участкам. То есть объекты-аналоги сопоставимы по 
местоположению с оцениваемыми земельными участками. Корректировка по фактору 
местоположения не применялась. 

Транспортная доступность. Как и оцениваемые земельные участки, все объекты-

аналоги имеют хорошую транспортную доступность. Корректировка по данному фактору 
не проводилась. 

Наличие/отсутствие коммуникаций существенно влияют на цены сделок.  
У объектов аналогов ОА1 – ОА3 как и у оцениваемых земельных участков по 

границе проходит линия электропередачи, остальные коммуникации отсутствуют, в том 
числе по границе. Для указанных аналогов корректировка на коммуникации не проводилась 

(принята равной 1).  
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Объекты-аналоги ОА4 и ОА6 имеют отличное от оцениваемых земельных участков 

обеспечение коммуникациями. 
Значения корректировок на обеспечение коммуникациями приняты по 

рекомендуемым значениям данной поправки по состоянию на 01.04.2020 г., 
представленным в таблице выше (см. Таблица 10 предыдущего подраздела))25. 

При расчете величины корректировок на отличия в обеспеченности 
коммуникациями оцениваемых земельных участков и объектов-аналогов использовались 

средние значения диапазона корректировок, представленные в таблице выше. 
Объекты-аналоги ОА4 – ОА6 обеспечены электроэнергией (проведена в на участок). 

Для данных аналогов введена понижающая корректировка в размере 0,94 (Расчет 
корректировки: Корректировка на коммуникации = 1 /1,06 = 0,94).  

На благоустройство и дорожную инфраструктуру существенно влияют на цены 
сделок.  

Все объекты-аналоги имеют «благоустройство» соответствующее оцениваемым 
земельным участкам. Поправка по данному фактору не вводилась. 

Поправка на снос ветхих зданий, строений и сооружений. Все оцениваемые 

земельные участки имеющих категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения, 

кроме земельного участка с кадастровым номером 50:32:0020121:1605, являются 
свободными, то есть какие-либо строения, в том числе капитальные, на них отсутствуют. 

На земельном участке с кадастровым номером 50:32:0020121:1605 имеется объект 
незавершенного строительства – два фундамента под коттеджи. Проектно-сметная 
документация на строений (коттеджей), фундаменты которых заложены на земельном 
участке, отсутствует, восстановить ее не представляется возможным. Сами фундаменты не 
консервировались, длительное время подвергаются неблагоприятному воздействию 
окружающей среды, их строительная экспертиза на предмет безопасности дальнейшего 
использования не проводилась. То есть указанные фундаменты подлежат демонтажу 
(сносу). 

Как следует из объявлений о продаже все объекты-аналоги являются условно 

свободными. 

Таким образом, при оценке земельных участков с категорией земель 
сельхозназначения, кроме земельного участка с кадастровым номером 50:32:0020121:1605, 

корректировка на снос не требуется (принята равной 1). 
Для объектов аналогов при оценке земельного участка с кадастровым номером 

50:32:0020121:1605, требуется введение корректировки на снос. 

В настоящем подразделе поправка на снос определялась по данным таблицы, 
представленной выше (см. Таблица 11 предыдущего подраздела)26. 

С учетом характера строений (фундаментов) расположенных в границах 
оцениваемого земельного участка (кад. № 50:32:0020121:1605), а также затрат на 

 
25 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
26 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
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ликвидацию таких строений, для всех объектов аналогов применена повышающая 

корректировка в размере 1,02, на уровне нижней границы диапазона поправок, 
приведенных в Таблице 11. (расчет корректировки: Корректировка на снос ветхих строений 
= 1 + (1 – 0,98) = 1,02). 

Поправка на масштаб. Корректировка на масштаб (площадь) учитывает тот факт, 
что большие по площади объекты, как правило, продаются по более низкой стоимости 1 кв. 
м.  

Исследование рынков земельных участков различных населенных пунктов (включая 
производственно-складского использования) показывает, что зависимость рыночной 
стоимости единицы площади участка от общей площади выражается степенной функцией: С = 𝑏 × 𝑆𝑛, 

где 

C– цена предложения (рыночная стоимость) земельного участка, ден. ед./кв.м., 
S– общая площадь земельного участка, кв.м., 
b– коэффициент активности рынка, 
n– «коэффициент торможения» - степень замедления роста рыночной стоимости по 

мере увеличения общей площади земельного участка. 
В результате эффекта «торможения» рыночная стоимость единицы площади 

земельного участка снижается при увеличении общей площади. 
В данном Отчете величина корректировки на масштаб оцениваемых земельных 

участков с категорией сельскохозяйственных земель рассчитана по данным статистики о 
зависимости цены предложения земельных участков от их площади, представленной на 
портале Statrielt для земель сельскохозяйственного назначения27 с коэффициентом 
торможения равным (–) 31 (см. Таблица 14). 

ТАБЛИЦА 14 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ВЕЛИЧИНУ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

Категория земельного участка 
R2 - коэффициент 

детерминации 

Коэффициент 
торможения 

Формула расчета поправки 
на площадь, масштаб (К s) 

Земли промышленности, транспорта, связи и иного 
специального назначения 

0,655 -0,26 К s = (So/Sa) ^- 0,26 

Земли сельскохозяйственного назначения 0,697 -0,31 К s = (So/Sa) ^- 0,31 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Корректировка на масштаб, размер, общую площадь земельных участков  на 01.04.2020 года» 

 

 

Расчет удельного показателя рыночной стоимости (1 кв. м площади) оцениваемых 

земельных участков (категория земель сельхозназначения) и последовательность введения 
корректировок приведены ниже в таблицах (см. Таблица 17, Таблица и Таблица 19). 

 

 

 
27 По данным переписи населения 2020г. численность населения г. Щелково Щелковского р-на Московской 
обл. составляет 126 109 человек (Источник: Википедия 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE)) 
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Обоснование введения корректировок  
Земельные участки (кадастровые номера: 50:32:0020121:1608, 50:32:0020101:173), 

расположенные по адресу: Московская обл., Серпуховской район, в районе д. Терехунь 

(категория земель: земли населенных пунктов) 

Условия финансирования. Поскольку условия продажи и схема финансирования, 
как правило, определяются в ходе переговоров с потенциальным покупателем 
непосредственно перед подписанием договора купли-продажи, то оценщики принимают 
условия на уровне среднерыночных. Таким образом, корректировка по данному фактору не 
проводилась. 

Условия продажи (совершения сделки). Корректировка по данному фактору не 
проводилась, поскольку аналоги были выставлены на продажу в одинаковых условиях 
открытого рынка. 

Условия сделки (дисконт/скидка на торг). Заявленные цены продаж могут 
значительно отличаться от действительных, достигнутых в результате переговоров. 
Приведенная информация представляет собой заявленные цены предложения объектов.  

Рекомендуемые значения скидок на торг по состоянию на 01.04.2020 г. 
представлены с таблице выше (см. Таблица 8 предыдущего подраздела)28. 

Корректировка на торг для земельных участков – земель населенных пунктов под 
ИЖС, ЛПХ, ДНП и СНТ … согласно данным таблицы, находится в диапазоне 16%-2%, 

среднее значение составляет 10%.  

В расчетах для объектов аналога ОА4 – ОА6 введена понижающая корректировка на 
скидку с цены предложения в размере – 16% на уровне максимального значения диапазона 
скидок для разрешенного использования оцениваемых земельных участков. 

Корректировка на торг для земельных участков – ДНП и СНТ на землях 
сельскохозяйственного назначения … согласно данным таблицы, находится в диапазоне 
22%-7%, среднее значение составляет 15%.  

В расчетах для аналогов ОА1 – ОА3 введена понижающая корректировка на скидку 
с цены предложения в размере – 22% на уровне максимального значения диапазона скидок 
для разрешенного использования оцениваемых земельных участков. 

Максимальное значение скидок применено с учетом того, что в условиях снижения 
экономической активности в стране из-за пандемии, реакция большинства рынков 
недвижимости выражается в уменьшении покупательного спроса, а следовательно 
вынуждает продавцов увеличивать скидки с продаж. 

Вид права. Все объекты-аналоги имеют правовой статус, соответствующий статусу 
оцениваемых земельных участков – находятся в собственности продавцов. Корректировка 
на вид права в настоящем Отчете не применялась. 

Вид разрешенного использования. Объекты аналоги ОА4, ОА5 имеют вид 
разрешенного использования – для ведения ЛПХ на землях населенных пунктов, 

полностью соответствующий оцениваемым земельным участкам. Корректировка на вид 
разрешенного использования для данных аналогов не требуется (принята равной 1,00). 

 
28 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
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Объекты-аналоги ОА1 – ОА3 и ОА6 имеют вид разрешенного использования 
отличный от оцениваемых земельных участков. По данному фактору необходимо введение 
соответствующей корректировки. 

Значение поправок приняты по данным таблицы представленной выше (см. Таблица 
13 предыдущего подраздела)29. 

Оцениваемые земельные участки имеют вид разрешенного использования – для 
ведения ЛПХ на землях населенных пунктов. Согласно данным, приведенным в Таблице 
13, средние значения соотношения удельных рыночных цен для земель населенных пунктов 

и данного вида разрешенного использования соответствует – 0,21, нижняя граница 
диапазона – 0,10, верхняя – 0,33. 

Объекты аналоги ОА1 – ОА3 имеют категорию – земли сельхозназначения, вид 
разрешенного использования – для ведения ЛПХ. Средние значения соотношения удельных 
рыночных цен для таких земельных участков – 0,012, нижняя граница диапазона – 0,007, 

верхняя – 0,020. 

Значение корректировки на вид разрешенного использования для объектов аналогов 

ОА1 – ОА3 принято в размере 1,2 (Расчет: Корректировка на вид разрешенного 
использования = 1 + (Ср. значение удельных рыночных цен для разрешенного 
использования для ведения ЛПХ на землях населенных пунктов – Ср. значение удельных 
рыночных цен для ведения ЛПХ на землях сельхозназначения= 1 + (0,21 – 1,012) =1,2). 

Объект аналог ОА6 имеет вид разрешенного использования – под ИЖС. Средние 
значения соотношения удельных рыночных цен для таких земельных участков – 0,39, 

нижняя граница диапазона – 0,23, верхняя – 0,57. 

Значение корректировки на вид разрешенного использования для объекта аналога 

ОА6 принято в размере 0,82 (Расчет: Корректировка на вид разрешенного использования = 
1 + (Ср. значение удельных рыночных цен для разрешенного использования для ведения 
ЛПХ на населенных пунктов – Ср. значение удельных рыночных цен для разрешенного 
использования под ИЖС= 1 + (0,21 – 0,39) =0,82). 

Рыночные условия (время – дата продажи/публикации предложения о 
продаже). С помощью данной корректировки учитываются изменения рыночных условий 
с течением времени, прошедшего с момента заключения сделки с аналогом (или даты 
размещения предложения о продаже) до даты проведения оценки.  

Корректировка на дату продажи не проводилась, поскольку все объекты-аналоги 
выставлены на продажу в настоящее время, а ценовая информация о них актуальна на дату 
проведения оценки. 

Местоположение. Удаленность от центра субъекта РФ, близость земельного 
участка к основным транспортным магистралям, к населенному пункту – все эти факторы 
оказывают влияние на цены сделок.  

Все объекты-аналоги, как и оцениваемые земельные участки, расположены в черте 
и/или в непосредственной близости д. Терехунь, Серпуховского района Московской 
области. Все объекты имеют хорошую транспортную доступность что и объект оценки. 

 
29 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
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Инфраструктура и окружение объектов аналогов также полностью соответствует 
оцениваемым земельным участкам. То есть объекты-аналоги сопоставимы по 
местоположению с оцениваемыми земельными участками. Корректировка по фактору 
местоположения не применялась. 

Транспортная доступность. Как и оцениваемые земельные участки, все объекты-

аналоги имеют хорошую транспортную доступность. Корректировка по данному фактору 
не проводилась. 

Наличие/отсутствие коммуникаций существенно влияют на цены сделок.  
У объектов аналогов ОА1 – ОА3 как и у оцениваемых земельных участков по 

границе проходит линия электропередачи, остальные коммуникации отсутствуют, в том 
числе по границе. Для указанных аналогов корректировка на коммуникации не проводилась 

(принята равной 1).  
Объекты-аналоги ОА4 и ОА6 имеют отличное от оцениваемых земельных участков 

обеспечение коммуникациями. 
Значения корректировок на обеспечение коммуникациями приняты по 

рекомендуемым значениям данной поправки по состоянию на 01.04.2020 г., 
представленным в таблице выше (см. Таблица 10 предыдущего подраздела))30. 

При расчете величины корректировок на отличия в обеспеченности 
коммуникациями оцениваемых земельных участков и объектов-аналогов использовались 
средние значения диапазона корректировок, представленные в таблице выше. 

Объекты-аналоги ОА4 – ОА6 обеспечены электроэнергией (проведена в на участок). 
Для данных аналогов введена понижающая корректировка в размере 0,94 (Расчет 
корректировки: Корректировка на коммуникации = 1 /1,06 = 0,94).  

На благоустройство и дорожную инфраструктуру существенно влияют на цены 
сделок.  

Все объекты-аналоги имеют «благоустройство» соответствующее оцениваемым 
земельным участкам. Поправка по данному фактору не вводилась. 

Поправка на снос ветхих зданий, строений и сооружений. Все объекты аналоги, 
как и оцениваемые земельные участки имеющих категорию земель – земли населенных 
пунктов, являются свободными, корректировка на снос для аналогов не требуется (принята 
равной 1). 

Поправка на масштаб. Корректировка на масштаб (площадь) учитывает тот факт, 
что большие по площади объекты, как правило, продаются по более низкой стоимости 1 кв. 
м.  

Исследование рынков земельных участков различных населенных пунктов (включая 
производственно-складского использования) показывает, что зависимость рыночной 
стоимости единицы площади участка от общей площади выражается степенной функцией: С = 𝑏 × 𝑆𝑛, 

 

 
30 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
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где 

C– цена предложения (рыночная стоимость) земельного участка, ден. ед./кв.м., 
S– общая площадь земельного участка, кв.м., 
b– коэффициент активности рынка, 
n– «коэффициент торможения» - степень замедления роста рыночной стоимости по 

мере увеличения общей площади земельного участка. 
В результате эффекта «торможения» рыночная стоимость единицы площади 

земельного участка снижается при увеличении общей площади. 
В данном Отчете величина корректировки на масштаб оцениваемых в настоящем 

подразделе земельных участков рассчитана по данным статистики о зависимости цены 
предложения земельных участков от их площади, представленной в таблице выше для 
земель поселений до 50 тыс. человек31 с коэффициентом торможения равным (–) 23 (см. 

Таблица 12 предыдущего подраздела). 

 

Расчет удельного показателя рыночной стоимости (1 кв. м площади) оцениваемых 

земельных участков (кадастровые номера: 50:32:0020121:1608 и 50:32:0020101:173) и 
последовательность введения корректировок приведены ниже в таблицах (см. Таблица 20 

и Таблица 21). 

 

 

 

 
31 По данным переписи населения 2015г. численность населения д. Терехунь Серпуховского р-на 

Московской обл. составляет 3 человека (Источник: Википедия 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%BD%D1%8C)) 
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ТАБЛИЦА 15. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (1 КВ. М) ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 50:14:050306:930) В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН, Г. ЩЕЛКОВО, И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК 

Показатель/ Объект Ед. изм. Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 Сопоставимый объект 4   
ОО А1 А2 А3 А4 

Цена без НДС руб./кв.м  4 167 4 800 1 531 3 000 

Условия финансирования   типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 167 4 800 1 531 3 000 

Условия продажи   свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 167 4 800 1 531 3 000 

Дата продажи/ публикации предложения о 
продаже 

  актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 167 4 800 1 531 3 000 

Условия сделки (торг)   предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  15,0% 15,0% 14,0% 15,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  3 542 4 080 1 317 2 550 

Вид права   собственность собственность собственность собственность 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  3 542 4 080 1 317 2 550 

Местоположение  г. Щелково г. Щелково г. Щелково г. Щелково г. Щелково 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  3 542 4 080 1 317 2 550 

Разрешенное использование  под жилой зоной 
для размещения объектов соц. и 

коммунально-бытового назначения 
под торговлю и объекты быт. обслуж. под малоэтажную застройку склады 

Корректировка   1,45 0,95 1,49 1,80 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  5 135 3 876 1 962 4 590 

Коммуникации  по границе электр., газ, ост. по границе по границе по границе все (электр., вода, канализация) 

Корректировка   0,83 1,00 1,00 0,82 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 262 3 876 1 962 3 764 

Благоустройство и дорожную 
инфраструктуру 

 не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 262 3 876 1 962 3 764 

Наличие ветхих строений  на участке подлежащий сносу 
жилой дом (барак) 

услов. свободен услов. свободен услов. свободен 
на участке ветхие  строения 

(склады) 
Корректировка   1,02 1,02 1,02 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 348 3 954 2 001 3 764 

Масштаб (площадь з/у) кв. м 5 968 1 800 10 000 320 000 6 000 

Корректировка   0,79 1,11 2,22 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  3 421 4 383 4 438 3 768 

Стоимость аналогов после внесения 
корректировок 

руб./кв.м  3 421 4 383 4 438 3 768 

Отклонение скорректированной стоимости от 
стоимости до внесения корректировок Xi 2,91  0,1790 0,0868 1,8983 0,2559 

∑Xi/Xi 118,36  13,52 27,89 1,27 9,46 

Вес 1,0  0,26 0,53 0,02 0,18 

Удельный показатель рыночной 
стоимости 1 кв. м площади 

(средневзвешенное значение) 
руб./кв.м 4 024    
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ТАБЛИЦА 16. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (1 КВ. М) ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 50:14:050306:932) В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН, Г. ЩЕЛКОВО, И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК 

Показатель/ Объект Ед. изм. Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 Сопоставимый объект 4   
ОО А1 А2 А3 А4 

Цена без НДС руб./кв.м  4 167 4 800 1 531 3 000 

Условия финансирования   типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 167 4 800 1 531 3 000 

Условия продажи   свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 167 4 800 1 531 3 000 

Дата продажи/ публикации предложения о 

продаже 
  актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 167 4 800 1 531 3 000 

Условия сделки (торг)   предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  15,0% 15,0% 14,0% 15,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  3 542 4 080 1 317 2 550 

Вид права   собственность собственность собственность собственность 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  3 542 4 080 1 317 2 550 

Местоположение  г. Щелково г. Щелково г. Щелково г. Щелково г. Щелково 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  3 542 4 080 1 317 2 550 

Разрешенное использование  под жилой зоной 
для размещения объектов соц. и 

коммунально-бытового назначения 
под торговлю и объекты быт. обслуж. под малоэтажную застройку склады 

Корректировка   1,45 0,95 1,49 1,80 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  5 135 3 876 1 962 4 590 

Коммуникации  по границе электр., газ, ост. по границе по границе по границе все (электр., вода, канализация) 

Корректировка   0,83 1,00 1,00 0,82 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 262 3 876 1 962 3 764 

Благоустройство и дорожную 
инфраструктуру 

 благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 262 3 876 1 962 3 764 

Наличие ветхих строений  на участке ОНС (два фундамента 
под МЖ 

услов. свободен услов. свободен услов. свободен 
на участке ветхие  строения 

(склады) 
Корректировка   1,02 1,02 1,02 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  4 348 3 954 2 001 3 764 

Масштаб (площадь з/у) кв. м 7 175 1 800 10 000 320 000 6 000 

Корректировка   0,76 1,07 2,14 0,96 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  3 297 4 225 4 278 3 632 

Стоимость аналогов после внесения 
корректировок 

руб./кв.м  3 297 4 225 4 278 3 632 

Отклонение скорректированной стоимости от 
стоимости до внесения корректировок Xi 2,91  0,2087 0,1198 1,7935 0,2105 

∑Xi/Xi 118,36  11,18 19,47 1,30 11,08 

Вес 1,0  0,26 0,45 0,03 0,26 

Удельный показатель рыночной 
стоимости 1 кв. м площади 

(средневзвешенное значение) 
руб./кв.м 3 833    
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ТАБЛИЦА 17. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (1 КВ. М) ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАТЕГОРИЕЙ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 СОТОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СЕРПУХОВСКОЙ РАЙОН, В РАЙОНЕ Д. ТЕРЕХУНЬ, И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК 

Показатель/ Объект Ед. изм. Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 Сопоставимый объект 4 Сопоставимый объект 5 Сопоставимый объект 6   
ОО А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Цена без НДС руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия финансирования   типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия продажи   свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Дата продажи/ публикации предложения о 
продаже 

  актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия сделки (торг)   предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  22,0% 22,0% 22,0% 16,0% 16,0% 16,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Вид права   собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Местоположение  вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь  д. Терехунь  д. Терехунь  д. Терехунь 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Разрешенное использование  для дачного строительства коттеджное строительство для дачного строительства для дачного строительства ЛПХ ЛПХ ИЖС 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,62 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 372 366 229 

Коммуникации  по границе электр., ост. 

отсутств. 
по границе электр., ост. 

отсутств. 
по границе электр., ост. 

отсутств. 
электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. по границе электр., ост. 

отсутств. 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 350 344 215 

Благоустройство и дорожную 
инфраструктуру 

 не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 350 344 215 

Наличие ветхих строений  услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 350 344 215 

Масштаб (площадь з/у) кв. м 422 220 000 70 000 54 000 2 600 2 800 2 500 

Корректировка   6,96 4,88 4,50 1,76 1,80 1,74 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  542 380 325 615 619 374 

Стоимость аналогов после внесения 
корректировок 

руб./кв.м  542 380 325 615 619 374 

Отклонение скорректированной стоимости от 
стоимости до внесения корректировок Xi 10,13  4,4250 2,8039 2,5099 0,1099 0,1357 0,1502 

∑Xi/Xi 244,29  2,29 3,61 4,04 92,20 74,68 67,47 

Вес 1,0  0,01 0,01 0,02 0,38 0,31 0,28 

Удельный показатель рыночной 
стоимости 1 кв. м площади 

(средневзвешенное значение) 
руб./кв.м 540    
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ТАБЛИЦА 18. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (1 КВ. М) ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАТЕГОРИЕЙ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ, ПЛОЩАДЬЮ ОТ 6 ДО 12 СОТОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СЕРПУХОВСКОЙ РАЙОН, В РАЙОНЕ Д. ТЕРЕХУНЬ,  

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК 
Показатель/ Объект Ед. изм. Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 Сопоставимый объект 4 Сопоставимый объект 5 Сопоставимый объект 6   

ОО А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Цена без НДС руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия финансирования   типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия продажи   свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Дата продажи/ публикации предложения о 
продаже 

  актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия сделки (торг)   предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  22,0% 22,0% 22,0% 16,0% 16,0% 16,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Вид права   собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Местоположение  вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь  д. Терехунь  д. Терехунь  д. Терехунь 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Разрешенное использование  для дачного строительства коттеджное строительство для дачного строительства для дачного строительства ЛПХ ЛПХ ИЖС 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,62 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 372 366 229 

Коммуникации  по границе электр., ост. 

отсутств. 
по границе электр., ост. 

отсутств. 
по границе электр., ост. 

отсутств. 
электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. по границе электр., ост. 

отсутств. 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 350 344 215 

Благоустройство и дорожную 
инфраструктуру 

 не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 350 344 215 

Наличие ветхих строений  услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 350 344 215 

Масштаб (площадь з/у) кв. м 971 220 000 70 000 54 000 2 600 2 800 2 500 

Корректировка   5,37 3,77 3,48 1,36 1,39 1,34 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  419 294 251 475 478 289 

Стоимость аналогов после внесения 
корректировок 

руб./кв.м  419 294 251 475 478 289 

Отклонение скорректированной стоимости от 
стоимости до внесения корректировок Xi 7,45  3,1899 1,9379 1,7108 0,1428 0,1228 0,3437 

∑Xi/Xi 145,00  2,33 3,84 4,35 52,17 60,63 21,67 

Вес 1,0  0,02 0,03 0,03 0,36 0,42 0,15 

Удельный показатель рыночной стоимости 1 
кв. м площади (средневзвешенное значение) руб./кв.м 436    
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ТАБЛИЦА 19. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (1 КВ. М) ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 50:32:0020121:1605) С КАТЕГОРИЕЙ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СЕРПУХОВСКОЙ РАЙОН, В РАЙОНЕ Д. ТЕРЕХУНЬ,  

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК 
Показатель/ Объект Ед. изм. Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 Сопоставимый объект 4 Сопоставимый объект 5 Сопоставимый объект 6   

ОО А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Цена без НДС руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия финансирования   типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия продажи   свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Дата продажи/ публикации предложения о 
продаже 

  актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия сделки (торг)   предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  22,0% 22,0% 22,0% 16,0% 16,0% 16,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Вид права   собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Местоположение  вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь  д. Терехунь  д. Терехунь  д. Терехунь 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Разрешенное использование  для дачного строительства коттеджное строительство для дачного строительства для дачного строительства ЛПХ ЛПХ ИЖС 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,62 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 372 366 229 

Коммуникации  по границе электр., ост. 

отсутств. 
по границе электр., ост. 

отсутств. 
по границе электр., ост. 

отсутств. 
электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. по границе электр., ост. 

отсутств. 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 350 344 215 

Благоустройство и дорожную 
инфраструктуру 

 не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 350 344 215 

Наличие ветхих строений  на участке ОНС (два фундамента) услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен 

Корректировка   1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  80 80 74 357 351 220 

Масштаб (площадь з/у) кв. м 943 220 000 70 000 54 000 2 600 2 800 2 500 

Корректировка   5,42 3,80 3,51 1,37 1,40 1,35 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  431 302 258 489 492 297 

Стоимость аналогов после внесения 
корректировок 

руб./кв.м  431 302 258 489 492 297 

Отклонение скорректированной стоимости от 
стоимости до внесения корректировок Xi 7,67  3,3127 2,0240 1,7902 0,1177 0,0971 0,3244 

∑Xi/Xi 178,09  2,31 3,79 4,28 65,16 78,91 23,63 

Вес 1,0  0,01 0,02 0,02 0,37 0,44 0,13 

Удельный показатель рыночной стоимости 1 
кв. м площади (средневзвешенное значение) руб./кв.м 454    
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ТАБЛИЦА 20. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (1 КВ. М) ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 50:32:0020121:1608) С КАТЕГОРИЕЙ ЗЕМЕЛЬ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СЕРПУХОВСКОЙ РАЙОН, В РАЙОНЕ Д. ТЕРЕХУНЬ,  

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК 
Показатель/ Объект Ед. изм. Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 Сопоставимый объект 4 Сопоставимый объект 5 Сопоставимый объект 6   

ОО А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Цена без НДС руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия финансирования   типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия продажи   свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Дата продажи/ публикации предложения о 
продаже 

  актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия сделки (торг)   предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  22,0% 22,0% 22,0% 16,0% 16,0% 16,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Вид права   собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Местоположение  вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь  д. Терехунь  д. Терехунь  д. Терехунь 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Разрешенное использование  для ведения ЛПХ (ЗНП) коттеджное строительство для дачного строительства для дачного строительства ЛПХ ЛПХ ИЖС 

Корректировка   1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 0,82 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  94 94 87 465 458 303 

Коммуникации  по границе электр., ост. 

отсутств. 
по границе электр., ост. 

отсутств. 
по границе электр., ост. 

отсутств. 
электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. по границе электр., ост. 

отсутств. 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  94 94 87 437 430 285 

Благоустройство и дорожную 
инфраструктуру 

 не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  94 94 87 437 430 285 

Наличие ветхих строений  услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  94 94 87 437 430 285 

Масштаб (площадь з/у) кв. м 27 000 220 000 70 000 54 000 2 600 2 800 2 500 

Корректировка   1,62 1,24 1,17 0,58 0,59 0,58 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  152 117 102 255 255 165 

Стоимость аналогов после внесения 
корректировок 

руб./кв.м  152 117 102 255 255 165 

Отклонение скорректированной стоимости от 
стоимости до внесения корректировок Xi 2,48  0,5164 0,1653 0,0978 0,5391 0,5311 0,6254 

∑Xi/Xi 58,29  4,79 14,97 25,31 4,59 4,66 3,96 

Вес 1,0  0,08 0,26 0,43 0,08 0,08 0,07 

Удельный показатель рыночной стоимости 1 
кв. м площади (средневзвешенное значение) руб./кв.м 138    

   

Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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ТАБЛИЦА 21. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (1 КВ. М) ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 50:32:0020101:173) С КАТЕГОРИЕЙ ЗЕМЕЛЬ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СЕРПУХОВСКОЙ РАЙОН, В РАЙОНЕ Д. ТЕРЕХУНЬ,  

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК 
Показатель/ Объект Ед. изм. Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 Сопоставимый объект 4 Сопоставимый объект 5 Сопоставимый объект 6   

ОО А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Цена без НДС руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия финансирования   типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия продажи   свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Дата продажи/ публикации предложения о 
продаже 

  актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  100 100 93 554 545 440 

Условия сделки (торг)   предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  22,0% 22,0% 22,0% 16,0% 16,0% 16,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Вид права   собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Местоположение  вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь вблизи д. Терехунь  д. Терехунь  д. Терехунь  д. Терехунь 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  78 78 72 465 458 370 

Разрешенное использование  для ведения ЛПХ (ЗНП) коттеджное строительство для дачного строительства для дачного строительства ЛПХ ЛПХ ИЖС 

Корректировка   1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 0,82 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  94 94 87 465 458 303 

Коммуникации  по границе электр., ост. 

отсутств. 
по границе электр., ост. 

отсутств. 
по границе электр., ост. 

отсутств. 
электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. электр., ост. отсутств. по границе электр., ост. 

отсутств. 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  94 94 87 437 430 285 

Благоустройство и дорожную 
инфраструктуру 

 не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен не благоустроен 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  94 94 87 437 430 285 

Наличие ветхих строений  услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен услов. свободен 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  94 94 87 437 430 285 

Масштаб (площадь з/у) кв. м 1 184 220 000 70 000 54 000 2 600 2 800 2 500 

Корректировка   3,33 2,56 2,41 1,20 1,22 1,19 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  311 239 209 524 524 338 

Стоимость аналогов после внесения 
корректировок 

руб./кв.м  311 239 209 524 524 338 

Отклонение скорректированной стоимости от 
стоимости до внесения корректировок Xi 5,08  2,1129 1,3921 1,2535 0,0538 0,0375 0,2311 

∑Xi/Xi 261,87  2,40 3,65 4,05 94,43 135,35 21,99 

Вес 1,0  0,01 0,01 0,02 0,36 0,52 0,08 

Удельный показатель рыночной стоимости 1 
кв. м площади (средневзвешенное значение) руб./кв.м 498    
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Расчет рыночной стоимости земельных участков в составе объекта оценки 
представлено в таблице ниже (см. Таблица 22). 

 

ТАБЛИЦА 22. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
заданием на оценку) 

Инв. № 
Кол-

во 

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Площадь 
общая, 

кв.м 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./ кв. м 

Рыночная 
стоимость, 

руб. без учета 
НДС 

Рыночная 
стоимость, 

руб. без 
учета НДС 
(округленно) 

1 

Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. 
Щелково, пл. 5 968  кв.м 
(50:14:050306:930) 

7382 1 50:14:050306:930 5 968 4 024 24 015 232 24 015 000 

2 

Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. 
Щелково, пл. 7 175  кв.м 
(50:14:050306:932) 

7381 1 50:14:050306:932 7 175 3 833 27 501 775 27 502 000 

3 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.1184 кв.м. 
(50:32:0020121:1608) 

7174 1 50:32:0020121:1608 1184 498 589 632 590 000 

4 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.1186 кв.м. 
(50:32:0020121:1607) 

7173 1 50:32:0020121:1607 1186 436 517 096 517 000 

5 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.27000 кв.м. 
(50:32:0020101:173) 

7162 1 50:32:0020101:173 27000 138 3 726 000 3 726 000 

6 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.370 кв.м. 
(50:32:0020121:2198) 

7164 1 50:32:0020121:2198 370 540 199 800 200 000 

7 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.414 кв.м. 
(50:32:0020121:2196) 

7165 1 50:32:0020121:2196 414 540 223 560 224 000 

8 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.429 кв.м. 
(50:32:0020121:2195) 

7166 1 50:32:0020121:2195 429 540 231 660 232 000 

9 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.474 кв.м. 
(50:32:0020121:2197) 

7163 1 50:32:0020121:2197 474 540 255 960 256 000 

10 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.843 кв.м. 
(50:32:0020121:1610) 

7176 1 50:32:0020121:1610 843 436 367 548 368 000 

11 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.943 кв.м. 
(50:32:0020121:1605) 

7171 1 50:32:0020121:1605 943 454 428 122 428 000 

12 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.944 кв.м. 
(50:32:0020121:1606) 

7172 1 50:32:0020121:1606 944 436 411 584 412 000 

13 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.944 кв.м. 
(50:32:0020121:1609) 

7175 1 50:32:0020121:1609 944 436 411 584 412 000 

14 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.963 кв.м. 
(50:32:0020121:1577) 

7168 1 50:32:0020121:1577 963 436 419 868 420 000 

15 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.963 кв.м. 
(50:32:0020121:1580) 

7170 1 50:32:0020121:1580 963 436 419 868 420 000 

16 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.963 кв.м. 
(50:32:0020121:1629) 

7167 1 50:32:0020121:1629 963 436 419 868 420 000 

17 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, 
д.Терехунь, пл.964 кв.м. 
(50:32:0020121:1579) 

7169 1 50:32:0020121:1579 964 436 420 304 420 000 

  Всего (земельные участки):   17   51 727,00   60 559 461 60 562 000 

Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
 

 

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка в составе объекта 
оценки, полученная по сравнительному подходу на дату оценки без учета НДС 
округленно составила: 

60 562 000 руб. 

(Шестьдесят млн. пятьсот шестьдесят две тыс. руб.) 
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Согласование результатов расчета рыночной стоимости  
земельных участков в составе объекта оценки 

Полноценный процесс оценки предусматривает использование трех подходов: 
сравнительного, затратного и доходного. Применение нескольких подходов повышает 
достоверность результатов оценки и дает представление о стоимости одного и того же 
объекта с разных позиций: производителя, дилера, покупателя, инвестора и др.  

Вполне закономерно, что результаты оценки, полученные разными подходами 
(методами), дают разную величину стоимости. Поэтому согласование полученных 
результатов и обоснование итоговой величины стоимости – завершающий этап оценки. 

При согласовании промежуточных результатов, полученных с использованием 
различных подходов, и определении итоговой величины рыночной стоимости учитывались 
цели проведения настоящей оценки, достоверность и полнота используемой информации, 
текущее состояние конъюнктура рынка, перспективы и возможности дальнейшего 
использования имущества, представленного к оценке, а также все особенности каждого из 
подходов к оценке и допущения, принятые в расчетах. 

 

В настоящем Отчете для определения рыночной стоимости земельных участков в 
составе объекта оценки использовался только сравнительный подход, затратный и 
доходный подходы не применялся. Следовательно, для данных объектов согласование 
результатов оценки не требуется. 

 

При проведении расчетов рыночной стоимости объекта оценки НДС не учитывался, 
поскольку в соответствии со п.п.6 п. 2 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения не 
признаются операции по реализации земельных участков (долей в них), то есть в общем 
случае сделки по продаже прав собственности на земельные участки не облагаются НДС.  

Также в соответствии с пп. 15 в п. 2, ст. 146 НК РФ  «…операции по реализации 
имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами)» не 
признаются объектом налогообложения НДС. 

 

Расчет согласованной рыночной стоимости строений (сооружений) в составе 

объекта оценки, представлен в таблице ниже (см. Таблица 23). 

 

Согласование результатов оценки осуществляется по формуле: Ср =  СЗП  ×  𝑘ЗП + ССП  ×  𝑘СП +  СДП  ×  𝑘ДП, 

где Ср – согласованная рыночная стоимость; СЗП –рыночная стоимость по затратному подходу; 
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ССП – рыночная стоимость по сравнительному подходу; СДП – рыночная стоимость по доходному подходу; 𝑘ЗП – весовой коэффициент по затратному подходу; 𝑘СП – весовой коэффициент по сравнительному подходу; 𝑘ДП – весовой коэффициент по доходному подходу. 
 

ТАБЛИЦА 23. РАСЧЕТ СОГЛАСОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА ДАТУ ОЦЕНКИ (РУБ.) 

Наименование ЗП СП ДП 
Вес по 

ЗП 

Вес по 
СП 

Вес по 
ДП 

Согласованная 
рыночная 

стоимость, руб. 
без НДС 

(округленно 

Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. Щелково, пл. 5 
968  кв.м (50:14:050306:930) не применялся 24 015 000 не применялся 0% 100% 0% 24 015 000 

Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. Щелково, пл. 7 
175  кв.м (50:14:050306:932) 

не применялся 27 502 000 не применялся 0% 100% 0% 27 502 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.1184 кв.м. (50:32:0020121:1608) не применялся 590 000 не применялся 0% 100% 0% 590 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.1186 кв.м. (50:32:0020121:1607) 

не применялся 517 000 не применялся 0% 100% 0% 517 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.27000 кв.м. (50:32:0020101:173) не применялся 3 726 000 не применялся 0% 100% 0% 3 726 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.370 
кв.м. (50:32:0020121:2198) не применялся 200 000 не применялся 0% 100% 0% 200 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.414 
кв.м. (50:32:0020121:2196) не применялся 224 000 не применялся 0% 100% 0% 224 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.429 
кв.м. (50:32:0020121:2195) не применялся 232 000 не применялся 0% 100% 0% 232 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.474 
кв.м. (50:32:0020121:2197) не применялся 256 000 не применялся 0% 100% 0% 256 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.843 
кв.м. (50:32:0020121:1610) 

не применялся 368 000 не применялся 0% 100% 0% 368 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.943 
кв.м. (50:32:0020121:1605) не применялся 428 000 не применялся 0% 100% 0% 428 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.944 
кв.м. (50:32:0020121:1606) не применялся 412 000 не применялся 0% 100% 0% 412 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.944 
кв.м. (50:32:0020121:1609) не применялся 412 000 не применялся 0% 100% 0% 412 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.963 
кв.м. (50:32:0020121:1577) не применялся 420 000 не применялся 0% 100% 0% 420 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.963 
кв.м. (50:32:0020121:1580) не применялся 420 000 не применялся 0% 100% 0% 420 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.963 
кв.м. (50:32:0020121:1629) не применялся 420 000 не применялся 0% 100% 0% 420 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, пл.964 
кв.м. (50:32:0020121:1579) не применялся 420 000 не применялся 0% 100% 0% 420 000 

Итого:  60 562 000     60 562 000 

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

 

 

 

Таким образом, согласованная рыночная стоимость земельных участков в 
составе объекта оценки, на дату оценки без учета НДС, округленно составила: 

 

60 562 000 руб. 

(Шестьдесят млн. пятьсот шестьдесят две тыс. руб.) 
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ  
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Целью оценки является определение рыночной стоимости недвижимого имущества 
в составе 17-ти земельных участков, принадлежащего на праве собственности и 
расположенного в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», для использования результатов 
оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии 
с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством 
РФ. 

Объект настоящей оценки – недвижимое имущество в составе 17-ти земельных 
участков, принадлежащее на праве собственности и расположенное в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой». 

 

Ниже в таблице представлена итоговая величина рыночной стоимости объекта 
оценки (см. Таблица 24). 

 

Итоги рыночной стоимости объекта оценки, приведены без учета налога на 
добавленную стоимость (без учета НДС). В соответствии со п.п.6 п. 2 ст. 146 НК РФ 
объектом налогообложения не признаются операции по реализации земельных участков 
(долей в них), то есть в общем случае сделки по продаже прав собственности на земельные 
участки не облагаются НДС.  

Также в соответствии с пп. 15 в п. 2, ст. 146 НК РФ  «…операции по реализации 
имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами)» не 
признаются объектом налогообложения НДС. 
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ТАБЛИЦА 24. ИТОГИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

(НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ 17-ТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ  

И РАСПОЛОЖЕННОГО В ОАО «ТРЕСТ МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ»)  

Наименование 

Применение подхода оценки  Вес  
Рыночная 

стоимость на 
дату оценки 

без НДС, руб. 
(округленно) 

Затратный подход 
Сравнительный 

подход 
Доходный подход 

За
тр

ат
ны

й 
по

дх
од

 

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ы
й 

по
дх

од
 

До
хо

дн
ы

й 
по

дх
од

 

Недвижимое имущество  
(земельные участки) 

       

Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. 
Щелково, пл. 5 968  кв.м (50:14:050306:930) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 24 015 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 24 015 000 

Зем.уч. М.О, Щелковский район, г. 
Щелково, пл. 7 175  кв.м (50:14:050306:932) 

Не применялся  
(обоснованный 

отказ) 
27 502 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 27 502 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.1184 кв.м. (50:32:0020121:1608) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 590 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 590 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.1186 кв.м. (50:32:0020121:1607) 

Не применялся  
(обоснованный 

отказ) 
517 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 517 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.27000 кв.м. (50:32:0020101:173) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 3 726 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 3 726 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.370 кв.м. (50:32:0020121:2198) 

Не применялся  
(обоснованный 

отказ) 
200 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 200 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.414 кв.м. (50:32:0020121:2196) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 224 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 224 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.429 кв.м. (50:32:0020121:2195) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 232 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 232 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.474 кв.м. (50:32:0020121:2197) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 256 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 256 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.843 кв.м. (50:32:0020121:1610) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 368 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 368 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.943 кв.м. (50:32:0020121:1605) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 428 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 428 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.944 кв.м. (50:32:0020121:1606) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 412 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 412 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.944 кв.м. (50:32:0020121:1609) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 412 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 412 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.963 кв.м. (50:32:0020121:1577) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 420 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 420 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.963 кв.м. (50:32:0020121:1580) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 420 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 420 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.963 кв.м. (50:32:0020121:1629) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 420 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 420 000 

Зем.уч. МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь, 
пл.964 кв.м. (50:32:0020121:1579) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 420 000 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 420 000 

ИТОГО (объект оценки)       60 562 000 

Итоговое заключение о стоимости объекта оценки 

Рыночная стоимость Объекта оценки  
(недвижимого имущества в составе 17-ти 
земельных участков, принадлежащего на праве 
собственности и расположенного в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой») на дату оценки без учета 
НДС – 20%  

60 562 000 руб. 
(Шестьдесят млн. пятьсот шестьдесят две тыс. руб.) 

 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки – недвижимого 
имущества в составе 17-ти земельных участков, принадлежащего на праве 
собственности и расположенного в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», на дату оценки 
без учета НДС, округленно составила: 

60 562 000 руб. 

(Шестьдесят млн. пятьсот шестьдесят две тыс. руб.) 
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Суждение о возможных границах интервала, в котором может находиться 
рыночная стоимость объекта оценки 

Оценка рыночной стоимости, какими бы точными и надежными методами ее не 
получили бы, всегда содержит некоторую неопределенность (размытость, 
неоднозначность) и не может рассматриваться как точное значение рыночной стоимости. 

Каждый участник рынка (продавцы и покупатели), устанавливая свою цену 
покупки/продажи, имеет свои личные предпочтения, свою мотивацию, свое отношение к 
риску. Кроме того, каждый участник рынка обладает различной информацией о 
соответствующем сегменте рынка и по-разному оценивает свойства объекта. В силу этого 
один и тот же объект может продаваться на свободном конкурентном рынке по различным 
ценам. Это является основным источником неопределенности, ассоциируемой с каждым 
объектом. Однако имеются и другие источники, которые связаны непосредственно с 
процессом определения его рыночной стоимости: используемым подходом (методом 
оценки), характером исходных данных, информацией, которой обладает оценщик, и др. 

Таким образом, рыночная стоимость имеет вероятностный характер по своей 
природе. Соответственно неопределенность – неотъемлемая характеристика процесса и 
результата оценки. 

Вероятностный характер рыночной стоимости закреплен в законодательстве об 
оценочной деятельности. Согласно ст.3 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта 
оценки понимается «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке...». В Федеральных стандартах оценки (далее – ФСО), в 
частности в п. 30 ФСО №732 указано, что оценщик «…приводит свое суждение о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость...», а в п. 26 ФСО №1, что оценщик «…имеет право приводить свое суждение 
о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость, если в задание на оценку не указано иное»33. Таким образом, в отличие от 
требований ФСО №7, стандартом ФСО №1 не предусмотрен обязательный характер 
приведения оценщиком границ интервала, в данном случае оценщик имеет право 
приводить или не приводить их по собственному усмотрению. 

В п. 16 ФСО №1034 указано, что «…согласование результатов оценки машин и 
оборудования, полученных с использованием различных методов и подходов к оценке, и 
отражение его результатов в отчете об оценке осуществляются в соответствии с 
требованиями ФСО N 1». То есть, при оценке машин и оборудования указание об 
определение границ интервала федеральными стандартами оценки (ФСО №10 и ФСО 
№1) носит необязательный характер. 

 
32 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 25 сентября 2014 г. №611 
33 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297 
34 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №328 
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Законодательство об оценочной деятельности также не предписывает оценщику 
обосновывать границы интервала. 

 

Объектом настоящей оценки является недвижимое имущество. Учитывая сказанное 

выше, для объектов недвижимого имущества 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»35.  

 

Для определения возможных границ интервала, в котором, по мнению Оценщика, 
может находиться рыночная стоимость недвижимого имущества, можно 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.  

Характеристика оборачиваемости объектов:  
− низкая – крупные объекты коммерческой недвижимости, объекты с 

уникальными характеристиками;  
− средняя – коммерческая недвижимость среднего масштаба;  

 
35 П. 30 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 
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− 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 рисунке ниже. 

3D-МАТРИЦА ИНТЕРВАЛОВ (ДИАПАЗОНОВ) СТОИМОСТИ, % 

 

Источник: 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 

 

ПРИМЕРЫ ДИАПАЗОНОВ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ЛЕЖАТЬ 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, % (УЧЕТ ДВУХ ИЗ ТРЕХ КРИТЕРИЕВ) 

 
Источник: 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 
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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 (например, среднее значение операционных расходов 

по аналитическим данным для объектов подобного класса);  
− прогнозная информация (ставка арендной платы в прогнозный период).  

 

Исходя из вышеизложенного, итоговый алгоритм определения границ интервала, в 
котором может находиться рыночная стоимость объекта оценки, включает в себя этапы:  

− на первом этапе определяются границы интервала в зависимости от 
развитости рынка недвижимости и характеристик оборачиваемости объекта 
недвижимости;  

− на втором этапе определяются показатели качества моделей;  
− на третьем этапе определяется интервал по формуле: 𝑑% =  𝑑1,2  ×  𝑘3 

где: 𝑑% - интервал стоимости, %; 𝑑1,2 – диапазон стоимости по фактарам развитость рынка и оборачиваемость 
объектов недвижимости, %; 𝑘3 –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). 
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Целью оценки является определение рыночной стоимости недвижимого имущества 
в составе 17-ти земельных участков, принадлежащего на праве собственности и 
расположенного в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», для использования результатов 
оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии 
с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством 
РФ. 

 

Объект оценки – недвижимое имущество в составе 17-ти земельных участков, 
принадлежащее на праве собственности и расположенное в ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой». 

 

Определение границ интервалов, в которых, по мнению оценщика, может 
находиться рыночная стоимость недвижимого имущества в составе объекта оценки, 
техническим заданием на оценку не предусмотрено. 

В соответствии с заданием на оценку, результаты оценки должны быть выражены в 
виде конкретных стоимостных значений.  

От исполнителя не требуется приводить свое суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, может находиться определяемая стоимость. 
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В разработке Отчета принимали участие специалисты-оценщики компании ООО «Авиа 
Бизнес Консалт». Копии документов об образовании представлены в Приложении. 
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