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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
Таблица 1.1. 

Задание на оценку 

Объект оценки 

Объект недвижимости в составе: 
• Доля 30457/1000000 в Земельном участке. Категория земель: 
земли населенных пунктов - промышленные и коммунальные 
предприятия, складские организации. Площадь:394 +/-7 кв.м, 
Кадастровый номер: 39:16:010516:561. Адрес (местоположение): 
Калининградская область, г. Советск, ул. Искры; 
• Доля 197368/1000000 в Земельном участке. Категория земель: 
земли населенных пунктов - промышленные и коммунальные 
предприятия, складские организации. Площадь:1064 +/-11 кв.м, 
Кадастровый номер: 39:16:010516:560. Адрес (местоположение): 
Калининградская область, г. Советск, ул. Искры. 

Имущественные права на 
объекты оценки 

Право общей долевой собственности на объект недвижимости 
закреплено за владельцами инвестиционных паев Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда Недвижимости «Межотраслевая 
недвижимость», что подтверждается Выписками из Единого 
государственного реестра недвижимости от 03.10.2017г. 

Существующие 
ограничения (обременения) 
права объекта оценки 

Доверительное управление 

Вид определяемой 
стоимости 

Справедливая стоимость в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости». 

Задачи оценки и 
предполагаемое 
использование результата 

Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с 
этим ограничения: определение справедливой стоимости в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 
(IFRS)13 «Оценка справедливой стоимости» для целей составления 
отчетности Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда 
Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» и принятия 
управленческих решений.  

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки 
Дата оценки: 03 октября 2017 года 
Срок проведения работ по 
оценке: С 05 октября 2017 года по 09 октября 2017 года 

Требования к отчету 

Отчет об оценке должен соответствовать требованиям данного 
Задания на оценку и действующего законодательства РФ:  
1. Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS)13 

«Оценка справедливой стоимости»; 
2. Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 го да «Об оценочной 

деятельности» в действующей на 03.10.2017 г. редакции; 
3. Федерального  стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы 

и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного 
Приказом от 20 мая 2015г. № 297 Министерства экономического 
развития РФ; 

4. Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО №2)», утвержденного Приказом от 20 мая 2015г. № 298 
Министерства экономического развития РФ; 

5. Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО №3)», утвержденного Приказом от 20 мая 2015г. № 299 
Министерства экономического развития РФ; 

6.  Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО 
№7)», утвержденного Приказом от 25 сентября 2014г. № 611 
Министерства экономического развития РФ. 
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Допущения и ограничения, 
принятые при проведении 
оценки объекта оценки 

Допущения и ограничительные условия, принятые при проведении 
оценки объекта оценки представлены в разделе 3 данного Отчета 

 

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 
 

Оценка была выполнена и Отчет составлен в соответствии с требованиями Закона и стандартов 
оценки, действующих на дату составления Отчета редакции: 

 
1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" в действующей редакции; 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 297 Министерства 
экономического развития РФ; 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный 
Приказом от 20 мая 2015г. № 298 Министерства экономического развития РФ; 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный 
Приказом от 20 мая 2015г. № 299 Министерства экономического развития РФ; 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом 
от 25 сентября 2014г. № 611 Министерства экономического развития РФ. 

6. Свод Стандартов оценки РОО; 

7. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н (с изм. от 
11.07.2016) «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений 
приказов) Министерства финансов Российской Федерации, с учетом требований Указания 
Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 
активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 
фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». 

В рамках данного отчета целью оценки является определение справедливой стоимости объекта 
оценки. 
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3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 
И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 
оценщиком в процессе оценки (п.9 ФСО№1). 
 

3.1. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ ОСНОВЫВАЕТСЯ 
ОЦЕНКА  

 
1. Отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не могут 

являться самостоятельными документами. 
2.  Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно рыночной 

(или иной) стоимости и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном 
рынке по цене, равной стоимости объекта, которая указана в Отчете. 

3.  Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки 
Исполнителя и другие материалы Отчета будут использованы им исключительно в 
соответствии с целями и функциями, указанными в Отчете.  

4.  Исполнитель и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной ими в 
процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.  

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

6.  Информация, показатели, характеристики и т.д., использованные Исполнителем и 
содержащиеся в  Отчете, берутся Исполнителем из источников, которые, по мнению 
Исполнителя, являются достоверными. Тем не менее, Исполнитель не предоставляет 
гарантии или иные формы подтверждения их полной достоверности. Все использованные 
Исполнителем в отчете данные, снабженные ссылками на источники информации, не могут 
рассматриваться как его собственные утверждения.  

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

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

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

10.  Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки 
является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно 
пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской 
Федерации установлено иное. 

11.  Отчет об оценке представляет собой точку зрения Исполнителя без каких-либо гарантий с 
его стороны в отношении условий последующей реализации объекта оценки. 

12. Исполнитель гарантирует, что оценщики, указанные в настоящем Задании, не являются 
учредителями, участниками, собственниками, должностными лицами или работниками 
Заказчика, лицами, имеющими имущественный интерес в объекте оценки, и не состоят с 
указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

13. Исполнитель гарантирует, что в отношении оценщиков, указанных в разделе 4 настоящего 
Отчета, со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение 



 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

г. Советск, ул. Искры, дом №1 
 

9 

двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации", а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков. 

14. Исполнитель гарантирует, что стаж осуществления оценочной деятельности оценщиков, 
указанных в разделе 4 настоящего Отчета, составляет не менее трех лет. 

15. Стороны подтверждают, что Исполнитель не имеет имущественный интерес в объекте 
оценки, не является аффилированным лицом Заказчика. 

16. Исполнитель гарантирует, что оценщики, указанные в настоящем Задании, не имеют вещные 
или обязательственные права в отношении объекта оценки вне Договора. 

17. Стороны подтверждают, что не допускается вмешательство Заказчика либо иных 
заинтересованных лиц в деятельность оценщиков и Исполнителя, если это может негативно 
повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе 
ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при проведении 
оценки объекта оценки.  

18. Стороны гарантируют, что размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта 
оценки не может зависеть от итоговой величины стоимости объекта оценки. 

 

3.2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ОЦЕНКИ 

Данный Отчет об оценке составлен в соответствии с нижеследующими ограничивающими 
условиями: 

1. Специальных экспертиз, необходимость в которых может возникнуть в процессе оценки, нет. 
2. Оценщик не имел возможности осмотра многих объектов-аналогов и ознакомления с их 

документацией (в таких случаях использовались характеристики, приводимые в открытых  
источниках информации). 

3. Оценщики считают достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической 
информации, однако не делают никакого заключения относительно точности или полноты 
такой информации и принимают данную информацию как есть. Оценщики не принимают на 
себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и 
природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки. 

4. В рамках оказания услуг по оценке оценщики не проводят специальных экспертиз, в том числе 
юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, строительно-техническую, 
технологическую и экологическую экспертизу. 

5. Объект оценки рассматривается с учетом лишь тех ограничений и сервитутов, которые 
оговариваются в отчете об оценке. Оценщики не несут ответственности ни за наличие таких 
скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. 

6. Выбранные методики оценки Объекта оценки, по мнению Оценщика, приводят к наиболее 
точно определенной рыночной стоимости. Однако Оценщик не утверждает, что при оценке 
объекта оценки не могут быть использованы иные методики. При выборе методик оценки 
Оценщик исходил из того, насколько традиционные методы соотносятся с условиями исходной 
задачи. 

7. Данный отчет и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы Заказчиком 
только для определенных целей, указанных в отчете. Оценщики не несут ответственности за 
распространение Заказчиком данных отчета об оценке, выходящее за рамки целей 
предполагаемого использования результатов оценки. 

8. Результаты оценки стоимости объекта оценки основываются на информации, существующей 
на дату оценки, и могут быть признаны рекомендуемыми 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 (ст. 
12, 135-ФЗ). 

9. Все расчеты производятся оценщиками в программном продукте «Microsoft Excel». 
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10. В расчетных таблицах, представленных в отчете, приводятся округленные значения 
показателей. Итоговые показатели определяются при использовании точных данных.  

11. Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату 
определения стоимости объекта оценки, оценщик не принимает на себя никакой 
ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут 
возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на 
рыночную стоимость объекта. 

12. Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все использованные 
документы, а лишь те, которые представляются Оценщиком наиболее существенными для 
понимания содержания настоящего Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут храниться 
копии всех существенных материалов, использованных при подготовке настоящего Отчета. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКАХ, ПОДПИСАВШИХ 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ  

Таблица 4.1 
Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» Д.У. ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая 
недвижимость»;  ИНН:  7703603950 КПП: 770901001;  
ОГРН 5067746107391, дата присвоения:14.08.2006 г. 
Юридический  и почтовый адрес: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, 
стр. 1. Тел.:(495)775-90-46 
Р/с 40701810800000000150, Банк ГПБ (АО) г. Москва, БИК 044525823, к/с 
30101810200000000823 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки и экспертизы" 
ИНН 7705858954, КПП 770501001. 
ОГРН 5087746212417, дата присвоения ОГРН 09.10.2008 г. 
Юр. адрес: 115093, г. Москва, Б. Серпуховская ул., д.44, оф. 19. 
Почтовый адрес: 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.2, оф. 412. 
Телефон: (495) 567-39-90. Р/с № 40702810601400007900 в АО «Альфа-Банк», 
 к/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525593 

ОЦЕНЩИКИ: 
Столбецов Сергей Дмитриевич 
Терещенко Татьяна Александровна 

Информация о 
членстве в 
Саморегулируемой 
организации 
оценщиков 

• Столбецов Сергей Дмитриевич, член Саморегулируемой организации 
Общероссийская общественная организация «Российское общество 
Оценщиков», реестр. № 003113. 

      ИНН: 771809259877, СНИЛС  041-102-749-91 
• Терещенко Татьяна Александровна, член Саморегулируемой организации 

Общероссийская общественная организация «Российское общество 
оценщиков», реестр. № 009690. 

       ИНН: 500900226406, СНИЛС  028-942-591 87 
"Российское общество Оценщиков", г. Москва, 1-й Басманный пер., д.2а, тел. 
(495) 662-74-25; E-Mail: info@valuer.ru, http//www.sroroo.ru. 

Профессиональные 
знания 

• Столбецов С. Д. - Диплом о профессиональной переподготовке ПП №635268, 
выданный Московским государственным техническим университетом 
«МАМИ» 29.12.2004 г. Переподготовка по программе  «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)». 

• Терещенко Татьяна Александровна - Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП №411579, выданный Международной Академией оценки 
и консалтинга 27 февраля 2004г. Переподготовка по программе  «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)». 

Страхование 
гражданской 
ответственности 

• Столбецов Сергей Дмитриевич, полис страхования профессиональной 
ответственности Оценщика: СПАО "Ингосстрах" (полис № 433-083964/16 от 
27 декабря 2016 г.), страховая сумма 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 
рублей; период страхования с 01.01.2017г по 31.12.2017г. 

• Терещенко Татьяна Александровна; полис страхования профессиональной 
ответственности Оценщика: СПАО «Ингосстрах» (полис № 433-064198/16 от 
07.10.2016 г.) страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей; период 
страхования с 01.11.2016г по 31.10.2017г. 

Гарантии 
Исполнителя 

• Исполнитель гарантирует, что в отношении Оценщиков, подписавших Отчет 
об оценке, со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не 
применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры 
дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", а также внутренними 
документами саморегулируемых организаций оценщиков. 

• Исполнитель гарантирует, что  стаж осуществления оценочной деятельности 
Оценщиков, подписавших Отчет об оценке, составляет не менее трех лет. 
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5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Таблица 5.1. 
Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Основания для 
проведения Оценщиком 
оценки объекта оценки 

Задание на оценку № 5 от 05 октября 2017 г. к Договору № 01/14 от 20 
января 2014г. об оценке имущества, составляющего Закрытый Паевой 
Инвестиционный Фонд Недвижимости «Межотраслевая недвижимость». 

Объект оценки 

Объект недвижимости в составе: 
• Доля 30457/1000000 в Земельном участке. Категория земель: земли 
населенных пунктов - промышленные и коммунальные предприятия, 
складские организации. Площадь:394 +/-7 кв.м, Кадастровый номер: 
39:16:010516:561. Адрес (местоположение): Калининградская область, г. 
Советск, ул. Искры; 
• Доля 197368/1000000 в Земельном участке. Категория земель: земли 
населенных пунктов - промышленные и коммунальные предприятия, 
складские организации. Площадь:1064 +/-11 кв.м, 
Кадастровый номер: 39:16:010516:560. Адрес (местоположение): 
Калининградская область, г. Советск, ул. Искры. 

Имущественные права на 
объект оценки 

Право общей долевой собственности на объект недвижимости закреплено 
за владельцами инвестиционных паев Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», 
что подтверждается Выписками из Единого государственного реестра 
недвижимости от 03.10.2017г. 

Дата оценки 03 октября 2017г. 
Дата составления Отчета 09 октября 2017г. 
Порядковый номер 
Отчета 

№025/2017 (5МН) 

Ограничения и пределы 
применения стоимости 

Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать Отчет (или любую 
его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

 
Таблица 5.2 

Результаты оценки долей земельных участков при применении подходов к оценке, рублей  

№ 
п/п Кадастровый номер 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Доля в 
земельном 
участке 

Затратный 
подход 

Сравнительный 
подход 

Доходный 
подход 

1 39:16:010516:561 394 30457/1000000 
Не 

применялся 
12 900 

Не 
применялся 

2 39:16:010516:560 1064 197368/1000000 
Не 

применялся 
225 000 

Не 
применялся 

 Итого    237 900  
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5.1. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

На основании расчетов и анализа всей доступной для Оценщика информации, полученной как в 
результате анализа рынка, так и в результате обследования объекта оценки, Оценщики пришли к 
заключению, что с учетом ограничительных условий и сделанных допущений на дату определения 
стоимости 03 октября 2017 года: 

 

Справедливая стоимость объектов оценки, 
по состоянию на дату оценки 03 октября 2017 года составляет: 

237 900 (Двести тридцать семь тысяч девятьсот) рублей, 
в том числе по каждому земельному участку: 

 

№ п/п Кадастровый номер 
Общая площадь, 

соток 
Доля в земельном 

участке 

Справедливая 
стоимость доли, 
округленно, руб. 

1 39:16:010516:561 3,94 30457/1000000 12 900 
2 39:16:010516:560 10,64 197368/1000000 225 000 
 Итого   237 900 
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6.  ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 
 
Справедливая стоимость (fair value) - это цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между 
участниками рынка на дату оценки (см. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»). 

Справедливая стоимость - сумма, на которую можно обменять актив при совершении сделки между 
хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга 
сторонами (см. МСФО (IFRS) 16 «Основные средства»).  

Справедливой стоимостью основных средств в большинстве случаев является рыночная стоимость 
при условии продолжительного сохранения способа хозяйственного использования соответствующих 
объектов, т.е. использование для ведения одного и того же или аналогичного вида деятельности (см. 
МСФО (IFRS) 16 «Основные средства»). 

Согласно Федеральному закону №135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности» в редакции 
от 21.07.2014г: 

Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 
дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, 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 открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; 
• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения 

к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 
• платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на открытом 
рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок 
экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного 
числа потенциальных покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых по 
разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям 
цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 
информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки 
зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте 
оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы 
для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. 

Установлению подлежит рыночная стоимость объекта оценки и в случае использования в 
нормативном правовом акте не предусмотренных Федеральным законом №135-ФЗ от 29.07.1998 года 
«Об оценочной деятельности» в действующей редакции или стандартами оценки терминов, 
определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов "действительная стоимость", 
"разумная стоимость", "эквивалентная стоимость", "реальная стоимость" и других (см. Статью 7. 
Предположение об установлении рыночной стоимости объекта оценки» ФЗ №135 от 29.07.1998 года 
«Об оценочной деятельности»). 
 Таким образом, в настоящем Отчете справедливая стоимость эквивалентна рыночной 
стоимости объекта оценки. 
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6.1 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ (ч.II,ФСО №1) 

 
1. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 
обороте. 

2. Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 
результате совершенной или предполагаемой сделки. 

3. 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)". 

4. Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 
полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

5. 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. 

6. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по 
состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

7. Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для 
определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату 
оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на 
дату оценки. 

8. Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 
проверки оценщиком в процессе оценки. 

9. Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

6.2 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ (ч. III, ФСО №1) 
 
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. 

Сравнительный подход 
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. 

Доходный подход 
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки. 
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
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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. 

Затратный подход 
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 отдельных видов объектов оценки и (или) для 
специальных целей. 

6.3 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
При использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении оценочной 

деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым 
использованием результата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта 
оценки: 

• рыночная стоимость; 
• инвестиционная стоимость; 
• ликвидационная стоимость; 
• кадастровая стоимость. 

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе использовать 
другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 
также международными стандартами оценки. 

Недвижимость - согласно ст. 130 Гражданского Кодекса РФ к «недвижимому имуществу 
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства». 

Право собственности - согласно Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст.209), включает право 
владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и обременять его другими 
способами, распоряжаться им иным образом. 

6.4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
Процедура оценки объекта оценки включала следующие этапы: 
• Заключение с Заказчиком договора на оценку; 
• Осуществление запроса, сбора и обработки информации об объекте оценки; 
• Анализ рынка, к которому относится объект оценки, проведение сбора и обработки 

рыночной информации, необходимой для проведения оценки; 
• Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки (НЭИ); 
• Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление 

необходимых расчетов;  



 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

г. Советск, ул. Искры, дом №1 
 

17

• Расчет справедливой стоимости объекта оценки в рамках принятых подходов к оценке; 
• Обобщение результатов, полученных в рамках принятых подходов к оценке, и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 
• Составление и передача Заказчику Отчета об оценке.  

6.5  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ, И 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ПРАВОВЫЕ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 
Источники информации, использованные в настоящей работе, можно сгруппировать по 

следующим категориям: 
1. Внешняя информация  
2. Внутренняя информация  
Кроме того, при работе использовались также законодательные и нормативные акты, монографии 

и методические материалы, а также данные периодической печати. 
Внешняя  информация, собранная на рынке: 
•  «Социально-экономическое положение России»: Москва, Государственный Комитет РФ по 
статистике (www.gks.ru), Министерство экономического развития РФ. 
• Информация, полученная на Web-сайтах агентств недвижимости. 
  
Правоустанавливающие документы и нормативные акты, использовавшиеся при написании 

Отчета: 
1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" в действующей на дату оценки редакции. 
2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 297 
Министерства экономического развития РФ; 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный 
Приказом от 20 мая 2015г. № 298 Министерства экономического развития РФ; 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный 
Приказом от 20 мая 2015г. № 299 Министерства экономического развития РФ; 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный 
Приказом от 25 сентября 2014г. № 611 Министерства экономического развития РФ. 

6. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS)13 «Оценка справедливой 
стоимости», (ред. от 17.12.2014). 

При составлении Отчета были использованы следующие документы, предоставленные 
Заказчиком (копии в Приложении): 

Таблица 6.5.  
№ 
п/п Наименование документа Номер 

документа Дата выдачи 

1. 

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости – 
Земельный участок с кадастровым номером 
39:16:010516:560 

б/н 03.10.2017г. 

2. 

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости – 
Земельный участок с кадастровым номером 
39:16:010516:561 

б/н 03.10.2017г. 

3. 
Соглашение о выделе земельных участков из 
находящегося в общей долевой собственности участка 

б/н 25.08.2017г. 
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

7.1 СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 
Объект оценки – объект недвижимости в составе: 
• Доля 30457/1000000 в Земельном участке. Категория земель: земли населенных пунктов - 

промышленные и коммунальные предприятия, складские организации. Площадь:394 +/-7 
кв.м. Кадастровый номер: 39:16:010516:561. 
Адрес (местоположение): Калининградская область, г. Советск, ул. Искры; 

• Доля 197368/1000000 в Земельном участке. Категория земель: земли населенных пунктов 
- промышленные и коммунальные предприятия, складские организации. Площадь:1064 
+/-11 кв.м. Кадастровый номер: 39:16:010516:560. 
Адрес (местоположение): Калининградская область, г. Советск, ул. Искры. 

Ниже приведены данные Публичной кадастровой карты Росреестра для оцениваемых земельных 
участков. Желтым цветом на карте обозначен объект оценки. 

 
Местоположение объектов оценки на кадастровой карте 

Земельный участок с кадастровым номером 39:16:010516:560 
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Местоположение объектов оценки на кадастровой карте 
Земельный участок  с кадастровым номером 39:16:010516:561 

 

Характеристика земельных участков и анализ местоположения приведены в таблицах ниже. 
 

Таблица 7.1.2  
Характеристики земельного участка 

Параметр Характеристика 

Правоустанавливающие документы на 
земельный участок 

Свидетельство о государственной регистрации права на 
земельные участки не предоставлены. 
Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости – 
доли земельных участков от 03.10.2017 г. 

Кадастровый номер земельного участка  
площадью 394 кв.м 
 Кадастровая стоимость, руб. 

39:16:010516:561 

505 273,48 руб. 

Кадастровый номер земельного участка  
площадью 1064 кв.м 
 Кадастровая стоимость, руб. 

39:16:010516:560 

1 364 494,88 руб. 

Удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м 

1282,42 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование Для размещения промышленных объектов 

Имущественные права на объект оценки 
Владельцы инвестиционных паев Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда Недвижимости «Межотраслевая 
недвижимость» 

Текущее использование земельного 
участка 

Для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 
объектов 
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7.2 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА 
 
Объект оценки расположен по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Искры, д. 1. 

Схема расположения объекта оценки 

 

 

 

Объект 
оценки 
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Таблица 7.2.1 
Характеристики местоположения объекта оценки. 

Факторы, характеризующие 
местоположение объекта Характеристика факторов 

Общая характеристика местоположения 

1. Местоположение 
Объект оценки расположен в центральной части г. Советска, 
на ул. Искры, д. 1, в достаточно престижном районе.  

2. Плотность и тип застройки 
Плотность застройки в зоне расположения объекта оценки 
высокая. Тип застройки: торгово- офисная и жилая застройка 

Описание непосредственного окружения 

1. Окружение 
Район характеризуется плотной жилой и торгово-
административной застройкой. Рядом расположены крупные 
транспортные магистрали города и торговые предприятия. 

Транспортная доступность 

1. Характеристика доступности 
Расстояние от центра города до объекта недвижимости около 
5 минут пешком. Транспортная доступность хорошая. 

2. Виды транспорта 

Доступ непосредственно к объекту осуществляется 
индивидуальным автомобильным транспортом или 
городским общественным транспортом (автобус, 
маршрутное такси) по ул. Ленина, ул. Искры, ул. 9 Января. 

3. Состояние подъездных путей Дорожное покрытие - удовлетворительное. 

Состояние окружающей среды 

1. Запыленность и загазованность 
воздуха 

В пределах нормы, с кратковременными превышениями 
нормы в часы пик. 

2. Уровень загрязнения активными 
формами энергии  

Уровень в пределах допустимого. 

3. Озеленение  Озеленение окружающего района соответствует норме. 

Основные выводы 

1. Объект недвижимости расположен в центральной части г. Советска, в зоне сложившегося района и 
занимает выгодное экономико- географическое положение.   
Расположение земельных участков благоприятно для размещения объектов офисного, торгового 
назначения, что и используется на практике.  

2. Объект имеет хорошую транспортную доступность. 

3. Экологическая обстановка в пределах нормы.  

4. Местоположение, параметры объекта, конкурентное окружение позволяют реализовать функцию, 
которая отвечает текущим и перспективным потребностям городского и регионального рынка: для 
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 
объектов 
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8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Недвижимость - это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими 
способами. Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует 
определенная величина его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один способ 
использования, называемый наиболее эффективным. 

Понятие наиболее эффективного использования (НЭИ), применяемое в настоящем Отчете, 
определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с наилучшей 
отдачей, причем непременно должны соблюдаться условия физической возможности, должного 
обеспечения и финансового оправдания такого рода действий. 

Для определения наиболее эффективного использования оцениваемого объекта учитываются 
четыре основных критерия: 

1. Юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов, которые разрешены 
законодательными актами. 

2. Физическая возможность: рассмотрение физически реальных способов использования. 

3. Экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и 
юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу. 

4. Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически приемлемых 
видов использования будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую 
стоимость. 

С целью выбора варианта НЭИ первоначально составляется максимально полный перечень 
функций, которые могут быть реализованы на базе оцениваемого объекта. На данном этапе включение 
функций в перечень осуществляется без ограничений, разрешены любые предложения, реализуемые на 
участке с имеющимися характеристиками и в существующем окружении. 

При этом для свободного земельного участка и для участка с существующими улучшениями 
предусматривается возможность в будущем провести дополнительные изменения объекта: 

• в соответствии с принципами баланса и экономического разделения участок может быть 
разделен на равные или неравные доли с выполнением или без выполнения работ (на всем 
участке или на отдельных частях его) по расчистке территории, прокладке дорог и разводке 
коммуникаций; 

• в соответствии с принципом экономического размера может быть рассмотрен гипотетический 
вариант объединения имеющихся земельных участков к участию в инвестиционном 
проекте; 

• существующие строения могут быть реконструированы или вовсе снесены, на освобожденной 
части земельного участка может быть построено здание и сооружения. 

На следующем (втором) этапе из составленного перечня исключаются те функции, реализация 
которых - по данным анализа - может встретить непреодолимые препятствия вследствие 
законодательных и нормативно-правовых ограничений и в том числе ограничений, установленных: 

• правилами зонирования и (или) существующими регламентами получения разрешения на 
застройку, на разделение или на объединение участков; 

• требованиями, предусмотренными Строительными нормами и правилами (СНиП) и, в 
частности, ограничениями по взаимному расположению зданий и положению вновь 
возводимого строения относительно коммуникаций; 

• нормативными актами об охране здоровья населения, окружающей среды и памятников, а 
также по потреблению ресурсов. 

На третьем этапе анализа изучаются возможности физической осуществимости функций, 
остающихся в перечне после процедур второго этапа. Из перечня исключаются функции, 
осуществление которых невозможно из-за недостаточно высокого качества земельного участка, а 
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также функции, которые не могут быть реализованы из-за невыполнимости каких-либо звеньев 
технологической цепочки планируемого строительства.  

На четвертом этапе анализа юридически разрешенные и физически осуществимые функции 
остаются в перечне только в случае их экономической целесообразности.  

На последнем этапе из экономически обоснованных и финансово осуществимых проектов 
выбираются несколько проектов с реализацией функций, использование которых принесет 
собственнику максимальную доходность и максимальную рыночную стоимость объекта (с учетом 
«своих» рисков и «своих» норм отдачи для каждого варианта).  

Один из этих последних проектов (наименее рискованный) и признается отвечающим принципу 
наиболее эффективного использования объекта. 

Законодательно разрешённое использование 
 

Объект оценки представляет собой два земельных участка:  
• Доля 30457/1000000 в Земельном участке. Категория земель: земли населенных пунктов - 

промышленные и коммунальные предприятия, складские организации. Площадь:394 +/-7 
кв.м, Кадастровый номер: 39:16:010516:561. 
Адрес (местоположение): Калининградская область, г. Советск, ул. Искры; 

• Доля 197368/1000000 в Земельном участке. Категория земель: земли населенных пунктов 
- промышленные и коммунальные предприятия, складские организации. Площадь:1064 
+/-11 кв.м, Кадастровый номер: 39:16:010516:560. 
Адрес (местоположение): Калининградская область, г. Советск, ул. Искры. 

Физически осуществимое использование 
 

Площадь оцениваемых земельных участка составляет 394 кв.м. и 1064 кв.м. Конфигурация - 
участков имеет неправильную форму многоугольников при малой площади, недостаточной для 
строительства отдельно стоящего здания и является частью основного земельного участка большей 
площадью, доля в котором определена по закону.  

Объект оценки, по основным параметрам, таким как: размер, конфигурация и назначение имеет 
непреодолимое препятствие для использования его для строительства, вследствие законодательных и 
нормативно-правовых ограничений. 

На четвертом этапе анализа юридически разрешенные и физически осуществимые функции 
остаются в перечне только в случае их экономической целесообразности.  

Поскольку настоящая работа выполняется в целях определения справедливо  стоимости 
объекта оценки для целей составления отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда - 
собственника земельных участков, анализ наиболее эффективного использования оцениваемых 
земельных участков в полном объеме не производится по следующим аргументам: 

• собственнику необходимо понимание рыночной стоимости своего земельного участка в 
состоянии «как есть»; 

• Оценщику, для целей настоящей работы, не предоставлена исходно-разрешительная 
документация и концепция развития или реконструкции территории, на которой 
расположен объект оценки.  

Таким образом, учитывая, что оба земельных участка расположены в районе с развитой 
инфраструктурой, имеют удобные подъезды и находятся в пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта, что повышает коммерческую привлекательность объекта, и 
местоположение, в котором расположен объект оценки, является оптимальным для расположения 
коммерческих зданий с офисными помещениями, ввиду его локального местоположения, Оценщик 
считает, что при определении справедливой стоимости объекта оценки, с имеющимися физическими 
характеристиками и в существующем окружении, логично позиционирование объекта оценки в 
сравнении с объектами-конкурентами, которыми являются земельные участки аналогичного 
назначения. 
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 9. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО 
ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

9.1 О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ЯНВАРЯ – АВГУСТА 2017 ГОДА 

После краткосрочного замедления в июле темпы роста ВВП в августе вновь вышли на уровень, 
превышающий 2%.  По оценке Минэкономразвития, темп роста ВВП в августе увеличился до 2,3% г/г 
по сравнению с 1,8% г/г в июле. Основной вклад в ускорение роста внесли отрасли, которые в 
прошлом месяце показали слабые результаты из-за действия временных факторов, –сельское хозяйство 
и промышленность. 

Рост промышленного производства ускорился благодаря восстановлению обрабатывающих 
отраслей. После краткосрочного июльского спада (-0,8% г/г) обрабатывающая промышленность в 
августе вновь показала положительную динамику (0,7% г/г).  

На траекторию устойчивого роста вернулись химический комплекс и пищевая 
промышленность –отрасли, которые в течение длительного времени были драйверами 
обрабатывающей промышленности. 

Еще одним позитивным фактором стало возобновление роста в металлургическом комплексе. 
В августе рост инвестиций в основной капитал продолжился, однако его темпы были  более 

умеренными по сравнению с показателями 2кв17. Основным драйвером роста инвестиционной 
активности  оставалось восстановление строительного комплекса. 

При этом динамика предложения машиностроительной продукции инвестиционного 
назначения,  как отечественной, так и зарубежной –продолжила коррекцию после высоких темпов 
роста во 2кв 2017г. 

 
Рисунок 9.1.1  

В августе 2017г.  рост ВВП ускорился 

 

Производственная активность 
После краткосрочного замедления в июле темпы роста ВВП в августе вновь вышли на уровень, 

превышающий 2%. По оценке Минэкономразвития, темп роста ВВП в августе увеличился до 2,3% г/г 
по сравнению с 1,8% г/г в июле.  

Основной вклад в ускорение роста в августе внесли отрасли, которые в прошлом месяце 
показали слабые результаты из-за действия временных факторов, – сельское хозяйство и 
промышленность. В результате вклад сельского хозяйства в годовые темпы роста ВВП в августе 
увеличился до 0,4 п.п. по сравнению с -0,1 п.п. в июле.  

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП за 8 месяцев составил 1,7% г/г. 
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Таблица 9.1.1 
Основные показатели производственной активности 
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Потребительский спрос 

Августовская статистика подтвердила положительные тенденции в потребительском спросе, 
наблюдаемые в последние месяцы. В августе рост розничных продаж ускорился до (1,2% г/г в июле), в 
помесячном выражении со снятой сезонностью –до 0,3% м/м sa(0,1%м/м sa в июле). Кроме того, 
Росстат уточнил годовую динамику оборота розничной торговли за апрель-июль в сторону увеличения 
(в среднем на 0,3 п.п.). В результате товарооборот с начала года продемонстрировал рост на 0,2% г/г 
(до уточнения за 7 месяцев –снижение на 0,2%г/г). 

Таблица 9.1.2 
Индикаторы потребительской активности 

 

Инвестиционный спрос 
В августе основным драйвером роста инвестиционной активности оставалось строительство. 

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в августе  увеличился на 7,2% г/г 
(7,1% г/г в июле), а в помесячном выражении с очисткой от сезонности положительная динамика 
наблюдается на протяжении последних 6 месяцев. Увеличение активности в строительстве 
поддерживается оживлением на ипотечном рынке. В свою очередь, восстановление строительного 
комплекса благоприятно отражается на производстве строительных товаров, рост которого, по оценке 
Минэкономразвития, в августе  составил 2,9% г/г (7,6% г/г месяцем ранее). 

Потребительские цены в России, по данным Росстата, снижаются второй месяц подряд и 
годовая инфляция по итогам сентября 2017 года замедлилась до рекордно низких 3,0 процентов, на 
один процентный пункт ниже целевого значения Центробанка РФ в 4,0 процента. 

Аналитики предполагают, что это не оставляет регулятору другого выбора, кроме как снизить 
ключевую ставку на заседании в октябре.2017г.  
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9.2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Калининградская область - субъект Российской Федерации, самый западный регион России, 

самая маленькая по площади область, расположена в Центральной Европе, отделена от остальной 
территории России территорией других государств, но соединена с ней Балтийским морем, являясь 
полуэксклавом, входит в состав Северо-Западного федерального округа. Калининградская область 
состоит из 22 муниципальных образований: 11 городских округов и 11 муниципальных районов. 
Административным центром Калининградской области является город Калининград. 

Калининградская  
область граничит с 
Литвой и Польшей, 
протяженность морского 
побережья 140 км.   

Общая площадь области 
- 15,1 тысяч кв. 
километров, 
максимальная 
протяженность области с 
севера на юг - 110 км., с 
запада на восток - 205 
км. 
 Калининградская 
область расположена в 

часовом поясе UTC + 3 (Further-eastern European Time), разница с Москвой составляет минус один час. 
На территории Калининградской области сосредоточено более 90 % разведанных мировых запасов 
янтаря, в связи с чем регион называют Янтарным краем. В Калининградской области расположены 
нефтяные месторождения, залежи торфа, каменной соли, бурого угля. 
 
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017 г.1 

 

 

                                                 
1 http://www.klgd.ru/economy/results/ 
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Промышленное производство 

 
По итогам I полугодия 2017 года в сравнении с прошлым периодом 2016 года отмечается рост 

отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам на сумму 10,6 
млрд. рублей. В итоге показатель объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах за I полугодие 
2017 года составил 112,7% к предыдущему периоду 2016 года.  

В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха в 
сравнении с I полугодием 2017 года  также произошло увеличение объема отгруженных товаров 
(работ, услуг) собственного производства на 0,9 млрд. рублей. Таким образом, значения данного 
показателя за I полугодие 2017 года составили 116,2% к показателю за  аналогичный период 2016 года. 

В целом индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для 
реализации на внутреннем рынке)  в июне 2017 года составил 100,0% к декабрю 2016 года. 

В январе-июне 2017 года относительно аналогичного периода прошлого года отмечен рост 
производства следующих видов продукции (в натуральном измерении): 

• на 8,1% - кондитерские изделия; 
• на 14,8% - хлеб и хлебобулочные изделия; 
• на 19,7% - полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные; 
• на 24,7 % - пара и горячей воды.  

 
Вместе с тем, отмечено снижение объемов производства следующих видов товаров: 

• на 18,3% - консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания; 
• на 20,3% - изделия колбасные, включая  изделия колбасные для детского питания; 
• на 26,5% - рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски. 
Индекс цен производителей промышленных товаров в обрабатывающих производствах составил 

100,04%.  В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 99,5%;  
в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений – 98,7%. 

 
Добыча полезных ископаемых, грузооборот автотранспорта 
 

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за I полугодие  2017 года отгружено 
товаров собственного производства на 10,2% меньше, чем за  I полугодие 2016 года. Следует отметить, 
что на протяжении ряда лет наблюдался постоянный спад по данному показателю, так как наибольший 
объем отгружаемой продукции в данном виде деятельности традиционно приходится на нефть, объем 
добычи, которой в Калининградской области стремится к снижению. Вместе с тем, на увеличение в 
будущем данного показателя может повлиять то обстоятельство, что  одна из крупных  
калининградских компаний по добыче нефти («ЛУКойл-Калининградморнефть»)   получила  право 
добычи нефти на трех новых месторождениях нефти D33, D29 и D41, открытые в 2015 году в 
Балтийском море.  

Компания «ЛУКойл» намерена завершить в 2017 году период геологоразведочных работ на 
шельфе Балтийского моря и приступить к обустройству разработки данных месторождений. Основным 
будет участок D33, расположенный на шельфе в районе границы с Литовской Республикой. Добыча на 
новых месторождениях ориентировочно начнется в 2020 году. 

В июне 2017 года по отношению декабрю 2016 года индекс цен производителей 
промышленных товаров по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 103,2%. 

Значение показателя грузооборота на грузовом автомобильном транспорте за январь-июнь 2017 
года оказалось на 12,1% ниже значения показателя января-июня 2016 года и составило 428156,1 тыс. т-
км. При этом, в январе-июне 2017 года  четко обозначились тенденции увеличения показателя 
перевозки грузов автомобильным транспортом, так за 1 полугодие 2017 года было перевезено 715,3 
тыс. тонн грузов, что на 10,3% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В данном 
случае  увеличение указанного показателя можно увязать с восстановлением  объемов грузоперевозок 
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после воздействия на социально-экономическое развитие городского округа «Город Калининград» 
кризисных явлений, начавшихся в 4 квартале 2014 года и   продолжающихся в течение  2015 года. 
 
Строительство, ввод в действие жилых домов,  инвестиции в основной капитал 

 
В январе-июне 2017 года выполненный объем работ и услуг собственными силами крупных и 

средний организаций города по договорам строительного подряда составил 5,9 млрд. рублей, что на 
17,8% меньше, чем в I полугодии 2016 года. Предполагаемое снижение показателя может быть 
вызвано временным снижением спроса на рынке жилья. Доля г. Калининграда по объёму 
строительных работ в экономике области составила 75,9%. 

 
 

В I полугодии 2017 
года в г. Калининграде 
организациями всех форм 
собственности было введено в 
эксплуатацию 64 жилых дома, 
или 2581 новая 
благоустроенная квартира, 
общей площадью 153,2 тыс. кв. 
метров, что на 49,6% ниже 
показателя I полугодия 2016 
года. В г. Калининграде 
построено 49,7% площади 
жилых домов от общего 
объема жилья, построенного в 
регионе. В г. Калининграде 
индивид. застройщиками за 
свой счет и с помощью 
кредитов в I полугодии 2017 
года построены и введены в 
действие 44 дома, или  44 
квартиры, общей площадью 
11,8 тыс. кв. м, что на 55,9% 

меньше, чем в I полугодии  2016 года. Удельный вес построенной общей площади жилых домов 
населением, за счет собственных и заемных средств, составил 7,7% от общего объема, введенного в 
действие жилья в Калининграде. 

Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних организаций г. 
Калининграда за I полугодие 2017 года составил 23 192,8 млн. рублей (за  I полугодие 2016 года – 10 
530,4 млн. рублей), что на 120,2 % больше, чем за I полугодие 2016 года, что может свидетельствовать 
об улучшении инвестиционной активности.  

Рост инвестиций в основной капитал во многом обусловлен динамикой инвестиций 
транспортного комплекса, реализацией инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих 
производств, в сфере жилищного строительства, а также строительно-монтажных работ на 
муниципальных объектах, объектах ФЦП. Удельный вес г. Калининграда по объёму инвестиций в 
основной капитал  в экономике области составил 82,0%. 

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал в I полугодии 2017 года 
являются: привлеченные средства организаций – 68,6%, собственные средства – 31,4%. Средства 
бюджетов всех уровней в I полугодии 2017 года составили 24,3% от общего объема инвестиций в 
основной капитал. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в июне 
2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 105,4%. Данный показатель  объединяет 
индексы цен на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие капитальные работы и 
характеризует изменение цен во времени (индекс динамики).  



 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

г. Советск, ул. Искры, дом №1 
 

30

 
СовеCтск (до 1946 — ТильзиDт нем. Tilsit, польск. 

Tylża, лит. Tilžė) — город в Калининградской области, 
Российской Федерации. 

Второй по числу населения (после Калининграда) 
город Калининградской области — 44,6 тыс. чел. (2011). 
Город расположен в 123 км от Калининграда, у слияния рек 
Тыльжа и Неман, соединен  — таможенным терминалом с 
литовским берегом через мост королевы Луизы. 

История Советска 
Издревле территория, на которой расположен 

современный город Советск, входила в состав области под 
названием Скаловия, заселенной родственным пруссам 

племенем - скальвами. Первые письменные упоминания о поселении Тильзе датируются 1276 годом. 
Во время очередного похода войска Тевтонского ордена в Нарловию (ныне территория Гусевского, 
Нестеровского и Черняховского районов) в 1277 году, под командованием ландмейстера Пруссии 
Конрада Тиерберга, была совершена разведывательная операция на севере Пруссии в Скаловию. 
Возглавил отряд, состоящий из нескольких рыцарей и нескольких сотен кнехтов, фогт Замландии 
Дитрих фон Лиделау. Достигнув берегов Немана, отряд Дитриха захватил и разрушил крупное 
прусское укрепленное поселение Раганита (ныне город Неман).. Крепость в 1365 году спалили 
пруссы. Орден больше не стал ее восстанавливать, а построил (в 1407-1409 гг.) уже кирпичную 
крепость Тильзит. Она неоднократно разрушалась литовцами, но с завидным упорством 
восстанавливалась Орденом. К началу XVI века поселение вокруг крепости стало интенсивно 
застраиваться, все больше походить на город, появился у поселка и свой покровитель – герцог 
Альбрехт Бранденбургский (Орденское государство в 1525 году было преобразовано в герцогство). 

В конце 1551 года в Тильзите состоялись первые выборы в городской Совет, были избраны 
члены суда и Совета. Количество жителей составляло 3000 человек. В 1552 году герцог Альбрехт 
предоставил поселку городское право. Права города подтверждались грамотой, скрепленной печатью. 
Городу разрешено было иметь свой герб, площадь для ратуши, торговую площадь. Новому городу 
была выделена значительная территория. 

22 октября 1944 года 2-я гвардейская армия, преследуя отступающего противника, вышла на 
северный берег реки Неман в районе Тильзита. И только 20 января 1945 года Тильзит был полностью 
очищен от немецко-фашистских войск. После ожесточенных боев в городе осталось только 25% 
жилого фонда, да и тот требовал ремонта, были разрушены свыше 60% производственных и 
административных зданий, бездействовала электростанция, не работали водопровод и канализация. В 
мае 1945 года в Тильзит прибыл первый эшелон со специалистами для восстановления ЦБК. 

7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована 
Кенигсбергская область с центром в г. Кенигсберге. Власть на местах принадлежала сначала военным 
комендатурам, а с конца мая 1946 года началась передача власти в руки гражданского советско-
партийного аппарата. 7 сентября 1946 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город 
получил новое название – Советск и стал вторым по значимости после областного центра. С 1946 по 
1953 года в Советск переселились 2336 семей. Уже в 1946 году восстановленный ЦБЗ выдал первые 
200 тонн товарной целлюлозы и столько же бумаги. Летом 1947 года было закончено строительство 
моста через Неман. В 60-е годы XX века его заменил мост на основе железобетонных конструкций. В 
настоящее время население города составляет около 44 тысяч.  

Экология 
Экологическая обстановка в городе неблагоприятна. В реку Неман идет несанкционированный 

слив отходов от предприятий бумажного производства. В городское озеро идет прямой слив 
фекальных вод. Так как город не имеет своих очистных сооружений то все бытовые отходы идут в 
бассейн реки Неман. Основным положительным фактором является наличие занимающих 
значительные территории зелёных насаждений. Хотя происходит периодическая их рубка, в целом 
город является достаточно озеленённым. Воздух не имеет превышение концентраций вредных веществ 
от выбросов предприятий, но страдает от автомобильных выхлопов. В связи с этим на стволах 
низкорослых деревьев появляются наросты, страдают прежде всего плодовые вишни и яблони. 
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Проблематичен также полигон ТБО, территория которого постепенно расширяется. Также 
имеются мусорные свалки на берегу реки и в черте города. Основная масса отходов на свалках — 
строительный и металлический мусор, пластмассы и стекло от тары. Фауна также страдает из-за 
антропогенных факторов. 

Промышленность 

Наиболее развиты отрасли промышленности: целлюлозно-бумажная (обои, картон, бумага, 
товарная целлюлоза), пищевая (колбасные изделия, консервы мясные, хлебобулочные изделия, 
майонез, кетчуп, конфетная продукция, крабовые палочки, рыбные полуфабрикаты, минеральная вода 
4 видов (в том числе «Тильзитская»), макаронные изделия, алкогольная продукция и др.), 
машиностроение и металлообработка (шланги высокого давления, абразивные круги для 
шлифовальных машин железнодорожного назначения, кабельно-проводниковые изделия для 
хозяйственно-монтажных нужд, судостроение и судоремонт, сборка телевизионной аппаратуры 
(свыше 10 наименований), и др.), легкая (верхний детский и взрослый трикотаж, верхняя женская 
одежда, чулочно-носочные изделия, перчатки, шапочки и др.), транспортные услуги и другое. 

 
Торговые комплексы 
В Советске торговые комплексы представлены следующими компаниями ОАО «Вестер»: 

супермаркет Вестер, ТЦ у дома Сосед, сеть магазинов Алло, центр бытовой техники Максимус; ОАО 
«Виктория» торговые комплексы «Квартал» и «Дешево»; ООО «Эльдорадо». 

 
Транспорт 
Протяжённость автомобильных дорог составляет 105,0 км, федерального значения 13,6 км. 

Общая протяжённость железнодорожных путей в пределах границ города — 17,0 км. По данным 
органов Росстатистики протяженность автомобильных дорог общего пользования в пределах 
городской черты — 94, 5 км, что составляет 90 % от общей протяженности дорог местного значения. 

 
Железнодорожный транспорт 
1865 год — Тильзит связан железной дорогой с Инстербургом; 1875 год — строительство 

железнодорожного моста через Неман; 1891 год — открытие железнодорожной линии Тильзит-
Кенигсберг; 

Станция Советск является железнодорожным узлом. В Советске сходятся относящиеся к 
Калининградской железной дороге железнодорожные линии из Черняховска, Полесска и 
Калининграда, Немана (служебная линия, используется только для перевозок продукции завода 
строительных материалов, пассажирского движения нет) и Литвы (только грузовое движение). 
Осуществляется пассажирское железнодорожное сообщение с городом Калининградом. 

9.3 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ КАЛИНИНГРАДА И КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Жилая недвижимость  г. Калининграда и Калининградской области 

 

Следует подчеркнуть уникальность калининградского рынка недвижимости: здесь осталось 
немало зданий «немецкого» фонда, но зато совершенно нет, в отличие от других городов России, 
«сталинских» домов. 

Стоимость жилья в Калининграде зависит от трёх основных факторов: 
• Качества жилья 
• Расположения 
• Этажности 

Качество жилья в Калининграде очень разнообразно. Имеются «хрущёвки» и «брежневки» 
(«сталинки» отсутствуют), новые блочные и кирпичные дома, а также некоторое число элитных 
новостроек и таунхаусов. Интерес покупателей в основном сосредоточен вокруг нового жилья (не 
старше 5-6 лет), причём качество ценится выше, чем метраж. Например, трёхкомнатная квартира в 
бетонной десятиэтажке на Московском проспекте будет стоить дешевле, чем двухкомнатная в 
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современном кирпичном доме. В целом разница между квартирами в 70 кв.м составляет около 
миллиона рублей. 

Учитывается и этажность: если речь идёт о торговых коридорах, то первый этаж (там, где он ещё 
не переведён из жилого фонда) стоит дороже остальных; на обычных улицах первый этаж — самый 
дешёвый. Дешевле остальных этажей и последний: в ряде «свечек» достаточно хорошие скидки 
предлагаются на последние два-три этажа (например, 14-й, 15-й и 16-й). Стоимость квартир зависит и 
от наличия лифта в доме: пятый этаж в «хрущёвке» менее привлекателен, чем девятый в доме с 
лифтом. 

 Росриэлт представляет обзор цен на недвижимость в Калининграде по данным на ноябрь 2015 г. 
В обзор включены стоимость на Росриэлте новостроек и квартир вторичного рынка, а также цены на 
дома, земельные участки, офисы, торговые площади, гаражи. Произведен расчет средней стоимости 
аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир, офисов и торговых площадей 

 
Таблица 9.3.1 

Цены на недвижимость в Калининграде в сентябре 2017 года 

 
https://rosrealt.ru/kaliningrad/cena 

Арендные ставки на офисные помещения 

Арендные ставки на офисные помещения зависят от множества факторов: местоположения, 
площади помещения, уровня отделки и т.д. На настоящий момент арендные ставки в г. Калининграде 
колеблются в диапазоне от 5400 руб. кв. м./мес. (бывшие административные учреждения без отделки, 
приспособленные под сдачу офисов) до 15000 руб. кв. м./мес. (новые бизнес центры в центральной 
части города). 

В  городе Советске офисные помещения предлагаются на открытом рынке по цене от 30 000 
руб./ кв.м до 90 000 рублей за кв.м. 

 
Рынок земли в Калининградской области 

 
В структуре земельного фонда области преобладающими являются земли 

сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 53,44% территории области. Земли 
лесного фонда занимают 17,92% территории области, земли водного фонда 12,23%. Удельный вес 
земель поселений составляет 6,72% в структуре общей площади, земли промышленности и земли 
иного специального назначения – 6,39%.  

Земли сельхозназначения скупаются в Калининградской области, как и на большей части 
территории РФ, из двояких соображений. Первое – собственно сельскохозяйственное производство. 
Второе – инвестиционные вложения с целью последующей перепродажи или перспективы 
переоформления в земли поселений. 

Лидеры роста рынка земли в Калининградской области – Светлогорский, Зеленоградский и 
Гурьевский районы. Если последний растёт сравнительно недавно ввиду близости к областному 
центру и реальной перспективе перевода в земли поселений, то первые два района растут быстрыми 
темпами благодаря своей туристической привлекательности, малому количеству свободных участков 
земель поселений, а также значительному интересу иностранных инвесторов к землям в этих районах.  

В основном это регионы с протяжённой прибрежной полосой.  
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В Калининградской области вторичный рынок земли, по отзывам специалистов, носит 
спекулятивный характер и в значительной степени теневой.  

Рынок земли в Калининградской области частично является закрытым, земельных участков 
большой площадью под застройку, свободных от строений, практически не предлагается.  

В отдельных районах имеется активный рост вторичного рынка земли. 
Наибольшее количество предложений на рынке формируют участки под ИЖС, личное 

подсобное хозяйство и дачное строительство.  
Стоимость земельных участков в г. Калининграде колеблется от 200 до 800 тыс. руб. за сотку. 
Стоимость земельных участков в г. Советске колеблется от 40 до 150 тыс. руб. за сотку 
 
Общие выводы: 

 

1. Согласно статистическим данным на 03 октября 2017г. средняя цена 1 квадратного метра  
жилой недвижимости в г. Советске составила на  рынке 30 700 руб.  

2. Средняя цена 1 квадратного метра жилой недвижимости в г. Советске, в зависимости от  
количества комнат, составляет диапазон от 30 000  до 40 000 (руб). 

3. В г. Советске офисные помещения предлагаются на продажу на открытом рынке по цене от 
30 000 руб./ к.м до 90 000 рублей за кв.м. 

4. Стоимость земельных участков в г. Советске  колеблется от 40  до 150 тыс. руб. за сотку. . В 
этот диапазон цен не входят участки под элитными застройками в центре города.  

5. Наибольшее количество предложений на рынке формируют участки под ИЖС, личное 
подсобное хозяйство и дачное строительство.  
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10. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА 
(ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ  

Для определения стоимости объекта в процессе оценки необходимо учитывать физические, 
экономические, социальные и другие факторы, влияющие на его стоимость.  

Для всестороннего анализа таких факторов используются три подхода к оценке: 
 

• с точки зрения затрат; 
• с точки зрения рыночных продаж аналогичных объектов; 
• с точки зрения дохода. 

 
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 (п. 
11 ФСО №1) 

11. ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ КАЖДОГО ИЗ 
ПОДХОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ  

11.1 ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки земельного участка 
и при расчете стоимости земельных участков реализуется совместно с другими подходами. 

В соответствии с методологией оценки земельных участков элементы затратного подхода 
используются при расчете рыночной стоимости собственно земельного участка как разницы рыночной 
стоимости земельного участка с улучшениями и восстановительной стоимости улучшений за вычетом 
их износа. 

Данная модель определения стоимости земельного участка основывается на принципе остатка. 

Принцип остатка при определении рыночной стоимости земельного участка реализуется в 
методах выделения и остатка для земли. 

В данных методах в качестве объекта оценки выступает единый объект недвижимости, из 
которого путем расчета выделяется стоимость собственно земельного участка. 

При расчете стоимости земельного участка, основанном на принципе остатка, элементы 
затратного подхода используются применительно к улучшениям земельного участка - в расчете 
стоимости воспроизводства или замещения улучшений.  

Расчеты методами выделения и остатка основаны на рыночных данных о продажах или аренде 
единых объектов недвижимости, включающих в себя земельные участки с расположенными на них 
улучшениями.  

Таким образом, данные методы являются основными при определении рыночной стоимости 
земельного участка в тех случаях, когда на рынке в достаточном количестве представлены данные 
относительно продаж или аренды единых объектов недвижимости, включающих в себя земельные 
участки с расположенными на них улучшениями, и в то же время отсутствуют достоверные данные о 
совершенных сделках с аналогичными участками без улучшений. 

Таким образом, затратный подход как элемент методов остатка и выделения для определения 
рыночной стоимости оцениваемых земельных участков недостаточно адекватен. 

Другой группой методов, которые также можно в значительной степени отнести к затратному 
подходу в оценке земельных участков, являются нормативные методы оценки, разработанные в рамках 
проведения массовых оценок земли - в частности, кадастровых оценок и оценок для целей 
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налогообложения.  

Однако, результаты кадастровой оценки земельных участков до настоящего времени в 
большинстве случаев не отражают их реальной рыночной стоимости, поскольку проводятся с 
периодичностью, при которой в течение периода между оценками при динамично развивающемся 
земельном рынке происходят существенные изменения.  

Таким образом, в связи с тем, что существующие нормативные методики не эластично 
реагируют на изменения на рынке недвижимости и не учитывают диспропорцию спроса и 
предложения на момент оценки, затратный подход в данном случае также не может использоваться в 
расчете рыночной стоимости оцениваемого земельного участка. 

На основании изложенного, учитывая характер объекта оценки и условия применимости каждого 
из основных подходов, Оценщик счел целесообразным отказаться от применения затратного подхода в 
расчете стоимости земельных участков. 
 

11.2 ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ 
ПОДХОДОМ 

Сравнительный подход основывается на принципе замещения. Другими словами, он имеет в 
своей основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу 
недвижимость заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по 
качеству и пригодности объект. 

Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам 
недвижимости, сходным с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом 
параметров, по которым эти объекты отличаются от оцениваемого объекта. После корректировки цен 
их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой собственности. 

Основой анализа стоимости объекта данным методом является сбор информации по 
предложениям и недавним сделкам купли-продажи аналогичных объектов и отбор полученной 
информации с целью повышения ее достоверности в соответствии со стандартами оценочной 
деятельности.  

Имеется несколько единиц сравнения, используемых в подходе сравнительного анализа продаж 
при оценке фактических данных. Для объектов-аналогов были определены цены продажи за один Га, к 
которым далее применяются корректировки с тем, чтобы учесть отличия в характеристиках 
оцениваемого объекта и объектов-аналогов. Полученная таким образом цена продажи за один кв. м. 
умножается на общую площадь оцениваемого объекта. 

При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж были 
предприняты следующие шаги: 

 
• изучение рынка и предложений на продажу, т. е. объектов недвижимости, которые наиболее 

сопоставимы с оцениваемыми объектами; 
• сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, оплате сделки; 
• анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по времени продажи, местоположению, 

физическим характеристикам и условиям продажи; 
• корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому сопоставимому объекту в 

соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом; 
• согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод 

показателя стоимости оцениваемых объектов. 

Практическое применение сравнительного подхода возможно при наличии рынка 
недвижимости и, наоборот, при отсутствии такого рынка, либо его недостаточной развитости, а также, 
в ситуации, когда оцениваемый объект недвижимости обладает исключительными экономическими 
выгодами, либо обременениями, не отражающими общее состояние рынка, применение этого метода 
нецелесообразно. 
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Источниками информации для проведения сравнительного анализа являются риэлторские 
компании, государственные источники, публикации СМИ, сайты Интернет, лица, непосредственно 
участвующие в сделках по какому-либо из аналогичных объектов недвижимости.  

Правило корректировок цен сравнимых объектов: 

Корректируется цена сравнимого объекта для отражения параметров оцениваемого объекта. 
Оцениваемый объект никогда не подвергается корректировкам. 

Основные элементы сравнения при оценке недвижимости сравнительным подходом: 
 

1. Переданные права на недвижимость 
2. Условия финансирования 
3. Условия продажи 
4. Условия рынка (дата продажи) 
5. Месторасположение объекта 
6. Физические характеристики 
7. Экономические характеристики 
8. Использование 
9. Компоненты стоимости, не относящиеся к недвижимости 

 

Первые четыре корректировки всегда осуществляются в указанном порядке, последующие – 
могут быть выполнены в любом порядке. Допустимы как корректировки в процентах, так и в 
денежных суммах. 

Мы обратились к рынку, основываясь на данных интернет-изданий, агентств недвижимости г. 
Советска и провели анализ предложений близких по характеристикам объектов. Были отобраны 
аналоги, которые расценены как достаточно представительные для объективного определения 
рыночной стоимости. Характеристики объектов сравнения и полные ссылки на источники информации 
представлены в Приложении. 

Информация о сравнимых земельных участках и расчет стоимости долей земельных участков 
содержатся в Таблицах 11.2.1. - 11.2.2. Сравнительный анализ стоимости оцениваемого земельного 
участка и участков-аналогов проводился с помощью введения корректировок, учитывающих отличия 
сравниваемых объектов.  

За единицу сравнения принята цена за 1 сотку площади земельного участка. Расчет поправок цен 
аналогов производился с учетом возможного торга покупателя и продавца, даты предложения, 
местоположения, назначения и общей площади (размера) земельных участков. 

Все выбранные аналоги аналогичны объекту оценки по основным параметрам. Для параметров 
объектов сравнения, имеющих отличия от объекта оценки, в расчете введены соответствующие 
корректировки. В связи с этим, считаем, что выбранные аналоги являются достаточно достоверной 
основной для формирования итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки, и каждый из 
выбранных аналогов вносит равный вклад в итоговый результат. Таким образом, мы посчитали 
наиболее адекватным рассчитать стоимость 1 сотки оцениваемого земельного участка как простое 
среднеарифметическое значение скорректированных цен объектов-аналогов. 
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Таблица 11.2.1.  
Определение справедливой стоимости доли 30457/1000000 земельного участка, кадастровый номер  39:16:010516:561 

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

Источник информации  
http://www.domvariant.ru/catalog/

object/12672/ 

https://kaliningrad.move.ru/objects
/prodam_uchastok_8_sotok_ijs_so
lnechnaya_ul_5_sovetsk_g_0_km_

ot_goroda_6796760744/ 

https://kaliningrad.move.ru/objects
/prodam_uchastok_11_sotok_ijs_z
vezdnyy_per_sovetsk_g_0_km_ot

_goroda_6798156975/ 

https://www.avito.ru/kaliningradsk
aya_oblast_sovetsk/zemelnye_uch
astki/uchastok_20_sot._promnazna

cheniya_907516773 

Местоположение, адрес 
Калининградская область, г. 

Советск, ул. Искры,д.1 
Калининградская область, г. 
Советск, ул. Тургенева, д.30а 

Калининградская область, г. 
Советск, ул. Солнечная, д.5 

Калининградская область, г. 
Советск, Звездный переулок 

Калининградская область, г. 
Советск, Промышленный 

переулок 
Дата предложения Сентябрь 2017г. Сентябрь 2017г. Сентябрь 2017г. Сентябрь 2017г. Сентябрь 2017г. 

Описание земельного 
участка 

Доля в общем земельном участке, 
составляющая 3,94 сотки в центре 

города, все коммуникации, 
назначение: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под 

промышленные и коммунальные 
предприятия, складские 

организации 

г. Советск, ул.Тургенева, 
д.30а.Подведены все 
коммуникации (вода, 

канализация, свет, теплотрасса).  
Рядом физкультурно 

оздоровительный комплекс, 
детский сад, городское озеро. 

Продается участок под 
строительство дома в Южном 
микрорайоне(ул.Солнечная). 

Есть канализация, водопровод, 
электричество. Школа, детский 

сад, почта, сбербанк, 
поликлиники, больница, 
магазины-всё в шаговой 

доступности. 

Продам участок, 11 соток, земли 
поселений (ИЖС), в черте 
города,  в собственности, 

электричество, водопровод.  
Цена 850000 руб. 

Продам часть земельного 
участка 20 соток в 

собственности. На участке 
расположено нежилое 

четырехэтажное здание 200 кв. 
м.. Здание находится на 

реконструкции. В черте города, 
на федеральной трассе. Имеется 
электроэнергия, водоснабжение. 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование 
под промышленные и 

коммунальные предприятия, 
складские организации 

ИЖС ИЖС ИЖС промышленного назначения 

Общая площадь (сотка) 3,94 8 8 11 20,00 

Вид права Собственность Собственность Собственность Собственность  

Цена предложения (руб.)  700000 800000 850000 2 800 000 

Цена предложения 
(руб./сотка) 

 87 500 100 000 77 273 140 000 

Корректировка на 
завершенность сделки, % 

 -15% -15% -15% -15% 

Цена предложения 
(руб./сотка) 

 74 375 85 000 65 682 119 000 

Корректировка на вид прав, 
% 

 0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 74 375 85 000 65 682 119 000 

Корректировка на 
назначение, % 

 30% 30% 30% 0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 85 386 119 000 



 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

г. Советск, ул. Искры, дом №1 
 

38 

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

Корректировка на дату 
предложения, % 

 0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 85 386 119 000 

Корректировка на общую 
площадь, %  

 0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 85 386 119 000 

Корректировка на 
местоположение, % 

 0% 0% 15,0% 15,0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 98 194 136 850 

Наличие инженерных сетей 
Коммуникации: электричество, 

водоснабжение, канализация 
Коммуникации: электричество, 

водоснабжение, канализация 
Коммуникации: электричество, 
водоснабжение, канализация. 

Коммуникации: электричество, 
водоснабжение. 

Коммуникации: электричество, 
водоснабжение. 

Корректировка на 
инженерные сети 

 0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 98 194 136 850 

Корректировка на 
улучшения, руб. 

 0% 0% 0% -10% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 98 194 123 165 

Скорректированная 
стоимость (руб./сотка) 

107 137     

Справедливая стоимость  
земельного участка, руб. 

422 119     

Справедливая стоимость  
стоимости доли 
30457/1000000 земельного 
участка, округленно, руб. 

12 900     
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Таблица 11.2.2.  
Определение справедливой стоимости доли 197368/1000000 земельного участка, кадастровый номер  39:16:010516:560 

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

Источник информации  http://www.domvariant.ru/catalog/
object/12672/ 

https://kaliningrad.move.ru/objects
/prodam_uchastok_8_sotok_ijs_so
lnechnaya_ul_5_sovetsk_g_0_km_

ot_goroda_6796760744/ 

https://kaliningrad.move.ru/objects
/prodam_uchastok_11_sotok_ijs_z
vezdnyy_per_sovetsk_g_0_km_ot

_goroda_6798156975/ 

https://www.avito.ru/kaliningr
adskaya_oblast_sovetsk/zemel
nye_uchastki/uchastok_20_sot.
_promnaznacheniya_90751677

3 

Местоположение, адрес 
Калининградская область, г. 

Советск, ул. Искры,д.1 
Калининградская область, г. 
Советск, ул. Тургенева, д.30а 

Калининградская область, г. 
Советск, ул. Солнечная, д.5 

Калининградская область, г. 
Советск, Звездный переулок 

Калининградская область, г. 
Советск, Промышленный 

переулок 
Дата предложения Сентябрь 2017г. Сентябрь 2017г. Сентябрь 2017г. Сентябрь 2017г. Сентябрь 2017г. 

Описание земельного участка 

Доля в общем земельном участке, 
составляющая 10,64 сотки в 

центре города, все коммуникации, 
назначение: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под 

промышленные и коммунальные 
предприятия, складские 

организации 

г. Советск, ул.Тургенева, 
д.30а.Подведены все 
коммуникации (вода, 

канализация, свет, теплотрасса).  
Рядом физкультурно 

оздоровительный комплекс, 
детский сад, городское озеро. 

Продается участок под 
строительство дома в Южном 
микрорайоне(ул.Солнечная). 

Есть канализация, водопровод, 
электричество. Школа, детский 

сад, почта, сбербанк, 
поликлиники, больница, 
магазины-всё в шаговой 

доступности. 

Продам участок, 11 соток, земли 
поселений (ИЖС), в черте 
города,  в собственности, 

электричество, водопровод.  
Цена 850000 руб. 

Продам часть земельного 
участка 20 соток в 

собственности. На участке 
расположено нежилое 

четырехэтажное здание 200 кв. 
м.. Здание находится на 

реконструкции. В черте города, 
на федеральной трассе. Имеется 
электроэнергия, водоснабжение. 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование 
под промышленные и 

коммунальные предприятия, 
складские организации 

ИЖС ИЖС ИЖС промышленного назначения 

Общая площадь (сотка) 10,64 8 8 11 20,00 

Вид права Собственность Собственность Собственность Собственность  

Цена предложения (руб.)  700000 800000 850000 2 800 000 

Цена предложения (руб./сотка)  87 500 100 000 77 273 140 000 

Корректировка на 
завершенность сделки, % 

 -15% -15% -15% -15% 

Цена предложения (руб./сотка)  74 375 85 000 65 682 119 000 

Корректировка на вид прав, %  0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 74 375 85 000 65 682 119 000 

Корректировка на назначение, 
% 

 30% 30% 30% 0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 85 386 119 000 

Корректировка на дату 
предложения, % 

 0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 85 386 119 000 
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 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 
Корректировка на общую 
площадь, %  

 0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 85 386 119 000 

Корректировка на 
местоположение, % 

 0% 0% 15,0% 15,0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 98 194 136 850 

Наличие инженерных сетей 
Коммуникации: электричество, 

водоснабжение, канализация 
Коммуникации: электричество, 

водоснабжение, канализация 
Коммуникации: электричество, 
водоснабжение, канализация. 

Коммуникации: электричество, 
водоснабжение. 

Коммуникации: электричество, 
водоснабжение. 

Корректировка на инженерные 
сети 

 0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 98 194 136 850 

Корректировка на улучшения, 
руб. 

 0% 0% 0% -10% 

Цена после корректировки 
(руб./сотка) 

 96 688 110 500 98 194 123 165 

Скорректированная 
стоимость (руб./сотка) 

107 137     

Справедливая стоимость  
земельного участка, руб. 

1 139 935     

Справедливая стоимость  
стоимости доли 
197368/1000000 земельного 
участка, округленно, руб. 

225 000     
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Определение корректировок 
 

Местоположение объекта оценки и объектов- аналогов (1-4) 

 
 
Для приведения стоимости аналогов к стоимости объекта оценки использовались следующие 

корректировки: 

• Корректировка на законченность сделки. Для объектов сравнения - приведены цены 
предложения на продажу, опубликованные на соответствующих Интернет-сайтах 
(ссылки см. в таблице). После интервью с риэлторами определялась реальная цена 
сделок, по которой данные объекты продаются. Корректировка в среднем составила 15 
%. 

• Корректировка на дату продажи. Поскольку в расчетах используется актуальная на 
дату определения стоимости информация, корректировка по данному фактору не 
проводилась.  

• Корректировка на местоположение. Поправка на местоположение рассчитывается, как 
правило, на основе данных о парных продажах объектов и учитывает «престижность» 
района расположения объекта недвижимости, а также ближайшее окружение и другие 
особенности. 
При расчете данной поправки принимаются во внимание, как правило, следующие 

характеристики: 
• месторасположение объекта в конкретном районе (округе); 
• удаленность от центра в соотношении с оцениваемым объектом; 
• удаленность объекта от ближайших транспортных магистралей. 
Более приближенные к центру объекты имеют большую привлекательность для 
потенциальных инвесторов, вкладывающих средства в объекты. Поправки на 
удаленность рассчитываются на основе данных о парных продажах, с учетом данных 
сводных аналитических обзоров рынка недвижимости.  
В расчетах используется суммарное значение характеристик местоположения объектов. 
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В соответствии с проведенным опросом риэлторских компаний, средний разброс 
стоимости недвижимости в г. Советске между районами, находящимися в относительном 
удалении от центра города, составляет не более 15%. 
Поправка на местоположение корректирует стоимость объекта недвижимости в 
зависимости от рыночной привлекательности его расположения. Объект оценки 
расположен в  центре города Советск, объекты сравнения №3,4 расположены на удалении 
от центра. Корректировка принята 15%. 

• Корректировка на назначение участка. Оцениваемый земельный участок имеет 
коммерческое назначение – для промышленного и коммунального назначения. Объекты–
аналоги №№ 1,2,3 предназначены для жилищного строительства. 
Корректировка на назначение земельного участка рассчитывается методом парных 
продаж и составляет для г. Советска 30%.   

Информация: Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга, Яскевич Е.Е, Москва,2017г. 
 

• Корректировка на размер участка.  
Объект оценки и аналоги имеют сравнимую площадь участков. Корректировка не 
требуется. 

• Корректировка на наличие коммуникаций. Расчет корректировки на наличие 
коммуникаций основан на аналитических данных компании и данных девелоперских 
компаний о средней стоимости подключения и разводки коммуникаций по участку и 
приведен в таблицах ниже. Объект оценки и объекты – аналоги имеют на участке 
аналогичные  коммуникаций. Корректировка не требуется. 

• Корректировка на улучшения.  Расчет корректировки на наличие улучшений основан 
на привлекательности или отягощении имеющихся на земельном участке построек. На 
земельном участке №4 имеется здание общей площадью 200 кв.м. Корректировка для 
данного аналога принята в размере -10%, так как здание не подлежит сносу и находится в 
состоянии реконструкции. Объекты- аналоги №№1-3 не имеют на своих участках 
построек- корректировка не требуется. 

Таким образом, в результате внесенных поправок удельная стоимость земельных участков, 
определенная сравнительным подходом, составляет 107 137  руб./сотка (НДС не облагается). 

Справедливая стоимость земельных участков найдена путем умножения удельной стоимости 
на площадь участка. Справедливая стоимость объектов оценки (долей в земельных участках) 
получены путем умножения стоимости земельного участка на величину доли, результаты округлены 
до сотен рублей. Расчеты приведены в Таблице ниже. 

 
Таблица 11.2.3 

Результаты оценки земельных участков сравнительным подходом, руб. 

№ п/п Кадастровый номер 
Общая площадь, 

соток 
Доля в земельном 

участке 

Справедливая 
стоимость доли, 
округленно, руб. 

1 39:16:010516:561 3,94 30457/1000000 12 900 
2 39:16:010516:560 10,64 197368/1000000 225 000 
 Итого   237 900 

 

Таким образом, справедливая стоимость  объекта оценки на дату проведения оценки составляет  
237 900 рублей. 
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11.3. ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 
 
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что стоимость 

недвижимости определяется величиной будущих выгод ее владельца. Расчет внутри данного 
подхода производится путем пересчета будущих доходов, генерируемых собственностью, в 
настоящую стоимость. 

Оценка доходным подходом предполагает, что потенциальные покупатели рассматривают 
приносящую доход недвижимость с точки зрения инвестиционной привлекательности, то есть как 
объект вложения с целью получения в будущем соответствующего дохода.  

При применении данного подхода анализируется возможность недвижимости генерировать 
определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от 
возможной продажи в конце периода владения.  

Применение методов доходного подхода – метода капитализации земельной ренты, метода 
предполагаемого использования, - представляется недостаточно адекватным в связи с 
недостаточностью данных по России, в целом, и по г. Советску, в частности, по рынку аренды 
земельных участков различного назначения. 

Учитывая характер объекта оценки и условия применимости каждого из основных 
подходов, Оценщик счел целесообразным отказаться от применения Доходного подхода.  
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Рыночная информация 

 Кроме правовых актов и методической литературы, при проведении оценки 
использовалась информация, размещенная на интернет-сайтах, указанных в соответствующих 
разделах данного Отчета. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
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АНАЛОГИ – ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Аналог 1 
http://www.domvariant.ru/catalog/object/12672/ 

 
Продаётся земельный участок. Все коммуникации подведены. Начало строительства. Имеется проект дома. Торг уместен. Район 
городского озера. Рядом ФОК. Детский сад.  
Площадь участка — 8 соток. Наличие  Холодное водоснабжение — Есть Электроснабжение — Есть 
Цена 700 тыс. руб. 

Аналог 2 
https://kaliningrad.move.ru/objects/prodam_uchastok_8_sotok_ijs_solnechnaya_ul_5_sovetsk_g_0_km_ot_goroda_6796760744/ 

 
Описание 
Продается участок под строительство дома в Южном микрорайоне(ул.Солнечная).Есть 
канализация,водопровод,электричество.Ведут газ,интернет линия. Школа, детский сад, почта, сбербанк, 
поликлиники, больница, магазины-всё в шаговой доступности.  
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Аналог 3 
https://kaliningrad.move.ru/objects/prodam_uchastok_11_sotok_ijs_zvezdnyy_per_sovetsk_g_0_km_ot_goro
da_6798156975/ 

 
 
Аналог 4 
https://www.avito.ru/kaliningradskaya_oblast_sovetsk/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznachen
iya_907516773 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОЦЕНЩИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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