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1. Основные факты и выводы 

Основанием для проведения оценки является Задание на оценку № 24 от 

09.02.2021 к Договору № МБ-1-070416 от 07.04.2016.  
 

1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объектом оценки является недвижимое имущество в следующем составе: 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Наименование 

Кадастровый 

номер 
Месторасположение1 

Балансовая 

стоимость, руб. 

1 

Земельный участок, категория 
земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 

308 381 кв. м 

50:18:0040228:216 

обл. Московская, Можайский г.о., 
установлено относительно ориентира 

между автодорогой Можайск-

Барыбино и СНТ Крылатки, 
расположенного в границах участка, 

адрес ориентира: обл. Московская, 

Можайский г.о., СНТ Крылатки 

96 007 369,00 

2 

Земельный участок, категория 
земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 

192 207 кв. м 

50:18:0040228:35 

обл. Московская, Можайский г.о., 

участок находится примерно в 450 м 

по направлению на северо-запад от 
ориентира д. Крылатки, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: обл. 
Московская, Можайский г.о., д. 

Крылатки 

59 839 252,00 

 

Полное описание объектов оценки на основе представленных документов 

приведено в разделе 5 Отчета. 

 

1.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
Таблица 2.Справедливая стоимость объекта оценки по результатам  

расчетов в рамках различных подходов к оценке 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь земельного 

участка, кв. м 

Затратный подход, 

руб. 

Сравнительный 

подход, руб. 

Доходный подход, 

руб. 

50:18:0040228:216 308 381 Не применялся 9 800 000 Не применялся 

50:18:0040228:35 192 207 Не применялся 7 300 000 Не применялся 

 

Обоснование отказа от применения затратного и доходного подходов приведено в 

разделах 9.1 и 9.3 Отчета. 

 

1.3. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод:  

справедливая стоимость объекта оценки составляет 17 100 000 (Семнадцать 

миллионов сто тысяч) рублей, НДС не облагается, в том числе: 

Таблица 3 
Кадастровый номер земельного участка Площадь земельного участка, кв. м Справедливая стоимость, руб. 

50:18:0040228:216 308 381 9 800 000 

50:18:0040228:35 192 207 7 300 000 

ИТОГО 500 588 17 100 000 

 

Генеральный директор 

 

_____________ И.А. Мальцев 

 

Оценщик I категории, д.э.н. ____________ Е.А. Семенова 

                                                 
1 Согласно Выпискам из ЕГРН земельные участки находятся в Можайском районе Московской области, однако 8 февраля 2018 года 

Законом Московской области № 1/2018-ОЗ от 27 января 2018 года соответствующее муниципальное образование Можайский 

муниципальный район было преобразовано в муниципальное образование Можайский городской округ. 
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1.4. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости, а также 

принятые при проведении оценки допущения 

Гарантия качества оценки, являющаяся частью настоящего Отчета об оценке 

(далее – Отчет), ограничивается следующими условиями: 

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 Оценщика и другие материалы Отчета будут использованы им 

исключительно в соответствии с целями и функциями, указанными в Отчете. 

4. Оценщик и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной 

ими в процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. При проведении анализа и расчетов Оценщик использует исходную информацию 

об объекте оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя 

ответственность за достоверность переданной заказчиком исходной информации. 

6. Исполнитель не несет ответственности за точность и достоверность информации, 

которая получена от представителей Заказчика и других лиц, которые 

упоминаются в Отчете, в письменной форме или в ходе деловых бесед. Вся 

информация, которая получена от Заказчика и его представителей в письменном 

или устном виде, рассматривается как достоверная. 

7. Исполнитель проводит юридической экспертизы полученных документов и 

исходит из собственного понимания их содержания и влияния такового на 

итоговую стоимость. Исполнитель не несет ответственность за точность описания 

(и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается на документы, 

которые являются основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав 

на оцениваемое имущество. Исполнитель не проводит аудиторской проверки 

документов и информации, предоставленной для проведения оценки. 

8. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя не 

возлагается обязанность обнаруживать подобные факторы, а также на нем не 

лежит ответственность за их необнаружение. 

9. От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 

образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как 

на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

10. Исходные данные, которые использованы Исполнителем при подготовке Отчета, 

получены от Заказчика и из других надежных источников и считаются 

достоверными. Тем не менее, Исполнитель не может гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому там, где возможно, делаются ссылки на источник 

информации. Исполнитель не несет ответственности за последствия неточностей 

в исходных данных и их влияние на результаты оценки. 
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11. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) 

иначе, чем это предусмотрено Договором. 

12. Исполнитель гарантирует, что Оценщик не является учредителем, участником, 

собственником, должностным лицом или работником Заказчика, лицом, 

имеющим имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными 

лицами в близком родстве или свойстве. 

13. Исполнитель гарантирует, что в отношении оценщика 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. 

14. Исполнитель гарантирует, что стаж осуществления оценочной деятельности 

Оценщика 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 Оценщик не имеет 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. 

19. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно 

стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в 

Отчете, будет использоваться стоимость, определенная Исполнителем. Реальная 

цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия 

таких факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или 

других факторов, уникальных для данной сделки. 

20. Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его 

неотъемлемой частью. 

21. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не 

все использованные документы, а лишь те, которые представляются 

Исполнителем наиболее существенными для понимания содержания Отчета. При 

этом в архиве Исполнителя хранятся копии всех существенных материалов, 

использованных при подготовке Отчета. 

22. В промежуточных расчетах не использовалась функция округления результатов, 

но текст Отчета отражает величины с округлением. Возможны расхождения 

между результатами расчетов оценщика и результатами расчетов на основе текста 

Отчета. Данное расхождение является несущественным, и не принимается во 

внимание, так как расчеты оценщика являются более точными. 
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23. В связи с невозможностью выявления всех допущений и ограничений на стадии 

заключения Договора иные допущения и ограничения, не указанные выше, 

представлены в Отчете об оценке. Настоящие допущения и ограничения могут 

быть дополнены в результате изучения исходных данных, в процессе подготовки 

Отчета об оценке. В таком случае дополнительные допущения и ограничения 

указаны в Отчете об оценке. 
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2. Задание на оценку 
Таблица 4 

№ п/п Информация об объекте оценки 

1 Объект оценки 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 308 381 кв. м, к.н.: 50:18:0040228:216; 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 192 207 кв. м, к.н.: 50:18:0040228:35 

1.1 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей (при наличии) 

1.2 

Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики2 

1.3 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Право общей долевой собственности, закрепленное за владельцами 

инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного 

фонда "Можайский берег". 

Ограничение прав – доверительное управление 

2 Цель оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106 н "О введении в 

действие и прекращении действия документов Международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская 

газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие 

на территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 17 декабря 2014 года N 151 н "О 

введении документов Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации", 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 января 2015 года N 35544 ("Официальный интернет-

портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 

года), с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 № 

3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных 

фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости 

чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев". 

3 
Правообладатель объекта 

оценки 

Владельцы инвестиционных паев Рентного закрытого паевого 

инвестиционного фонда "Можайский берег" 

4 
Предполагаемое использование 

результатов оценки 

Оценка справедливой стоимости в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости" для целей составления отчетности Рентного закрытого 

паевого инвестиционного фонда "Можайский берег" и принятия 

управленческих решений. Ограничение – отчет не может быть 

использован для иных целей. 

5 Вид стоимости 

Справедливая стоимость в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости" 

6 Дата оценки 11.02.2021 

7 Срок проведения оценки 09.02.2021 – 22.02.2021  

8 
Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

На усмотрение Исполнителя3  

 

                                                 
2 Перечень документов содержится в Разделе 5.2 
3 Содержатся в Разделе 1.4 
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3. Сведения о Заказчике, Исполнителе и об Оценщике 

 
Таблица 5 

Заказчик 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. 

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом "Можайский берег" 

Краткое наименование ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ рентный "Можайский берег" 

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

5067746107391 

Дата присвоения 14.08.2006 

Место нахождения 109028, Россия, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1 

Оценщик 

Оценщик I категории Семенова Евгения Александровна, д.э.н. 

Членство в саморегулируемой организации 
оценщиков 

Действительный член СМАО (119311, г. Москва, просп. Вернадского, д. 8А, 

пом. XXIII (7 этаж)), Свидетельство № 249 от 04.05.2007. Выписка из 

реестра саморегулируемой организации оценщиков № 241 от 15.01.2021 

Реквизиты документов, подтверждающих получение 
профессиональных знаний в области оценочной 

деятельности 

Диплом Финансовой академии при Правительстве РФ по специальности 
"Финансы и кредит" по специализации "Оценка собственности" № АВС 

0192299 от 26.06.2000 

Реквизиты квалификационного аттестата 
№ 001714-3 от 29.12.2017, направление – "Оценка бизнеса"; 
№ 000477-2 от 03.11.2017, направление – "Оценка движимого имущества"; 

№ 001713-1 от 29.12.2017, направление – "Оценка недвижимости" 

Страхование профессиональной ответственности 

оценщика 

Полис страхования ответственности оценщика № 022-073-004982/20 от 

11.02.2020 действует с 12.03.2020 по 11.03.2021, выдан ООО "Абсолют 
Страхование". Страховая сумма составляет 15 000 000 рублей 

Стаж работы в оценочной деятельности С 1997 года 

Меры дисциплинарного воздействия со стороны 
саморегулируемых организаций оценщиков, 

предусмотренные Федеральным законом "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации", а 
также внутренними документами саморегулируемых 

организаций оценщиков 

Не применялись 

Основание для проведения оценки Трудовой договор б/н от 03.09.2001 

Место нахождения 
115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 16, этаж 0, пом. II, ком. 2, 
офис 17 

Почтовый адрес 
115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 16, этаж 0, пом. II, ком. 2, 

офис 17 

Адрес электронной почты semenova@profocenka.ru  

Номер контактного телефона +7 (985) 769-44-77 

ИНН 770302999174 

СНИЛС 009-766-078-80 

Исполнитель 

Полное наименование юридического лица с которым 

оценщик заключил трудовой договор (Исполнитель) 

Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональный центр 

оценки и экспертиз" 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) Исполнителя 

1157746414693, присвоен 05.05.2015 в результате реорганизации в форме 

преобразования закрытого акционерного общества "Профессиональный 

центр оценки и экспертиз", зарегистрированного Московской 
регистрационной палатой 11.06.1997 (Свидетельство № 001.061.715) 

Место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор  

115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 16, этаж 0, пом. II, ком. 2, 

офис 17 

Сведения о страховании  
ООО "Абсолют Страхование". Полис № 022-073-005174/20, срок действия с 
21.07.2020 по 20.07.2021. Страховая сумма составляет 551 000 000 рублей 

Основание проведения оценки 
Задание на оценку № 24 от 09.02.2021 к Договору № МБ-1-070416 от 

07.04.2016 

Информация обо всех привлекаемых к проведению 
оценки и подготовке отчета об оценке организациях 

и специалистах  

Не привлекались 

Сведения о независимости юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, и 
оценщика 

Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не 
имеет имущественных интересов в объекте оценки и не является 

аффилированным лицом Заказчика. 

Оценщики не являются учредителями, собственниками, акционерами, 
должностными лицами заказчика, лицами, имеющими имущественный 

интерес в объекте оценки, не состоят с указанными лицами в близком 

родстве или свойстве. В отношении объекта оценщики не имеют вещных 
или обязательных прав вне договора. Оценщики не являются участниками 

(членами) или кредиторами юридического лица – заказчика. Заказчик не 

является кредитором, страховщиком оценщика. 

mailto:semenova@profocenka.ru
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4. Применяемые стандарты  

4.1. Основные стандарты оценочной деятельности 

Оценка выполнена в соответствии со следующими стандартами оценочной 

деятельности: 

1. Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)", утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297. 

2. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298. 

3. Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299. 

4. Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)", 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611. 

5. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой 

межрегиональной Ассоциации оценщиков (СМАО), утвержденные решением 

Совета НП "СМАОс" (Протокол № 78 от 15.08.2008), измененные и дополненные 

Решением Совета СМАО (Протокол № 2016/09/06 от 06.09.2016). 

Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО применяются в части, не 

противоречащей федеральным стандартам оценки. 

 

4.2. Прочие применяемые стандарты 

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости", утвержденный Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации № 217н от 28.12.2015. 

2. Указание Центрального банка Российской Федерации № 3758-У от 25.08.2015 

"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". 
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5. Описание объекта оценки 

Объектом оценки является недвижимое имущество в следующем составе: 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование 

Кадастровый 

номер 
Месторасположение 

Балансовая 

стоимость, руб. 

1 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 

308 381 кв. м 

50:18:0040228:216 

обл. Московская, Можайский г.о., 

установлено относительно 

ориентира между автодорогой 

Можайск-Барыбино и СНТ 

Крылатки, расположенного в 

границах участка, адрес 

ориентира: обл. Московская, 

Можайский г.о., СНТ Крылатки 

96 007 369,00 

2 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 

192 207 кв. м 

50:18:0040228:35 

обл. Московская, Можайский г.о., 

участок находится примерно в 

450 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Крылатки, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: обл. 

Московская, Можайский г.о., д. 

Крылатки 

59 839 252,00 

 

5.1. Документы, характеризующие качественные и количественные 

характеристики объекта оценки 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 09.09.2020 № 99/2020/347029165. 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 09.09.2020 № 99/2020/347031780. 

3. Справка о балансовой стоимости земельных участков № МБ-1-090920И от 

09.09.2020. 

 

5.2. Описание правового статуса объекта оценки 

Характеристика физических характеристик, а также правового статуса земельных 

участков с указанием правоудостоверяющих документов приведена ниже. 

Таблица 7. Описание правового статуса объекта оценки 
Наименование  Объект оценки № 1 Объект оценки № 2 

Объект права Земельный участок Земельный участок 

Адрес  

обл. Московская, Можайский г.о., установлено 
относительно ориентира между автодорогой 

Можайск-Барыбино и СНТ Крылатки, 

расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: обл. Московская, Можайский г.о., 

СНТ Крылатки 

обл. Московская, Можайский г.о., участок 
находится примерно в 450 м по направлению на 

северо-запад от ориентира д. Крылатки, 

расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: обл. Московская, Можайский г.о., 

д. Крылатки 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное 

использование 
Для сельскохозяйственного производства Для сельскохозяйственного производства 

Площадь, кв. м 308 381 192 207 

Кадастровый номер 50:18:0040228:216 50:18:0040228:35 

Правообладатель  
Рентный закрытый паевой инвестиционный 

фонд "Можайский берег" 
Рентный закрытый паевой инвестиционный 

фонд "Можайский берег" 

Вид, номер и дата гос. 

регистрации права 

Долевая собственность, № 50-50-18/062/2009-

368 от 21.12.2009 

Долевая собственность, № 50-50-18/062/2009-

369 от 21.12.2009 

Правоудостоверяющий 

документ 

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 

09.09.2020 № 99/2020/347029165 

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 

09.09.2020 № 99/2020/347031780 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости 
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Наименование  Объект оценки № 1 Объект оценки № 2 

Вид 

Доверительное управление, Доверительное 

управление на объект: Московская область, 

Можайский городской округ, установлено 
относительно ориентира между автодорогой 

Можайск-Бабынино и снт Крылатки, 

расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: обл. Московская, Можайский г.о., 

снт Крылатки, кад.№ 50:18:0040228:216, 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая 
площадь 308 381 кв. м 

Доверительное управление, Доверительное 

управление на объект: Московская область, 

Можайский городской округ, участок находится 
примерно в 450 м. по направлению на северо-

запад от ориентира д. Крылатки, 

расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: обл. Московская, Можайский г.о., д. 

Крылатки, кад.№ 50:18:0040228:35, Земельный 

участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая 
площадь 192 207 кв. м 

Дата гос. регистрации 21.12.2009 21.12.2009 

Номер гос. регистрации 50-50-18/062/2009-368 50-50-18/062/2009-369 

Срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта недвижимости 

с 21.12.2009 по 21.07.2023 с 21.12.2009 по 21.07.2023 

Лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта недвижимости 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВЕЛЕС ТРАСТ", ИНН 7703603950 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВЕЛЕС ТРАСТ", ИНН 7703603950 

Основание гос. 

регистрации 

Правила доверительного управления Рентным 
закрытым паевым инвестиционным фондом 

"Можайский берег" под управлением ЗАО УК 
"ТрейдингИнвестКомп" oт 24.04.2009, 

зарегистрированы Федеральной службой по 

Финансовым рынкам 02.07.2009 , реестровый 
номер 1461-94157742 

Правила доверительного управления Рентным 
закрытым паевым инвестиционным фондом 

"Можайский берег" под управлением ЗАО УК 
"ТрейдингИнвестКомп" oт 24.04.2009, 

зарегистрированы Федеральной службой по 

Финансовым рынкам 02.07.2009 , реестровый 
номер 1461-94157742 

 

Таблица 8. Физические характеристики 
Наименование  Объект оценки № 1 Объект оценки № 2 

Объект права Земельный участок Земельный участок 

Адрес  

обл. Московская, Можайский г.о., установлено 

относительно ориентира между автодорогой 
Можайск-Барыбино и СНТ Крылатки, 

расположенного в границах участка, адрес 

ориентира: обл. Московская, Можайский г.о., 
СНТ Крылатки 

обл. Московская, Можайский г.о., участок 

находится примерно в 450 м по направлению на 
северо-запад от ориентира д. Крылатки, 

расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: обл. Московская, Можайский г.о., 
д. Крылатки 

Кадастровый номер 50:18:0040228:216 50:18:0040228:35 

Наличие коммуникаций Электроснабжение  Электроснабжение 

Границы и форма участка Определены и имеют треугольную форму Определены и имеют многоугольную форму 

Рельеф участка Ровный  Ровный 

План земельного участка4 

 

 

 

5.3. Описание месторасположения объекта оценки 

Земельные участки расположены в Можайском городском округе Московской 

области на удаленности около 120 км (по дорогам общего пользования) от МКАД по 

Можайскому шоссе. Участок с кадастровым номером: 50:18:0040228:35 имеет выход к 

Можайскому водохранилищу, участок с кадастровым номером: 50:18:0040228:216 

                                                 
4 http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 
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является смежным, удаление от береговой линии составляет менее 1 км. Объекты 

недвижимости на земельных участках отсутствуют, на дату оценки участки не 

используются. 

Местоположение объектов оценки приведено на рисунках ниже. 

 
Рисунок 1. Местоположение объектов оценки 

 
Рисунок 2. Расположение земельного участка с кадастровым номером 50:18:0040228:216 на 

кадастровой карте 

 
Рисунок 3. Расположение земельного участка с кадастровым номером 50:18:0040228:35 на 

кадастровой карте 

Местоположение 
объектов оценки 
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Можайский район – административно-территориальная единица (район) и 

одноименное муниципальное образование (муниципальный район), существовавшие в 

Московской области России до февраля-марта 2018 года. 

8 февраля 2018 года Законом Московской области № 1/2018-ОЗ от 27 января 2018 

года, соответствующее муниципальное образование Можайский муниципальный район 

было преобразовано в муниципальное образование Можайский городской округ. 

17 марта 2018 года район как административно-территориальная единица 

упразднена и преобразована в город областного подчинения Можайск с 

административной территорией. 

Площадь территории составляет 2 627,28 кв. км. Район граничит с городским 

округом Шаховская, Рузским городским округом, Волоколамским и Наро-Фоминским 

городским округом Московской области, а также с Гагаринским и Темкинским районами 

Смоленской области, Износковским и Медынским районами Калужской области. 

В округе берут свое начало реки Москва (с притоками Иночь, Искона, Колочь), 

Протва (с притоком Берега и др.), Руть, Лужа, Воря. Здесь создан один из основных 

резервов водопополнения запасов питьевой воды города Москвы – Можайское 

водохранилище, протянувшееся более чем на 20 км. Округ является крупнейшей зоной 

питания артезианского бассейна всей области. 
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6. Анализ рынка, к которому относится объект оценки 

Исходя из фактического и рассматриваемого наиболее эффективного 

использования объекта оценки в настоящем отчете приведен обзор ситуации на рынке 

земельных участков с/х назначения Московской области с учетом влияния общей 

политической и социально-экономической обстановки в стране на рынок оцениваемого 

объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке в период, предшествующий 

дате оценки. 

 

6.1. Обзор социально-экономической и политической обстановки России и 

Московской области
5
 

Таблица 9. Индикаторы инфляции в России 
Наименование показателя дек.20 ноя.20 окт.20 сен.20 авг.20 2019 2018 

Инфляция 

в % к соотв. периоду предыдущего года 4,9 4,4 4,0 3,7 3,6 3,0 4,3 

в % к предыдущему месяцу 0,8 0,7 0,4 -0,1 0,0 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,54 0,57 0,5 0,3 0,4 - - 

Продовольственные товары 

в % к соотв. периоду предыдущего года 6,7 5,8 4,8 4,4 4,3 2,6 4,7 

в % к предыдущему месяцу 1,5 1,3 0,6 -0,4 -0,8 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,8 0,9 0,6 0,3 0,6 - - 

Непродовольственные товары 

в % к соотв. периоду предыдущего года 4,8 4,5 4,2 3,8 3,4 3,0 4,1 

в % к предыдущему месяцу 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 - - 

Услуги 

в % к соотв. периоду предыдущего года 2,7 2,5 2,6 2,5 2,7 3,8 3,9 

в % к предыдущему месяцу 0,4 0,1 -0,1 -0,4 0,4 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,3 0,2 0,4 0,0 0,2 - - 

Базовая инфляция (Росстат) 

в % к соотв. периоду предыдущего года 4,2 3,9 3,6 3,3 3,1 3,1 3,7 

в % к предыдущему месяцу 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 - - 

Инфляция за искл. продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции* 

в % к соотв. периоду предыдущего года 4,1 3,8 3,6 3,3 3,0 2,9 3,4 

в % к предыдущему месяцу 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 - - 

* Оценка Минэкономразвития России 

 

По итогам декабря 2020 инфляция в годовом выражении составила 4,9% г/г (по 

сравнению с 4,4% г/г в ноябре и 3,0% г/г по итогам 2019). По отношению к 

предыдущему месяцу рост цен усилился (до 0,83% м/м с 0,71% м/м в ноябре) под 

традиционным влиянием сезонного фактора в конце года. С исключением сезонности 

инфляция немного снизилась (0,54% м/м SA
6
 после 0,57% м/м SA месяцем ранее). 

Основной вклад в рост потребительских цен в декабре, как и в предыдущие два 

месяца, продолжила вносить продовольственная инфляция (2,5 п.п. из 4,9%). 

Продовольственные товары подорожали по итогам декабря на 6,7% г/г (5,8% г/г в 

ноябре, годом ранее – рост на 2,6% г/г), в помесячном выражении – на 1,5% м/м после 

1,3% м/м месяцем ранее (с исключением сезонного фактора – рост на 0,8% м/м SA и 

0,9% м/м SA соответственно). 

                                                 
5 https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_inflyacii_yanvar_2021_goda.html, 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti_za_noyabr_2020_goda.html,  

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti_yanvar_2021_goda.html, 
https://www.economy.gov.ru/material/news/polina_kryuchkova_dinamika_vvp_v_2021_godu_budet_zaviset_ot_vypolneniya_plana_vosstano

vleniya_ekonomiki_i_ot_skorosti_vakcinacii.html 
6 С устранением сезонности (Seasonally Adjusted). 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_inflyacii_yanvar_2021_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti_za_noyabr_2020_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti_yanvar_2021_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/polina_kryuchkova_dinamika_vvp_v_2021_godu_budet_zaviset_ot_vypolneniya_plana_vosstanovleniya_ekonomiki_i_ot_skorosti_vakcinacii.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/polina_kryuchkova_dinamika_vvp_v_2021_godu_budet_zaviset_ot_vypolneniya_plana_vosstanovleniya_ekonomiki_i_ot_skorosti_vakcinacii.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/polina_kryuchkova_dinamika_vvp_v_2021_godu_budet_zaviset_ot_vypolneniya_plana_vosstanovleniya_ekonomiki_i_ot_skorosti_vakcinacii.html
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Рост мировых цен на ключевые продовольственные товары, а также сокращение 

урожая отдельных сельскохозяйственных культур по сравнению с рекордными 

показателями прошлого года (сахарной свеклы – на 40,4%, подсолнечника – на 13,7%, 

картофеля – на 11,3%, овощей – на 2,3%) привели к ускорению роста потребительских 

цен на ряд социально значимых товаров (сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные и 

хлебобулочные изделия) и плодоовощную продукцию. 

В целях стабилизации цен на социально значимые товары Правительством 

Российской Федерации был принят ряд мер, направленных на обеспечение баланса 

соответствующих рынков: заключены соглашения с производителями и торговыми 

сетями, введены программы субсидирования, реализованы отдельные внешнеторговые 

меры. 

Принятые меры позволили стабилизировать динамику цен на соответствующие 

продовольственные товары: по итогам декабря возобновилось снижение цен на сахар, 

замедлился рост цен на масло подсолнечное, муку, несмотря на продолжавшийся рост 

мировых цен (по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(FAO), индекс цен на растительные масла в декабре увеличился на 4,7% м/м, на 

зерновые – на 1,1% м/м). 

Значительный вклад инфляцию в 2020 также внесли непродовольственные товары 

(1,7 п.п.), где рост цен в декабре в годовом выражении ускорился до 4,8% г/г с 4,5% г/г в 

ноябре (3,0% в 2019 году). В декабре рост цен в помесячном выражении замедлился до 

0,4% м/м с 0,6–0,7% м/м в сентябре–ноябре (с исключением сезонного фактора рост цен 

в декабре сохранился на уровне 0,5% м/м SA). 

Ослабление рубля, эффект которого в марте–апреле был умеренным, в октябре–

декабре в условиях произошедшего восстановления потребительского спроса оказало 

более выраженное влияние на динамику инфляции. При этом наибольшее ускорение 

роста цен наблюдалось по товарам со значительной импортной составляющей (легковые 

автомобили, медикаменты, бытовая химия, электро- и бытовые приборы). 

В секторе услуг в декабре в годовом выражении рост цен оставался на умеренном 

уровне по сравнению с прошлым годом (2,7% г/г, годом ранее – 3,8% г/г) на фоне 

сохраняющихся карантинных ограничений. Ускорение роста цен в помесячном 

выражении (0,4% м/м с 0,1% м/м в ноябре) обусловлено в основном сезонными 

факторами: возобновился рост цен на услуги пассажирского транспорта, а также на 

санаторно-оздоровительные услуги. С исключением сезонности рост цен составил 0,3% 

м/м SA (0,2% м/м SA в ноябре). 

Монетарная инфляция
7
 – показатель, очищенный от волатильных компонентов, – 

в декабре несколько замедлилась до 5,0% м/м SAAR
8
 (в ноябре 5,2% м/м SAAR). 

По оценке Минэкономразвития России, в ноябре 2020 падение ВВП замедлилось 

до -3,7% г/г по сравнению с -4,5% г/г в октябре
9
 и -3,4% г/г в III кв. 2020. Снижение ВВП 

по итогам 11 месяцев 2020 оценивается на уровне -3,5% г/г. Основной вклад в 

                                                 
7 Инфляция, за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции. 
8 Сезонно очищенный показатель, приведенный к годовым темпам (Seasonally Adjusted Annualized Rate). 
9 Оценка за октябрь была скорректирована в сторону повышения (+0,2 п.п.) с учетом уточненных оперативных данных по отдельным 

видам экономической деятельности за октябрь 2020 и первой оценки Росстата за III кв. 2020 (-3,4% г/г в III кв. 2020, по 

предварительной оценке: -3,6% г/г). 
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улучшение динамики ВВП в ноябре внесли обрабатывающая промышленность и 

сельское хозяйство. 

Динамика ВВП России в 2021 будет зависеть от выполнения Общенационального 

плана восстановления экономики и от скорости вакцинации в стране. Первая оценка 

Росстата ВВП России за 2020 (3,1%) оказалась существенно оптимистичнее прогнозов 

Минэкономразвития. 

Таблица 10. Показатели деловой активности в России, в % к соотв. периоду пред. года 

Наименование показателя 2020 
IV 

кв.20 

дек.

20 

ноя.

20 

окт.

20 

III 

кв.20 

сен.

20 

авг.

20 

июл.

20 

II кв. 

20 

I кв. 

20 
2019 

Экономическая активность 

ВВП 3,1* н/д -3,5** -3,7 -4,5 -3,4 -2,8 -3,1 -4,2 -8,0 1,6 1,3 

Сельское хозяйство - - - -2,1 -6,6 2,7 1,4 4,1 4,2 3,1 3,0 4,3 

Строительство 0,1 0,8 0,9 0,6 0,7 1,1 3,1 0,3 -0,4 -3,9 2,8 2,1 

Розничная торговля -4,1 -2,8 -3,6 -3,1 -1,4 -1,6 -2,1 -1,8 -1,1 -16,0 4,4 1,9 

Платные услуги населению -17,3 -13,2 -12,5 -13,8 -13,2 -17,3 -12,0 -16,8 -23,2 -36,1 -1,9 0,5 

Грузооборот транспорта -4,9 -2,2 -1,3 -1,7 -3,6 -5,3 -3,4 -4,6 -8,0 -8,2 -3,9 0,7 

Инвестиции в основной капитал - - - - - -4,2 - - - -7,6 1,2 2,1 

Промышленное производство: -2,9 -2,5 -0,2 -1,5 -5,7 -4,8 -4,0 -4,5 -6,1 -6,7 2,6 3,4 

добыча полезных ископаемых -7,0 -8,4 -8,5 -7,5 -9,2 -11,5 -9,5 -10,8 -14,2 -9,0 1,0 3,4 

обрабатывающие производства 0,3 1,1 4,4 2,9 -3,9 -0,1 -0,1 0,2 -0,3 -5,2 5,6 3,6 

Рынок труда 

Реальная заработная плата 

в % к соотв. периоду пред. года - - - 0,2 0,5 1,8 2,2 0,1 2,9 -0,1 6,2 4,8 

в % к пред. периоду (SA) - - - 0,0 -0,2 3,8 1,6 -0,4 2,2 -4,1 1,5 - 

Номинальная заработная плата 

в % к соотв. периоду пред. года - - - 4,6 4,5 5,4 6,0 3,7 6,4 3,0 8,8 9,5 

в % к пред. периоду (SA) - - - 0,8 0,4 4,9 1,6 0,5 2,0 -2,5 2,0 - 

Реальные располагаемые доходы 

в % к соотв. периоду пред. года -3,5 -1,7 - - - -5,3 - - - -7,9 1,0 1,0 

в % к пред. периоду (SA) - 2,5 - - - 3,2 - - - -8,6 0,7 - 

Реальные денежные доходы 

в % к соотв. периоду пред. года -3,0 -1,5 - - - -4,3 - - - -8,0 1,8 1,7 

в % к пред. периоду (SA) - 2,9 - - - 4,0 - - - -9,2 0,4 - 

Численность рабочей силы 

в % к соотв. периоду пред. года -0,6 -0,9 -0,9 -1,1 -0,7 -0,6 -0,4 -0,6 -0,8 -0,6 -0,3 -1,0 

млн. чел. (SA) - 74,7 74,6 74,7 74,8 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 75,2 - 

Численность занятых 

в % к соотв. периоду пред. года -1,9 -2,5 -2,3 -2,7 -2,5 -2,6 -2,4 -2,7 -2,8 -2,1 -0,2 -0,8 

млн. чел. 70,6 70,6 70,8 70,7 70,3 70,4 70,5 70,5 70,2 70,1 71,3 71,9 

млн. чел. (SA) - 70,2 70,2 70,2 70,1 70,1 70,1 70,0 70,1 70,4 71,8 - 

Численность безработных 

в % к соотв. периоду пред. года 24,7 31,4 27,6 31,6 35,0 43,3 41,7 47,6 40,6 30,4 -4,1 -5,3 

млн. чел. 4,3 4,6 4,4 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 4,5 3,5 3,5 

млн. чел. (SA) - 4,5 4,4 4,6 4,6 4,8 4,8 4,9 4,7 4,5 3,4 - 

Уровень занятости 

в % к населению в возрасте 15 
лет и старше (SA) 

- 58,1 58,2 58,1 58,1 58,0 58,1 58,0 58,0 58,2 59,4 - 

Уровень безработицы 

в % к рабочей силе 5,8 6,1 5,9 6,1 6,3 6,3 6,3 6,4 6,3 6,0 4,6 4,6 

SA - 6,1 5,9 6,1 6,2 6,4 6,4 6,5 6,3 6,0 4,6 - 

* Оценка Росстата ВВП России. 
** 11 мес. 2020. 

 

Основные социально-экономические показатели Московской области
10

 

представлены в таблице ниже: 

Таблица 11. Показатели социально-экономического развития Московской области 

Наименование показателя 
Январь-декабрь 

2020 

К соответствующему периоду 

предыдущего года, % 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги: 

декабрь 2020 года в % к ноябрю 2020 года 101,1 - 

декабрь 2020 года в % к декабрю 2019 года 104,7 - 

Индекс промышленного производства1)2) 

декабрь 2020 года в % к ноябрю 2020 года 130,2 - 

январь-декабрь 2020 года в % к январю-декабрю 2019 года 109,2 - 

Оборот организаций, миллионов рублей2) 16 146 676,3 119,93) 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

                                                 
10 https://mosstat.gks.ru/folder/64513 

https://mosstat.gks.ru/folder/64513
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экономической деятельности, миллионов рублей2): 

добыча полезных ископаемых 12 819,4 95,43) 

обрабатывающие производства 3 012 336,9 108,73) 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
299 783,8 102,93) 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

86 768,7 107,53) 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: 

скот и птица в живом весе, тыс. тонн 311,7 101,0 

молоко, тыс. тонн 702,0 103,4 

яйца, миллионов штук 137,7 104,6 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному 

кругу организаций, за ноябрь 2020 года, рублей 55 641,4 101,6 

ноябрь 2020 года в % к октябрю 2020 года 96,7 - 

за январь-ноябрь 2020 года 55 472,0 101,5 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, 
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за ноябрь 

2020 года, рублей 

62 242,9 102,9 

ноябрь 2020 года в % к октябрю 2020 года 96,5 - 

за январь-ноябрь 2020 года 62 013,7 103,1 

Численность официально зарегистрированных безработных лиц на 

конец декабря 2020 года, человек 
134 391 96,84) 

Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец 

декабря 2020 года, в % 
3,2 - 

Выполнено работ и услуг собственными силами организаций по виду 

деятельности «Строительство», миллионов рублей2) 675 439,6 125,45) 

Примечание: 
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие 

производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" на основе данных о динамике 
производства важнейших товаров-представителей (в натуральном и стоимостном выражении). В качестве весов используется 

структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базового года. 

2) Оперативные данные. 
3) Темп роста в фактических ценах. 

4) К предыдущему месяцу. 

5) В сопоставимых ценах. 

 

Прогноз социально-экономического развития России
11

 

Минэкономразвития России разработало прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, 

услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

инфраструктурном секторе, на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 (далее – прогноз). 

Распространение новой коронавирусной инфекции оказало глобальное влияние 

как на мировую, так и на российскую экономику. Траектория развития в кратко- и 

среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и 

эпидемиологическими факторами. 

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый 

вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с 

учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики. 

Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, затяжном восстановлении мировой 

экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-

за последствий распространения новой коронавирусной инфекции. 

Прогнозная траектория роста до конца 2020 и в 2021 по-прежнему 

характеризуется существенной неопределенностью. Прогноз на 2021–2023 построен с 

учетом необходимости достижения национальных целей развития на период до 2030. 

При этом меры и инструменты их достижения будут конкретизированы в рамках 

                                                 
11 https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf 

https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf
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Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 

период до 2024 и на плановый период до 2030. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 представлены в нижеследующей 

таблице: 

Таблица 12. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России 
Наименование показателя 2019 (факт) 2020 (оценка) 2021 (прогноз) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 

Цена на нефть марки «Юралс» (мировая), долл. США за баррель 

базовый 
63,8 

41,8 45,3 46,6 47,5 

консервативный 41,8 43,3 44,1 45,0 

Курс доллара среднегодовой, руб./долл. США 

базовый 
64,7 

71,2 72,4 73,1 73,8 

консервативный 71,2 73,4 73,9 74,5 

Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю 

базовый 
3,0 

3,8 3,7 4,0 4,0 

консервативный 3,8 3,5 4,0 4,0 

Валовой внутренний продукт, % 

базовый 
1,3 

-3,9 3,3 3,4 3,0 

консервативный -3,9 2,7 2,9 2,5 

Инвестиции в основной капитал, % 

базовый 
1,7 

-6,6 3,9 5,3 5,1 

консервативный -6,6 3,7 4,6 4,3 

Промышленное производство, % 

базовый 
2,3 

-4,1 2,6 3,6 2,3 

консервативный -4,1 2,4 3,3 2,1 

Реальные располагаемые доходы населения, % 

базовый 
1,0 

-3,0 3,0 2,4 2,5 

консервативный -3,0 1,9 1,6 1,9 

Реальная заработная плата, % 

базовый 
4,8 

1,5 2,2 2,3 2,5 

консервативный 1,5 1,9 1,9 2,2 

Оборот розничной торговли, % 

базовый 
1,9 

-4,2 5,1 2,9 2,8 

консервативный -4,2 4,5 2,3 2,2 

Экспорт товаров, млрд долл. США 

базовый 
419,9 

321,3 354,6 381,7 403,1 

консервативный 321,3 337,5 355,9 372,6 

Импорт товаров, млрд долл. США 

базовый 
254,6 

235,2 249,9 267,3 284,7 

консервативный 235,2 245,9 259,3 272,8 

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты Минэкономразвития России. 

 

Риски прогноза 

На стадии постепенного восстановления экономика России может столкнуться со 

следующими рисками: 

 Санитарно-эпидемиологические ограничения снимаются постепенно и 

неравномерно по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации и 

мощностей системы здравоохранения. Часть санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям работы предприятий и организаций будет носить 

долгосрочный характер. Именно санитарно-эпидемиологическая обстановка, 

прежде всего, будет определять скорость восстановления экономики. 

 Рецессия в мировой экономике. На высокую неопределенность развития 

ситуации в мировой экономике указывает широкий диапазон прогнозов 

аналитиков и международных организаций по глобальному росту на текущий 

и следующий годы: от -3% до -5% на 2020 и от 3,5% до 6,5% на 2021. 

Восстановление мировой экономики существенно затруднено 

неравномерностью выхода стран из карантина, что может привести не только 
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к сохранению ограничений со стороны спроса, но и к возникновению 

разрывов в глобальных цепочках создания добавленной стоимости. 

 

Выводы: 

 В России по итогам декабря 2020 инфляция в годовом выражении составила 4,9% 

г/г, по отношению к предыдущему месяцу рост цен усилился (до 0,83% м/м с 

0,71% м/м в ноябре) под традиционным влиянием сезонного фактора в конце 

года. 

 Первая оценка Росстата ВВП России за 2020 (3,1%) оказалась существенно 

оптимистичнее прогнозов Минэкономразвития. Динамика ВВП России в 2021 

будет зависеть от выполнения Общенационального плана восстановления 

экономики и от скорости вакцинации в стране. 

 Индекс потребительских цен в Московской области в декабре 2020 по сравнению 

с декабрем 2019 составил 104,7%, в декабре 2020 по сравнению с месяцем ранее – 

101,1%. 

 Прогноз социально-экономического развития России на 2021 и на плановый 

период 2022 и 2023 разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. 

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской 

экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер 

экономической политики. Консервативный вариант основан на предпосылке о 

менее благоприятной санитарно-эпидемиологической и социально-

экономической ситуациях в мире. 

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития России, 

разработанные в двух вариантах – базовом и консервативном, представлены в 

нижеследующей таблице: 

Таблица 13 

Наименование показателя 
2020 2021 2022 2023 

факт оценка прогноз 

Курс доллара среднегодовой, руб./долл. США 

базовый 71,2 72,4 73,1 73,8 

консервативный 71,2 73,4 73,9 74,5 

Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю 

базовый 3,8 3,7 4,0 4,0 

консервативный 3,8 3,5 4,0 4,0 

Валовой внутренний продукт, % 

базовый -3,9 3,3 3,4 3,0 

консервативный -3,9 2,7 2,9 2,5 

 

 На стадии постепенного восстановления в среднесрочной перспективе экономика 

России, по прогнозам, может столкнуться со следующими рисками: санитарно-

эпидемиологические ограничения и рецессия в мировой экономике. 

 

6.2. Анализ рынка земельных участков Московской области
12

  

Предложение участков в Московской области значительно превышает спрос. С 

кризиса 2008 ситуация на рынке земли негативная: существует только точечный спрос. 

Согласно данным экспертов рынка, бизнес-активность на протяжении данного периода 

идет на спад. 

                                                 
12 https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/06/12/832498-zemlya-podmoskove-dlya-investorov 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/06/12/832498-zemlya-podmoskove-dlya-investorov
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Большую часть рынка Московской области составляют участки 

сельскохозяйственного назначения (иногда уже с утвержденными ПЗЗ, в таком случае 

земельные массивы могут использоваться для индивидуального жилищного 

строительства). Причиной сохранения данного статуса участка является невысокий 

налог (0,3% от кадастровой стоимости при использовании по назначению, 1,5% – при 

использовании не по назначению), отсутствие инвестиций или предложений по 

развитию. Земельные участки, переведенные в другой статус (например, земли 

поселений или земли для размещения промышленных объектов), в основном 

расположены до 30 км от МКАД, следовательно, наиболее активный рынок 

сосредоточен в вышеуказанной зоне. 

В настоящее время не существует ресурса или единой площадки с данными, 

которые бы позволяли объективно оценить общий объем земельного рынка в 

Московской области, а значительная часть информации не является публичной. По 

оценкам экспертов, из примерно 1,5 млн. га сельскохозяйственного назначения на 

территории Московской области около 300 000 га представлены на продажу. 

Причиной низкого спроса является завышенная стоимость, наличие обременений, 

невозможность использования участка по назначению. 

Наиболее ликвидными объектами являются участки, цена предложения которых 

лежит на нижней границе рынка, а в ряде случаев на 5–10% ниже рыночного диапазона. 

Средний срок экспозиции земельных участков составляет 5–7 и более лет. 

Средняя удельная цена предложения земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в зоне 50–100 км от МКАД составляет 500 – 15 000 руб./сот. Участки под 

дачное строительство (10–50 га) на удалении 30–50 км от МКАД в массовом сегменте 

предлагаются в среднем 30 000 – 70 000 руб./сот. 

Земельные массивы площадью 3–11 га, пригодные для размещения элитных 

поселков (в районах Дарьино, Лызлово, Лайково, Лапино по Рублевскому шоссе), 

предлагаются по 10 000 – 20 000 $/сот., на Николиной Горе – от 25 000 $/сот. В 

Покровском на Новорижском шоссе (23 км от МКАД) 20 га выставлены по цене 220 000 

руб./сот.  

Средняя удельная цена предложения земельных участков под ИЖС в Московской 

области по итогам апреля 2020 составляет 73 279 руб./сот., что на 8,4% ниже, чем годом 

ранее (80 000 руб./сот.). В мае 2020 цена предложения снизилась до 70 837 руб./сот.  

(-3,3%). 

До начала пандемии основными покупателями земельных участков 

сельскохозяйственного назначения являлись профессиональные мелкие и средние 

сельхозпредприятия и фермеры, однако за период карантина на участки данной 

категории вырос спрос со стороны других участников рынка. Большая часть спроса 

сосредоточена в южном направлении от г. Москвы и представлена участками от 1 до 100 

га. 

Спрос на землю, в том числе под застройку поселками, по прогнозам, после 

пандемии в ближайшей перспективе будет находиться в состоянии стагнации. 

Оценщиком также была сформирована выборка предложений продажи земельных 

участков в районе расположения объекта оценки. Данные представлены в 

нижеследующей таблице. 
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Таблица 14. Выборка земельных участков на продажу 

№ 

п/п 
Местонахождение 

Площадь, 

кв. м 

Разрешенное 

использование 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная цена 

предложения, 

руб./кв. м  

Источник информации 

1 
Можайский г.о., 

вблизи д. Бычково 
20 000 

для 
сельскохозяйственного 

производства 

520 000 26,0 
https://www.avito.ru/uvarovka/ze
melnye_uchastki/uchastok_2_ga_

snt_dnp_1832951666 

2 
Можайский г.о., 

д. Ратчино 
192 200 

для 

сельскохозяйственного 
производства 

4 000 000 20,8 

https://www.avito.ru/uvarovka/ze

melnye_uchastki/uchastok_20_ga
_snt_dnp_369942097 

3 

Можайский г.о., 

Клементьевское 
с.п., д. Павлищево 

264 200 

для 

сельскохозяйственного 
производства 

10 000 000 37,9 
https://mozhaysk.cian.ru/sale/sub

urban/158694043/ 

4 
Можайский г.о., 
д. Праслово 

119 400 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

4 000 000 33,5 

https://www.avito.ru/mozhaysk/z

emelnye_uchastki/uchastok_11.9

4_ga_snt_dnp_1043552217 

5 

Можайский г.о., 

Клементьевское 

с.п., д. Топорово 

110 927 для КФХ 4 000 000 36,1 
https://www.cian.ru/sale/suburba

n/192825420/ 

6 
Можайский г.о., 

д. Ковалево 
40 000 для КФХ 2 600 000 65,0 

https://move.ru/objects/prodaetsy

a_sh_naznacheniya_ploschadyu_

40000_kvm_ploschadyu_400_sot

ok_moskva_moskovskaya_oblast
_mojaysk_moskovskaya_mojays

kiy_go_selskoe_poselenie_boro_

2268504485/ 

7 
Можайский г.о., 
д. Потапово 

56 600 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

1 300 000 23,0 

http://msk.agroserver.ru/zemelny

e-uchastki/prodam-5-5-ga-v-

moskovskoy-oblasti-325626.htm 

8 
Можайский г.о., 
д. Авдотьино 

82 300 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

3 300 000 40,1 
https://www.cian.ru/sale/suburba

n/222425884/ 

9 
Можайский г.о., 

д. Рогачево 
296 345 

для 
сельскохозяйственного 

производства 

12 000 000 40,5 
https://www.cian.ru/sale/suburba

n/225131614/ 

10 
Можайский г.о., 
д. Фомино 

108 000 для КФХ 3 500 000 32,4 
https://mozhaysk.cian.ru/sale/sub

urban/178005843/ 

Среднее значение 35,5 
 

Минимальное значение 20,8 
 

Максимальное значение 65,0 
 

Примечание: 
1) В случае если разрешенное использование не указано в описании объекта, Оценщик исходил из допущения о том, что разрешенное 

использование объекта – для с/х производства (как у объекта оценки). 

2) Площадь объектов № 5, 7 уточнена с помощью ПКК (кадастровые номера участков 50:18:0070433:352 и 50:18:0000000:14789 
соответственно). 

 

Низкий уровень активности на рынке земель с/х назначения в Московской 

области, длительный срок экспозиции свидетельствуют о неактивном рынке 

недвижимости. 

Основными факторами стоимости земель с/х назначения являются: площадь, 

наличие коммуникаций, близость береговой линии, направление и удаленность от 

МКАД. 

Зависимость удельной цены земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, классифицируемого как залежь, от площади описывается формулой
13

: 

у = 1,3815x
-0,135

. 

При этом минимальная площадь, которая описывается данной зависимостью, 

составляет 10 га. 

Оценка земельного участка учитывает количественный и качественный состав 

коммуникаций и возможность присоединения к существующим сетям.  

Изменение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных 

коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 

                                                 
13 Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения (стр. 111) 

https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1832951666
https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1832951666
https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1832951666
https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_20_ga_snt_dnp_369942097
https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_20_ga_snt_dnp_369942097
https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_20_ga_snt_dnp_369942097
https://mozhaysk.cian.ru/sale/suburban/158694043/
https://mozhaysk.cian.ru/sale/suburban/158694043/
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_11.94_ga_snt_dnp_1043552217
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_11.94_ga_snt_dnp_1043552217
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_11.94_ga_snt_dnp_1043552217
https://www.cian.ru/sale/suburban/192825420/
https://www.cian.ru/sale/suburban/192825420/
http://msk.agroserver.ru/zemelnye-uchastki/prodam-5-5-ga-v-moskovskoy-oblasti-325626.htm
http://msk.agroserver.ru/zemelnye-uchastki/prodam-5-5-ga-v-moskovskoy-oblasti-325626.htm
http://msk.agroserver.ru/zemelnye-uchastki/prodam-5-5-ga-v-moskovskoy-oblasti-325626.htm
https://www.cian.ru/sale/suburban/222425884/
https://www.cian.ru/sale/suburban/222425884/
https://mozhaysk.cian.ru/sale/suburban/178005843/
https://mozhaysk.cian.ru/sale/suburban/178005843/
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Таблица 15
14

 

Наименование коэффициента 
Среднее 

значение 

г. Москва и Московская область 

Отношение удельной цены земельных участков, обеспеченных электроснабжением, к удельной цене аналогичных 
участков, не обеспеченных электроснабжением 

1,17 

Отношение удельной цены земельных участков, обеспеченных газоснабжением, к удельной цене аналогичных 

участков, не обеспеченных газоснабжением 
1,22 

Отношение удельной цены земельных участков, обеспеченных водоснабжением и канализацией (и прочими 
коммуникациями - теплоснабжение, коммуникационные связи), к удельной цене аналогичных участков, не 

обеспеченных водоснабжением и канализацией (и прочими коммуникациями - теплоснабжение, 

коммуникационные связи) 

1,16 

 

В таблице ниже приведен анализ цен земельных участков, расположенных на 

первой линии водоема и на удалении более 1 км. 

Таблица 16 

Местоположение 
Площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная цена 

предложения, 

руб./кв. м  

Источник информации 

На удалении от водоема более 1 км 

Можайский г.о., д. 
Неровново 

2 500 1 100 000 440 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_25_sot._snt_dnp_617856289 

Можайский г.о., д. 

Вяземское 
1 000 500 000 500 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_10_sot._snt_dnp_2041003655 

Можайский г.о., СНТ 

Автомобилист 
600 390 000 650 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_6_sot._snt_dnp_2020662455 

Можайский г.о., СТ 

Яблонька 
900 430 000 478 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_9_sot._snt_dnp_1484418086 

Можайский г.о., 

ДНП Ильинская 

Слобода 

1 472 1 100 000 747 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_14.7_sot._snt_dnp_2011008503 

Можайский г.о., СНТ 
Искона, 10 

800 430 000 538 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_8_sot._snt_dnp_1516150484 

Среднее значение 559 
 

Близость береговой линии 

Можайский г.о., п. 
Ковалево 

1 250 770 000 616 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_12.5_sot._snt_dnp_1938217928 

Можайский г.о., 

ДНП Можайское 

Море 

1 500 1 400 000 933 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_15_sot._snt_dnp_914031917 

Можайский г.о., д. 

Горетово 
900 650 000 722 

https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uc

hastok_9_sot._snt_dnp_875151527 

Можайский г.о., 

ДНП Березки 
1 700 990 000 582 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_17_sot._snt_dnp_883491148 

Можайский г.о., п. 

Березки-2 
1 000 680 000 680 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_10_sot._snt_dnp_1952443508 

Среднее значение 707 
 

Отношение удельной цены земельных участков, 

расположенных в непосредственной близости от 

береговой линии водоема к удельной цене земельных 

участков, расположенных на удалении от водоема 

более 1 км 

1,265 
 

 

По данным аналитиков рынка, если территория земельного участка имеет выход к 

крупному водоему – водохранилищу, – то цена выше на 20%
15

. 

 

Выводы: 

 Предложение участков в Московской области значительно превышает спрос. С 

кризиса 2008 земельный рынок находится в состоянии стагнации. 

 По оценкам экспертов, из примерно 1,5 млн. га сельскохозяйственного 

назначения на территории Московской области около 300 000 га представлены на 

продажу. 

                                                 
14 Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки. Часть II (стр. 170) 
15 http://zemli.ru/articles/ot-chego-zavisit-stoimost-zemelnogo-uchastka.html 

http://zemli.ru/articles/ot-chego-zavisit-stoimost-zemelnogo-uchastka.html
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 Причиной низкого спроса является завышенная стоимость, наличие обременений, 

невозможность использования участка по назначению. 

 Средняя удельная цена предложения земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в зоне 50–100 км от МКАД составляет 500 – 15 000 руб./сот. 

 Спрос на землю, в том числе под застройку поселками, по прогнозам, после 

пандемии в ближайшей перспективе будет находиться в состоянии стагнации. 

 Земельные участки, расположенные в непосредственной близости от береговой 

линии водоема, на 26,5% дороже земельных участков, расположенных на 

удалении от водоема более 1 км. Если территория земельного участка имеет 

выход к естественному водоему – водохранилищу, – то цена вырастает на 20%. 

 В ходе проведения анализа цен предложений земельных участков с/х назначения 

в районе расположения объекта оценки выявлено, что средняя удельная цена 

предложения составляет 35,5 руб./кв. м, диапазон цен: 20,8 – 65,0 руб./кв. м. 

 Низкий уровень активности на рынке земель с/х назначения в Московской 

области, длительный срок экспозиции свидетельствуют о неактивном рынке 

недвижимости. 

 Основными факторами стоимости земель с/х назначения являются: площадь, 

наличие коммуникаций, близость береговой линии, направление и удаленность от 

МКАД. 
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7. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 

Одним из важнейших принципов оценки является принцип наиболее 

эффективного использования (НЭИ). Согласно п.п. 12-15 ФСО № 7 анализ наиболее 

эффективного использования лежит в основе оценок стоимости недвижимости и 

позволяет выявить наиболее прибыльное использование объекта недвижимости, на 

которое ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании 

цены сделки. При определении стоимости оценщик руководствуется результатами этого 

анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых 

объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Принцип НЭИ также упомянут в Методических рекомендациях по определению 

стоимости земельных участков от 06.03.2002 № 568-р (в ред. распоряжения 

Минимущества РФ от 31.07.2002 № 2314-р), согласно которым: 

Стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее 

эффективного использования, то есть наиболее вероятного использования земельного 

участка, являющегося физически возможным, экономически оправданным, 

соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в 

результате которого расчетная величина стоимости земельного участка будет 

максимальной (принцип наиболее эффективного использования). Наиболее эффективное 

использование земельного участка определяется с учетом возможного обоснованного 

его разделения на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером 

использования. Наиболее эффективное использование может не совпадать с текущим 

использованием земельного участка. 

При определении наиболее эффективного использования принимаются во 

внимание: 

 целевое назначение и разрешенное использование; 

 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого 

земельного участка; 

 перспективы развития района, в котором расположен земельный участок; 

 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 

 текущее использование земельного участка. 

Таким образом, имеется 4 критерия, по которым и проводится анализ НЭИ. Это:  

- физическая возможность; 

- экономическая оправданность; 

- соответствие требованием законодательству; 

- финансовая осуществимость. 

Но анализ самих критериев показал, что первым критерием должен стоять 

критерий законодательной разрешенности. 

Оцениваемые земельные участки относится к землям сельскохозяйственного 

назначения. Согласно ст. 78 (Использование земель сельскохозяйственного назначения) 

Земельного Кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25 октября 2001 г.: "Земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-
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исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 

целей: гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество…". 

Разрешенным использованием оцениваемых земельных участков является 

сельскохозяйственное производство. Оценщик допускает возможность перевода 

оцениваемых земельных участков в другую категорию и/или смену разрешенного 

использования с целью позиционирования на рынке загородной (дачной) недвижимости. 

Однако на дату оценки данные земельные участки позиционируются на рынке 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, обладающих аналогичными 

перспективами. 

Таким образом, наиболее эффективным использованием недвижимого 

имущества является его разрешенное использование – земельные участки для 

сельскохозяйственного производства общей площадью 500 588 кв. м. 
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8. Описание процесса оценки  

Процедура оценки включает в себя следующие этапы (ФСО № 1 п. 23): 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;  

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

Для определения стоимости имущества в соответствии с Федеральным 

стандартом оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО № 1)", утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, 

используются три подхода: 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на 

получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с 

объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 

этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные 

как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 

основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 

аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 

оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 

федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению 

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

Согласно п. 5 Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО № 2)", утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298: 



27 

"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." 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости", утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации № 217н от 28.12.2015, справедливая стоимость – это цена, 

которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или 

наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть 

выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно 

наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 
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9. Определение справедливой стоимости объекта оценки 
9.1. Определение справедливой стоимости объекта оценки затратным подходом 

Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в 

приобретении недвижимости и исходит из того, что цена приобретения объекта не 

превышает сумму затрат на получение соответствующего участка под застройку и 

возведение аналогичного по назначению и качеству объекта в обозримый период без 

существенных задержек. Данный подход оценки может привести к объективным 

результатам, если возможно точно оценить величины стоимости и износа объекта при 

условии относительного равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости. 

Согласно п. 18-19 Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297: 

"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".  

Согласно п. 24 Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО 

№ 7)", утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611, при 

применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения: 

1. затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - 

земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или 

объектов капитального строительства, но не их частей, например жилых и 

нежилых помещений; 

2. затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 

соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как 

незастроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а 

также функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов 

капитального строительства; 

3. затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, 

когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и 

доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального 

назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических 

сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных 

сетей и другой недвижимости, в отношении которой данные о сделках и 

предложениях отсутствуют). 

Исходя из приведенных положений, затратный подход рекомендуется применять 

для оценки единых объектов недвижимости (застроенных земельных участков). 

Согласно Методическим рекомендациям по определению стоимости земельных 

участков, утвержденным распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р, 

затратный подход к оценке свободного земельного участка также не применяется.  

По этой причине затратный подход к оценке объекта оценки не применялся. 
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9.2. Определение справедливой стоимости объекта оценки сравнительным 

подходом 

Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом 

сравнении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были 

проданы или предлагаются на продажу. Стоимость недвижимости определяется ценой, 

которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности 

объект. 

При применении этого подхода стоимость объекта оценки определяется путем 

сравнения цен продажи аналогичных объектов. В процессе сравнения цена аналогов 

корректируется в соответствии с отличиями между ними и объектом оценки. 

Согласно п. 14 Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы 

и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России от 20 июля 2007 № 256: 

Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, 

сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Согласно п. 12 ФСО № 1, "Сравнительный подход - совокупность методов 

оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения 

оцениваемого объекта с объектами-аналогами". Также согласно п. 13 ФСО № 1, 

"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".  

Следует отметить, что сведения о реально совершенных сделках купли–продажи 

на рынке недвижимости носят конфиденциальный характер. В основном оценщики 

ориентировались на цены предложений с применением необходимых корректировок.  

Согласно п. 22 ФСО № 7, при применении сравнительного подхода к оценке 

недвижимости оценщик учитывает следующие положения: 

 "сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с 

известными ценами сделок и (или) предложений; 

 в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов 

недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из 

указанных факторов должно быть единообразным; 

 при применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с 

объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), 

выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или 

ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью 

дальнейшего определения стоимости объекта оценки". 

Для расчета стоимости объектов оценки был применен метод корректировок, 

исходя из состава имеющейся информации. 
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При корректировке цен объектов сравнения все поправки делаются от объекта 

сравнения к объекту оценки. На этапе сбора и анализа исходных данных были 

использованы информационные материалы риэлтерских компаний, публикуемые на 

страницах сети Интернет. 

Основными факторами, влияющими на выбор аналогов, являются: площадь, 

наличие коммуникаций, близость береговой линии, направление и удаленность от 

МКАД. 

Таким образом, в ходе применения сравнительного подхода были 

проанализированы предложения неиспользуемых земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в Можайском городском округе Московской области. 

В следующей таблице приведена характеристика выявленных объектов сравнения в 

сопоставлении с объектами оценки: 
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Таблица 17 
Оцениваемые объекты Элементы сравнения  № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

- Тип сделки Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа 

Собственность  Вид права Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Можайский г.о., вблизи д. 
Крылатки 

Местоположение 

Можайский г.о., 

Клементьевское с.п., 

д. Павлищево 

Можайский г.о., 
д. Праслово 

Можайский г.о., 
д. Ковалево 

Можайский г.о., 
д. Авдотьино 

Можайский г.о., 
д. Рогачево 

Минское Направление Минское Минское Минское Минское Минское 

110 - 120 Удаленность от МКАД 110 - 120 110 - 120 110 - 120 110 - 120 110 - 120 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 
Категория земель 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для сельскохозяйственного 
производства 

Назначение, разрешенное 

использование 

земельного участка 

для сельскохозяйственного 
производства 

для сельскохозяйственного 
производства 

для КФХ 
для сельскохозяйственного 

производства 
для сельскохозяйственного 

производства 

электроснабжение 
Наличие коммуникаций 

(возможность 

подключения) 

нет нет 
электроснабжение, 

газоснабжение 
электроснабжение электроснабжение 

в непосредственной 

близости (менее 1 км) от 

Можайского 
водохранилища 

Удаленность береговой 

линии 

на удалении (более 1 км) от 
Можайского 

водохранилища 

на удалении (более 1 км) 
от Можайского 

водохранилища 

в непосредственной 

близости (менее 1 км) от 

Можайского 
водохранилища 

на удалении (более 1 км) от 
Можайского 

водохранилища 

на удалении (более 1 км) 
от Можайского 

водохранилища 

500 588 Площадь, кв. м 264 200 119 400 40 000 82 300 296 345 

- Цена предложения, руб. 10 000 000 4 000 000 2 600 000 3 300 000 12 000 000 

- 
Удельная цена 

предложения, руб./ кв. м 
37,9 33,5 65,0 40,1 40,5 

- Источник информации 
https://mozhaysk.cian.ru/sale

/suburban/158694043/ 

https://www.avito.ru/mozhay
sk/zemelnye_uchastki/uchast

ok_11.94_ga_snt_dnp_1043

552217 

https://move.ru/objects/proda

etsya_sh_naznacheniya_plos

chadyu_40000_kvm_ploscha
dyu_400_sotok_moskva_mo

skovskaya_oblast_mojaysk_

moskovskaya_mojayskiy_go
_selskoe_poselenie_boro_22

68504485/ 

https://www.cian.ru/sale/sub

urban/222425884/ 

https://www.cian.ru/sale/sub

urban/225131614/ 

 

Расчет справедливой стоимости объектов оценки приведен ниже: 

https://mozhaysk.cian.ru/sale/suburban/158694043/
https://mozhaysk.cian.ru/sale/suburban/158694043/
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_11.94_ga_snt_dnp_1043552217
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_11.94_ga_snt_dnp_1043552217
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_11.94_ga_snt_dnp_1043552217
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_11.94_ga_snt_dnp_1043552217
https://www.cian.ru/sale/suburban/222425884/
https://www.cian.ru/sale/suburban/222425884/
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Таблица 18 

 

 

Элементы расчета Единица измерения 
Объекты-аналоги 

№ 1  № 2 № 3 № 4 № 5 

Цена предложения руб./кв. м 37,9 33,5 65,0 40,1 40,5 

Корректирующие поправки 

Поправка на цену предложения 
% -24,0% -24,0% -24,0% -24,0% -24,0% 

руб. -9,1 -8,0 -15,6 -9,6 -9,7 

Скорректированная цена  руб./кв. м 28,8 25,5 49,4 30,5 30,8 

Поправка на направление, удаленность от МКАД 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Скорректированная цена  руб./кв. м 28,8 25,5 49,4 30,5 30,8 

Поправка на площадь 
% -8,3% -17,6% -19,5% -19,5% -6,8% 

руб. -2,4 -4,5 -9,7 -6,0 -2,1 

Скорректированная цена  руб./кв. м 26,4 21,0 39,7 24,5 28,7 

Поправка на назначение 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Скорректированная цена  руб./кв. м 26,4 21,0 39,7 24,5 28,7 

Поправка на наличие коммуникаций 
% 17,0% 17,0% -18,0% 0,0% 0,0% 

руб. 4,5 3,6 -7,2 0,0 0,0 

Скорректированная цена  руб./кв. м 30,9 24,5 32,6 24,5 28,7 

Поправка на близость береговой линии 
% 26,5% 26,5% 0,0% 26,5% 26,5% 

руб. 8,2 6,5 0,0 6,5 7,6 

Скорректированная цена  руб./кв. м 39,0 31,0 32,6 31,0 36,3 

Сумма модулей поправок  -  75,7% 85,1% 61,6% 70,0% 57,3% 

1/к  -  1,3203 1,1755 1,6240 1,4282 1,7449 

Веса аналогов  -  0,1810 0,1612 0,2227 0,1958 0,2393 

Средневзвешенная стоимость руб./кв. м 
7,1 5,0 7,3 6,1 8,7 

34,1 

Площадь земельного участка, кв. м кв. м 500 588 

Справедливая стоимость земельного участка, в том числе: руб. 17 100 000 

Поправка на выход к водоему для объекта оценки № 1 % 20% 

Земельный участок общей площадью 308 381 кв. м руб. 9 800 000 

Земельный участок общей площадью 192 207 кв. м руб. 7 300 000 
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Обоснование корректирующих поправок 

Поправка на цену предложения 

Учитывая низкую активность на рынке земельных участков с/х назначения в 

регионе (согласно данным обзора рынка), а также негативное влияние 

макроэкономической обстановки на рынок недвижимости, ниже приведены сведения о 

скидке на торг на неактивном рынке
16

: 

Таблица 19 

Скидка на торг % 
Неактивный рынок 

Среднее Доверительный интервал 

Земельные участки, классифицируемые как залежь 24,0% 21,6% 26,4% 

 

К расчету принимается среднее значение в размере 24,0%. 

 

Поправка на направление и удаленность от МКАД не вводилась, поскольку 

объекты находятся на Минском направлении на сопоставимом удалении от МКАД. 

 

Поправка на площадь 

Зависимость удельной цены земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, классифицируемого как залежь, от площади описывается формулой
17

: 

у = 1,3815x
-0,135

. 

При этом минимальная площадь, которая описывается данной зависимостью, 

составляет 10 га. 

Корректировка на масштаб для объектов-аналогов приведена в таблице ниже: 

Таблица 20 
Показатель Объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Площадь, кв. м 500 588 264 200 119 400 40 000 82 300 296 345 

Площадь к расчету, кв. м 500 588 264 200 119 400 100 000 100 000 296 345 

Стоимостной коэффициент 0,235 0,256 0,285 0,292 0,292 0,252 

Корректировка, % - -8,3% -17,6% -19,5% -19,5% -6,8% 

  

Поправка на назначение не вводилась, поскольку объекты-аналоги и объект 

оценки имеют сопоставимое назначение. 

 

Поправка на наличие коммуникаций 

Оценка земельного участка учитывает количественный и качественный состав 

коммуникаций и возможность присоединения к существующим сетям.  

Изменение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных 

коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 

Таблица 21
18

 

Наименование коэффициента 
Среднее 

значение 

г. Москва и Московская область 

Отношение удельной цены земельных участков, обеспеченных электроснабжением, к удельной цене аналогичных 

участков, не обеспеченных электроснабжением 
1,17 

Отношение удельной цены земельных участков, обеспеченных газоснабжением, к удельной цене аналогичных 
участков, не обеспеченных газоснабжением 

1,22 

Отношение удельной цены земельных участков, обеспеченных водоснабжением и канализацией (и прочими 

коммуникациями - теплоснабжение, коммуникационные связи), к удельной цене аналогичных участков, не 
обеспеченных водоснабжением и канализацией (и прочими коммуникациями - теплоснабжение, 

коммуникационные связи) 

1,16 

                                                 
16 Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения (стр. 140) 
17 Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения (стр. 111) 
18 Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки. Часть II (стр. 170) 
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Расчет поправки приведен в таблице ниже: 

Таблица 22 
Объект оценки Показатель № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

электроснабжение 
Наличие 

коммуникаций 
нет нет 

электроснабже

ние, 

газоснабжение 

электроснабже
ние 

электроснабже
ние 

1,17 
Стоимостной 

коэффициент 
1,00 1,00 1,43 1,17 1,17 

- Поправка, % 17,0% 17,0% -18,0% 0,0% 0,0% 

 

Поправка на близость береговой линии введена на основе соотношения цен 

земельных участков, расположенных на первой линии водоема и на удалении более 1 км. 

Таблица 23 

Местоположение 
Площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная цена 

предложения, 

руб./кв. м  

Источник информации 

На удалении от водоема более 1 км 

Можайский г.о., 
д. Неровново 

2 500 1 100 000 440 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_25_sot._snt_dnp_617856289 

Можайский г.о., 

д. Вяземское 
1 000 500 000 500 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_10_sot._snt_dnp_2041003655 

Можайский г.о., СНТ 
Автомобилист 

600 390 000 650 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_6_sot._snt_dnp_2020662455 

Можайский г.о., СТ 

Яблонька 
900 430 000 478 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_9_sot._snt_dnp_1484418086 

Можайский г.о., 
ДНП Ильинская 

Слобода 

1 472 1 100 000 747 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_14.7_sot._snt_dnp_2011008503 

Можайский г.о., СНТ 
Искона, 10 

800 430 000 538 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_8_sot._snt_dnp_1516150484 

Среднее значение 559 
 

Близость береговой линии 

Можайский г.о., 

п. Ковалево 
1 250 770 000 616 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_12.5_sot._snt_dnp_1938217928 

Можайский г.о., 

ДНП Можайское 

Море 

1 500 1 400 000 933 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_15_sot._snt_dnp_914031917 

Можайский г.о., 
д. Горетово 

900 650 000 722 
https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uc

hastok_9_sot._snt_dnp_875151527 

Можайский г.о., 

ДНП Березки 
1 700 990 000 582 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_17_sot._snt_dnp_883491148 

Можайский г.о., 
п. Березки-2 

1 000 680 000 680 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/u

chastok_10_sot._snt_dnp_1952443508 

Среднее значение 707 
 

Отношение удельной цены земельных участков, 

расположенных в непосредственной близости от 

береговой линии водоема к удельной цене земельных 

участков, расположенных на удалении от водоема 

более 1 км 

1,265 
 

 

Таким образом, поправка составит 26,5%. Согласно аналитическим сведениям 

отношение удельной цены земельного участка под ИЖС, расположенного рядом с 

объектами, повышающими стоимость объекта (водоем, лес, транспортная доступность и 

т.д.), к удельной цене такого же земельного участка, расположенного на удалении от них 

составляет 1,13 – 1,3619. Оценщик исходил из допущения о сопоставимой зависимости 

для участков, аналогичных оцениваемому, ввиду потенциальной возможности 

использования под застройку жилыми объектами. Таким образом, рассчитанная 

Оценщиком поправка соответствует рыночным данным. 

Расчет поправки приведен в таблице ниже. 

 

                                                 
19 Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки. Часть I (стр. 248) 
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Таблица 24 
Показатель Объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Удаленность 
береговой линии 

в  

непосредственной 

близости (менее 
1 км) от 

Можайского 

водохранилища 

на удалении 

(более 1 км) от 
Можайского 

водохранилища 

на удалении 

(более 1 км) от 
Можайского 

водохранилища 

в 

непосредственной 

близости (менее 
1 км) от 

Можайского 

водохранилища 

на удалении 

(более 1 км) от 
Можайского 

водохранилища 

на удалении 

(более 1 км) от 
Можайского 

водохранилища 

Стоимостной 

коэффициент, 

руб./кв. м 

707 559 559 707 559 559 

Корректировка, 
% 

- 26,5% 26,5% 0,0% 26,5% 26,5% 

 

Поправка на выход к первой линии водохранилища 

Если территория имеет выход к крупному водоему – водохранилищу, – то цена 

вырастает на 20%
20

. Расчет стоимости оцениваемых земельных участков с учетом 

поправки приведен в таблице ниже. 

Таблица 25 

Наименование 
Площадь, 

га 

Поправка на выход 

к водоему, % 
Вес 

Доля 

стоимости 

Справедливая стоимость, 

руб. (округленно) 

Объект оценки № 1 30,8381 - 30,8381 0,57 9 800 000 

Объект оценки № 2 19,2207 20% 23,06484 0,43 7 300 000 

Объекты оценки № 1 и № 2 50,0588 - 53,90294 1,00 17 100 000 

 

Далее каждой скорректированной цене присваиваются веса, соответствующие 

величине корректировок. Весовое значение каждого аналога определяется по формуле: 




i

i

i
i

x

x
V

/1

/1

, где:  

Vi – значение весового коэффициента для данной скорректированной цены; 

Хi – сумма модулей поправок. 

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки составляет 

17 100 000 рублей, НДС не облагается, в том числе: 

Таблица 26 
Кадастровый номер земельного участка Площадь земельного участка, кв. м Справедливая стоимость, руб. 

50:18:0040228:216 308 381 9 800 000 

50:18:0040228:35 192 207 7 300 000 

ИТОГО 500 588 17 100 000 

 

                                                 
20 http://zemli.ru/articles/ot-chego-zavisit-stoimost-zemelnogo-uchastka.html 

http://zemli.ru/articles/ot-chego-zavisit-stoimost-zemelnogo-uchastka.html
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9.3. Определение справедливой стоимости объекта оценки доходным подходом 

Согласно Методическим рекомендациям по определению стоимости земельных 

участков, утвержденным распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р, 

при определении стоимости земельных участков используются методы: сравнения 

продаж, выделения, распределения (сравнительный подход), капитализации 

земельной ренты, остатка, предполагаемого использования (доходный подход). 

Элементы затратного подхода в части расчета затрат на воспроизводство или 

замещение улучшений земельного участка используются в методах остатка и выделения. 

Методы доходного подхода 

Метод капитализации земельной ренты 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 

участков. Условие применения метода — возможность получения земельной ренты от 

оцениваемого земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации 

земельной ренты; 

 расчет стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод остатка 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 

участков. Условие применения метода — возможность застройки оцениваемого 

земельного участка улучшениями, приносящими доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет затрат на воспроизводство или замещение улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе ставок арендной платы; 

 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за 

определенный период времени как произведения затрат на воспроизводство или 

замещение улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов 

от улучшений; 

 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от 

единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого 

операционного дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период 

времени; 

 расчет стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод допускает также следующую последовательность действий: 

 расчет затрат на воспроизводство или замещение улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе ставок арендной платы; 

 расчет стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого 

операционного дохода за определенный период времени; 
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 расчет стоимости земельного участка путем вычитания из стоимости единого 

объекта недвижимости затрат на воспроизводство или замещение улучшений. 

Метод предполагаемого использования 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 

участков. Условие применения метода — возможность использования земельного 

участка способом, приносящим доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для 

использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее 

эффективного использования (например, затрат на создание улучшений 

земельного участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные 

части, отличающиеся формами, видом и характером использования); 

 определение величины и временной структуры доходов от наиболее 

эффективного использования земельного участка; 

 определение величины и временной структуры операционных расходов, 

необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования 

земельного участка; 

 определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 

инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок; 

 расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и 

расходов, связанных с использованием земельного участка. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих 

доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке 

дисконтирования. 

Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки 

используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на 

капитал аналогичных по уровню рисков инвестиций. Источником доходов может быть 

сдача в аренду, хозяйственное использование земельного участка или единого объекта 

недвижимости либо продажа земельного участка или единого объекта недвижимости в 

наиболее вероятные сроки по стоимости. 

На дату оценки земельные участки фактически не используется. Рынок доходной 

эксплуатации земельных участков сельскохозяйственного назначения в Московской 

области развит в недостаточной степени, а условия реализации на данной территории 

проекта застройки на дату оценки не разработаны, что не позволяет установить 

величины параметров расчета в рамках доходного подхода. 

С учетом ситуации на соответствующем сегменте рынка, доходный подход к 

оценке объекта оценки не применялся. 
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9.4. Согласование результатов определения справедливой стоимости объекта 

оценки 

При определении справедливой стоимости объектов оценки был применен 

сравнительный подход. 

Отказ от применения затратного и доходного подходов соответствует 

законодательству об оценочной деятельности, обоснование отказа приведено в 

соответствующих разделах Отчета об оценке. 

Таблица 27. Справедливая стоимость объекта оценки по результатам расчетов  

в рамках различных подходов к оценке 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь земельного 

участка, кв. м 

Затратный подход, 

руб. 

Сравнительный 

подход, руб. 

Доходный подход, 

руб. 

50:18:0040228:216 308 381 Не применялся 9 800 000 Не применялся 

50:18:0040228:35 192 207 Не применялся 7 300 000 Не применялся 

 

Учитывая, что в рамках настоящей оценки использовался только сравнительный 

подход, результат которого является в полной мере достоверным и адекватным целями 

оценки, согласование результатов применения подходов не проводилось. 

 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

cправедливая стоимость объекта оценки составляет 17 100 000 (Семнадцать 

миллионов сто тысяч) рублей, НДС не облагается, в том числе: 

Таблица 28 
Кадастровый номер земельного участка Площадь земельного участка, кв. м Справедливая стоимость, руб. 

50:18:0040228:216 308 381 9 800 000 

50:18:0040228:35 192 207 7 300 000 

ИТОГО 500 588 17 100 000 

 

Руководствуясь п. 30 ФСО № 7, помимо указания в отчете об оценке итогового 

результата оценки стоимости недвижимости, оценщик приводит свое суждение о 

возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 

стоимость. Данный диапазон был рассчитан исходя из +/- 20 % разброса цены от 

полученной справедливой стоимости. Данный диапазон продиктован ст. 40 "Налогового 

кодекса РФ":  

"1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, для целей налогообложения 

принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не 

доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных 

цен.  

2. Налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления 

налогов вправе проверять правильность применения цен по сделкам лишь в следующих 

случаях: 

При отклонении более чем на 20 % процентов в сторону повышения или в 

сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным 

(однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительного периода 

времени." 

Таким образом, возможные границы интервала, в котором может находиться 

справедливая стоимость объекта оценки, составляют 13 680 000 – 20 520 000 руб. 

 



39 

 
Заключение  

 

В соответствии с Заданием на оценку № 24 от 09.02.2021 к Договору на 

проведение оценки № МБ-1-070416 от 07.04.2016 специалисты 

ООО "Профессиональный центр оценки и экспертиз" провели работы по определению 

справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" объектов оценки в следующем 

составе: 

 Земельный участок с к.н. 50:18:0040228:216, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 308 381 кв. м; 

 Земельный участок с к.н. 50:18:0040228:35, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 192 207 кв. м. 

Оценка проведена по состоянию на 11.02.2021 для целей составления отчетности 

Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Можайский берег" и принятия 

управленческих решений.  

Стоимость объекта оценки определена в соответствии с Федеральным законом 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 № 135-ФЗ и на 

основании методов и рекомендаций, изложенных в Федеральных стандартах оценки 

ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО № 7, утвержденных приказами 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, № 298, № 299, от 25.09.2014 № 611, 

стандартах и правилах оценочной деятельности СМАО, утвержденных решением Совета 

НП "СМАОс" (Протокол № 78 от 15.08.2008), измененных и дополненных Решением 

Совета СМАО (Протокол № 2016/09/06 от 06.09.2016), а также Международном 

стандарте финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 

утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 217н от 

28.12.2015 и Указанием Центрального банка Российской Федерации № 3758-У от 

25.08.2015. 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод:  

cправедливая стоимость объекта оценки составляет 17 100 000 (Семнадцать 

миллионов сто тысяч) рублей, НДС не облагается, в том числе: 

Таблица 29 
Кадастровый номер земельного участка Площадь земельного участка, кв. м Справедливая стоимость, руб. 

50:18:0040228:216 308 381 9 800 000 

50:18:0040228:35 192 207 7 300 000 

ИТОГО 500 588 17 100 000 

 

Генеральный директор _____________ И.А. Мальцев 

 

Оценщик I категории ____________ Е.А. Семенова 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Профессиональный центр оценки и экспертиз" 
115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 16 

Телефоны: +7 (985) 769-44-77, 

+7 (499) 746-92-55, +7 (499) 746-93-55  

Факс: +7 (499) 746-94-55 
www.profocenka.ru  info@profocenka.ru 
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Перечень использованных при проведении оценки объекта 

оценки данных 

1. Федеральный закон № 135-ФЗ от 29.07.1998 "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)", утвержденный Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 № 297. 

3. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298. 

4. Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299. 

5. Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)", утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611. 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой 

межрегиональной Ассоциации оценщиков (СМАО), утвержденные решением 

Совета НП "СМАОс" (Протокол № 78 от 15.08.2008), измененные и дополненные 

Решением Совета СМАО (Протокол № 2016/09/06 от 06.09.2016). 

7. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", утвержденный Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации № 217н от 28.12.2015. 

8. Указание Центрального банка Российской Федерации № 3758-У от 25.08.2015. 

9. Методические рекомендации по определению стоимости земельных участков, 

утвержденными распоряжением Минимущества Российской Федерации от 

06.03.2002 № 568-р. 

10. Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки 

сельскохозяйственного назначения. 

11. Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки. Части I и II. 

12. Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты. Под ред. 

В.В.Григорьева. - М.: ИНФРА-М, 1997. Учебное пособие. Одобрено и 

рекомендовано к изданию учебно-методическим советом Госкомимущества РФ. 

13. Оценка недвижимости. Учебник. Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой – М.: 

Финансы и статистика, 2002. 

14. Оценка стоимости недвижимости. Учеб. и практ. пособие под ред. В.Н.Зарубина, 

В.М.Рутгайзера. – М.: Дело, 1998. 

15. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. СПб.: СПбГТУ, 1997. – 442 с. 

16. Данные из сети Интернет, ссылки на которые приведены в Отчете. 
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Фотографии объекта оценки 

 
Земельный участок с кадастровым номером 50:18:0040228:216 

 
Фото № 1 

 
Фото № 2 

 

 
Фото № 3 

 
Фото № 4 

 
Земельный участок с кадастровым номером 50:18:0040228:35 

 
Фото № 5 

 
Фото № 6 

 

 
Фото № 7 

 
Фото № 8 
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Объекты-аналоги, использованные в рамках сравнителнього подхода и 

анализе рынка 
https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1832951666 

 
 

https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_20_ga_snt_dnp_369942097 

 

https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1832951666
https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_20_ga_snt_dnp_369942097
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Аналог № 1 

https://mozhaysk.cian.ru/sale/suburban/158694043/ 

 
 

Аналог № 2 
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_11.94_ga_snt_dnp_1043552217 

 

https://mozhaysk.cian.ru/sale/suburban/158694043/
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_11.94_ga_snt_dnp_1043552217
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https://www.cian.ru/sale/suburban/192825420/ 

 

https://www.cian.ru/sale/suburban/192825420/
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Аналог № 3 
https://move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_40000_kvm_ploschadyu_400_sotok_moskva_mo

skovskaya_oblast_mojaysk_moskovskaya_mojayskiy_go_selskoe_poselenie_boro_2268504485/ 

 
 

http://msk.agroserver.ru/zemelnye-uchastki/prodam-5-5-ga-v-moskovskoy-oblasti-325626.htm 

 

https://move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_40000_kvm_ploschadyu_400_sotok_moskva_moskovskaya_oblast_mojaysk_moskovskaya_mojayskiy_go_selskoe_poselenie_boro_2268504485/
https://move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_40000_kvm_ploschadyu_400_sotok_moskva_moskovskaya_oblast_mojaysk_moskovskaya_mojayskiy_go_selskoe_poselenie_boro_2268504485/
http://msk.agroserver.ru/zemelnye-uchastki/prodam-5-5-ga-v-moskovskoy-oblasti-325626.htm
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Аналог № 4 

https://www.cian.ru/sale/suburban/222425884/ 

 

https://www.cian.ru/sale/suburban/222425884/
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Аналог № 5 
https://www.cian.ru/sale/suburban/225131614/ 

 
 

https://mozhaysk.cian.ru/sale/suburban/178005843/ 

 
 

 

https://www.cian.ru/sale/suburban/225131614/
https://mozhaysk.cian.ru/sale/suburban/178005843/
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Прочие источники информации, используемые в Отчете 
Рынок земельных участков Московской области 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/06/12/832498-zemlya-podmoskove-dlya-investorov 

 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/06/12/832498-zemlya-podmoskove-dlya-investorov
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Поправка на цену предложения 

Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения (стр. 

140) 
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Поправка на площадь 

Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения (стр. 

111) 

 
 

Поправка на наличие коммуникаций 

Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки. Часть II (стр. 170) 
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Поправка на удаленность береговой линии 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._snt_dnp_617856289 

 
 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._snt_dnp_2041003655 

 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._snt_dnp_617856289
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._snt_dnp_2041003655
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https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_2020662455 

 
 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._snt_dnp_1484418086 

 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_2020662455
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._snt_dnp_1484418086
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https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_14.7_sot._snt_dnp_2011008503 

 
 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_1516150484 

 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_14.7_sot._snt_dnp_2011008503
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_1516150484
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https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_12.5_sot._snt_dnp_1938217928 

 
 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._snt_dnp_914031917 

 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_12.5_sot._snt_dnp_1938217928
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._snt_dnp_914031917
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https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._snt_dnp_875151527 

 
 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._snt_dnp_883491148 

 

https://www.avito.ru/uvarovka/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._snt_dnp_875151527
https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._snt_dnp_883491148
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https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._snt_dnp_1952443508 

 
 

Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки. Часть I (стр. 248) 

 

https://www.avito.ru/mozhaysk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._snt_dnp_1952443508
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Поправка на выход к первой линии водохранилища 

http://zemli.ru/articles/ot-chego-zavisit-stoimost-zemelnogo-uchastka.html 

 
 

 

http://zemli.ru/articles/ot-chego-zavisit-stoimost-zemelnogo-uchastka.html


59 

Документы Заказчика 
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Документы Оценщика, Исполнителя 
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