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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ 

 Заключение об определении справедливой стоимости права аренды земельного участка 
расположенного по адресу: Россия, Астраханская область, г. Астрахань,  Кировский р-н, ул. 
Адмиралтейская,10/14, земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 30:12:010123:3, общей площадью 4 907 кв. м. составлено на основании Отчета об оценке 
№ 089от 30 мая 2016 г., выполненного по Договору б/н  от 31 декабря 2015 г. и  подготовленного 
ООО «СЗАБ». 

Оценка проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федерального стандарта оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», утвержденного 
приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. № 297, Федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости», утвержденного приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. № 298, 
Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке», утвержденного приказом 
Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. № 299, Федерального стандарта оценки «Оценка 
недвижимости», утвержденного приказом Минэкономразвития от 25 сентября 2014 г. № 611. 
· Отчет об оценке соответствует Международным стандартам оценки и Международным стандартам 
финансовой отчетности, в том числе МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», в части, 
не противоречащей российским стандартам оценки. 
· В настоящей оценке принято соответствие рыночной стоимости справедливой стоимости в МСО 
(МСФО). 
·  Прочие ограничения и допущения, возникшие в процессе оценки, связанные с целью оценки и 
предполагаемым использованием ее результатов, устанавливаются в процессе проведения оценки 
и указываются в соответствующем разделе Отчета об оценке. 

 

 Объект оценки: право аренды земельного участка расположенного по адресу: Россия, 
 Астраханская область, г. Астрахань,  Кировский р-н, ул. Адмиралтейская,10/14, земельный 
участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 30:12:010123:3, общей 
площадью 4 907 кв. м. 

  
Вид определяемой стоимости: справедливая стоимость. 
 
Цель оценки: определение справедливой  стоимости объекта оценки для принятия 

управленческих решений и расчета величины чистых активов Закрытого паевого инвестиционного 
фонда недвижимости «Строительные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «БФА». 

 
Дата оценки: 30 мая 2016 г. 
 
Оценщиком не проводилась как часть работы юридическая экспертиза Объекта. 
 
Оценщик является членом «САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (Свидетельство о членстве №1365-07 от 29.12.2007 г.) 
Гражданская ответственность профессиональной деятельности Оценщика застрахована в 

ЗАО СК «Инвестиции и Финансы» на сумму 100 000 000 рублей (договор (полис) №ГО-ОЦ-1379/15 
от 07 июля 2015г.) 
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Справедливая стоимость права аренды земельного участка расположенного по адресу: Россия, 
Астраханская область, г. Астрахань,  Кировский р-н, ул. Адмиралтейская,10/14, земельный участок 
из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 30:12:010123:3, общей площадью 
4 907 кв.м. по состоянию на 30 мая 2016 г. округленно составляет:  

 
5 491 000,00 (Пять миллионов четыреста девяносто одна тысяча) рублей 00  копеек. 

 

В соответствии с п. 26 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития от 20 мая 
2015 г. № 297, итоговая величина справедливой стоимости Объекта оценки, определенная в 
настоящем Отчете об оценке, является рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 
оценки, в течение 6 (шести) месяцев с даты составления отчета об оценке. 

 
С уважением, 

 
Генеральный директор    
ООО «СевероЗападное Аналитическое бюро оценки и экспертиз» 
 
   ________________________            Кузнецов Н.Н. 
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 
30 мая 2016 года                                                       Генеральному Директору 

       ООО «УК «БФА» 

Черепановой Н.А. 

 

Согласно Договору б/н  от 31 декабря 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью 
“Северо Западное Аналитическое бюро оценки и экспертиз»  произвело определение справедливой 
стоимости права аренды земельного участка расположенного по адресу: Россия, Астраханская 
область, г. Астрахань,  Кировский р-н, ул. Адмиралтейская,10/14, земельный участок из категории 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 30:12:010123:3, общей площадью 4 907 кв. м. 

 
Оценка проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 г. 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федерального стандарта оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», утвержденного 
приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. № 297, Федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости», утвержденного приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. № 298, 
Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке», утвержденного приказом 
Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. № 299, Федерального стандарта оценки «Оценка 
недвижимости», утвержденного приказом Минэкономразвития от 25 сентября 2014 г. № 611. 
· Отчет об оценке соответствует Международным стандартам оценки и Международным стандартам 
финансовой отчетности, в том числе МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», в части, 
не противоречащей российским стандартам оценки. 
· В настоящей оценке принято соответствие рыночной стоимости справедливой стоимости в МСО 
(МСФО). 

·  Прочие ограничения и допущения, возникшие в процессе оценки, связанные с целью 
оценки и предполагаемым использованием ее результатов, устанавливаются в процессе 
проведения оценки и указываются в соответствующем разделе Отчета об оценке. 

Цель оценки: определение справедливой стоимости для принятия управленческих решений 
и расчета величины чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
«Строительные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «БФА». 

 

Дата проведения оценки: 30 мая 2016 г. 
 
Оценщиком не проводилась как часть работы юридическая экспертиза Объекта. 
Оценщик является членом «САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (Свидетельство о членстве №1365-07 от 29.12.2007г.) 
Гражданская ответственность профессиональной деятельности Оценщика застрахована в 

ЗАО СК «Инвестиции и Финансы» на сумму 100 000 000 рублей (договор (полис) №ГО-ОЦ-1379/15 
от 07 июля 2015г.) 
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Справедливая стоимость права аренды земельного участка расположенного по адресу: Россия, 
Астраханская область, г. Астрахань,  Кировский р-н, ул. Адмиралтейская,10/14, земельный участок 
из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 30:12:010123:3, общей площадью 
4 907 кв. м. по состоянию на 30 мая 2016 г. округленно составляет:  

 
5 491 000,00 (Пять миллионов четыреста девяносто одна тысяча) рублей 00  копеек. 

 
 

С уважением, 
 
Генеральный директор    
ООО «Северо Западное Аналитическое бюро оценки и экспертиз» 
 

КУЗНЕЦОВ Н. Н. 
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Объект - аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – календарная дата, по состоянию на 

которую определяется стоимость объекта оценки. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

затрат, необходимых для воспроизводства  либо замещения объекта оценки, с учетом  износа и устареваний. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта оценки, полученная как итог 

обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки при 

использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации 

установлена возможность его участия в гражданском обороте.  

Ограничения - условия,  обстоятельства,  допущения и предположения, в рамках которых выполняется оценка, 

содержание которых ограничивает точность, достоверность, применимость ее результата, ответственность оценщика, 

заказчика и т.д. 

Оценочная деятельность – профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости. 

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой  объект оценки может быть 

отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции,  когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства, то есть когда: одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; объект 

оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в 

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

Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных 

условиях (то есть цена выхода), независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 

рассчитывается с использованием другого метода оценки. (МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 13 "ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ  СТОИМОСТИ". Приложение N 40 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2015 N 217н). 

Международный комитет по стандартам оценки считает, что определения справедливой стоимости, 

содержащиеся в МСФО, в целом соответствуют рыночной стоимости.  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении 

объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, рассчитываемый с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Субъект оценочной деятельности – физическое лицо, являющееся членом одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков и застраховавшее свою ответственность в соответствии с требованиями ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог. 
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2. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ. 

Процесс проведения  оценки  В соответствии с п. 23 ФСО № 1: «Проведение оценки включает 
следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего 
задание  на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения 
оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 
осуществление необходимых расчетов; 
г) согласование (в случае необходимости) результатов и 
определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 
д) составление отчета об оценке». 

Для целей настоящей оценки процесс определения 
справедливой стоимости Объекта оценки включал 
следующие этапы: 

1. Заключение договора на проведение оценки. 
2. Составление задания на оценку. 
В соответствии с п. 21 ФСО № 1 «Задание на оценку должно  
содержать следующую информацию: 
а) объект оценки; 
б) права на объект оценки, учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки; 
в) цель оценки; 
г) предполагаемое использование результатов 
оценки; д) вид стоимости; 
е) дату оценки; 
ж) допущения, на которых должна основываться оценка; 

з) иную информацию, предусмотренную 
федеральными стандартами оценки». 

3. Сбор информации для проведения
макроэкономического, отраслевого, регионального анализа. 

4. Сбор и анализ правоустанавливающих документов, сведений об 
обременении Объекта оценки правами иных лиц; информации, 
необходимой для установления количественных и качественных 
характеристик Объекта оценки с целью определения его 
стоимости, а также другой информации, связанной с Объектом 
оценки. 

5. Анализ Объекта оценки. 
6. Интервью с представителями собственника. 
7. Анализ методологии оценки, выбор подходов к оценке. 
8. Расчет справедливой стоимости. 
9. Согласование результатов оценки, определение

итоговых результатов. 
10. Написание отчета об оценке. 

Общая информация, 
идентифицирующая объект 
оценки 

Объектом оценки является: 
право аренды земельного участка расположенного по адресу: Россия, 
Астраханская область, г. Астрахань,  Кировский р-н, ул. 
Адмиралтейская,10/14, земельный участок из категории земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 30:12:010123:3, общей 
площадью 4 907 кв. м. 
Подробное описание объекта оценки представлено в главе 7 
настоящего отчета. 
Перечень документов, определяющих количественные и качественные 
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характеристики оцениваемого имущества, представлен в п. 3.1. 
настоящего отчета. Копии указанных документов содержатся в 
приложении 3 к отчету. 

Результаты оценки, полученные 
при  применении различных 
подходов к оценке 

Справедливая стоимость права аренды земельного участка 
расположенного по адресу: Россия, Астраханская область, г. Астрахань,  
Кировский р-н, ул. Адмиралтейская,10/14, земельный участок из 
категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
30:12:010123:3, общей площадью 4 907 кв. м., полученная с помощью 
доходного подхода, по состоянию на 30 мая 2016 г. округленно 
составляет:  

5 491 000,00 (Пять миллионов четыреста девяносто одна тысяча) 
рублей 00  копеек. 

Итоговая величина стоимости 
объекта оценки 

Справедливая стоимость права аренды земельного участка 
расположенного по адресу: Россия, Астраханская область, г. Астрахань,  
Кировский р-н, ул. Адмиралтейская,10/14, земельный участок из 
категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
30:12:010123:3, общей площадью 4 907 кв. м.по состоянию на 30 мая 
2016 г. округленно составляет:  

 
5 491 000,00 (Пять миллионов четыреста девяносто одна тысяча) 
рублей 00  копеек. 

Вид оцениваемого права Оценке подлежит право аренды на объекты недвижимого имущества:  

 собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом, он вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и 
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным 
образом (Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. I, ст. 209). 

 объект оценки оценивается как свободный от каких бы то ни было 
прав его удержания, долговых обязательств под заклад имущества 
или иных обременений, не сопровождается наложенным на него в 
соответствии с законодательством России арестами, сервитутами 
и иными ограничениями имущественных прав. 
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3. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ. 

Основание для 
проведения 
оценщиком оценки 
объекта оценки 

Договор б/н от 31 декабря 2015г., заключенный с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «БФА» / Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «Строительные инвестиции».      
Задание на оценку № 002 от 18 мая 2016 г., составленное в соответствии с требованиями п. 
17 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития от 20 мая 
2015 г. № 297. 

Дата осмотра 
объекта  

20 мая 2016 г. 

Дата составления 
отчета 

30 мая 2016 г. 

Порядковый 
номер отчета 

№ 089 

Объект оценки Право аренды земельного участка расположенного по адресу: Россия, Астраханская 
область, г. Астрахань,  Кировский р-н, ул. Адмиралтейская, 10/14, земельный участок из 
категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 30:12:010123:3, общей 
площадью 4 907 кв. м. 

Состав объекта 
оценки 

Объект оценки представляет собой единое целое, без возможности выделения 
самостоятельных и с иным функциональным назначением составляющих. 

Текущее 
использование 
объекта оценки 

Для эксплуатации зданий и сооружений дом-быта «Кристалл» 

Кадастровая 
стоимость объекта 

66 346 663,74 руб. 

Имущественные 
права на объект 
оценки 

Право аренды 

Цель оценки Определение справедливой стоимости для принятия управленческих решений и расчета 
величины чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
«Строительные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «БФА» 

Задача оценки Для принятия управленческих решений и расчета величины чистых активов Закрытого 
паевого инвестиционного фонда недвижимости «Строительные инвестиции» под 
управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«БФА» 

Предполагаемое 
использование 
результатов 
оценки и 
связанные с этим 
ограничения 

Результатом оценки является итоговая величина справедливой стоимости объекта 
оценки.  
Результат оценки может использоваться для продажи объекта оценки. 

Допущения и ограничивающие условия к результату оценки 
1. Заключение о стоимости базируется на данных о сложившейся ситуации на дату 

оценки. Оценщик не принимает во внимание события, которые произошли или 
могут произойти после даты проведения оценки. 

2. Оценщик не несет обязательств по обновлению Отчета или сделанной им оценки с 
учетом событий и сделок, произошедших после даты оценки. 

3. Итоговый результат стоимости, получаемый в рамках оценки, характеризуется 
неизбежной погрешностью, являющейся следствием качества исходных данных и 
вычисляемых параметров, используемых для расчета результата оценки. 

Ограничивающие условия использования результатов, полученных при проведении оценки 
1. Сумма денежного выражения ценности Объекта (итоговая величина стоимости), 

указанная в Отчете об оценке, носит рекомендательный характер для целей 
принятия решения о продаже имущества и может быть признана рекомендуемой 



11 

 

 

для вышеуказанных целей, если с даты составления отчета об оценке до даты 
совершения сделки с объектом оценки прошло не более 6 месяцев. 

2. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это 
предусмотрено Договором на оценку. Отчет или какая-либо его часть не могут 
быть предоставлены Заказчиком для использования в целях рекламы, для 
мероприятий по связям с общественностью без предварительного письменного 
согласования с Оценщиком. 

Вид 
определяемой 
стоимости 
объекта оценки 
(вид стоимости) 

Справедливая стоимость 

Дата оценки (дата 
проведения 
оценки, дата 
определения 
стоимости) 

30 мая 2016 г. 

Срок проведения 
оценки 

18 мая 2016 г. – 30 мая 2016 г. 

Допущения и 
ограничения, на 
которых должна 
основываться 
оценка 

Допущения и ограничения к проведению оценки 
1. Объект оценки не характеризуется какими-либо скрытыми (не указанными явным 

образом) факторами, которые могут повлиять на его стоимость. 
2. Оценка проводится в предположении отсутствия будущих изменений экономической 

среды (свойств объекта оценки, других существенных для результата оценки 
обстоятельств), которые не могут быть спрогнозированы. 

3. Услуги по оценке не должны включать в себя прочие услуги по аудиту и 
налогообложению. 

4. Оценка проводится в предположении отсутствия обязательств и обременений в 
отношении имущества и имущественных прав Заказчика, также работы по оценке не 
включают анализ юридических аспектов возникновения таких обязательств и 
обременений. 

Допущения в отношении оцениваемых прав 
1. Оценка проводится из допущения, что заявленное право владельца на имущество 

является обоснованным.  
2. Оценка проводится из допущения, что все необходимые лицензии, разрешения и т.д. 

имеют действующую силу. 
3. Земельный участок, на котором расположен объект оценки, является собственностью 

субъекта Федерации - Астраханская область. 
Допущения в отношении используемых методов расчета 
При проведении оценки Оценщик самостоятельно формулирует допущения, 
использованные в рамках конкретных выбранных методов оценки.  

Форма отчета Настоящий Отчет является полным повествовательным отчетом об оценке, отвечающим 
требованиям Федерального закона от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки», утвержденного приказом 
Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. № 297, Федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости», утвержденного приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. 
№ 298, Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке», утвержденного 
приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. № 299, Федерального стандарта оценки 
«Оценка недвижимости», утвержденного приказом Минэкономразвития от 25 сентября 
2014 г. № 611. 
Стандарты являются обязательными к применению и в дополнительном обосновании их 
применение не нуждается. 
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3.1 Перечень и наименование документов, использованных при проведении 

оценки. 

1. Договор № 7/94-2 о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 

(перенаем) от 06 декабря 2013г. 

2. Уведомление об изменении арендной платы от 29.12.2015г. по договору аренды земельного 

участка № 7/94 от 17.06.2013г. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  И ОБ ОЦЕНЩИКЕ. 

4.1.Сведения о заказчике: 

Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» / 
Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Строительные 
инвестиции» 
ОГРН: 1027809172368 
ИНН: 7825481139 
КПП: 783501001 
р/с 40701810822000000028 
В филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810800000000706 
БИК 044030706 

Адрес: 197101, РФ, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. А. 

Почтовый адрес, телефон: 
197101, РФ, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. 
А. Тел/факс  (812)329-15-99 

4.2.Сведения об исполнителе: 

Исполнитель: 

ООО «Северо Западное аналитическое бюро оценки и экспертиз» 
ИНН 4712021618 КПП 471201001 
Местонахождение:188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11, оф. 
204 
Почтовый адрес: 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.21, 
кв.83 
Р/с 40702810955390181566 в ОСБ 6637/01111 г. Выборг к/с 30101810500000000653 
Северо-Западного Банка СБ РФ СБ РФ г. Санкт – Петербург 
БИК 044030653 
Гражданская ответственность оценщика застрахована в ЗАО СК «Инвестиции и 
Финансы» на сумму 100 000 000 рублей (договор (полис) №ГО-ОЦ-465/14 от 08 июля 
2014г. 
 

Юридический адрес: 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11, оф. 204. 

Почтовый адрес, телефон: 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.21, кв.83. 

Страховой полис: 
ЗАО СК «Инвестиции и Финансы» на сумму 100 000 000 рублей (договор (полис) №ГО-
ОЦ-1379/15 от 07 июля 2015г. 

4.3.Сведения об оценщиках: 

Оценщик: Дьяконов Владимир Львович 

Место работы: 

ООО  «Северо Западное аналитическое бюро оценки и экспертиз», является членом 
НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских магистров оценки», рег. 
№ 1365-07 от 29.12.2007 г. 
ОГРН 1044701651026 дата выдачи ОГРН 14 декабря 2004г. 
Бланк - серия 47 № 000179825 выдан Приозерским МНС. 
ИНН  4712021618,  КПП  471201001 

Юридический адрес: 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11, оф. 204. 
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Почтовый адрес, телефон: 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 21, кв. 83. 

Образование оценщика: 
Диплом Московского Государственного Университета экономики, статистики и 
информатики  ПП  № 325201 от 16.03.2002 г. 

Страховой полис: 
Страховой полис  № ГО-ОЦ-1700/15 от 01.11.2015 г., выдан ЗАО СК  «Инвестиции и 
Финансы», страховая сумма 10 000 000 рублей. 

Сведения о членстве в 
СРО: 

Дьяконов Владимир Львович,  является действительным членом НП 
«Саморегулируемая организация Ассоциации Российских магистров оценки»,  
Свидетельство о членстве в СРО № 677-07 по реестру № 91  от  08 сентября  2006  г., 
выписка из реестра № 202 от  11 октября  2007 г. 

Стаж  работы 14 лет. 
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5. ДОПУЩЕНИЯ   ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ. 

Допущения к составу 
работ по оценке и 
содержанию отчета об 
оценке 

1.  Работы по оценке включают:  

 исследование объекта оценки и окружающей его среды (в текущем состоянии и 
ретроспективе);  

 сбор и анализ информации, необходимой и достаточной для обоснования сути и 
меры полезности объекта оценки в настоящем и будущем;  

 выполнение необходимых исследований, прогнозов и вычислений; подготовку 
письменного отчета об оценке. 

2.  Состав работ по настоящей оценке, детальность и глубина выполняемых анализов и 
исследований, содержание отчета удовлетворяют требованиям необходимости, 
достаточности  и достоверности для доказательства результата оценки: 

 состав работ по настоящей оценке не содержит работ, выполнение которых могло 
бы повлиять на значение итогового результата в пределах неизбежной 
погрешности; 

 использование дополнительной информации, которая может содержаться в 
открытом доступе, не приведет к существенному изменению характеристик, 
использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не приведет к 
существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 вся используемая в отчете информация, в том числе, мнения участников рынка, к 
которому относится объект оценки, высказанные в ходе переговоров с 
Оценщиком, считается достоверной; 

 глубина анализов и исследований ограничивается существенностью их влияния 
на значение результата оценки, его погрешность и степень обоснованности; 

 отчет не содержит сведений, которые не используются в анализах, выводах и 
расчетах. 

3.  В соответствии с п. 13 ФСО 3, отчет содержит все необходимое для того, чтобы 
представитель (имеющий высшее или дополнительное образование в области 
экономики, но не являющийся профессиональным оценщиком) получателя отчета мог 
понять содержание отчета; примененные оценщиком способы выполнения работ, 
анализов и исследований; идентифицировать источники использованной им 
информации и степень ее достоверности; понять логику процесса оценки и 
значимость предпринятых оценщиком шагов для установления стоимости объекта 
оценки. 

4.  Оценка произведена с учетом всех допущений и ограничивающих условий, 
содержащихся в настоящем разделе. 

Допущения и 
ограничения к 
проведению оценки 

1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем 
целях. 

2. Объект оценки, по предположениям оценщика, не характеризуется какими-либо 
скрытыми (не указанными явным образом) факторами, которые могут повлиять на его 
стоимость. 

3. Оценщик не несет ответственности за будущие изменения экономической среды 
(свойств объекта оценки, других существенных для результата оценки 
обстоятельств), которые он не мог прогнозировать и учитывать в процессе 
выполнения оценки.  

4. Услуги, оказанные в рамках настоящего отчета, представляют собой стандартную 
практику оценки. Оказанные Оценщиком услуги ограничиваются его квалификацией в 
области оценки и не включают в себя прочие услуги по аудиту, налогообложению. 

5. Оценщик не берет на себя ответственность за полноту учета имущества и 
имущественных прав, а также обязательств и обременений, которые могли иметь 
место на дату проведения оценки в отношении имущества и имущественных прав 
Заказчика,  также анализ юридических аспектов возникновения таких обязательств и 
обременений. 

Допущения в 1. Оценщик не берет на себя никаких обязательств по правовым вопросам, включая 
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отношении 
оцениваемых прав 

толкование законов или контрактов. 
2. Оценщик не изучал вопрос о правовом статусе и исходил из того, что заявленное 

право владельца на имущество является обоснованным.  
3. Оценщик исходит из допущения, что все необходимые лицензии, разрешения и т.д. 

имеют действующую силу. 
4. В рамках проведения оценки рассчитывается справедливая стоимость 

преимущественного права выкупа в собственность земельного участка.  
5. Земельный участок, на котором расположен объект оценки, является собственностью 

субъекта Федерации - Астраханская область. 

Допущения к 
источникам 
информации, 
использованным в 
отчете 

1. Информация, используемая в настоящем отчете, оценивалась по достаточности, 
достоверности и актуальности. 

2. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются 
достаточными и достоверными для получения обоснованной оценки. Однако 
Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для 
всех сведений указан источник информации. 

3. Оценщик не несет ответственности за какие-либо изменения мнений тех или иных 
участников рынка, а также любой другой информации, которая содержалась в 
открытом доступе в период проведения оценки и использовалась для проведения 
расчетов и составления отчета об оценке. 

4. В соответствии с п. 11 ФСО 3, использованная в отчете информация, 
предоставленная заказчиком, приложена в приложении к отчету в виде справок, 
подписанных уполномоченным на то представителем заказчика оценки. Данная 
информация считается достоверной, за исключением отдельных случаев, когда у 
оценщика есть основания считать иначе. 

5. При наличии альтернативных данных или несогласованности поступившей в 
распоряжение Оценщика информации, расчеты и выводы делались, исходя из 
информации и предположений Оценщика. 

6. Ссылки на использованные источники информации и литературу не заменяют 
разумного объема разъяснений, которые содержаться в Отчете, и предоставляют 
пользователю Отчета возможность проверки качества использованных данных и 
результатов анализа. 

Допущения в 
отношении 
используемых методов 
расчета 

Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных методов оценки, 
ограничения и границы применения полученного результата приведены 
непосредственно в расчётных разделах настоящей экспертизы. 

Допущения и 
ограничивающие 
условия к результату 
оценки 

1. Сумма денежного выражения ценности объекта оценки, справедливая стоимость, 
указанная в настоящем Отчете об оценке носитрекомендательный характер для 
целей совершения сделки с рассмотренным Объектом. 

2. Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, базируется на данных о 
сложившейся ситуации на дату оценки. Оценщик не принимал во внимание события, 
произошедшие после даты проведения оценки, в соответствии с п. 19 ФСО 1. 

3. Вся информация, полученная в ходе личных переговоров с участниками рынка, к 
которому относится объект оценки, считается достоверной и соответствующей 
типичным рыночным условиям, если у Оценщика нет оснований считать иначе. 

4. Оценщик не несет обязательств по обновлению настоящего Отчета или сделанной им 
оценки с учетом событий и сделок, произошедших после даты оценки. 

5. Итоговый результат стоимости, полученный в рамках настоящей оценки, 
характеризуется неизбежной погрешностью, являющейся следствием качества 
исходных данных и вычисляемых оценщиком параметров, используемых для расчета 
результата оценки. 

Ограничивающие 
условия использования 
результатов, 
полученных при 
проведении оценки 

1. Оценщик обязуется соблюдать условия строгой конфиденциальности во 
взаимоотношениях с Заказчиком, т.е. Оценщик обязуется не разглашать третьим 
лицам конфиденциальные сведения, полученные от Заказчика, равно как и 
результаты задания, выполненного для Заказчика, за исключением следующих лиц: 

 лиц, письменно уполномоченных Заказчиком; 
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 суда, арбитражного или третейского суда; 

 уполномоченных положениями действующего законодательства лиц, 
занимающихся экспертизой отчетов профессиональных оценщиков или 
принимающих для хранения обязательные копии документов, подготовленных 
профессиональными оценщиками, для целей проведения официальных 
аттестаций или аккредитаций профессиональных оценщиков. 

2. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено 
Договором на оценку. Отчет или какая-либо его часть не могут быть предоставлены 
Заказчиком для использования в целях рекламы, для мероприятий по связям с 
общественностью без предварительного письменного согласования с Оценщиком. 

3. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом 
по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 



18 

 

 

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 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 мая 2015 г. № 
297. 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298. 

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

 
4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7), утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611 

4. Стандарты и правила оценочной деятельности НП «Саморегулируемая организация ассоциации 
российских магистров оценки» (СТО АРМО 1.01-2008). 

5. “Унифицированные требования к отчёту об оценке рыночной стоимости нежилой недвижимости” 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки» 
(СТО АРМО 1.01-2008). 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 13 "ОЦЕНКА 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ".  Приложение N 40 к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2015 N 217н). 

Настоящий отчет об оценке составлен в соответствии с Федеральным Законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Местоположение 
Объекта 

 

 Объект оценки расположен по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, ул. 
Тургенева/ул. Адмиралтейская, №10/14. 

 

 
 

 
 
А ́страхань — город в России, административный центр Астраханской области. 
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Старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия. Часто 
называется южным форпостом России и Каспийской столицей. Входит в число 115 
городов России, признанных исторически ценными. Является членом Евразийского 
регионального отделения Всемирной организации «Объединенные Города и Местные 
Власти». 

Город располагается в верхней части дельты Волги, на 11 островах Прикаспийской 
низменности. Расстояние до Москвы по автодороге составляет 1411 км[8]. Город 
разделен на 4 административных района: Кировский, Советский, Ленинский и Трусовский. 
Население — 527 345[3] чел. (2013). Площадь города 208,7 км². Издавна город считался 
мультикультурным. Сегодня в Астрахани проживают представители более 100 
национальностей, 14 религиозных конфессий, функционируют 17 обществ национальных 
культур.  

(ru.wikipedia.org/wiki/Астрахань). 
Кировский район — один из районов города Астрахани. Расположен в центральной 

части города на левом берегу Волги. 
Кировский район - это административный, общественный и культурный центр 

города. Здесь сосредоточены многие организации, отрасли промышленности города и 
области, федеральные органы власти и множество различного рода объединений, в т.ч. 
политические, общественные, творческие, культурно-просветительские, религиозные и 
другие. 

Создан 22 мая 1936 года постановлением Пленума Астраханского городского 
Совета депутатов трудящихся. 

Площадь района составляет 17,6 км², население — 104 тыс. человек. 
В районе расположены ряд промышленных предприятий, главные органы власти. 
Промышленность 
Сегодня промышленная инфраструктура района представляет собой развитую сеть 

коммерческих и некоммерческих организаций, промышленных предприятий, дошкольных 
и общеобразовательных учреждений, банков, инвестиционных компаний, туристических 
фирм и тому подобное. Она представлена более чем 3 000 предприятий и организаций 
различных форм собственности, а это почти 40% от общего числа предприятий, 
действующих в городе Астрахани. 

В структуре промышленности района наибольший удельный вес занимает 
электроэнергетика и топливная промышленность. Наиболее крупным предприятием в 
Кировском районе является ОАО «Астраханьэнерго». 

Прикаспийский регион привлекает активное внимание зарубежных и отечественных 
нефтяных монополий. Для Астраханской области привлечение инвестиций зарубежных и 
отечественных нефтяных монополий – это уникальная возможность экономического 
расцвета, получение значительной прибыли в местный бюджет, существенное 
повышение уровня и качества жизни горожан. И именно в Кировском районе 
зарегистрированы основные предприятия газовой и нефтяной добычи, геологоразведки и 
геодезии. В топливной отрасли основным предприятием является ТПП 
«Астраханьморнефтегаз». 

Пищевая промышленность третья по значимости отрасль в промышленном 
комплексе района. Основными подотраслями пищевой промышленности являются: 
рыбная и хлебопекарная. Предприятиями рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей 
отрасли в Кировском районе являются ОАО «Рыбопромысловое предприятие «Каспрыба 
– 1», ООО РСК «Держава-шиппинг». 

Основная доля икорной продукции экспортируется в США, Германию, Швейцарию. 
ОАО «Хлебозавод №6» - одно из старейших предприятий хлебопекарной 

промышленности города. Основной вид деятельности ОАО «Хлебозавод №6» – 
производство и реализация хлебобулочных, кондитерских и бараночных изделий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Астрахань
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Выполняются работы по расфасовке продуктов. Производимая продукция реализуется в 
пределах Астраханской области, имеет собственную торговую сеть реализации 
продукции. 

Машиностроительный комплекс включает в себя предприятия машиностроения и 
металлообработки, судостроения и судоремонта: ОАО «ССЗ им. К. Маркса», ГП АО 
«Октябрь», ОАО «Астраханский киномеханический завод», ОАО «ССЗ им. Урицкого».  

Полиграфия в Кировском районе представлена ГП АО ИПК «Волга».  
Транспорт 
Наибольший удельный вес в общей доле предприятий транспортного комплекса 

принадлежит ОАО «Астраханский порт».  
Одним из динамически развивающихся предприятий морского транспорта города 

является ГП АО «Астраханский морской рыбный порт».  
Муниципальное унитарное Трамвайно-троллейбусное предприятие представляет 

услуги населению города Астрахани - перевозку троллейбусом, которые являются 
экологически чистым транспортом.  

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Кировский_район_(Астрахань). 

Состав объекта 
оценки 

Функционально объект оценки не может быть разделен на самостоятельные составные 
части. 

Сведения об 
имущественных 
правах 

Право аренды 

Описание 
обременений 

Аренда 

Текущее 
использование 
объекта оценки 

Для эксплуатации зданий и сооружений дом-быта «Кристалл» 

Описание 
оцениваемого 
объекта 

Копия кадастрового паспорта земельного участка приведена в прил. № 3. 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

8.1.Информация о социально-экономическом положении России. 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
Обзор экономических показателей 

18 апреля 2016 года  

Макроэкономические показатели 

 2015 
Янв.-мар. 

2015 
Янв.-мар. 

2016 
Мар. 2015 

Мар. 
2016 

Рост потребительских цен, % 12,9 7,4 2,1 1,2 0,5 

Рост цен производителей, % 10,7 3,51 -2,81 2,1 -1,51 

Рост денежной базы, % 2 -4,3 -14,5 -6,0 -2,3 -0,7 

Рост денежной массы, % 11,5 -1,21 -2,01 0,91 0,81 

Реальное удорожание рубля по сравнению 
с долларом США, % -10,6 -1,7 0,6 7,9 10,0 

Изменение реального эффективного курса 
рубля к иностранным валютам, % 

0,9 8,6 0,2 10,5 8,8 

 

 2015 
Янв.- мар. 

2015 
Янв.- мар. 

2016 
Мар. 2015 

Мар. 
2016 

ВВП, млрд. руб. 80 804 18 0393 19 2553 6 5303 7 0203 

Средняя цена нефти «Юралс», долл. 
США/баррель 

51,2 52,8 32,0 54,5 36,5 

Курс рубля к доллару США (средний за 
период), руб./долл. США 

60,7 62,2 74,6 60,2 70,5 

 

 
Янв.-фев.2016 в 

% янв.-фев. 
2015 

Фев. 2016 в %  
к фев. 2015 

Фев. 2016 в %  
к янв. 2016 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности 

98,5 100,6 102,2 

Индекс промышленного производства 99,3 101,0 103,0 

 

Исполнение федерального бюджета 
на кассовой основе 

 2015 
Закон о 
бюджет
е 2016 

Янв.-
мар. 
20164 

Фев. 
2016 

Мар. 
20164 

Доходы 
Млрд руб. 13656 13738 2908 748 1066 

% ВВП 17,0 17,5 15,1 11,6 15,2 

  в т.ч. нефтегазовые доходы 
Млрд руб. 5863 6045 992 317 304 

% ВВП 7,3 7,7 5,2 4,9 4,3 

Расходы 
Млрд руб. 15600 16099 3621 1247 1681 

% ВВП 19,4 20,5 18,8 19,3 23,9 

в т.ч. обслуживание долга 
Млрд руб. 519 646 195 93 75 

% ВВП 0,6 0,8 1,0 1,4 1,1 

Профицит(+)/ дефицит(-) 
Млрд руб. -1944 -2360 -713 -499 -614 

% ВВП -2,4 -3,0 -3,7 -7,7 -8,7 

                                                 
1 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-февраль и февраль соответствующего года 
2 В узком определении 
3 Оценка 
4  Предварительные данные 
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Первичный профицит(+)/дефицит(-) 
Млрд руб. -1425 -1714 -518 -406 -539 

% ВВП -1,8 -2,2 -2,7 -6,3 -7,7 

Ненефтегазовый 
профицит(+)/дефицит(-)  

Млрд руб. -7807 -8405 -1705 -816 -919 

% ВВП -9,7 -10,7 -8,9 -12,6 -13,1 
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8.2. Обзор рынка недвижимости России. 

 

Стоимость недвижимости в апреле 2016 г. в России 
 

Недвижимость, тип 
сделки 

Цена 
Изменение 

цены за месяц 
Изменение цены с 
начала 2016 года 

Изменение 
цены за год 

Количество 
объявлений 

ПРОДАЖА 

Квартиры 
58 331 руб. 

за кв.м. 
+3.91% +1.8% -2.4% 312334 

Вторичный рынок 
59 488 руб. 

за кв.м. 
+5.6% +2.37% -5.83% 205951 

Новостройки 
56 318 руб. 

за кв.м. 
+0.15% +1% +5.33% 97437 

Дома 
6 837 037 

руб. 
-11.5% -14.67% +0.7% 75167 

Земля 
185 215 
руб. за 
сотку 

-10.18% -10.83% -2.23% 67837 

Офисы 
76 734 руб. 

за кв.м. 
+1.38% -2.09% -0.77% 2529 

Торговые площади 
94 406 руб. 

за кв.м. 
+0.64% -5.37% +12.58% 1420 

Гаражи 
444 868 

руб. 
-1.28% -4.64% -4.99% 675 

АРЕНДА 

1 комнатные 
квартиры 

12 326 руб. 
в месяц 

+0.88% -0.96% -4.83% 97589 

2 комнатные 
квартиры 

16 803 руб. 
в месяц 

-0.55% -1.14% -5.48% 46232 

Офисы 
9 360 руб. 
за кв.м. в 

год 
-3.24% -5.79% -5.81% 7936 

Торговые площади 
14 178 руб. 
за кв.м. в 

год 
+7.22% -1.59% +1.03% 2414 

 

 
8.3. Средняя стоимость участков в городах России в апреле 2016 г. 

8.4. . 

Город* 

Цена 
(руб. 

за 
сот.) 

Изменение 
цены за 
месяц 

Изменение 
цены c начала 

года 

Изменение 
цены за год 

Количество 
объявлений 

Ростов-на-Дону 

707 
193 

+3.33% +14.49% -4.26% 781 

Алушта Большая (Крым) 
680 
491 

-4.82% -4.17% +46.4% 126 

Сочи (Краснодарский край) 
636 
406 

+5.56% -5.8% +1.27% 1679 

Геленджик (Краснодарский 
край) 

595 
552 

-7.46% -19.92% +15.37% 345 

Краснодар 565 +4.44% -0.74% -1.23% 3894 

http://www.rosrealt.ru/Rostov_na_Donu/cena
http://www.rosrealt.ru/Bolshaya_Alushta/cena
http://www.rosrealt.ru/Sochi/cena
http://www.rosrealt.ru/Gelendzhik/cena
http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/cena
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366 

Нижний Новгород 

429 
501 

+0.91% +35.46% +7.3% 76 

Анапа (Краснодарский край) 
416 
557 

-6.77% -6.89% +15.75% 1383 

Новороссийск (Краснодарский 
край) 

415 
659 

-2.47% +0.96% +42.86% 521 

Батайск (Ростовская область) 
380 
121 

+8.31% +37.21% -3.7% 104 

Симферополь 

375 
681 

-4.03% -10.81% -33.14% 180 

Благовещенск 

370 
681 

+1.39% -12.01% +15.53% 41 

Климовск (Московская 
область) 

336 
715 

-2.93% +1.57% -41.57% 21 

Таганрог (Ростовская область) 
335 
280 

+8.29% +22.05% -16.92% 157 

Судак (Крым) 
329 
346 

+1.05% -17.86% +177.39% 30 

Туапсинский район 
(Краснодарский край) 

321 
277 

+1.2% +1.42% -4.47% 256 

Воронеж 

312 
252 

+0.46% -17.86% +7.1% 86 

Горячий Ключ (Краснодарский 
край) 

278 
117 

+7.67% -2.09% — 855 

Йошкар-Ола 

244 
420 

-8.21% -10.89% -23.13% 47 

Домодедово (Московская 
область) 

244 
298 

-2.2% -1.07% +0.03% 356 

Тула 

219 
738 

-9.65% -7.95% -2.35% 77 

Ессентуки (Ставропольский 
край) 

201 
558 

+0.12% -13.25% -1.93% 52 

Саратов 

188 
700 

-5.81% -14.35% +3.08% 150 

Владимир 

149 
756 

-4.28% -24.48% +167.74% 52 

Белгород 

149 
475 

-4.94% -12.82% +21.94% 45 

Калуга 

142 
254 

-2.16% +16.39% +49.02% 78 

Дубна (Московская область) 
141 
994 

-5.77% -11.39% -40.45% 27 

Владикавказ 

116 
873 

-9.98% -10.63% — 18 

Курск 

114 
477 

-2.48% +9.56% -4.01% 25 

Ижевск 78 244 -0.09% -61.05% +36.34% 136 

Ялуторовск (Тюменская 
область) 

77 832 -8.64% -31.64% +1.34% 20 

Кинель (Самарская область) 73 397 -2.54% +0.14% -24.68% 17 

Чебаркуль (Челябинская 
область) 

67 737 -8.08% -3.7% — 31 

http://www.rosrealt.ru/Nizhnij_Novgorod/cena
http://www.rosrealt.ru/Anapa/cena
http://www.rosrealt.ru/Novorossijsk/cena
http://www.rosrealt.ru/Batajsk/cena
http://www.rosrealt.ru/Simferopolj/cena
http://www.rosrealt.ru/Blagoveschensk/cena
http://www.rosrealt.ru/Klimovsk/cena
http://www.rosrealt.ru/Taganrog/cena
http://www.rosrealt.ru/Sudak/cena
http://www.rosrealt.ru/Tuapse/cena
http://www.rosrealt.ru/Voronezh/cena
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/cena
http://www.rosrealt.ru/Joshkar_Ola/cena
http://www.rosrealt.ru/Domodedovo/cena
http://www.rosrealt.ru/Tula/cena
http://www.rosrealt.ru/Essentuki/cena
http://www.rosrealt.ru/Saratov/cena
http://www.rosrealt.ru/Vladimir/cena
http://www.rosrealt.ru/Belgorod/cena
http://www.rosrealt.ru/Kaluga/cena
http://www.rosrealt.ru/Dubna/cena
http://www.rosrealt.ru/Vladikavkaz/cena
http://www.rosrealt.ru/Kursk/cena
http://www.rosrealt.ru/Izhevsk/cena
http://www.rosrealt.ru/Yalutorovsk/cena
http://www.rosrealt.ru/Kinel/cena
http://www.rosrealt.ru/Chebarkul/cena
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Курган 55 069 -8.06% -6.69% -51.59% 38 

Брянск 47 901 +9.84% +55.55% -39.49% 14 

http://www.rosrealt.ru/Kurgan/cena
http://www.rosrealt.ru/Bryansk/cena
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8.5. Обзор состояния рынка недвижимости региона. 

 
 

Цены на недвижимость в Астрахани в апреле 2016 г. 
 

Недвижимость, тип 
сделки 

Цена 
Изменение 

цены за месяц 
Изменение цены с 

начала 2016 г. 
Изменение 
цены за год 

Количество 
объявлений 

ПРОДАЖА 

Квартиры 

46 136 
руб. за 
кв.м. 

+8.48% +10.26% -1.52% 250 

- Вторичный рынок 
46 920 
руб. за 
кв.м. 

+7.93% +7.8% +4.59% 197 

- Новостройки 
43 187 
руб. за 
кв.м. 

+6.01% +7.2% -13.05% 51 

Дома 

4 726 000 
руб. 

+8.64% +22.37% +34.13% 58 

 
 

Астрахань 

По итогам анализа рынка недвижимости города Астрахань на 04.09.2015 года город демонстрирует 
отрицательную динамику цен на жилую недвижимость в области.  

За прошедшие четыре недели выявлено незначительное понижение средней стоимости за 1 кв. м. жилой 
недвижимости в регионе. Так стоимость 1 кв. метра в 1-комнатной квартире составляет 46 316, в 2-х 
комнатной квартире 44 701, в 3-х комнатной квартире 43 346. При этом индекс составляет 446.69, что на 
0.796% меньше чем за предыдущий аналитический период.  

За анализируемый период наблюдается колебание цен в регионе, поскольку за последние 4 недели 
наблюдается разнонаправленная динамика цен предложений.  

Соотношение индекса субъекта РФ Астрахань и индекса Астраханская показывает, что снижение темпов 
роста рынка жилой недвижимости города на 1% ниже областных.  

 

 
 
 

 

 
   

http://www.rosrealt.ru/Astrahan/kvartira/prodam
http://www.rosrealt.ru/Astrahan/kvartira/prodam/?t=vtorichka
http://www.rosrealt.ru/Astrahan/kvartira/prodam/?t=novostrojki
http://www.rosrealt.ru/Astrahan/dom/prodam
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9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

9.1. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 

оцениваемого объекта (ННЭИ). 

Понятие наилучшего 
и наиболее 
эффективного 
использования 
(ННЭИ) 

 Справедливая стоимость объекта недвижимости рассчитывается при 
наиболее эффективном использовании объекта недвижимости. 
 Наилучшим и наиболее эффективным использованием объекта 
недвижимости называется такое использование объекта недвижимости: 

 которое является законодательно разрешенным; 

 которое является физически возможным; 

 которое является финансово обеспеченным; 

 при котором создается максимальная стоимость объекта недвижимости. 
 В первую очередь рассматриваются законодательно разрешенные 
варианты, далее из них отбираются физически осуществимые и финансово 
реализуемые, а затем рассчитывается стоимость объекта недвижимости при 
различных вариантах использования. 
 Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости 
основывается на анализе нормативно-правового регулирования различных 
вариантов использования, анализе рынка недвижимости и характеристик 
оцениваемого объекта. 

Основные критерии 
анализа ННЭИ 

 1. При анализе законодательной допустимости оценщик рассматривает 
ограничения, существующие при реализации права собственности и иных вещных 
прав на оцениваемый объект недвижимости (земельный участок и улучшения), 
градостроительные нормы, нормы зонирования, строительные нормы и правила, 
нормативные акты по охране исторических зданий, а также экологическое 
законодательство и другие нормативно-правовые акты, каким-либо образом 
ограничивающие использование объекта оценки. 
 2. При анализе физической возможности вариантов использования 
оценщик анализирует характеристики оцениваемого объекта недвижимости, 
соответствие характеристик земельного участка и улучшений предполагаемому 
использованию. 
 3. При анализе финансовой обеспеченности вариантов использования 
оценщик анализирует денежные потоки по каждому варианту использования. Если 
сумма всех ожидаемых чистых денежных потоков от объекта недвижимости при 
определенном варианте использования положительна, то вариант является 
финансово обеспеченным. 
 4. Из отобранных вариантов, которые являются законодательно 
разрешенными, физически осуществимыми и финансово реализуемыми, 
оценщиком выбирается вариант, обеспечивающий наибольшую стоимость объекта 
недвижимости. 

Анализ ННЭИ 
составных частей 
объекта 

Анализ ННЭИ не проводился, в связи с тем, что объект невозможно разделить на 
самостоятельные составные части. 

 
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования применительно к оцениваемым 

земельным участкам предполагает исследование экономических результатов при использовании этих 
участков в двух вариантах: как свободных и как застроенных. 

Анализ ННЭИ объекта оценки как свободного. 
Наиболее эффективное использование земельного участка, как свободного – это физически 

осуществимое, законодательно возможное, экономически целесообразное использование земельного 
участка в предположении отсутствия улучшений, приводящее к его максимальной стоимости. 

Физическая осуществимость 
Варианты использования данной территории по различным функциональным назначениям: 

 Назначение участка, связанное с использованием участка под размещение объектов жилого и  
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  коммерческого назначения. 

 Осуществление сельскохозяйственной деятельности. 

 Использование оцениваемых земельных участков для целей  производственной деятельности.  
Анализ ННЭИ земельного участка с улучшениями. 
Определение наиболее эффективного варианта использования земельного участка с существующими 

улучшениями также базируется на вышеприведенных 4-х критериях. 
Рассматриваются возможные варианты использования данной территории с улучшениями по 

различным функциональным назначениям. 
 Текущее использование объекта оценки – для эксплуатации зданий и сооружений дом-быта 
«Кристалл». Исходя из анализа ситуации на рынке коммерческой недвижимости, принимая во внимание, что  
это единственное юридически разрешенное использование земельного участка, Оценщик пришел к выводу, 
что наилучшее и наиболее эффективное использование объекта оценки совпадает с текущим 
использованием объекта.  
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9.2. Оценка стоимости объекта оценки  сравнительным подходом. 

Сравнительный подход к оценке недвижимости предполагает, что ценность объекта определяется 
тем, за сколько он может быть продан при наличии достаточно сформированного рынка. Другими словами, 
наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого объекта может быть реальная цена продажи 
аналогичного объекта, зафиксированная рынком. 

На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 
распределения. 

Метод сравнения продаж. 
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или) 

сооружениями (далее – застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых зданиями, 
строениями  и (или) сооружениями (далее – незастроенных земельных участков).  

Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, 
являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными 
участками допускается использование цен предложения (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
• определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами – 

аналогами (далее – элементов сравнения); 
• определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от 

оцениваемого земельного участка; 
• определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 

характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 
• корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия 

от оцениваемого земельного участка; 
• расчет справедливой стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение которых 

влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с 
земельными участками. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 
• местоположение и окружение; 
• целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок; 
• физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 
• транспортная доступность; 
• инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, объекты 

социальной инфраструктуры и т.п.). 
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 
• условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных 

средств, условия предоставления заемных средств); 
• условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными средствами, 

расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 
• обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 

представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца, 
продажа в условиях банкротства и т.п.); 

• изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты 
проведения оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в разрезе 
элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом 
предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке 
характеристик сделок с земельными участками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены единицы 
измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. Корректировки цен 
могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 
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• прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному 
элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации корректировки по 
данному элементу сравнения; 

• прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по 
одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по 
данному элементу сравнения; 

• корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и 
изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи между 
значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка; 

• определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которому 
аналог отличается от объекта оценки; 

• экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения аналогов), 

как правило, должны быть близки друг к другу.  
В случае значительных различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие 

аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения корректировок. 
Метод выделения. 
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 
Условия применения метода: 
• наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому 

объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации 
о ценах сделок допускается использование цен предложения(спроса); 

• соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 
• определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами – аналогами; 
• определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от 

единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 
• определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 

характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок; 

• корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия 
от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

• расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

• расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого земельного 
участка; 

• расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимости 
замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с использованием 
укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей. 

К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие параметры 
объекта в целом – квадратный, кубический, погонный метр, так и показатели по комплексам и видам работ. 

К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, используемые при 
определении суммы затрат на создание улучшений. 

Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в зафиксированном на конкретную 
дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть пересчитаны в уровень цен на дату оценки с 
использованием системы текущих и прогнозных индексов изменения стоимости строительства. 

Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных стоимостных показателей 
может осуществляться также с использованием ресурсного и ресурсно–индексного методов. Ресурсный 
(ресурсно-индексный) методы состоят в калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех 
ресурсов (элементов затрат),необходимых для создания улучшений. 

При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует учитывать 
прибыль инвестора – величину наиболее вероятного вознаграждения за инвестирование капитала в 
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создание улучшений. Прибыль инвестора может рассчитываться как разность между ценой продажи и 
затратами на создание аналогичных объектов. 

Прибыль инвестора также может быть рассчитана как отдача на капитал при его наиболее вероятном 
аналогичном по уровню рисков инвестировании. 

При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства учитывается величина 
накопленного износа улучшений. 

Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном выражении как сумма 
физического, функционального и части экономического износа, относящегося к улучшениям. 

Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная ухудшением их 
физических свойств. 

Функциональным износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная несоответствием 
объемно-планировочного решения, строительных материалов и инженерного оборудования улучшений, 
качества произведенных строительных работ или других характеристик улучшений современным рыночным 
требованиям, предъявляемым к данному типу улучшений. 

Экономическим износом является потеря стоимости единого объекта недвижимости, обусловленная 
отрицательным воздействием внешних по отношению к нему факторов. 

Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и неустранимыми. Экономический 
износ, как правило, является неустранимым. При этом износ является устранимым, если затраты на его уст- 

ранение меньше, чем увеличение стоимости объекта недвижимости в результате его устранения. 
Метод распределения. 
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 
Условия применения метода: 
• наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому 

объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации 
о ценах сделок допускается использование цен предложения(спроса); 

• наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого 
объекта недвижимости; 

• соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 
• определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами – аналогами; 
• определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от 

единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 
• определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 

характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок; 

• корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия 
от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

• расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

• расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее 
вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости. 

 
Исходя из анализа рынка, при отсутствии достоверной информации о проведенных сделках по 

аналогам,  Оценщик отказался от использования сравнительного подхода. 
 
 
 



9.3. Оценка стоимости объекта оценки  затратным подходом. 

 Затратный подход базируется на сравнении стоимости строительства аналогичного объекта 
недвижимости со стоимостью существующего объекта. При этом подходе определяется стоимость 
строительства аналогичного объекта, далее вычитается накопленный износ и к результату добавляется 
стоимость земельного участка (или стоимость прав на его аренду). Получившаяся величина определяет 
стоимость оцениваемого объекта. 
 Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является принцип 
замещения. Согласно этому принципу осведомленный покупатель никогда не заплатит за какой-либо объект 
недвижимости больше, чем сумма денег, которую нужно будет потратить на приобретение земельного 
участка и строительства на нем здания, аналогичного по своим потребительским характеристикам 
оцениваемому зданию. 

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений 
земельного участка используются в методе остатка (в рамках доходного подхода) и методе выделения в 
рамках сравнительного подхода). 
 На основании Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" 
 Статья 14. Права оценщика 
Оценщик имеет право: применять самостоятельно подходы проведения оценки объекта оценки в 
соответствии со стандартами оценки. 

На основании федерального стандарта оценки ФСО № 1 (утвержден Приказом Минэкономразвития 
от 20 мая 2015 г. № 297): 
 Пункт 20. Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и 
доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. Оценщик вправе 
самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов. 
 При оценке земли затратный подход используется в основном для определения стоимости 
улучшений, находящихся на земельном участке (зданий, строений, сооружений), для выделения земельной 
составляющей в стоимости единого объекта недвижимости [9]. 
 Оценщик не использовал затратный подход, т.к. отсутствуют методы по определению стоимости 
свободных земельных участков в рамках затратного подхода, а также информация по затратам на 
улучшения. 
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9.4. Оценка стоимости объекта оценки  доходным подходом. 

 В соответствии с п. 13 ФСО № 1 (Приказ Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. № 297), доходный 
подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

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

 Оценка доходным подходом предполагает, что потенциальные покупатели рассматривают 
приносящий доход объект оценки с точки зрения инвестиционной привлекательности, т.е. как объект 
вложения с целью получения в будущем соответствующего дохода.  

 
Методы оценки  
 
1. Метод сравнения продаж 
 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. При 

проведении оценки   стоимости права аренды методом сравнения продаж рекомендуется использовать 
положения пункта 1 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 
земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р, с учетом 
следующих особенностей. 

При оценке справедливой стоимости права аренды земельного участка методом сравнения продаж в 
составе факторов стоимости, в том числе, учитываются следующие факторы: 

период времени, оставшийся до окончания срока действия договора аренды; 
величина арендной платы, предусмотренная договором аренды; 
порядок и условия внесения (в том числе периодичность) и изменения арендной платы, 

предусмотренные договором аренды; 
необходимость получения согласия собственника на совершение сделки с правом аренды; 
наличие у арендатора права выкупа арендованного земельного участка; 
наличие у арендатора преимущественного права на заключение нового договора аренды земельного 

участка по истечении срока договора аренды. 
 
2. Метод выделения 
 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участков. При проведении 

оценки рыночной стоимости права аренды методом выделения рекомендуется использовать положения 
пункта 2 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков, 
утвержденных распоряжением  Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р. 

 
3. Метод распределения 
 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участков. При проведении 

оценки рыночной стоимости права аренды методом распределения рекомендуется использовать положения 
пункта 3 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков, 
утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р. 

 
4. Метод капитализации дохода 
 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность получения за одинаковые промежутки времени равных между 
собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода от оцениваемого права аренды 
земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
расчет величины дохода за определенный период времени, создаваемого правом аренды земельного 

участка при наиболее эффективном использовании арендатором земельного участка; 
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определение величины соответствующего коэффициента капитализации дохода; 
расчет рыночной стоимости права аренды земельного участка путем капитализации дохода, 

создаваемого данным правом. 
Под капитализацией дохода понимается определение на дату проведения оценки стоимости всех 

будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода за равные периоды 
времени. Расчет производится путем деления величины дохода за первый после даты проведения оценки 
период на определенный оценщиком соответствующий коэффициент капитализации. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка доход от данного права 
рассчитывается как разница между земельной рентой и величиной арендной платы, предусмотренной 
договором аренды, за соответствующий период. При этом величина земельной ренты может рассчитываться 
как доход от сдачи земельного участка в аренду по рыночным ставкам арендной платы (наиболее вероятным 
ставкам арендной платы, по которым земельный участок может быть сдан в аренду на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства). 

Определение рыночных ставок арендной платы в рамках данного метода предполагает следующую 
последовательность действий: 

отбор для земельного участка, право аренды которого оценивается, аналогичных объектов, ставки 
арендной платы по которым известны из сделок аренды и (или) публичной оферты; 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение земельного участка, право аренды 
которого оценивается, с аналогами (далее - элементов сравнения); 

определение по каждому элементу сравнения характера и степени отличий каждого аналога от 
земельного участка, право аренды которого оценивается; 

определение по каждому элементу сравнения корректировок ставок арендной платы аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от земельного участка, право аренды 
которого оценивается; 

корректировка по каждому элементу сравнения ставки арендной платы каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от земельного участка, право аренды которого оценивается; 

расчет рыночной ставки арендной платы для земельного участка, право аренды которого оценивается, 
путем обоснованного обобщения скорректированных ставок арендной платы аналогов. 

При расчете коэффициента капитализации для дохода, создаваемого правом аренды земельного 
участка, следует учитывать: безрисковую ставку отдачи на капитал; величину премии за риск, связанный с 
инвестированием капитала в приобретение оцениваемого права аренды; наиболее вероятный темп 
изменения дохода от права аренды земельного участка и наиболее вероятное изменение его стоимости 
(например, при уменьшении стоимости права аренды - учитывать возврат капитала, инвестированного в 
приобретение права аренды). 

В случае наличия достоверной информации о величине дохода, создаваемого аналогом объекта 
оценки за определенный период времени, и его цене коэффициент капитализации для дохода, создаваемого 
правом аренды земельного участка, может определяться путем деления величины дохода, создаваемого 
аналогом за определенный период времени, на цену данного аналога. 

 
5. Метод остатка 
 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. При 

проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом остатка рекомендуется использовать 
положения пункта 5 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 
земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р, с учетом 
следующих особенностей: 

в составе операционных расходов, в том числе, учитывается величина арендной платы, 
предусмотренная существующим договором аренды земельного участка; 

разница между чистым операционным доходом от единого объекта недвижимости и чистым 
операционным доходом, относящимся к улучшениям земельного участка, является частью земельной ренты, 
не изымаемой собственником земельного участка в форме арендной платы, а получаемой арендатором; 

при расчете коэффициента капитализации для дохода от права аренды следует учитывать 
вероятность сохранения разницы между величиной ренты и величиной арендной платы, предусмотренной 
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договором аренды, период времени, оставшийся до окончания срока действия договора аренды, а также 
возможность заключения арендатором нового договора аренды на определенный срок. 

 
6. Метод предполагаемого использования 
 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. При 

проведении оценки справедливой стоимости права аренды методом предполагаемого использования 
рекомендуется использовать положения пункта 6 раздела IV Методических рекомендаций по определению 
рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 
06.03.2002 N 568-р, с учетом следующих особенностей: 

в составе операционных расходов, в том числе, учитывается величина арендной платы, 
предусмотренная существующим договором аренды земельного участка; 

при расчете ставки дисконтирования для дохода от права аренды следует учитывать вероятность 
сохранения дохода от данного права; 

при определении прогнозного периода следует учитывать период времени, оставшийся до окончания 
срока действия договора аренды, а также возможность заключения арендатором нового договора на 
определенный срок. 
 
 Оценка права аренды земельного участка 
(Ванданимаева О.М. Оценка стоимости земельных участков / М., 
Московская финансово-промышленная академия – 2005, 119 с.) 
 

Согласно действующему законодательству с правом аренды земли можно совершать гражданско-
правовые сделки.  

Арендодатель(собственник) может продавать это право арендатору. В свою очередь арендатор также 
имеет возможность совершать в период действия договора аренды сделки с правами аренды земли (купли-
продажи, ипотеки, внесения в уставный капитал), а также сделки с земельным участком, к которым относятся 
субаренда и срочное пользование. 

Из юридического толкования права аренды земли и из экономического содержания этого права 
следует, что отличие стоимости права аренды земли, от стоимости полного права собственности 
определяется объемом правомочий, получаемых при использовании земли на том или ином праве. Отсюда 
следует, что разница в стоимости земельного участка, находящегося в собственности и находящегося в 
аренде, определяется разницей между рыночной стоимостью земли и стоимостью выкупленного права 
аренды с учетом текущих платежей, рисками уменьшения доходов арендатора вследствие неких действий 
собственника по изменению ставок арендной платы и незаключения договора аренды в будущем, а также при 
предоставлении возможности приобретения земельного участка в собственность, издержками по 
приобретению такого права. 

Соответственно, стоимость земли, находящейся в аренде, может быть определена методами 
доходного подхода и методами сравнительного подхода (при наличии данных о рыночной стоимости таких 
прав). 

В американской практике оценки, исходя из практических целей, отдельно оценивается 
имущественные права арендодателя и права имущественные арендатора.  

Стоимость этих прав различаются приносимым доходом и разными рисками их получения. Считается, 
что имущественное право арендодателя предполагает меньший риск, чем имущественное право арендатора, 
поскольку арендодатель имеет право на возврат недвижимости, в то время как арендатор таким правом не 
располагает. 

В России для целей оценки, вытекающих из практических задач рынка недвижимости, также может 
быть произведено аналогичное деление права аренды на право аренды арендодателя и право аренды 
арендатора. 

Таким образом, можно оценить стоимость права аренды арендатора, если земельный участок 
находится в государственной или муниципальной собственности, поскольку это наиболее типичный случай 
для современных условий формирования рынка земли. 
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Для оценки  стоимости  права аренды  земли за определенный период времени, можно использовать 

следующее   выражение:             
 
 T

T

ee

eR
Va
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,    где  

Va- стоимость права аренды за период времени Т;  
T – срок аренды;  
R – чистый операционный доход от земли;  
е- ставка дисконтирования. 
Если  продажа земли в собственность не рассматривается, то возможна продажа права аренды:  
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, где:  

 
VPА– рыночная стоимость права заключения аренды.  В случае, когда арендные платежи являются 

постоянной величиной Pi =P= const, можно применить выражение:   
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 Проанализировав представленные документы по договору аренды земельного участка (Прил. №3), 
информацию по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в Астрахани на 
аукционах (Прил. № 2) Оценщик принял решение использовать доходный подход для определения 
справедливой стоимости права аренды земельного участка и сравнительный подход для определения 
справедливой стоимости  права заключения аренды. 
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       Таблица объектов – аналогов 

Характеристики 
Оцениваемый 

объект 

Сопоставимые объекты - аналоги 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Время продажи/ 
предложения 

30.05.2016 Май 2016 Май 2016 Май 2016 

Продажа/ 
предложение 

права на 
заключение 

договоров аренды 

продажа предложение предложение предложение 

Местоположение 
участка земли 

г. Астрахань, 
Кировский район, 
ул. Тургенева/ ул. 
Адмиралтейская, 

10/14 

г. Астрахань, 
Советский район 

г. Астрахань, 
Советский район 

г. Астрахань, 
Трусовский район 

Общая площадь, 
м2 

4 907,00 8 400,00 8 500,00 3 500,00 

Цена продажи/ 
предложения, руб. 

  36 000 000,00 35 000 000,00 15 000 000,00 

Цена продажи/ 
предложения, 

руб./м2 
  4 285,71 4 117,65 4 285,71 

Источник 
информации 

  

https://www.avito.ru/
astrahan/zemelnye_
uchastki/uchastok_
84_sot._promnazna
cheniya_568026114 

https://www.avito.ru/a
strahan/zemelnye_uc
hastki/uchastok_85_s
ot._promnaznacheniy
a_142170821 

https://www.avito.ru/a
strahan/zemelnye_uc
hastki/uchastok_35_s
ot._promnaznacheniy
a_718018759 

 
 

https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_718018759
https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_718018759
https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_718018759
https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_718018759
https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_718018759
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Таблица внесения поправок и расчет справедливой стоимости права заключения аренды 
методом  сравнения продаж 

Характеристики 
Оцениваемый 

объект 

Сопоставимые объекты-аналоги 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Цена продажи/ 
предложения, 

руб./м2 
  4 285,71 4 117,65 4 285,71 

Продажа/ 
предложение 

продажа предложение предложение предложение 

Корректировка, %   -8% -8% -8% 

Скорректированная 
цена, руб. 

  3 942,86 3 788,24 3 942,86 

Местоположение 

г. Астрахань, 
Кировский район, 
ул. Тургенева/ ул. 
Адмиралтейская, 

10/14 

г. Астрахань, 
Советский район 

г. Астрахань, 
Советский район 

г. Астрахань, 
Трусовский 

район 

Поправочный 
коэффициент 

  1,000 1,000 1,000 

Скорректированная 
цена, руб. 

  3 942,86 3 788,24 3 942,86 

Общая площадь, 
м2 

4 907,00 8 400,00 8 500,00 3 500,00 

Корректировка, %   9% 9% 0% 

Скорректированная 
цена, руб. 

  4 297,71 4 553,24 3 942,86 

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Скорректированная 
цена, руб. 

  4 297,71 4 553,24 3 942,86 

Время продажи/ 
предложения 

30.05.2016 Май 2016 Май 2016 Май 2016 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Скорректированная 
цена, руб. 

  4 297,71 4 553,24 3 942,86 

Скорректированная 
цена, руб./м2 

  4 297,71 4 553,24 3 942,86 

Количество 
поправок, n 

  2 2 2 

Удельный вес 
значения 

  0,3333 0,3333 0,3334 

Средневзвешенная 
цена, руб./м2 

  4 264,57 

Справедливая 
стоимость права на 

заключение 
договоров 

арендыVPА, руб. 

  20 926 245,32 

 
Примечания:   1. Удельный вес полученным значениям присваивался на основе количества сделанных 
поправок и суждения оценщика. 
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 Ставка дисконтирования е = безрисковая ставка + страновой риск + риск ликвидности =  
 =10,02 + 1 + 0.75 = 11,77 %. 

 
За безрисковую ставку Оценщик принял долгосрочную ставку ГКО-ОФЗ на 30.05.2016 г. 
 (см. Прил. № 2). 
 
Страновой риск принят равным 1 % (инвестирование внутри страны, государственная собственность). 
 
Риск ликвидности принят за  0,75% (на земельном участке многоэтажный дом-быта в центре города). 
 

Расчет справедливой стоимости арендной платы в год: 

Исходная информация для расчета годовой арендной платы при помощи сравнительного подхода: 

п/п 
площадь 
участка 

кв.м. 

стоимость 
участка 

руб. 

стоимость 1 
кв.м. руб. 

1 500 10000 20 

2 850 5000 5,882352941 

3 3000 30000 10 

4 2100 50000 23,80952381 

5 600 2500 4,166666667 

6 300 5000 16,66666667 

7 620 2300 3,709677419 

8 2000 5000 2,5 

Средняя стоимость 
кв.м./мес.     10,84186094 

стоимость оцениваемого зем. Участка руб./ мес. 53201,01162 

стоимость оцениваемого зем. Участка руб./ год 638412,1395 
 

 
Производим расчет справедливой стоимости объекта оценки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арендная плата P в год, руб. 638 412,14 

Ставка дисконтирования е 0,1177 

Срок аренды Т, лет 49,00 

Справедливая  стоимость права на заключение 
договоров аренды VPА, руб. 

20 926 245,32 

 
Справедливая стоимость права аренды, руб. 
 5 490 506,33 
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Справедливая стоимость права аренды земельного участка расположенного по адресу: Россия, 
Астраханская область, г. Астрахань,  Кировский р-н, ул. Адмиралтейская,10/14, земельный участок из 
категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 30:12:010123:3, общей площадью 4 907 кв.м. 
по состоянию на 30 мая 2016 г. округленно составляет:  

 

5 491 000,00 (Пять миллионов четыреста девяносто одна тысяча) рублей 00  копеек.



10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Применение различных подходов и методов оценки стоимости объектов оценки приводит к получению 
различных выводов о величине их справедливой стоимости. На этом этапе оценщик должен 
проанализировать причины такого расхождения и на основе этого  анализа скорректировать полученные 
результаты и определить единую величину справедливой стоимости.  
 Основные причины расхождения результатов:  

 достоверность исходной информации, 
 полнота исходной информации, 
 способность метода учитывать интересы потенциального инвестора (покупателя), 
 способность метода учитывать конъюнктурные колебания, 
 способность метода учитывать специфические особенности объекта, влияющие на 
величину его стоимости. 

 Согласование полученных результатов может производиться с использованием метода анализа 
иерархий или экспертно (присвоение весовых коэффициентов). 
 Можно использовать Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2006 г. N 87 
"Об утверждении Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или 
муниципального имущества": 
 Определение средневзвешенного значения величин, указанных в пункте 3 настоящих Правил, 
осуществляется путем сложения этих величин, умноженных на весовые коэффициенты в следующем 
порядке: 
а) при наличии 3 величин к наибольшей из них применяется весовой коэффициент 0,6, к средней - 0,3, к 
наименьшей - 0,1; 
б) при наличии 2 величин к наибольшей из них применяется весовой коэффициент 0,8, к наименьшей - 0,2; 
в) при наличии 1 величины к ней применяется коэффициент 1.  
 Учитывая, что Оценщик  при проведении оценки использовал доходный подход и отказался от 
применения затратного и сравнительного подходов,  доходному подходу присвоен коэффициент 1,0. 
 

 Справедливая стоимость права аренды земельного участка расположенного по адресу: Россия, 
Астраханская область, г. Астрахань,  Кировский р-н, ул. Адмиралтейская,10/14, земельный участок из 
категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 30:12:010123:3, общей площадью 4 907 кв. м. 
по состоянию на 30 мая 2016 г. округленно составляет: 

 
5 491 000,00 (Пять миллионов четыреста девяносто одна тысяча) рублей 00  копеек. 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

 
 Справедливая стоимость права аренды земельного участка расположенного по адресу: 

Россия, Астраханская область, г. Астрахань,  Кировский р-н, ул. Адмиралтейская,10/14, земельный 
участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 30:12:010123:3, общей 
площадью 4 907 кв. м. по состоянию на 30 мая 2016 г. округленно составляет:  

 
5 491 000,00 (Пять миллионов четыреста девяносто одна тысяча) рублей 00  копеек. 

 
 

Оценщик                                                         Дьяконов В.В. 
 

Генеральный директор    
ООО «Северо Западное аналитическое бюро оценки и экспертиз»    

  
  
Кузнецов Н. Н. 
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12. СЕРТИФИКАТ ОЦЕНКИ. 

Исполнитель настоящего Отчёта имеет профессиональное образование в области оценки и является 

надлежащим профессиональным оценщиком. С полным пониманием существа вопроса и в соответствии со 

сложившимся у Оценщика мнением заявляем, что:  

 все факты, изложенные в настоящем Отчете, проверены;  

 приведенные анализы, мнения, выводы ограничиваются лишь принятыми Оценщиком 

предположениями и существующими ограничительными условиями и представляют собой мои личные 

беспристрастные профессиональные формулировки;  

 в отношении Объекта, являющегося предметом настоящего Отчета, Оценщик не имеет никакой 

личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также Оценщик не состоит в родстве, не имеет 

никаких личных интересов или пристрастий по отношению к лицам, являющимся на дату вступления в силу 

настоящего Отчета владельцами оцененного Оценщиком Объекта или намеревающихся совершить с ним 

сделку;  

 оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью 

Объекта или с деятельностью по оценке, благоприятствующей интересам клиента, с суммой стоимости 

оцененного Объекта, с достижением оговоренных или с возникновением последующих событий и 

совершением сделки с Объектом;  

 анализы, мнения и выводы Оценщика осуществлялись, а Отчет об оценке Объекта составлен в 

полном соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития от 20 

мая 2015 г. № 297, Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости», утвержденного 

приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. № 298, Федерального стандарта оценки «Требования к 

отчету об оценке», утвержденного приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 г. № 299, Федерального 

стандарта оценки «Оценка недвижимости», утвержденного приказом Минэкономразвития от 25 сентября 

2014 г. № 611. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение № 1.  Фотографии объекта оценки. 
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Приложение № 2.  Информация, использованная при проведении оценки 

     (данные по аналогам). 

1. 

https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._promnaznacheniya_663267

765 
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2. 

https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._promnaznacheniya_742359

884 
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3. 

https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_84_sot._promnaznacheniya_568026

114 
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4. 

https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_31_sot._promnaznacheniya_713906

315 
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5. 

https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_85_sot._promnaznacheniya_142170

821 
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6. 

https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_718018

759 

 

 
 

https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_718018759
https://www.avito.ru/astrahan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_718018759
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Аренда земли аналог 1. 

 
http://n30.ru/giveland-14.html 
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Аренда земли аналог 2. 

 
http://n30.ru/giveland-91.html 
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Аренда земли аналог 3. 

 
http://n30.ru/giveland-41.html 
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Аренда земли аналог 4. 

 
http://n30.ru/giveland-84.html 
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Аренда земли аналог 5. 

 
http://n30.ru/giveland-40.html 

Аренда земли аналог 6. 

 
http://n30.ru/giveland-28.html 
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Аренда земли аналог 7. 

 
http://n30.ru/giveland-35.html 

Аренда земли аналог 8. 

 
http://n30.ru/giveland-32.html 
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Приложение № 3.  Копии документов по объекту оценки, использованные 

при проведении оценки 
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Приложение № 4.  Копии документов Оценщика 
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