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В соответствии с Договором №  от  мы провели оценку рыночной стоимости объекта оценки:  
Оценка проведена по состоянию на  

Дата составления отчета:  

В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что на .  
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

при равновеликих платежах в течение 35 месяцев составляет: 
 () в месяц, округленно 

Полная характеристика объектов-аналогов, а также все основные предположения, расчеты и выводы 
содержатся в прилагаемом отчете об оценке. Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться 
раздельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого отчета об оценке, с учетом всех 
содержащихся там допущений и ограничений. 

Выводы, содержащиеся в нашем отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, 
полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях, на деловых 
встречах, в ходе которых нами была получена определенная информация. Методика расчетов и 
заключений, источники информации приведены в отчете. 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Прайм консалтинг»    ______________ Бабаев Н.М. 
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2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
ООО «Прайм консалтинг» не проводило как часть этой работы какую-либо проверку  характеристик 
объекта оценки, а также не учитывала возможное присутствие в строительных материалах и в 
окружающем земельном участке токсичных, вредоносных и зараженных веществ или различных 
электромагнитных и других излучений в этом районе. 

Данный Отчет подготовлен с учетом следующих допущений и ограничивающих условий: 

1. Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых прав;  

2. Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной 
информации по объекту оценки; 

3. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости 
объекта оценки только в указанных целях и по состоянию на дату оценки. 

4. Результат оценки относится к объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с 
какой-либо частью объекта является неправомерным, если таковое не оговорено в отчете; 

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

6. В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в том числе 
юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, строительно-техническую, 
технологическую и экологическую экспертизу объекта оценки, аудиторскую проверку 
финансовой отчетности и инвентаризацию составных частей объекта оценки. 

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

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

9. Ни отчет целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о стоимости, сведения об 
Оценщике и Исполнителе, а также любая ссылка на их профессиональную деятельность) не 
могут распространяться посредством рекламы, PR, СМИ без предварительного письменного 
согласия и одобрения Исполнителя. 

10. Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в суд, не 
требуется от Оценщика и Исполнителя, если предварительные договоренности по данному 
вопросу не были достигнуты заранее в письменной форме. 

11. Заказчик заранее обязуется освободить исполнителя от всякого рода расходов и материальной 
ответственности, происходящих из иска третьих лиц к исполнителю, вследствие легального 
использования результатов настоящего исследования; 

12. Результаты оценки стоимости объекта оценки основываются на информации, существующей на 
дату оценки, и могут быть признаны рекомендуемыми для целей совершения сделки с объектом 
оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки 
или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

13. Все расчеты производятся Оценщиком в программном продукте «Microsoft Excel». В расчетных 
таблицах, представленных в отчете, приводятся округленные значения показателей. Итоговые 
показатели определяются при использовании точных данных. Поэтому при пересчете итоговых 
значений по округленным данным результаты могут несколько не совпасть с указанными в 
отчете. 
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3. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Сведения об объекте оценки 
Объект оценки:  
Местоположение объекта оценки:  

Оцениваемые права: 
право ограниченного пользования частью чужого земельного 
участка (сервитут) 

Обременения: данные не предоставлены 
Правообладатель объекта оценки:  
Сведения об отчете 
Основание для проведения 
исполнителем оценки объекта 
оценки: 

Договор №  от  Заказчик: 
Исполнитель: ООО «Прайм консалтинг» 

Вид определяемой стоимости: рыночная стоимость 
Цель оценки: определение рыночной стоимости 
Задачи оценки:  
Дата определения стоимости объекта 
оценки 

 

Дата составления отчета:  
Срок проведения оценки:  
Порядковый номер отчета:  
Результаты расчетов 

Результаты примененных подходов: 
Затратный подход не применялся 
Сравнительный подход  () в месяц в течение 35 месяцев 
Доходный подход не применялся 

Рыночная стоимость оцениваемого 
объекта, округленно, при 
равновеликих платежах в течение 
35 месяцев 

 () в месяц 

Ограничения и пределы 
применения полученной итоговой 
стоимости: 

Итоговая величина стоимости может быть использована 
исключительно для указанного в Задании на оценку вида 
предполагаемого использования. Использование для других 
целей не допускается 
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4. ВВЕДЕНИЕ 

4.1 ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ 

Целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки. 
Термин "Рыночная стоимость", используемый нами в этом отчете, определяется следующим образом: 
Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства, то есть когда: 
Одна сторона не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение. 

� Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах. 

� Объект оценки представлен на открытый рынок посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки. 

� Платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

� Цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было.  

Понятие рыночной стоимости приведено в статье №3 действующего закона РФ «Об оценочной 
деятельности в РФ». 
Аналогичное определение рыночной стоимости дано в ФСО «Стандарты оценки, обязательные к 
применению субъектами оценочной деятельности», Федеральные стандарты оценки № 2, утвержденные 
приказами Минэкономразвития № 298. 

4.2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Основание для проведения оценки - договор №  от  Заказчик:. Исполнитель: ООО «Прайм консалтинг». 
а) объект оценки -; 
б) имущественные права на объект оценки – постоянное бессрочное пользование;  
в) цель оценки – определение рыночной стоимости;  
г) предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения -. Отчет об оценке 
может быть использован Заказчиком только для определенных целей, указанных в задании на оценку; 
д) вид стоимости – рыночная стоимость;  
е) дата оценки -;  
ж) срок проведения оценки - с  по;  
з) допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка - 1. Отчет об оценке может быть 
использован Заказчиком только для определенных целей, указанных в задании на оценку; 2. Иные 
допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении работ по оценке, 
приведены в разделе №2 «Допущения и ограничительные условия» настоящего Отчета. 
и) Права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей объекта оценки: не учитываются виды прав и ограничения (обременения) 
на объекты оценки, за исключением сервитутов, установленных законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 
к) Характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для Оценщика 
документы, содержащие такие характеристики: Документы на объект оценки представлены в 
Приложении №4 к отчету об оценке.  
 

4.3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Заказчик:  
Реквизиты Заказчика:  

 

4.4 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм консалтинг» 

Исполнитель: 
ООО «Прайм консалтинг» 
ОГРН 1107746970022, выдан 29.11.2010 года 
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Юридический адрес исполнителя: 
117246, город Москва, Севастопольский проспект, дом 44, корпус 
3, квартира 187 

Местонахождение исполнителя: 
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 
19/I/2 

Контактные телефоны 
исполнителя: 

т. +7 (495) 109-24-34 

Сайт исполнителя в сети Интернет www.ocenka-stoimosti.ru 

Банковские реквизиты 
исполнителя: 

ИНН  7702747501 КПП  772701001 
Р/с № 40702810200080001330 
«CДМ Банк» (ПАО) в г. Москва 
БИК 044525685 
Кор/с № 30101810845250000685 

Сведения о страховом полисе 

ответственность компании ООО «Прайм консалтинг» застрахована на 
сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей,  
страховой полис № L26-38570 от 07.08.2017, выдан САО ЭРГО со сроком 
действия с 09 августа 2018 года по 08 августа 2019 года, включительно 

Сведения, подтверждающие 
наличие в штате оценочной 
компании не менее чем двух 
оценщиков, право осуществления 
оценочной деятельности которых 
не приостановлено (в соответствии 
с № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации», статья 15.1.) 

1. Бабаев Никита Михайлович 
Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет» 
Номер в реестре СРО № 0125 
2. Голдыш Фёдор Андреевич 
Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (ИНН 
7717528407) 
Номер в реестре СРО № 1558 

Сведения о независимости 
юридического лица, с которым 
Оценщик заключил трудовой 
договор 

ООО "Прайм консалтинг" не допускает вмешательство Заказчика либо 
иных заинтересованных лиц в свою деятельность или в деятельность 
оценщиков, заключивших с ООО "Прайм консалтинг" трудовой договор, 
если это может негативно повлиять на достоверность результата 
проведения оценки объекта оценки, в том числе не допускается 
ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению 
при проведении оценки объекта оценки.  
ООО "Прайм консалтинг" не имеет имущественного интереса в объекте 
оценки, не является аффилированным лицом заказчика, а также является 
независимым в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.  
Размер установленного Договором денежного вознаграждения ООО 
"Прайм консалтинг" за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки.  
Размер оплаты оценщикам, заключившим с ООО "Прайм консалтинг" 
трудовой договор, за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки. 

 

4.5 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Ф.И.О Бабаев Никита Михайлович 

Информация о членстве в СРО: 
Ассоциация  «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет» 
Номер в реестре СРО № 0125 

Сведения о страховом полисе: 

гражданская ответственность застрахована на сумму 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей, страховой полис № 07305/776/00001/8, выдан ОАО 
«АльфаСтрахование» со сроком действия с 14 февраля 2018 года по 13 
февраля 2019 года, включительно 

Документ, подтверждающий 
образование Оценщика в области 
оценочной деятельности: 

НОУ «Московской финансово-промышленной академии (МФПА)», 
«Оценка стоимости предприятий (бизнеса)», Диплом ПП № 984364, 
29.04.2008г., Рег. № 0237 

Сведения о квалификационном 
аттестате, подтверждающем сдачу 
квалификационного экзамена: 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №004504-1 
от 13.03.2018 г. по направлению «Оценка недвижимости» сроком действия 
до 13.03.2021 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности: 

12 лет 

Местонахождение оценщика 117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2 
Телефон оценщика т.+7 (495) 109-24-42 
Адрес электронной почты 
оценщика 

babaev@prime-co.ru 

Информация обо всех 
привлекаемых к проведению 

Бабаев Никита Михайлович – проведение оценки объекта оценки. Иные 
специалисты и организации к оценке не привлекались. 



ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

E-mail: prime@prime-co.ru; 
Тел.: + 7 (495) 109-24-34, 
www.ocenka-stoimosti.ru 9

оценки и подготовке отчета об 
оценке организациях и 
специалистах с указанием их 
квалификации и степени их 
участия в проведении оценки 
объекта оценки 
 

4.6 ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ 

Задача оценки -. 

4.7 ДАТА ОЦЕНКИ 

Оценка объекта проведена по состоянию на  
Дата составления отчета:  

4.8 ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

В данном отчете не проводилась оценка правоустанавливающих документов. Оценивалась рыночная 
стоимость объекта:  
ГК РФ Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 
1. Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать 
от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого 
земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним 
участком (сервитута). 
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, 
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих 
использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд 
собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. 
2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, 
пользования и распоряжения этим участком. 
3. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и 
собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации 
прав на недвижимое имущество. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях 
сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута. 
4. На условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей статьи, сервитут может быть 
установлен также в интересах и по требованию лица, которому участок предоставлен на праве 
пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования, и иных лиц в 
случаях, предусмотренных федеральными законами. 
5. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, 
требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование 
участком. 
6. В случаях, предусмотренных законом, сервитут устанавливается по соглашению между лицом, 
требующим установления сервитута, и лицом, которому предоставлен земельный участок, находящийся 
в государственной или муниципальной собственности, если это допускается земельным 
законодательством. В этом случае к лицу, которому предоставлен земельный участок, в отношении 
которого устанавливается сервитут, применяются правила, предусмотренные настоящей статьей и 
статьями 275 и 276 настоящего Кодекса для собственника такого земельного участка. 
ЗК РФ, Статья 23. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. 
2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 
государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 
Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 
3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 
других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных 
геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 
4) проведения дренажных работ на земельном участке; 
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5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных 
участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям; 
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства); 
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских 
и других работ; 
4. Сервитут может быть срочным или постоянным. 
4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в 
границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не может 
превышать срок резервирования таких земель. 
5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в 
отношении которого он установлен. 
6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от 
лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в 
использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату. 
8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут 
осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 
9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О 
государственной регистрации недвижимости". 
10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций 
устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

4.9 ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Процесс оценки начинается с общего описания объекта, его состояния, а также выделения особенностей 
оцениваемого объекта. Далее проводится анализ соответствующего сегмента рынка недвижимости и 
делается заключение о варианте наиболее эффективного использования. 
Второй этап оценки – определение величины рыночной стоимости объекта. При определении величины 
рыночной стоимости объекта обычно используют три основных подхода: 

� сравнительный подход; 
� доходный подход. 
� затратный подход. 

Заключительной частью второго этапа процесса оценки является сравнение результатов, полученных с 
помощью методов в рамках указанных подходов, и сведение итоговых оценок к единой стоимости 
объекта с учетом слабых и сильных сторон каждого подхода. Таким образом, устанавливается 
окончательная величина рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости. 

4.10 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ 

Процедура оценки включает в себя следующие этапы: 

� беседа с собственником или его представителем; 
� исследование рынка продажи и аренды аналогичных объектов в регионе местоположения 

оцениваемого объекта; 
� отбор информации; 
� анализ наиболее эффективного использования земельного участка; 
� использование основных подходов оценки для определения величины рыночной стоимости 

оцениваемого объекта; 
� составление отчета об оценке. 

4.11 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оценочная деятельность – для целей Федерального закона №135- «Об оценочной деятельности» от 29 
июля 1998 г. под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов 
оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или 
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иной стоимости. 
Отчет об оценке представляет собой документ, составленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки №3 «Требования к 
отчету об оценке (ФСО №3)», стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет, 
предназначенный для заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке). 
Отчет содержит подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное 
суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки. 
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по состоянию на 
которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об 
оценке должно пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством 
Российской Федерации установлено иное.  
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о 
ценах сделок с ними. 
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его 
износа. 
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная 
оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. ("Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО N 1)" N 297). 
Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость. ("Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)" N 
297). 
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, полученная как 
итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при 
использовании различных подходов к оценке и методов оценки. Итоговая величина стоимости должна 
быть выражена в валюте Российской Федерации (в рублях). ("Общие понятия оценки, подходы к оценке 
и требования к проведению оценки (ФСО N 1)" N 297). 

4.12 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

Оценка производилась в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» и ФСО Федеральные стандарты оценки №№ 1, 2, 3 
утвержденные приказами Минэкономразвития №№ 297, 298, 299; ФСО Федеральный стандарт оценки 
№7 утвержденный приказом Минэкономразвития №611 и стандарты Ассоциация «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет». Указанные стандарты ФСО №№ 1, 2, 3, 7, являются 
обязательными к применению субъектами оценочной деятельности согласно законодательству об 
оценочной деятельности, действующему на территории Российской Федерации. Стандарты Ассоциация 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» обязательны к применению для всех 
оценщиков, состоящих в данной саморегулируемой организации. 
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5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

5.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является:  

5.2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 

Местоположение 
Местоположение  
Адрес  
Подъездные пути  
Экологическая обстановка  
Объекты промышленной инфраструктуры 
микрорайона 

 

Состояние прилегающей территории  

5.3 ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЕТСЯ 

НАЛОЖИТЬ СЕРВИТУТ 

Наименование Показатель 
Данные кадастрового паспорта земельного участка  
Адрес объекта оценки. Кадастровый номер 
земельного участка. 

 

Размер участка согласно кадастровому паспорту 
(чертежу) границ, кв.м. 

 

Данные о наличии освещения  
Данные о наличии построек на земельном участке  
Категория земель  
Разрешенное использование земельного участка  
Фактическое использование земельного участка  
Рельеф земельного участка  

 

 

5.4 ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА ЧАСТЬ КОТОРОГО 

ПЛАНИРУЕТСЯ НАЛОЖИТЬ СЕРВИТУТ 

Наименование Показатель 
Данные кадастрового паспорта земельного участка  
Адрес.   
Кадастровый номер  
Кадастровая стоимость, руб.  
Размер участка согласно кадастровому паспорту 
(чертежу) границ, кв.м. 

 

Данные о наличии освещения  
Данные о наличии построек на земельном участке  
Категория земель  
Разрешенное использование земельного участка  
Фактическое использование земельного участка  

 

Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки. 

� кадастровый паспорт здания № от  
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6. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Анализ наиболее эффективного использования является основополагающей предпосылкой определения 
стоимости. Результаты данного анализа будут использоваться при использовании всех подходов оценки. 

Для получения варианта наиболее эффективного использования учитываются четыре основных 
критерия: 

�  Юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов использования земельного 
участка, которые разрешены распоряжениями о зонообразовании, а также другими 
законодательными актами. 

�  Физическая возможность: рассмотрение физически реальных для данной местности способов 
использования. 

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

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

Вывод: Исходя из вышеуказанных критериев анализа наилучшего использования, месторасположения, 

физического состояния и ситуации, при которой выполняется оценка права ограниченного пользования 

земельным участком, а также учитывая качественный анализ возможных функций использования 

оцениваемого объекта, Исполнитель пришел к выводу, что вариантом наилучшего и наиболее 

эффективного использования Объекта оценки может являться его текущее использование – для 

размещения нежилого здания. 
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7. АНАЛИЗ РЕГИОНА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

8.1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР – ИТОГИ ГОДА 
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8.2 АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 

ИТОГИ ГОДА 

 

 
Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из 
сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также 
при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен1 

Информация о предложении на рынке (продажа)2  

На дату оценки на рынке были представлены следующие земельные участки, категория земель: земли 
промышленного назначения, земли рекреационного назначения, в качестве объектов продажи:  

№  Источник информации  
Стоимост

ь, руб.  Описание 
Местоположен

ие 

Общая 
площадь, 

сот. 
Стоимость, 

руб./сот. 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

Диапазон цен объектов для продажи согласно представленной выборке составляет от  руб. сот. до  руб. 
сот. в зависимости от местоположения и других ценообразующих факторов. 

 

 

                                                 

 

 

 
1 В настоящее время ценовая информация по сделкам купли-продажи на рынке недвижимости носит закрытый характер. 

В процессе сбора исходной информации не было найдено примеров цен состоявшихся сделок купли-продажи объектов, сходных с 

оцениваемым, к тому же в договорах купли-продажи фиксируется не цена сделки, а «формальная сумма». Учитывая сказанное, 

настоящий анализ опирался на сведения о предложениях о продаже объектов.  
2 При разработке данного обзора были использованы цены предложений, представленных в СМИ не более чем за год до 

даты оценки. Требования ФСО-3 п. 11 в случае, если информация не обеспечена свободным доступом, то к отчету об оценке 

должны быть приложены копии соответствующих материалов. Сведения на анализируемый период могут быть удалены из базы 

портала, поэтому материал исследований находится в архиве оценочной компании и при необходимости может быть предоставлен 

для подтверждения аналитических показателей. Так же оценочная компания не несет ответственности за наличие ошибочных или 

некорректных сведений представленных в объявлениях и не принимает на себя обязательства за ущерб, убытки, или иной вред. 
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Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 
недвижимости. 

Рыночные условия (торг). При заключении договора купли-продажи цена предложения как правило 
снижается.  

Дата предложения. Конъюнктура рынка недвижимости с течением времени имеет тенденцию к 
изменению.  

Передаваемое право. Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, 
влияющая на его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора 
прав) 

Местоположение. Цена предложения недвижимости зависит от места расположения объекта. Это 
обусловлено сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью районов города, 
удобством положения для объектов недвижимости определенного функционального назначения.  

Инфраструктура. Присутствие вблизи объекта недвижимости социальных систем, направленных на 
удовлетворение всевозможных потребностей, экологическая ситуация, а так же благоустроенность, в 
определенной степени так же влияют на стоимость недвижимости. Сравниваются экономические, 
природные и социальные условия, в которых находятся объекты.  

Корректировка на функциональное назначение/разрешенное использование земельного участка.  

ВРИ не является в чистом виде ценообразующим фактором по следующим причинам. 1. ВРИ может быть 
изменен без значительных временных и материальных затрат. Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории городского или 
сельского поселения может осуществляться правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, без дополнительных разрешений и согласований, если применяемые в 
результате этого изменения ВРИ указаны в градостроительном регламенте в качестве основных ВРИ или 
являются вспомогательными по отношению к существующим основным или условно разрешенным 
видам использования. Подробно об основных и вспомогательных ВРИ – в Градостроительном кодексе 
РФ, Глава 4, статья 30, 37. 

2. В рыночном обороте в коммерческих предложениях по продаже часто используются термины типа 
функционального назначения, при этом продавцы зачастую ВРИ не указывают, что дополнительно 
подтверждает вышеуказанные выводы. Например, в крупнейших базах по данному фактору имеются 
следующие классификации земельных участков: • realty.dmir.ru – коммерческие, некоммерческие; • 
www.cian.ru – СНТ, ИЖС, промназначения; • www.avito.ru – поселений, сельхозназначения, 
промназначения; • irr.ru – населенных пунктов, сельхозназначения, промназначения, особохраняемые, 
водный, лесной фонд.  

3. Ценообразующим фактором часто является скорее тип (функциональное назначение) окружающей 
застройки. Например, на территории промышленной застройки завода могут располагаться участки, с 
разрешенным использованием под административные здания, здания столовых, магазина и прочие здания 
из других ВРИ, при этом рыночная стоимость таких земельных участков будет формироваться 
стоимостью земельных участков промназначения, которые их окружают.  

4. Встречаются ситуации, когда при прочих равных условиях даже категория земель может не влиять на 
стоимость для земельных участков схожего разрешенного использования. Например, стоимость 
земельных участков категории земель промышленности сопоставима со стоимостью земельных участков 
населенных пунктов с разрешенным использованием под промобъекты и т.п. 

Наиболее целесообразно сравнивать объект оценки и объекты-аналоги по признаку наиболее 
эффективного использования. 

Общая площадь. Обычно, при прочих равных условиях, большие по площади объекты продаются по 
более низкой в пересчете на единицу площади цене. В то же время учитывается оптимальная площадь 
для конкретного объекта. 

Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования зависимости цены на 
земельные участки от размера участка (А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков 
под промышленными объектами в поселениях», журнал «Имущественные отношения в Российской 
Федерации», №1(40). 
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Наличие/отсутствие коммуникаций. Наличие подведенных коммуникаций (электричество, газ, 
водопровод) увеличивает стоимость земельного участка.  

Наличие построек на участке. Наличие построек на земельном участке влияет на цену очевидным 
образом. Как правило, пригодные к использованию дома увеличивают стоимость участка. С другой 
стороны, наличие хоз. построек в плохом состоянии не только не увеличивает, но и может снизить 
привлекательность объекта в глазах потенциального покупателя. 

Источник информации: 

Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости «RWAY». 

http:/www.irn.ru; http://www.zemer.ru/ 

http://www.cottage.ru/ 

http://rovego.livejournal.com/6350646.html  
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9. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 

Определение рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего оценке, осуществляется с 
учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность 
рассматриваемых объектов. 

Для расчета рыночной стоимости объекта недвижимости используются три подхода к оценке: 

� затратный подход; 
� сравнительный подход;  
� доходный подход. 

В процессе работы оценщик проанализировал возможность применения каждого подхода к определению 
рыночной стоимости объекта оценки. 

9.1 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Общие положения 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа 
и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 
материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки. 

Затратный подход основывается на принципе Замещения, согласно которому инвестор поступает 
неоправданно, если он платит за объект недвижимости сумму большую, чем та, за которую он может 
приобрести (путем покупки земельного участка и строительства здания, без чрезмерной задержки) 
объект недвижимости аналогичной желательности и полезности. 

Данный подход оценки может привести к объективным результатам, если возможно оценить величины 
стоимости и износа объекта при условии относительного равновесия спроса и предложения на рынке 
недвижимости. 

Затратный подход показывает оценку восстановительной стоимости здания за вычетом износа, 
увеличенную на стоимость земли. 

Обоснование отказа от использования затратного 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. 

Согласно п. 8 ФСО № 3 "ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ ", в отчете должно быть описано 
обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых 
подходов, приведена последовательность определения стоимости объекта используемых подходов к 
оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов, приведена последовательность 
определения стоимости объекта оценки, а также приведены соответствующие расчеты.  
 

В данном отчете мы не использовали затратный подход, поскольку в данном случае он не может 
служить объективным инструментом оценки. Затратный подход основан на определении 
стоимости замещения оцениваемого объекта, и к оценке стоимости земельных участков не 
применим. 
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9.2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Общие положения 

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.  

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым земельным рынком. В России он 
получил распространение при оценке свободных земельных участков, земель городских и сельских 
поселений, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан. Подход основан на 
систематизации и сопоставлении информации о ценах продажи аналогичных земельных участков. 

Принцип замещения базируется на том, что рынок является открытым и конкурентным, на нем 
взаимодействует достаточное количество продавцов и покупателей с типичной мотивацией, 
экономически рационально и в собственных интересах, не находясь под посторонним давлением. Также 
подразумевается, что земельный участок будет при обретаться на типичных для данного рынка условиях 
финансирования и находится на рынке в течение достаточного периода времени, чтобы быть доступным 
для потенциальных покупателей. Сравнительный подход включает методы сравнения продаж, метод 
распределения и метод выделения. 

Метод сравнения продаж 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 рыночной 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 ус ловия 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.); 
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• 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: 

• 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; 
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• 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 ресурсноиндексного методов. Ресурсный 
(ресурсноиндексный ) метод состоит 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 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. 

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

Метод выделения определяет рыночную стоимость собственно земельного участка как разницу между 
рыночной стоимостью всего объекта недвижимости, т.е. земельного участка с улучшениями и 
восстановительной стоимостью улучшений за вычетом их износа. Данный метод расчета стоимости 
земельного участка основывается на технике остатка для земли. 

При осуществлении всех расчетов необходимо учитывать временные факторы, инфляционные процессы, 
а также привести стоимость всех затрат на дату проведения оценки. 

Оценки земельных участков, полученные методом выделения по нескольким однотипным объектам 
(индивидуальным жилым домам, гаражам, типовым объектам коммерческой недвижимости), 
необходимо скорректировать на имеющиеся между ними различия по элементам сравнения. 

Метод выделения дает объективные результаты, если можно точно оценить величину восстановительной 
стоимости улучшений (зданий и сооружений) и их накопленного износа при условии относительного 
равновесия спроса и предложения на соответствующем сегменте рынка недвижимости. 
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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 от сутствии 
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. 

Метод распределения основан на определении соотношения между стоимостью земли и стоимостью 
возведенных на ней строений. Цена продажи объекта недвижимости разделяется на две части – 
стоимость зданий и стоимость земельного участка. Для каждого типа застройки земельного участка в 
конкретном регионе существует устойчивая пропорция между стоимостью земли и стоимостью 
сооружений. Этот факт подтверждается принципами сбалансированности и предельной 
производительности. 

Если в районе оценки нет достаточного числа продаж неосвоенных земельных участков, следует 
подобрать сопоставимый район с имеющимися продажами как застроенных, так и незастроенных 
земельных участков. Определив типичное соотношение между стоимостью земли и общей стоимостью 
объекта недвижимости (долю земли), его переносят для анализа продаж аналогичных земельных 
участков в район, где производится оценка. 

Доля земли в стоимости объекта == Стоимость земли / Стоимость объекта 

Стоимость объекта = Стоимость земли + Стоимость зданий. 

При наличии достаточного количества рыночной информации о ценах предложений на 
сопоставимые участки с оцениваемым объектом, наиболее целесообразным является применение 
метода сравнения продаж в рамках сравнительного подхода. 
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9.3 ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Общие положения 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что типичный 
инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов или выгод. Другими 
словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость в обмен на право получать будущую 
прибыль от сдачи ее в аренду и от последующей продажи. 

Основные этапы оценки данным подходом: 

1. Оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке 
недвижимости для сравнимых объектов. 

2. Определение действительного валового дохода путем вычитания оценочных потерь от неполной 
загрузки из валового потенциального дохода. 

3. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на анализе фактических 
издержек на данном рынке. В статьи издержек не включаются ипотечные платежи, проценты и 
амортизационные отчисления. Расчетная величина вычитается из действительного валового дохода. 

4. Полученный таким образом чистый операционный доход пересчитывается в чистую текущую 
стоимость объекта одним из двух способов: методом прямой капитализации и методом дисконтирования 
денежных потоков. 

Метод прямой капитализации дохода рассматривает постоянный и равномерный поток доходов, а также 
учитывает изменение стоимости объекта в конце рассматриваемого периода. 

Метод дисконтирования потока денежных средств учитывает прогнозируемую переменную загрузку 
помещения, доходы и расходы, связанные с будущим владением и эксплуатацией здания, а также 
продажу объекта недвижимости в конце расчетного периода. 

Обоснование отказа от использования доходного 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. 

Согласно п. 8и ФСО № 3 "ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ ", в отчете должно быть описано 
обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых 
подходов, приведена последовательность определения стоимости объекта используемых подходов к 
оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов, приведена последовательность 
определения стоимости объекта оценки, а также приведены соответствующие расчеты.  
Расчет рыночной стоимости доходным подходом не проводился. Так как в Москве и Московской 
области отсутствует вторичный рынок аренды земельных участков (в основном земельные 
участки, предоставляемые в аренду, являются собственностью государства или города, величина 
арендной ставки устанавливается не рыночным способом), оценщик отказывается от применения 
метода капитализации земельной ренты для расчета стоимости земельного участка. 

Для оценки рыночной стоимости земельных участков методом остатка и методом предполагаемого 
использования необходимы данные о возможной застройке земельного участка (архитектурно-
планировочное решение здания), о расходах в процессе эксплуатации здания, о величине арендной 
ставки, о величине ставки капитализации и ставки дисконтирования соответственно для каждого 
метода. Основные недостатки, связанные с применением метода остатка и метода предполагаемого 
использования для расчета стоимости земельного участка: 

- при расчете методом предполагаемого использования большая неопределенность результатов из-
за использования в расчетах прогнозов. 

В связи с вышеизложенным оценщик отказывается от применения доходного подхода для расчета 
стоимости земельного участка. 
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9.4 ОЦЕНКА СЕРВИТУТА 

Методологические основы оценки соразмерной платы за сервитут закладываются ст. 274 ГК РФ. 
Поскольку сервитут является обременением для собственника (обременяемого) участка, соразмерная 
плата (на которую имеет право претендовать собственник обремененного участка) должна 
компенсировать убытки, причиненные собственнику обремененного сервитутом земельного участка или 
иного объекта недвижимости, в связи с ограничением его прав в результате установления сервитута. 

Кроме положений ГК РФ методическую базу оценки соразмерной платы за сервитут устанавливают 
«Временные Методические рекомендации по оценке соразмерной платы за сервитут», утвержденные 
Росземкадастром 17 марта 2004 г. Однако в настоящее время они утратили нормативное значение. 
Примечательно, что идентичные методические рекомендации можно найти за подписью одной из 
саморегулируемых организаций оценщиков – Российской коллегии оценщиков (РКО). 

В обоих методиках устанавливается: «сервитут является обременением (ограничением) прав 
собственника объекта недвижимости, в отношении которого сервитут установлен». В результате 
установления данного обременения собственнику могут быть причинены убытки. Плата за сервитут 
должна быть соразмерна убыткам, которые причинены собственнику объекта недвижимости, 
обремененного сервитутом, ограничением его прав в результате установления сервитута, и (или) 
убыткам, которые причинены собственнику земельного участка, обремененного сервитутом, временным 
занятием его земельного участка, и (или) ухудшением качества земель в результате деятельности других 
лиц, возникающими в связи с установлением сервитута. Соразмерность платы за сервитут таким 
убыткам означает, что величина платы за сервитут равна размеру таких убытков». 

И методика Росземкадастра, и методика РКО указывают: «величина соразмерной платы за сервитут 
определяется как размер убытков, которые причинены собственнику земельного участка или иного 
объекта недвижимости, обремененного сервитутом, в связи с ограничением его прав в результате 
установления сервитута, и рассчитывается путем сложения: 

– размера реального ущерба, рассчитываемого без учета размера реального ущерба, который причинен 
собственнику земельного участка или иного объекта недвижимости в связи с досрочным прекращением 
обязательств перед третьими лицами (далее реального ущерба); 

– размера упущенной выгоды, рассчитываемого без учета размера упущенной выгоды, которая 
причинена собственнику земельного участка или иного объекта недвижимости в связи с досрочным 
прекращением обязательств перед третьими лицами (далее упущенной выгоды); 

– размера убытков, которые причинены собственнику земельного участка или иного объекта 
недвижимости в связи с досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами» . 

По сути, такое раскрытие убытков (возникающих в результате установления сервитута) вытекает из 
положений ст. 15 ГК РФ (где убытки состоят из реального ущерба и упущенной выгоды). 

При этом величина реального ущерба (в отношении незастроенных участков) устанавливается согласно 
методическим рекомендациям как разница «между рыночной стоимостью земельного участка или иного 
объекта недвижимости без учета ограничений прав собственника в результате установления сервитута и 
рыночной стоимостью земельного участка или иного объекта недвижимости с учетом ограничений прав 
собственника в результате установления сервитута». Сходным образом определяется и реальный ущерб 
для застроенных участков: в виде разницы «между рыночной стоимостью объекта недвижимости, 
состоящего из зданий, строений, сооружений, находящихся на земельном участке, и земельного участка, 
без учета ограничения прав собственника земельного участка в результате установления сервитута, и 
рыночной стоимостью объекта недвижимости с учетом этого ограничения прав в результате 
установления сервитута». 

По сути, это широко известный в оценочной среде метод парных продаж. Данный метод, несмотря на 
кажущуюся простоту, на практике сложно реализуем. Дело в том, что метод предполагает, что 
существуют два практически идентичных объекта (и известными ценами), отличающихся друг от друга 
лишь одной характеристикой. Разница в ценах этих объектов является стоимостной оценкой различий в 
характеристиках. В реальной практике очень сложно найти два объекта, различающихся лишь одной 
характеристикой, с известными ценами на них. 

Далее методики указывают, что «расчет размера упущенной выгоды осуществляется путем 
дисконтирования будущих неполученных за период восстановления нарушенного производства доходов, 
которые собственник земельного участка или иного объекта недвижимости, обремененного сервитутом, 
получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его права не были нарушены» . При 
этом недополученные выгоды определяются на потоковой основе (т. е. как величина чистого денежного 
потока). 
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Размер убытков, которые причинены собственнику земельного участка или иного объекта 
недвижимости, обремененного сервитутом, в связи с досрочным прекращением обязательств перед 
третьими лицами в результате установления сервитута, «определяется путем сложения: 

– сумм расходов, которые понес или должен понести собственник земельного участка или иного объекта 
недвижимости, обремененного сервитутом, в соответствии с установленной законом и (или) договором 
ответственностью перед третьими лицами, возникающей в связи с досрочным прекращением 
обязательств (в т. ч. расходов по выплате третьим лицам штрафов, неустоек, пени, процентов за 
пользование чужих денежных средств, потери сумм задатка, а также по выплате третьим лицам сумм 
понесенных ими убытков в связи с досрочным прекращением обязательств в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством); 

– сумм недополученных доходов собственника земельного участка или иного объекта недвижимости, 
обремененного сервитутом, в связи с досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами, 
которые собственник земельного участка или иного объекта недвижимости, обремененного сервитутом, 
получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено, т. е. 
если бы в отношении его земельного участка не был бы установлен сервитут». 

По сути последний элемент убытков является реальным ущербом (в части «сумм расходов») и 
упущенной выгоды (в части «сумм недополученных доходов»). 

Более общий подход по вопросам оценки сервитутов предложен в «Методике оценки влияния внешних 
износов, сервитутов и арендных договоров на стоимость объектов недвижимости» Е.Е. Яскевича. В 
частности, автором методики рекомендуются следующие методы для оценки соразмерной платы за 
сервитут: 
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Анализ предлагаемых методов приводит к не совсем утешительным выводам. Методы «анализа 
сравнительных продаж» и «сравнения доходов от арендной платы объектов» требуют развитого рынка 
купли-продажи (или аренды) объектов, обремененных сервитутом (и, по сути, основываются на методе 
парных продаж с его противоречиями). В действительности подобного рынка нет (по крайней мере 
развитого), что делает эти методы лишь сугубо теоретическими. 

«Метод эффективного использования для строительства улучшений» довольно сложен с практической 
точки зрения. Первое ограничение метода – его неуниверсальность, т. е. он применяется только для 
земельных участков, подлежащих застройке. 

Второе ограничение заключается в том, что обременение, возникающее в результате сервитута, 
проявляется в ограничении степени и / или вариантах застройки. Наконец, варианты застройки в 
соответствии с НЭИ (без установления сервитута и с ним) требуют от оценщика технических знаний в 
област строительства. По сходным причинам практически не реализуем и «долевой метод эффективного 
использования для строительства улучшений». 

Источник: Земельные сервитуты: практика оценки соразмерной платы», Вестник ТГУ, выпуск 2 (142), 

2015. Авторы: В.Д. Мамонтов, д.э.н.; В.Ю. Сутягин,  к.э.н.; Я.Ю. Радюкова, к.э.н. 
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10. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

10.1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД  

Оценка стоимости земельного участка 

Данный Раздел отражает последовательный процесс определения рыночной стоимости всего 

земельного участка., для последующего расчета соразмерной платы за сервитут. 

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

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

Имеется несколько единиц сравнения, используемых в подходе сравнительного анализа продаж при 
оценке фактических данных. Наиболее широко используемой и соответствующей нашим задачам 
является такая единица, как стоимость одной сотки общей площади (руб./сот). Тем самым обусловлен 
отказ от других единиц сравнения. 

Был осуществлен сбор информации по рынку о предложениях купли-продажи аналогичных объектов в р-
не местоположения оцениваемого объекта, актуальных на дату оценки. Затем были определены цены 
продажи за 1 сот, в которые далее вносятся поправки с тем, чтобы учесть характеристики оцениваемого 
объекта.  

При проведении оценки оценщику был доступен объем рыночных данных по предложениям к продаже 
аналогичных объектов, представленный в открытых источниках в сети Интернет (http://realty.dmir.ru/; 
http://www.cian.ru/; http://www.realto.ru/ и др.); в периодических изданиях о недвижимости («Из рук в 
руки», «Все для Вас» и др.). Так же оценщик проводил телефонные разговоры с представителями 
агентств недвижимости с целью поиск информации об аналогичных объектах, выставленных на 
продажу. 

Оценщиком были отобраны наиболее сопоставимые объекты-аналоги для проведения расчетов. В 
качестве критериев отбора учитывалась сопоставимость по следующим ценообразующим факторам: 
направление и удаленность от центра города, общая площадь и др. 

Оценщику не удалось подобрать достаточное количество предложений о продаже земельных участков 
особо охраняемых территории (оцениваемый участок представляет собой участок под размещение 
национального парка). Оценщик руководствовался информацией, приведенной в сборнике рыночных 
корректировок 2017 года (СРК-2017), под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, согласно которой 
наиболее близкими с точки зрения стоимости к землям охранных зон, являются земли рекреационного 
назначения и производственно-складские земли. 

Оценщик руководствовался принципом достаточности и использовал в расчетах наиболее сопоставимые 
объекты-аналоги.  

 

Весь этот процесс отображен в следующей таблице: 



ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

E-mail: prime@prime-co.ru; 
Тел.: + 7 (495) 109-24-34, 
www.ocenka-stoimosti.ru 29

 



ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

г. Москва, Елизаветинский переулок, дом 12, строение 1, этаж 1, комн. 24,  E-mail: prime@prime-co.ru; 

Тел.: + 7 (495) 762-64-32, 

www.ocenka-stoimosti.ru 
30

Основные характеристики и корректировки объектов – аналогов  

Характеристика/показатель Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 
Описание объектов   

Источник информации      
Контактные данные      
Наименование объекта-
аналога 

     

Рыночная стоимость, руб.       
Стоимость, руб./ сот.      

Анализ условий сделки   
Условия продажи      
Корректировка      
Рыночные условия       
Корректировка      
Передаваемые права      
Корректировка      
Сводная корректировка      

Анализ местоположения и ближайшего окружения   
Местоположение (адрес)      
Корректировка      
Удаленность от центра 
города, км 

     

Корректировка      
Инфраструктура 
местоположения 

     

Корректировка      
Подъездные пути      
Корректировка      
Транспортная доступность      
Корректировка      
Сводная корректировка      

Анализ индивидуальных характеристик   
Категория 
земель/разрешенное 
использование 

     

Корректировка      
Общая площадь, сот.      
Корректировка       
Коммуникации      
Корректировка      
Наличие построек на участке      
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Характеристика/показатель Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 
Корректировка      
Сводная корректировка      
       
Итоговая относительная 
корректировка 

     

Стоимость за сот. с учетом 
корректировок, руб. 

     

Средняя стоимость за сотку, 
руб. 

     

Площадь  земельного 
участка под зданием, на 
который планируется 
установить сервитут, сот. 

     

Площадь  земельного 
участка, прилегающий к 
зданию, на который 
планируется установить 
сервитут, сот. 

     

Стоимость  земельного 
участка под зданием на 
который планируется 
установить сервитут, руб. 

     

Стоимость  земельного 
участка прилегающего к 
зданию на который 
планируется установить 
сервитут, руб. 
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Объяснение вносимых поправок. 

Анализ предложений и сделок, проводимых на рынке земельных участков Москвы производился с 
использованием информации риэлтерских агентств («Городской центр недвижимости», тел. (495) 
6498638; АН «Миэль», тел. (495) 777 99 17), а также с использованием информационных интернет-
сайтов: http://www.rosrealt.ru; www.irr.ru, www.ners.ru и других.  

Передаваемое право. Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, 
влияющая на его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора 
прав). Право аренды и право собственности имеют различную стоимость. Корректировка вносилась на 
основе сборника рыночных корректировок 2017 года (СРК-2017), под редакцией канд. техн. наук Е.Е. 
Яскевича (стр. 53). Размер корректировки составляет - 0,932 (соотношение права аренды/права 
собственности). В данном случае повышающая корректировка применялась к аналогам №2, №3, №4 
(1/0,932) – 7% . 

 

Дата предложения. Конъюнктура рынка недвижимости с течением времени имеет тенденцию к 
изменению. В данном случае корректировка не вводится. 

Рыночные условия (торг). При заключении договора купли-продажи цена предложения как правило 
снижается. Корректировка вносилась на основе сборника рыночных корректировок 2017 года (СРК-
2017), под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 100), в размере 10%. 

 
Корректировка применялась ко всем объектам-аналогам. 

Местоположение. Цена предложения недвижимости зависит от места расположения объекта. Это 
обусловлено сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью районов 
города/регионов государства, удобством положения для объектов недвижимости определенного 
функционального назначения. В данном случае корректировка не применялась. 

Удаленность от центра города. Для недвижимости одним из важных ценообразующих критериев 
является удаленность от центра города. Данный фактор очевидным образом влияет на стоимость 
объекта. 

При определении корректировки оценщик использовал «Сборник рыночных корректировок» за 2017 год 
под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 13). 
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  Объект 
Аналог 

№1 
Аналог 

№2 
Аналог 

№3 
Аналог 

№4 
Удаленность от центра г. Москва (нулевой километр), км      

y      
Корректировка на удаленность от центра г. Москва      
 

Инфраструктура. Присутствие вблизи объекта недвижимости социальных систем, направленных на 
удовлетворение всевозможных потребностей, экологическая ситуация, а так же благоустроенность, в 
определенной степени так же влияют на стоимость недвижимости. Сравниваются экономические, 
природные и социальные условия, в которых находятся объекты. В данном случае корректировка не 
требуется. 

Подъезд к участку. Оцениваемый объект, так же как и все объекты-аналоги, располагает хорошей 
подъездной дорогой с твердым покрытием. В данном случае корректировка не требуется. 

Корректировка на функциональное назначение/разрешенное использование земельного участка. 
Объект оценки и все объекты-аналоги относятся к категории земель «земли населенных пунктов». 
Однако разрешенное использование объекта оценки и объектов-аналогов не совпадает. 

Характеристика/
показатель 

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

Категория 
земель/разреше
нное 
использование 
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Корректировка вносилась на основе сборника рыночных корректировок 2017 года (СРК-2017), под 
редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 8), в размере 0,42 (=0,062/0,149) и 0,18 (=0,062/0,346). В 
данном случае понижающая корректировка применялась к объекту аналогу №1 – 0,42, аналогам №2, №3, 
№4 – 0,18. 

Общая площадь. Обычно, при прочих равных условиях, большие по площади объекты продаются по 
более низкой в пересчете на единицу площади цене. В то же время учитывается оптимальная площадь 
для конкретного объекта. 

Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования зависимости цены на 
земельные участки от размера участка (А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков 
под промышленными объектами в поселениях», журнал «Имущественные отношения в Российской 
Федерации», №1(40). 

 

Расчет корректировки представлен в таблице ниже: 

  Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 
Общая площадь, кв.м      
Коэффициент поправки Ks      
Корректировка на общую площадь      
 

Наличие/отсутствие коммуникаций. Поправка рассчитывается в процентном выражении от стоимости. 
Используется информация, полученная из бесед со специалистами агентств недвижимости, а также 
экспертно. В данном случае корректировка не требуется. 

Наличие построек на участке. Наличие построек на земельном участке влияет на цену очевидным 
образом. Как правило, пригодные к использованию дома увеличивают стоимость участка. С другой 
стороны, наличие хоз. построек в плохом состоянии не только не увеличивает, но и может снизить 
привлекательность объекта в глазах потенциального покупателя. 
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В данном случае земельный участок оценивается как условно свободный от построек. Объекты-аналоги 
свободны от построек. Корректировка не требуется. 
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Экспертный метод оценки соразмерной платы за сервитут 

Согласно информации в п. 4.9. настоящего отчета, плата за сервитут должна быть соразмерна убыткам, 
которые причинены собственнику земельного участка или иного объекта недвижимости, обремененного 
сервитутом, в связи с ограничением его прав в результате установления сервитута. 

Соразмерность платы за сервитут таким убыткам означает, что величина платы за сервитут равна 
размеру убытков, причиненных собственнику обремененного сервитутом земельного участка или иного 
объекта недвижимости, в связи с ограничением его прав в результате установления сервитута. 

При определении соразмерной платы за сервитут оценщик руководствовался статьей «Земельные 
сервитуты: практика оценки соразмерной платы», приведенной в журнале Вестник ТГУ, выпуск 2 (142), 
2015. Авторы: Владимир Дмитриевич Мамонтов, доктор экономических наук; Владислав Юрьевич 
Сутягин,  кандидат экономических наук; Яна Юрьевна Радюкова, кандидат экономических наук. 

Согласно информации, представленной в статье, необходимо количественно описать степень 
обесценения стоимости земельного участка в результате установления сервитута. 

Последняя зависит от конкретных условий установления сервитута и степени ограничений правомочий 
собственности (владения, пользования и распоряжения), что может быть проиллюстрировано на рисунке 
ниже: 

 

Таким образом, величина соразмерной платы за сервитут определяется степенью ограничений прав 
собственника. По сути, ее предельная величина определяется следующими границами: от нуля 
(безусловно, в идеализированном случае, когда установление сервитута ни коем образом не 
ограничивает правомочия собственника) до рыночной стоимости площади земельного участка, 
подлежащей занятию сервитутом (в гипотетической ситуации, когда установление сервитута полностью 
лишает собственника возможности осуществлять правомочия собственника).  

Однако для учета степени ограничения необходимо понимание содержание права собственности. 
Обратим внимание: ст. 209 ГК РФ устанавливает, что «собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом». 

Правомочие пользования проявляется в юридически обеспеченной возможности извлечения полезных 
свойств (или выгод) из вещи в процессе ее эксплуатации. 

Содержание правомочия распоряжения состоит в юридически обеспеченной возможности определения 
фактической и юридической судьбы вещи (вплоть до ее уничтожения и отказа от собственности). Оно 
может носить как временный (сдача имущества внаем, внесение его в качестве залога), так и 
окончательный характер (отчуждение по договору о передаче имущества в собственность, внесение в 
качестве вклада в уставный капитал, уничтожение), а также быть безусловным или обусловленным 
(отчуждение по договору о пожизненном содержании с иждивением). 

Степень ограничения в каждом конкретном случае индивидуальна, зависит от набора факторов, 
устанавливаемых соглашением между собственником и сервитуарием. К сожалению, большинство 
факторов имеют качественную природу, что усложняет их оценку. Вместе с тем количественную 
формализацию факторов и в целом величины степени ограничения можно получить с помощью 
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предлагаемой балльной методики. Ее алгоритм выглядит следующим образом: 

1. Определение перечня факторов, определяющих степень ограничения прав собственника (далее 
результирующего признака). При этом целесообразно идентифицировать лишь основные факторы, 
поскольку увеличение количества факторов может привести к излишней детализации конечного 
результата оценки. Кроме того, среди большого количества факторов часть из них могут дублировать 
друг друга или быть взаимообусловленными. 

Более того, важным является не только идентификация конкретного фактора, но и его формулировка, в 
процессе которой следует определить характер взаимосвязи (прямой или обратной) отдельных факторов 
и результата (т. е. определить: с ростом выявленного фактора увеличивается или уменьшается 
результирующий параметр). 

В процессе окончательной формулировки выявленных факторов важно, чтобы все они были таким 
образом формализованы, чтобы увеличение значения каждого из них приводило к однонаправленному 
изменению результирующего параметра. 

Степень ограничения может характеризоваться следующими факторами: 

– утрата (уменьшение) полезных свойств недвижимости в результате использования сервитута; 

– интенсивность использования сервитута (сервитуарием); 

– невозможность некоторых видов пользования собственником (огораживания земельного участка, 
недропользования, водопользования, устройства насаждений, приобретения плодов, возведения 
построек, проведения границ и т. д.); 

– степень ограничения пользования (собственником своей вещи). 

2. Определение балльной шкалы оценки величины ценообразующего параметра. Выбор балльной шкалы 
сам по себе непринципиален. Однако важное значение имеет определение шага балльной оценки 
(например, один балл), а также максимально и минимально достигаемое значение оценки каждого 
фактора (например, от нуля до десяти баллов или от единицы до пяти). 

3. Балльная оценка величины каждого фактора и вывод о балльной оценке степени ограничения прав 
собственника (в результате установления сервитута) (�с). В общем случае, когда минимальный балл при 
оценке факторов не равен нулю, расчет величины результирующего признака (�� ) будет осуществляться 
по формулам: 

а) в случае, если между факторами и результирующим параметром существует прямая связь, то модель 
расчета: 

 

 

 

б) в случае, если между факторами и результирующим параметром наблюдается обратная связь, то 
формула расчета выглядит: 

 

 

где ���� , ���� , �� – максимальное возможное, минимальное возможное, расчетное количество 
баллов; ���� , ���� – максимально и минимально возможное значение результирующего признака. 
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В практическом плане оценка может быть реализована в форме таблицы ниже (пример): 

 

Расчет величины соразмерной платы за постоянный сервитут будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

 

где Сбс – рыночная стоимость земельного участка без учета ограничений в виде сервитута; Пс – площадь 
земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут; 

По – общая площадь земельного участка; 

Кс – коэффициент, учитывающий степень ограничения прав собственника (в результате установления 
сервитута). 

 

Расчет величины соразмерной платы за сервитут при единовременной выплате 

Для определения данной величины Исполнителем выбраны 4 фактора, оказывающие влияние на 
соразмерную плату за сервитут. 

Перечень факторов, учитываемых при определении величины соразмерной платы за сервитут: 

1. Утрата (уменьшение) полезных свойств недвижимости в результате использования сервитута 

2. Интенсивность использования сервитута (сервитуарием)  

3. Невозможность некоторых видов пользования собственником (огораживания земельного 
участка, недропользования, водопользования, устройства насаждений, приобретения плодов, 
возведения построек, проведения границ и т. д.)  

4. Степень ограничения пользования (собственником своей вещи)  

Исполнителем был определен дискретный диапазон изменения значений факторов (от 20% до 100% с 
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шагом 20%), веса факторов установлены равновеликими. 

Оценка уровня убытка по каждому фактору осуществляется Исполнителем экспертным методом.  

Для земельного участка, прилегающего к зданию: 

Факторы убытка/ Уровень 
убытка 

Низкий Умеренный Средний Повышенный Высокий 

20% 40% 60% 80% 100% 
Утрата (уменьшение) 
полезных свойств 
недвижимости в 
результате использования 
сервитута      
Интенсивность 
использования сервитута 
(сервитуарием)       
Невозможность 
некоторых видов 
пользования 
собственником 
(огораживания земель- 
ного участка, 
недропользования, 
водопользования, 
устройства насаждений, 
приобретения плодов, 
возведения построек, 
проведения границ и т. д.)       
Степень ограничения 
пользования 
(собственником своей 
вещи)       

Количество наблюдений      

Взвешенный итог      

Итого  

Количество факторов  
Итоговое значение доли 
стоимости, 
приходящейся на 
убытки в следствие 
установления сервитута  
Таким образом, доля стоимости, приходящейся на убытки вследствие установления сервитута, 
определена на уровне %. 

 

Для земельного участка под зданием: 

Факторы убытка/ Уровень 
убытка 

Низкий Умеренный Средний Повышенный Высокий 
20% 40% 60% 80% 100% 

Утрата (уменьшение) 
полезных свойств 
недвижимости в 
результате использования 
сервитута      
Интенсивность 
использования сервитута 
(сервитуарием)       
Невозможность 
некоторых видов 
пользования 
собственником 
(огораживания земель- 
ного участка, 
недропользования, 
водопользования, 
устройства насаждений,      
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Факторы убытка/ Уровень 
убытка 

Низкий Умеренный Средний Повышенный Высокий 
20% 40% 60% 80% 100% 

приобретения плодов, 
возведения построек, 
проведения границ и т. д.)  
Степень ограничения 
пользования 
(собственником своей 
вещи)       
Количество наблюдений      
Взвешенный итог      
Итого  
Количество факторов  
Итоговое значение доли 
стоимости, 
приходящейся на 
убытки в следствие 
установления сервитута  
 

Таким образом, доля стоимости, приходящейся на убытки вследствие установления сервитута, 
определена на уровне 100%. 

Далее, полученные итоговые значения долей стоимости, приходящиеся на убытки вследствие 
установления сервитута, умножается на рыночную стоимость прилегающего земельного участка и 
земельного участка под зданием, на которые предполагается оформление сервитута. Описание процесса 
оценки рыночной стоимости земельного участка и земельного участка под зданием представлено выше. 

Показатель  

Земельный участок под 
зданием, на который 

планируется установить 
сервитут 

Земельный участок, 
прилегающий к зданию, на 

который планируется 
установить сервитут 

Рыночная стоимость объекта    
Доля стоимости, приходящаяся на убытки 
вследствие установления сервитута 

  

Рыночная стоимость соразмерной платы за сервитут, 
руб.    
Рыночная стоимость соразмерной платы за 
сервитут, руб. , ИТОГО  
 

Таким образом, соразмерная плата за несрочный сервитут при единовременной выплате составляет: руб. 

 

Расчет величины соразмерной платы за объект оценки:  

Для определения соразмерной платы при установлении равновеликих платежей использовалась модель 
прямой капитализации. 

 

где ЧОД – чистый операционный доход от недвижимости; R – ставка капитализации. 

Следовательно, величина недополученных доходов в результате установления сервитута (ЧОДсерв) 
будет рассчитываться как: 

 

Рассчитывается величина соразмерной платы за установления срочного сервитута (ЧОДср.серв) 
следующим образом: 
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а) в случае, если срок установления сервитута (t) превышает 1/R, то ЧОДср.серв = ЧОДсерв; 

б) в случае, если срок установления сервитута (t) меньше 1/R, то ЧОДсерв рассчитывается следующим 
образом: 

 

Расчет ставки капитализации R 

Для расчета ставки капитализации использовался метод кумулятивного построения.  

Метод суммирования основан на сопоставлении доходности и рисков доступных альтернативных 
инвестиций. Инвесторы требуют более высокой премии за использование своих денежных средств в том 
варианте, в котором эти средства подвержены более высокому риску в части получения дохода и 
возврата этих средств. Повышение осознанного уровня риска выражается в увеличении ставки 
капитализации. 

Суть метода заключается в прибавлении процентных составляющих (премий), отражающих 
дополнительные риски, присущие данному инвестиционному решению, к ставке дохода на инвестиции, 
которые в сравнении с другими инвестиционными инструментами считаются безрисковыми. 

В соответствии с методом суммирования ставка дисконтирования равна сумме безрисковой ставки и 
премий за систематические и несистематические риски. 

При использовании этого метода в качестве базовой ставки берется безрисковая или наименее рисковая 
ставка. В качестве безрисковой ставки Оценщиками определена эффективная доходность к погашению 
долгосрочных облигаций ГКО ОФЗ. Таким образом, безрисковая ставка составляет на дату определения 
стоимости  (http://www.rusbonds.ru/BondCalc.aspx?bond_state=Market&ftid=18936). 

Расчет премии за риск вложений в оцениваемый объект  

Вид и наименование 
риска 

Категория 
риска 

РЕЙТИНГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск 

Ухудшение общей 
экономической 
ситуации 

динамичный           

Увеличение числа 
конкурирующих 
объектов 

динамичный           

Изменение 
федерального или 
местного 
законодательства 

динамичный           

Несистематический риск 

Природные и 
антропогенные 
чрезвычайные 
ситуации 

статичный           

Ускоренный износ  статичный           

Неполучение 
платежей 

динамичный           

Неэффективный 
менеджмент 

динамичный           

Криминогенные 
факторы 

динамичный           

Финансовые 
проверки 

динамичный           

Неправильное 
оформление 
договоров 

динамичный           

Количество 
наблюдений 

            

Взвешенный итог             

Сумма  
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Вид и наименование 
риска 

Категория 
риска 

РЕЙТИНГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество факторов  

Поправка на риск 
вложений в объект 
недвижимости 

 

 

Инвестиционный менеджмент представляет собой управление инвестициями в недвижимость. Расчет 
данной поправки приведен ниже. 

Наименование риска 
РЕЙТИНГ 

1 2 3 4 5 
Риск финансовой стратегии (выбор вариантов 
финансирования объекта) 

     

Риск управления (сохранение, продажа, аренда)      

Риск потерь при несвоевременной уплаты       

Риск потерь от недозагруженности объекта      

Количество наблюдений      

Взвешенный итог      

Сумма  

Количество факторов  

Поправка на риск, связанный с инвестиционным 
менеджментом, % 

 

 

Поправка на неликвидность представляет собой поправку на длительную экспозицию при продаже 
объекта и время по поиску нового арендатора в случае отказа от аренды существующего арендатора.  

Поправку можно рассчитать как эффект переноса продажи с начала периода (шага расчета) на его конец 
(при шаге прогнозирования сравнимым со средним периодом экспозиции на рынке) по формуле:  

 

месяцевэкспозицииср

безрискI 12/.)1(

1
1

+
−

 
На данный момент, в регионе местоположения оцениваемого имущества, подобные объекты, по мнению 
оценщика, относятся к объектам с ликвидностью ниже средней. По данным Информационно-
аналитического бюллетеня рынка недвижимости «Rway» примерный срок реализации объектов 
составляет: 

Показатель 
ликвидности 

Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок 
реализации, мес. 

менее 1 1-2 2-4 5-7 более 7 

 

Принимая во внимания представленные данные, срок экспозиции принят равным на уровне  месяцев. С 
учетом срока экспозиции, поправка на неликвидность составит.  

Таким образом, ставка дисконтирования составляет: 

Наименование Значение 
Безрисковая ставка  
Поправка на риск вложений в объект недвижимости  
Инвестиц. менеджмент   
Срок экспозиции, мес.  
Поправка на неликвидность  
Ставка дисконтирования  
 

Коэффициент капитализации включает в себя как ставку дохода на инвестиции (ставка 
дисконтирования), так и норму возврата капитала и рассчитывается по формуле: 

KK = Y + rr, 

где: 
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KK – коэффициент капитализации; 

Y – ставка дисконтирования; 

rr – норма возврата капитала, связанная с конечным сроком жизни объекта недвижимости. 

Существует три способа возмещения инвестированного капитала: 

• прямолинейный возврат капитала (метод Ринга); 

• возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции (метод Инвуда); 

• возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента (метод Хоскальда). 

В рамках настоящего Отчета норма возврата капитала для объекта оценки рассчитывалась по методу 
Хоскальда. Предполагается, что фонд возмещения формируется по минимальной из возможных ставок 
(безрисковой ставке –). В качестве периода возврата капитала выбран срок в 49 лет (максимально 
возможный срок аренды земельных участков). 

Наименование Значение 
Период возврата капитала, лет  
Норма возврата  
Ставка дисконтирования  
Коэффициент капитализации  
 

Расчет величины соразмерной платы за объект оценки, представлен ниже в таблице. 

Рыночная стоимость несрочного сервитута, 
руб.  

Коэффициент капитализации  
Чистый операционный доход, рублей в год  

Чистый операционный доход, рублей в месяц  
Чистый операционный доход срочного 

сервитута сроком на 35 месяцев, рублей за 35 
месяцев  
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

В настоящем пункте отчета мы свели результаты всех используемых подходов с целью определения 
преимуществ достоинств и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработки единой стоимостной 
оценки. 
Результаты трех подходов анализа следующие: 

Показатель/значение 

Итоговая величина рыночной 
стоимости Объекта оценки при 
единовременной выплате, руб. 

Итоговая величина рыночной 
стоимости Объекта оценки при 

равновеликих платежах в течение 35 
месяцев, руб. в месяц: 

Сравнительный подход   
Весовой коэффициент, 

присваиваемый подходу   
Доходный подход   

Весовой коэффициент, 
присваиваемый подходу   

Затратный подход   
Весовой коэффициент, 

присваиваемый подходу   
ИТОГО, стоимость 

объекта, руб., округленно   
 

Рыночная стоимость объекта оценки определялась в рамках единственного подхода к оценке, поэтому в 
данном случае согласование результатов не требуется. 

 

В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что на  
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 
при равновеликих платежах в течение 35 месяцев составляет: 

 () в месяц, округленно 
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12. ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКА 

В соответствии с имеющимися у оценщика данными: 

� настоящая оценка была проведена экспертами компании «Прайм консалтинг» в соответствии с 
Федеральные стандарты оценки 1 - 3, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 
№№297, 298, 299 (ФСО 1-3); ФСО Федеральный стандарт оценки №7 утвержденный приказом 
Минэкономразвития №611 - изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют 
действительности; 

� изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности; 

� проделанный анализ, высказанные мнения и полученные  выводы действительны 
исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий, и  
являются  нашими  персональными,  непредвзятыми  профессиональными анализом,  мнениями и 
выводами; 

� оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки, 
являющегося предметом данного отчета; мы также не имеем личной заинтересованности и 
предубеждения в отношении сторон, имеющих интерес к этим объектам; 

� оценщик гарантирует полную конфиденциальность по всем вопросам, связанным с работой по 
данному отчету; 

� заказчик не имеет права без нашего письменного согласия делать  ссылки на этот отчет в каком-
либо документе, передаваемом третьим лицам;  

� заказчику предоставлена информация о требованиях законодательства Российской Федерации об 
оценочной деятельности; 

� вознаграждение оценщика ни в какой степени не связано с объявлением заранее 
предопределенной стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой 
оценки стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с последующими событиями; 

� расчетная стоимость признается действительной на; 

� дата составления отчета:; 

� специалисты компании ООО «Прайм консалтинг» являются членами Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Ассоциация Российских Магистров Оценки» и 
Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»; 

� по всем вопросам, связанным с данным отчетом, просьба обращаться в ООО «Прайм 
консалтинг». 

 
 
 
С уважением, 
 
Оценщик                                                                         __________________________   Бабаев Н.М. 
 

 
 
 

ООО «Прайм консалтинг»: г. Москва, Елизаветинский переулок, дом 12, строение 1, этаж 1, комн. 24 

Тел.: +7(495) 762-64-32 
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14. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 
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15. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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16. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИИ СТРАНИЦ ВЫБРАННЫХ АНАЛОГОВ3 

Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

Аналог №4 

 

                                                 

 

 

 
3 Информация, представленная на приведенных принт-скринах, может отличаться от использованной в расчетах 

ввиду того, что вся использованная информация проверялась оценщиком путем телефонных переговоров и с помощью 

информации из открытых источников. 
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17. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ 
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18. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА ОЦЕНЩИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАНИМАТЬСЯ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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