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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объекты оценки: 

1) Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0020), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе 
Большие Кузнецы, квартал 7; 
2) Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0017), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7;  
3) Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0018), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7;  
4) Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0016), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7;  
5) Земельный участок площадью 19 410,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0021), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе 
Большие Кузнецы, квартал 7. 

Имущественные права на Объекты 
оценки: 

Общая долевая собственность  

Цель оценки: Определение стоимостей Объектов оценки 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения: 

Для принятия управленческих решений 

Вид определяемой стоимости: Рыночная 

Дата оценки: «16» декабря 2014 г. 

Дата составления отчета: «16» декабря 2014 г. 

Срок проведения оценки:  «16» декабря 2014 г. 

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка: 

См. Раздел 2. настоящего Отчета 

1.2. Применяемые стандарты оценки 

Применяемые стандарты оценки: 
 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от  
20.07.2007 г. 
2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО № 2)» от 20.07.2007 г. 
3. Федеральный стандарт оценки «Требования к Заключению об 
оценке (ФСО № 3)» от 20.07.2007 г. 
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» от 
25.09.2014 г.; 
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4. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого 
партнерства «Сообщество профессионалов оценки» (утверждены 
Советом НП «СПО» Протокол № 02 от 03.03.2008 г., в редакции, 
утвержденной решением Совета Партнерства от 07.07.2011 г., 
Протокол № 12) 
5. Стандарт организации № СТ/4-ССПОД.ОПЭО (версия 1.0). Общие 
положения о порядке проведения оценки (утвержден Решением 
Правления МСНО – НП «ОПЭО», протокол от 4 июля 2008 г. № 28/08) 

1.3. Сведения об Исполнителе, Оценщиках и Заказчике 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство деловых 
консультаций» (ОГРН: 1089847235367; дата присвоения  
ОГРН: 09.06.2008; ИНН: 7842387489; КПП: 784201001) 

Место нахождения Исполнителя: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, оф. 454 

Почтовый адрес Исполнителя: 192007, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21/23, лит. А, пом. 34Н 

Контактная информация 
Исполнителя: 

+7 (812) 323-11-80, e-mail: info@adc-spb.ru 

Банковские реквизиты Исполнителя: 
р/с 40702810433000004343 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург; к/с 30101810900000000790; БИК 044030790 

Свидетельство о государственной 
регистрации Исполнителя: 

Серия 78 № 006897468, выдано Межрайонной инспекцией ФНС №15 
по Санкт-Петербургу от 09.06.2008 г. 

Информация о членстве Исполнителя 
в саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом Некоммерческого партнерства «Сообщество 
оценочных компаний «СМАО» (место нахождения: 125315, г. Москва, 
Ленинградский пр-т,   д. 74а). Свидетельство НП «СМАО» №1202,  
дата выдачи: 28 ноября 2008 г.  

Сведения о добровольном 
страховании ответственности 
Исполнителя: 

Страховой полис ООО «БИН Страхование» №119 6672 0047001 901632 
страхования ответственности оценщиков от 20.11.2014 г. 

Срок действия: с «25» ноября 2014 г. по «25» ноября 2015 г. 
Страховая сумма:  100 000 000  (Сто миллионов) рублей. 

Оценщики: 
Леонтьева Лариса Юрьевна 
Комиссаренко Кирилл Анатольевич 

Сведения об оценщике Леонтьевой Ларисе Юрьевне: 

Сведения о членстве Оценщика в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом Межрегиональной саморегулируемой 
некоммерческой организации Некоммерческое партнерство 
«ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЩИКОВ» 
(Местонахождение: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, дом 6А, 
офис 515). Свидетельство №01310 от «10» февраля 2014 г. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже 
работы в оценочной деятельности: 

- Диплом о профессиональной переподготовке. Межотраслевой 
институт повышения квалификации Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета,  2004 г., ПП 
№559026, с «07» октября 2002 г. по «21» мая 2004 г., Оценка активов, 
бизнеса и инвестиций. Специализация «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)».  
- Международная степень CCIM в области оценки коммерческой 
недвижимости (Certified Commercial Investment Member, USA), 
№20014 от 28.05.2012 г. 
- Свидетельство о повышении квалификации по программе «основы 
судебной экспертизы по судебным специальностям», выдано Северо-
Западным филиалом ФГБОУВПО «Российская академия правосудия»  
(г. Санкт-Петербург),  рег. №3987 от 27.12.2012 г.; 
- Сертификат соответствия требованиям системы добровольной 
сертификации негосударственных экспертных организаций и 
экспертов по специальности «эксперт-оценщик», выдан НП 
«Партнерство судебных экспертов» №0011-12 от 28.12.2012 г.; 
Стаж работы в оценочной деятельности: 12 лет. 

mailto:info@adc-spb.ru
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Сведения о страховом полисе 
оценщика: 

Полис страхования ответственности оценщиков  
ООО «БИН Страхование» №11964410047001901462 от 17.07.2014 г.  
Срок действия: с «16» августа 2014 г. по «15» августа 2015 г. 
Страховая сумма:  5 000 000  (Пять миллионов) рублей. 

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем и Оценщиком:  

Трудовой договор между Леонтьевой Л. Ю. и ООО «Агентство деловых 
консультаций» №3 от 01.11.2008 г. 

Местонахождение Оценщика: 
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21-23, лит. А,  
пом. 34Н 

Сведения об оценщике Комиссаренко Кирилле Анатольевиче: 

Сведения о членстве Оценщика в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом некоммерческого партнерства «Сообщество 
профессионалов оценки» (Местонахождение: 190000, Санкт-
Петербург, Россия, пер. Гривцова, д. 5, оф. 101). Свидетельство, 
реестровый №0128 от 20.11.2009 года. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже 
работы в оценочной деятельности: 

Диплом о профессиональной переподготовке; Санкт-Петербургский 
Государственный Инженерно-Экономический  Университет»; 2007 г.;  
ПП-I № 060315;  12.12.2007 г.; Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса). Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Стаж работы в 
оценочной деятельности: 6 лет. 
Свидетельство  повышении квалификации в АНО «Центр 
дополнительного профессионального образования «Аверс» по 
программе «Оценочная деятельность» с «28» апреля 2014 года по 
«31» мая 2014 года. 

Сведения о обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика №20 к 
договору №433-191-050137/14 от 09.07.2014 г. Срок действия полиса: с 
15.06.2014 г. по 31.12.2015 г. с лимитом ответственности 30 000 000 
(Тридцать миллионов) рублей. 

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем и Оценщиком: 

Трудовой договор между Комиссаренко К.А. и ООО «Агентство 
деловых консультаций» №14 от 24.02.2010 г. 

Местонахождение Оценщика: 
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21-23, лит. А,  
пом. 34Н 

Сведения о Заказчике: 

Заказчик: 
ООО «Невская управляющая компания» Д.У. ЗПИФН «Невский – 
Первый фонд недвижимости» (ИНН: 7707583543, КПП: 784201001,  
ОГРН: 1067746469757) 

Место нахождения Заказчика: 191167, г. Санкт-Петербург, Исполкомская улица, д.15, лит. А 

Почтовый адрес Заказчика: 191167, г. Санкт-Петербург, Исполкомская улица, д.15, лит. А 

Банковские реквизиты Заказчика: 
Р/с 40701810233000003859, к/с 30101810900000000790; 
Коммерческий департамент – 2  ОАО «Банк «Санкт-Петербург»; 
БИК 044030790 

1.4. Основные факты и выводы 

Объекты оценки: 

1) Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0020), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе 
Большие Кузнецы, квартал 7; 
2) Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0017), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7;  
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3) Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0018), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7;  
4) Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0016), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7;  
5) Земельный участок площадью 19 410,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0021), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе 
Большие Кузнецы, квартал 7. 

Основание для оказания услуг: 

Договор №5-О от 29.08.2011 г. (дополнительное соглашение №20 от 
10.12.2014 г.) между ООО «Невская управляющая компания»  
Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» и 
ООО «Агентство деловых консультаций» 

Балансовая стоимость Объектов 
оценки (на дату оценки), руб.: 

Сведения представлены в Разделе 4, подраздел. 4.2, табл. 4.2. 

Сумма стоимостей, полученная в 
рамках подходов к оценке: 

Сравнительный подход – 44 052 000 (Сорок четыре миллиона 
пятьдесят две тысячи) рублей РФ; 
Доходный подход –  не применялся. 

Рыночная стоимость земельного 
участка площадью 18 690,0 кв.м 
(кадастровый номер: 
47:14:0203007:0020), округленное 
значение: 

8 743 000 (Восемь миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей РФ 

Рыночная стоимость земельного 
участка площадью 18 690,0 кв.м 
(кадастровый номер: 
47:14:0203007:0017), округленное 
значение: 

8 743 000 (Восемь миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей РФ 

Рыночная стоимость земельного 
участка площадью 18 690,0 кв.м 
(кадастровый номер: 
47:14:0203007:0018), округленное 
значение: 

8 743 000 (Восемь миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей РФ 

Рыночная стоимость земельного 
участка площадью 18 690,0 кв.м 
(кадастровый номер: 
47:14:0203007:0016), округленное 
значение: 

8 743 000 (Восемь миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей РФ 

Рыночная стоимость земельного 
участка площадью 19 410,0 кв.м 
(кадастровый номер: 
47:14:0203007:0021), округленное 
значение: 

9 080 000 (Девять миллионов восемьдесят тысяч) рублей РФ 

Сумма рыночных стоимостей 
Объектов оценки (округленное 
значение): 

44 052 000 (Сорок четыре миллиона пятьдесят две тысячи)  
рублей РФ

1
 

 

Генеральный директор 
ООО «Агентство деловых консультаций»      Неганов А. С. 

                                                 
1 В соответствии со статьёй 146 Налогового кодекса РФ, операции по реализации земельных участков (долей в них) не признаются 
объектом налогообложения (НК, ст. 146, п. 2.6) по НДС.  
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РАЗДЕЛ 2. СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. В процессе подготовки настоящего Отчета Оценщики исходили из достоверности всех 
правоустанавливающих документов на Объекты оценки, предоставленных Заказчиком. 

2. Оценщики не несут ответственности за юридическое описание прав на владение 
оцениваемым имуществом, достоверность которых резюмируется со слов Заказчика. 
Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или 
ограничений. 

3. От Исполнителя и Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать 
иным образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как 
на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщиках не лежит 
ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

5. Исходные данные, использованные Оценщиками при подготовке Отчета, были 
получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики 
не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, 
делаются ссылки на источник информации. 

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

7. Мнение Оценщиков относительно рыночных стоимостей действительно только на дату 
оценки. Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения 
социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут 
повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно 
стоимостей Объектов оценки и не является гарантией того, что они перейдут из рук в 
руки по ценам, равным указанным в Отчете стоимостям.  

9. В соответствии со статьей 146 Налогового кодекса РФ, операции по реализации 
земельных участков (долей в них) не признаются объектом налогообложения  
(НК, ст. 146, п. 2.6) по НДС.  

10. По данным Заказчика, по состоянию на дату оценки права на оцениваемые земельные 
участки не обременены договорами о залоге недвижимого имущества (ипотекой), в 
споре и/или под арестом права на земельные участки не состоят, объекты не являются 
имуществом, на которое обращено взыскание по исполнительному производству. 

11. Согласно Свидетельствам о государственной регистрации прав, Объекты оценки 
находятся в доверительном управлении, однако, в рамках настоящего Отчета расчет 
стоимостей объектов выполнен без учета вышеуказанного обременения.  

12. Оценщики не проводили осмотра Объектов оценки, так как доступ на объекты 
предоставлен не был. Данные фотофиксации оцениваемого имущества были взяты из 
Отчета по оценке земельных участков №5-О/2 от 16.12.2011 г., выполненного  
ООО «Агентство деловых консультаций». По данным Заказчика с момента выполнения 
предыдущей оценки имущества по состоянию на 16.06.2014 г. состояние 
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рассматриваемых объектов недвижимости не претерпело значительных изменений.  
За достоверность предоставленных данных Оценщики ответственности не несут. 
Однако, у Оценщиков не было оснований подвергать сомнению предоставленную 
информацию, поэтому в рамках данного отчета Оценщики принимают все данные, 
предоставленные Заказчиком, как достоверные. 

Описание прочих допущений и ограничивающих условий, будет указано Оценщиками в ходе 
выполнения Отчета.  
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

В соответствии с п. 19 ФСО №1 Оценщики должны провести анализ достаточности и 
достоверности информации, используя доступные им для этого средства и методы. 

Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже. 

Анализ достаточности информации. 

Достаточный (-ая, -ое; -чен, -чна, -чно) – удовлетворяющий какой-либо потребности, 
имеющийся в нужном количестве, довольно большой.2  

Достаточный (-ая, -ое; -чен, -чна, -чно) – включающий в себя все необходимые условия, 
вполне обусловливающий.1  

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования 
предоставленной Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных 
специалистов компании), необходимой для оценки. 

Перечень документов, в которых содержится предоставленная Заказчиком информация, 
представлен в Разделах 4 и 11 настоящего отчета об оценке.  

Анализ показал, что предоставленная информация является достаточной для проведения 
оценки представленного имущества с учетом сделанных допущений и ограничивающих 
условий приведенных в Разделе 2. 

Анализ достоверности информации. 

Достоверный (-ая, -ое; -рен, -рна, -рно) – подлинный, несомненный, не вызывающий 
сомнений.1  

Данный анализ проводился путем соотнесения сведений об оцениваемом имуществе из 
документов, полученных от Заказчика, и сведений об объектах недвижимости, приведенных 
в общедоступных источниках. 

Анализ показал, что информация из предоставленных Заказчиком документов является 
достоверной.  

Допущение. В рамках настоящего Отчета Оценщики не проводили экспертизы полученных 
документов и исходили из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются 
подлинными, а информация, полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и 
справок), является достоверной. 

 

                                                 
2Источник: Толковый словарь русского языка Ушакова (http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov). 
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РАЗДЕЛ 4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

4.1. Краткий анализ юридического статуса Объектов оценки 

В соответствии с договором №5-О от 29.08.2011 года (дополнительное соглашение №20 от 10.12.2014 г.), заключенным между ООО «Невская 
управляющая компания» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» и ООО «Агентство деловых консультаций», 
Объектами оценки являются земельные участки, расположенные в Ломоносовском районе Ленинградской области. 

Заказчиком были предоставлены необходимые документы (ксерокопии), подтверждающие права на оцениваемые объекты, перечень которых 
приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Данные из правоподтверждающих и правоустанавливающих документов на оцениваемое недвижимое имущество 

Характеристика Описание 

Адрес: 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район,  

муниципальное 
образование 

«Пениковское сельское 
поселение»,  

ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе Большие 
Кузнецы, квартал 7 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное 
образование 

«Пениковское сельское 
поселение»,  

 ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе Большие 
Кузнецы, квартал 7 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное 
образование 

«Пениковское сельское 
поселение»,   

ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе Большие 
Кузнецы, квартал 7 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное 
образование 

«Пениковское сельское 
поселение»,   

ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе Большие 
Кузнецы, квартал 7 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное 
образование 

«Пениковское сельское 
поселение»,   

ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе Большие 
Кузнецы, квартал 7 

Площадь: 18 690,0 18 690,0 18 690,0 18 690,0 19 410,0 

Кадастровый номер: 47:14:0203007:0020 47:14:0203007:0017 47:14:0203007:0018 47:14:0203007:0016 47:14:0203007:0021 

Зарегистрированное 
право: 

Общая долевая 
собственность 

Общая долевая 
собственность 

Общая долевая 
собственность 

Общая долевая 
собственность 

Общая долевая 
собственность 

Правообладатель: Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой инвестиционный фонда недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости»  

Правоустанавливающий 
документ: 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права частной 
собственности  

Серии 47-АБ №363200,  
рег. №47-78-21/003/2008-

457 от 27.03.2012 г. 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права частной 
собственности  

Серии 47-АБ №363197,  
рег. №47-78-21/003/2008-

454 от 27.03.2012 г. 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права частной 
собственности  

Серии 47-АБ №363198,  
рег. №47-78-21/003/2008-

456 от 27.03.2012 г. 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права частной 
собственности  

Серии 47-АБ №363201,  
рег. №47-78-21/003/2008-

453 от 27.03.2012 г. 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права частной 
собственности  

Серии 47-АБ №363202,  
рег. №47-78-21/003/2008-

455 от 27.03.2012 г. 



                  ООО «Невская управляющая компания»  
                                                                              Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» 

11  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2014 

Характеристика Описание 

Основания возникновения 
права: 

- Правила доверительного 
управления закрытым 

паевым инвестиционным 
фондом недвижимости 

«Невский – Первый фонд 
недвижимости» под 

управлением  
ООО «Невская 

управляющая компания», 
зарегистрированы 

Федеральной службой по 
финансовым рынкам 

06.12.2007 г., р/н 1110-
58228357;  

- Акт приема-передачи 
земельного участка от 

04.02.2008 г.; 
- Заявка на приобретение 

инвестиционных паев (для 
закрытого ПИФ) для 

физических лиц №571-
320-32000004 от 

04.02.2008 г. 

- Правила доверительного 
управления закрытым 

паевым инвестиционным 
фондом недвижимости 

«Невский – Первый фонд 
недвижимости» под 

управлением  
ООО «Невская 

управляющая компания», 
зарегистрированы 

Федеральной службой по 
финансовым рынкам 

06.12.2007 г., р/н 1110-
58228357;  

- Акт приема-передачи 
земельного участка от 

04.02.2008 г.; 
- Заявка на приобретение 

инвестиционных паев (для 
закрытого ПИФ) для 

физических лиц №571-320-
32000002 от 04.02.2008 г. 

- Правила доверительного 
управления закрытым 

паевым инвестиционным 
фондом недвижимости 

«Невский – Первый фонд 
недвижимости» под 

управлением  
ООО «Невская 

управляющая компания», 
зарегистрированы 

Федеральной службой по 
финансовым рынкам 

06.12.2007 г., р/н 1110-
58228357;  

- Акт приема-передачи 
земельного участка от 

04.02.2008 г.; 
- Заявка на приобретение 

инвестиционных паев (для 
закрытого ПИФ) для 

физических лиц №571-
320-32000003 от 

04.02.2008 г. 

- Правила доверительного 
управления закрытым 

паевым инвестиционным 
фондом недвижимости 

«Невский – Первый фонд 
недвижимости» под 

управлением  
ООО «Невская 

управляющая компания», 
зарегистрированы 

Федеральной службой по 
финансовым рынкам 

06.12.2007 г., р/н 1110-
58228357;  

- Акт приема-передачи 
земельного участка от 

04.02.2008 г.; 
- Заявка на приобретение 

инвестиционных паев (для 
закрытого ПИФ) для 

физических лиц №571-
320-32000006 от 

04.02.2008 г. 

- Правила доверительного 
управления закрытым 

паевым инвестиционным 
фондом недвижимости 

«Невский – Первый фонд 
недвижимости» под 

управлением  
ООО «Невская 

управляющая компания», 
зарегистрированы 

Федеральной службой по 
финансовым рынкам 

06.12.2007 г., р/н 1110-
58228357;  

- Акт приема-передачи 
земельного участка от 

04.02.2008 г.; 
- Заявка на приобретение 

инвестиционных паев (для 
закрытого ПИФ) для 

физических лиц №571-320-
32000005 от 04.02.2008 г. 

Обременения 
(ограничения) права: 

- Зона воздушных линий – 
8 857,0 кв.м; 

- Доверительное 
управление 

Доверительное 
управление 

Доверительное 
управление 

Доверительное 
управление 

Доверительное 
управление 

По данным Заказчика, по состоянию на дату оценки права на оцениваемые земельные участки не обременены договорами о залоге недвижимого 
имущества (ипотекой), в споре и/или под арестом права на земельные участки не состоят, объекты не являются имуществом, на которые 
обращено взыскание по исполнительному производству. 

Согласно Свидетельствам о государственной регистрации прав, Объекты оценки находятся в доверительном управлении, однако, в рамках 
настоящего Отчета расчет стоимостей объектов выполнен без учета вышеуказанного обременения.  
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В таблице 4.2. приведена информация о балансовых стоимостях  Объектов оценки. 

Таблица 4.2. Информация о балансовых стоимостях Объектов оценки на 31.11.2014 г. 

№ п/п Объект оценки Балансовая стоимость, руб. РФ 

1 

Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0020), расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
муниципальное образование «Пениковское сельское 
поселение»,   ЗАО «Плодоягодное», в районе Большие 
Кузнецы, квартал 7 

8 415 000,00 

2 

Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0017), расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
муниципальное образование «Пениковское сельское 
поселение»,  ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7 

8 415 000,00 

3 

Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0018), расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  
муниципальное образование «Пениковское сельское 
поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе дер. Большое 
Коновалово, квартал 7 

8 415 000,00 

4 

Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0016), расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  
муниципальное образование «Пениковское сельское 
поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе дер. Большое 
Коновалово, квартал 7 

8 415 000,00 

5 

Земельный участок площадью 19 410,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0021), расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
муниципальное образование «Пениковское сельское 
поселение»,  ЗАО «Плодоягодное», в районе Большие 
Кузнецы, квартал 7 

8 739 000,00 

4.2. Характеристика Объектов оценки 

Ниже в табличном виде представлены сведения об объектах недвижимости. 

Таблица 4.3. Описание земельного участка (кадастровый номер: 47:14:0203007:0020) 

Характеристика Описание 

Местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  муниципальное 
образование «Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе Большие Кузнецы, квартал 7 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование 
/назначение/: 

Для дачного строительства 

Фактическое использование:  На дату оценки не используется 

Площадь участка, кв.м: 18 690,0 

Форма и рельеф земельного 
участка: 

Прямоугольник  без значительных уклонов 

Улучшения на земельном  
участке:  

Отсутствуют 

Коммунальное обеспечение: Отсутствует 

Обеспечение безопасности: Нет 
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Таблица 4.4. Описание земельного участка (кадастровый номер: 47:14:0203007:0017) 

Характеристика Описание 

Местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  муниципальное 
образование «Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе дер. Большое Коновалово, квартал 7 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование 
/назначение/: 

Для дачного строительства 

Фактическое использование:  На дату оценки не используется 

Площадь участка, кв.м: 18 690,0 

Форма и рельеф земельного 
участка: 

Прямоугольник  без значительных уклонов 

Улучшения на земельном  
участке:  

Отсутствуют 

Коммунальное обеспечение: Отсутствует 

Обеспечение безопасности: Нет 

Таблица 4.5. Описание земельного участка (кадастровый номер: 47:14:0203007:0018) 

Характеристика Описание 

Местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  муниципальное 
образование «Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе дер. Большое Коновалово, квартал 7 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование 
/назначение/: 

Для дачного строительства 

Фактическое использование:  На дату оценки не используется 

Площадь участка, кв.м: 18 690,0 

Форма и рельеф земельного 
участка: 

Прямоугольник  без значительных уклонов 

Улучшения на земельном  
участке:  

Отсутствуют 

Коммунальное обеспечение: Отсутствует 

Обеспечение безопасности: Нет 

Таблица 4.6. Описание земельного участка (кадастровый номер: 47:14:0203007:0016) 

Характеристика Описание 

Местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  муниципальное 
образование «Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе дер. Большое Коновалово, квартал 7 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование 
/назначение/: 

Для дачного строительства 

Фактическое использование:  На дату оценки не используется 
Площадь участка, кв.м: 18 690,0 
Форма и рельеф земельного 
участка: 

Прямоугольник  без значительных уклонов 

Улучшения на земельном  
участке:  

Отсутствуют 

Коммунальное обеспечение: Отсутствует 
Обеспечение безопасности: Нет 
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Таблица 4.7. Описание земельного участка (кадастровый номер: 47:14:0203007:0021) 

Характеристика Описание 

Местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  муниципальное 
образование «Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе Большие Кузнецы, квартал 7 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование 
/назначение/: 

Для дачного строительства 

Фактическое использование:  На дату оценки не используется 
Площадь участка, кв.м: 19 410,0 
Форма и рельеф земельного 
участка: 

Неправильный многоугольник   

Улучшения на земельном  
участке:  

Отсутствуют 

Коммунальное обеспечение: Отсутствует 
Обеспечение безопасности: Нет 

4.3. Описание местоположения Объектов оценки 

Объекты оценки расположены в Ломоносовском районе Ленинградской области.  
Ниже приведена карта Ленинградской области, на которой наглядно представлены 
входящие в ее состав муниципальные образования. 

Рисунок 4.1. Муниципальные образования Ленинградской области 

 

Краткое описание Ленинградской области 

Местоположение: Северо-Запад России. Государственная граница России - с Финляндией и 
Эстонией. Административная граница - с пятью субъектами Российской Федерации: 
Новгородской, Псковской, Вологодской областями, Республикой Карелией и городом Санкт-
Петербургом. 
Территория: 83 908 кв.км. Значительную часть Ленинградской области занимают 
низменности и низменные равнины. Вблизи истоков Ояти находится самая высокая точка 
над уровнем моря в Ленинградской области, Вепсовская возвышенность - 291 м.  
В Ленинградской области расположено 1 800 озер. Крупнейшее из них Ладожское - первое 
по величине в Европе - 18,135 тыс. кв.км. Общая протяженность всех рек в Ленинградской 
области около 50 тыс.км. Самые крупные из них - Нева, Свирь, Волхов и Вуокса.  
55,5% территории области занимают леса. 
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Население: 1 682 тыс. чел., из них: 
 городское - 66%; 
 сельское - 34%; 
 около 45% населения находится в трудоспособном возрасте. 

Административно-территориальное деление:  
Являясь самостоятельным субъектом Российской Федерации, Ленинградская область 
включает в себя 29 муниципальных образований, подразделяющихся на волости,  
17 районов, 9 городов, поселки городского типа. 
Транспортная инфраструктура: 
Железнодорожный транспорт. Протяженность железных дорог более 3 тыс.км, из них 30% 
электрифицировано. Плотность железнодорожной сети - 32 км на 1 000 кв.км. Грузооборот - 
более 100 млн. тонн в год. 
Автомобильный транспорт. Протяженность автодорог - более 13 тыс. км. Плотность 
автодорожной сети - 108 км на 1 000 кв.км. Проектируется строительство кольцевой 
автодороги вокруг Санкт-Петербурга.  
Речной транспорт. Протяженность судоходных путей – 1 908 км. Грузооборот - более  
15 млн. тонн в год. Речные порты: Ленинградский и Подпорожский.  
Морские порты. Санкт-Петербургский, Выборгский и Высоцкий. Проектируется строительство 
новых портовых комплексов: 
 в Приморске - терминал сжиженного газа и нефтеналивной терминал; 
 в Высоцке - терминал жидкого аммиака; 
 в Усть-Луге - угольный терминал и терминал генеральных грузов. 

Аэропорты. Пулково-1 - для обслуживания местных авиалиний; Пулково-2 - для 
обслуживания международных авиалиний. 
Промышленный потенциал: удельный вес работающих в промышленности от общего числа 
занятых в экономике составляет около 29%. 

Краткое описание Муниципального образования «Ломоносовский район» 

Ломоносовский муниципальный район — муниципальное образование в западной части 
Ленинградской области. Административный центр — город Ломоносов, отсюда название 
района. Включает 2 городских и 13 сельских поселений. 
Ломоносовский район — единственное муниципальное образование в Ленинградской 
области, административный центр которого находится в другом субъекте Федерации:  
город Ломоносов входит в состав Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
Образован в 1927 году. С 1963 по 1965 год территория района входила в состав Гатчинского 
сельского района. 
Численность населения на 1 января 2009 года — 64 697 человек. 
 
Граничит: 

 на востоке — с Санкт-Петербургом; 
 на юго-востоке — с Гатчинским муниципальным районом; 
 на юге — с Волосовским муниципальным районом; 
 на юго-западе — с Кингисеппским муниципальным районом; 
 на западе — с Сосновоборским городским округом. 
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Численность городского населения составляет 9 725 человек. В районе расположены  
2 посёлка городского типа — Лебяжье и Большая Ижора. Ломоносовский район — 
единственный в Ленинградской области, не имеющий в своём составе ни одного города. 
Крупнейшими сельскими населёнными пунктами являются Горбунки, Русско-Высоцкое, 
Лаголово, Аннино, Кипень, Гостилицы. 
Территория Ломоносовского района делится на 15 муниципальных образований:  
2 городских и 13 сельских поселения. 

Таблица 4.8. Перечень муниципальных образований 

Название МО   Административный центр   

Аннинское сельское поселение  Аннино  

Большеижорское городское поселение  Большая Ижора  

Виллозское сельское поселение  Виллози  

Горбунковское сельское поселение  Горбунки  

Гостилицкое сельское поселение  Гостилицы  

Кипенское сельское поселение  Кипень  

Копорское сельское поселение  Копорье  

Лаголовское сельское поселение  Лаголово  

Лебяженское городское поселение  Лебяжье  

Лопухинское сельское поселение  Лопухинка  

Низинское сельское поселение  Низино  

Оржицкое сельское поселение  Оржицы  

Пениковское сельское поселение  Пеники  

Ропшинское сельское поселение  Ропша  

Русско-Высоцкое сельское поселение  Русско-Высоцкое  

На территории Ломоносовского района действуют следующие предприятия: 

 Филип Моррис Ижора» — табачная фабрика; 

 Склад нефтепродуктов ЗАО «Санкт-Петербург Несте»; 

 АП завод «Рассвет»; 

 Ломоносовское тароремонтное предприятие; 

 ООО «Рыбоколхоз Прогресс»; 

 АО ПО «Парус»; 

 Ломоносовская типография; 

 АОЗ «Ломоносовское автотранспортное предприятие»; 

 Ломоносовский авторемонтный завод. 
В районе 12 детских садов, 5 школ, 1 гимназия; 2 больницы, 3 поликлиники (1 взрослая,  
1 детская, 1 ведомственная). 
Ломоносовский район включает в себя более 20 достопримечательностей культуры. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Характеристика локального местоположения Объектов оценки 

Рисунок 4.2. Местоположение оцениваемых объектов недвижимости  

  

Объекты оценки находятся в зоне земель сельскохозяйственного назначения, так же 
незначительно удалена зона жилой застройки односемейными (индивидуальными) 
домами. Доступность автотранспортом можно охарактеризовать как хорошую. Подъезд к 
Объектам оценки возможен круглый год. Район локального местоположения обеспечен 
городским и коммерческим транспортом.  

Объекты оценки 
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4.4. Фотографии Объектов оценки 

Оценщики не проводили осмотра Объектов оценки, так как доступ на объекты предоставлен 
не был. Данные фотофиксации оцениваемого имущества были взяты из Отчета по оценке 
земельных участков №5-О/2 от 16.12.2011 г., выполненного ООО «Агентство деловых 
консультаций». По данным Заказчика с момента выполнения предыдущей оценки 
имущества, по состоянию на 16.06.2014 г., состояние рассматриваемых объектов 
недвижимости не претерпело значительных изменений. За достоверность предоставленных 
данных Оценщики ответственности не несут. Однако, у Оценщиков не было оснований 
подвергать сомнению предоставленную информацию, поэтому в рамках данного отчета 
Оценщики принимают все данные, предоставленные Заказчиком, как достоверные. 

 
Фотография 1. Вид на земельные участки 

 
Фотография 2. Вид на земельные участки 

 
Фотография 3. Вид на земельные участки 

 
Фотография 4. Подъездные пути 
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 

5.1. Социально-экономическое развитие России в январе-октябре 2014 года 

Источник: 
Интернет-сайт Министерства экономического развития РФ: 

 http://www.economy.gov.ru 
Таблица 5.1. Основные показатели развития экономики 

Показатели 
2013 год 2014 год 

октябрь 
январь-
октябрь 

сентябрь октябрь 
январь-
октябрь 

Экономический рост, в % к соответствующему периоду предыдущего года 
ВВП

1)
 102,1 101,2 101,1 100,0 100,7 

Индекс потребительских цен, на 
конец периода

2)
 

100,6 105,3 100,7 100,8 107,1 

Индекс промышленного 
производства 

3)
 

101,0 100,2 102,8 102,9 101,7 

Обрабатывающие производства
4)

 100,6 99,9 103,6 103,6 102,5 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства 

121,9 105,5 116,6 87,6 104,5 

Инвестиции в основной капитал 99,9 99,5 97,2 97,1
5)

 97,5
5)

 
Финансы населения 

Объемы работ по виду 
деятельности «Строительство» 

96,4 98,6 95,6 96,2 96,7 

Ввод в действие жилых домов 122,4 113,3 107,8 118,3 123,7 
Реальные располагаемые 
денежные доходы населения

6)
 

105,1 103,8 100,6 102,1 100,8 

Деньги и кредит 
Реальная заработная плата 105,4 105,7 101,5 100,3

5)
 102,2

5)
 

Среднемесячная начисленная 
номинальная заработная плата, 
руб. 

30 069 29 147 31 929 32 408
5)

 31 664
5

 

Уровень безработицы к 
экономически активному 
населению (на конец периода) 

5,5   4,9 5,1
6)

   

Оборот розничной торговли 103,3  103,9  101,7  101,7  102,2  
Объем платных услуг населению 102,6  102,5  102,4  101,0  101,1  

Внешнеэкономическая деятельность, в млрд. долл. США 
Экспорт товаров, млрд. долл. США 43,5 427,0 38,8 37,9

1)
 419,1

1)
 

Импорт товаров,  млрд. долл. США 30,7 279,0 25,8 27,1 259,9 

Средняя цена за нефть Urals, долл. 
США/баррель 

107,9 107,7 95,8 86,4 103,0 

1  Оценка Минэкономразвития России. 
2 Сентябрь и октябрь  - в % к предыдущему месяцу, январь-август - в % к декабрю предыдущего года. 
3   Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». С учетом 
поправки на неформальную деятельность. 
4  С учетом поправки на неформальную деятельность. 
5  Оценка Росстата. 
6  Предварительные данные. 

В октябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП с исключением сезонного и 
календарного факторов снизился на 0,1% после роста на 0,4% в сентябре. Негативное 
влияние на динамику ВВП в октябре оказали производство продукции сельского хозяйства, 
добыча полезных ископаемых и транспорт. Положительный вклад в экономический рост 
внесли обрабатывающие отрасли, производство электроэнергии, газа и воды, строительство 
и чистые налоги. 
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На динамику ВВП в годовом выражении в октябре основное отрицательное влияние оказало 
резкое снижение темпов роста сельского хозяйства. Продолжились также негативные 
тенденции сокращения динамики строительства, оптовой торговли, а также темпов роста 
экспорта нефти и газа. В октябре динамика ВВП к соответствующему периоду прошлого года, 
по оценке Минэкономразвития России, составила 0%. В целом за десять месяцев 2014 года 
ВВП вырос на 0,7 процента. 

Росстат опубликовал предварительную оценку ВВП по счету производства за III квартал 2014 
года, она совпала с оценкой Минэкономразвития России. Индекс физического объема 
валового внутреннего продукта в III квартале 2014 г. относительно соответствующего периода 
2013 года, по предварительной оценке, составил 100,7%. 

По оценке Минэкономразвития России, в октябре после двухмесячного снижения 
инвестиции в основной капитал с исключением сезонного фактора вновь показали 
положительную динамику, составив 0,5% к предыдущему месяцу. 

Такие же тенденции сложились по виду деятельности «Строительство». В октябре объёмы 
строительных работ увеличились на 0,6% к предыдущему месяцу после снижения в августе-
сентябре. 

С исключением сезонной и календарной составляющих по промышленному производству в 
целом после сокращения производства в августе, в сентябре рост возобновился, в октябре 
замедлился (август - -0,2%, сентябрь - 1,1%, октябрь – 0,2 процента). В добыче полезных 
ископаемых после роста в августе-сентябре, в октябре произошло снижение (август – 1,0%, 
сентябрь – 0,8%, октябрь - -0,4%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды в октябре рост восстановился (август – 0,4%, сентябрь - -0,7%, октябрь - 1,7%). В 
обрабатывающих производствах после сокращения в августе, в сентябре рост восстановился, 
а в октябре замедлился (август - -0,7%, сентябрь - 1,4%, октябрь – 0,2%). 

В октябре в отраслях инвестиционного спроса восстановился рост в производстве машин и 
оборудования, продолжился в производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, вновь сократилось производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов, производство транспортных средств и оборудования. 

В сырьевых экспортоориентированных секторах продолжился рост в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева, в производстве кокса и нефтепродуктов, в химическом 
производстве, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, в металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий; в целлюлозно-бумажном 
производстве, издательской и полиграфической деятельности после возобновления роста в 
сентябре в октябре вновь произошло снижение. 

В потребительских отраслях снижение зафиксировано в производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, 
восстановился рост в текстильном и швейном производстве. 

Негативное влияние на динамику ВВП в октябре оказало производство продукции сельского 
хозяйства - с исключением сезонности снижение составило 4,2%. 

В октябре, по оценке Минэкономразвития России, реальные располагаемые доходы 
населения с исключением сезонного фактора выросли на 2,0% по отношению к 
предыдущему месяцу после снижения в сентябре. 

Росстат уточнил динамику реальной заработной платы за сентябрь. По отношению к 
сентябрю 2013 г. она повышена до 1,5% против снижения на 1,0% по предыдущей оценке, а 
по отношению к августу 2014 года повышена до 3,1% против 0,3%. Минэкономразвития 
России скорректировало в сторону повышения сезонноочищенную оценку сентября до 1,5% с 
-0,1%, в октябре она вновь понизилась (-0,2%). 
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Рост сбережений населения (норма чистых сбережений населения с исключением сезонного 
фактора повысилась с 9,5% в сентябре до 9,9% в октябре) оказал сдерживающее влияние на 
потребительский спрос. Динамика оборота розничной торговли с исключением сезонного 
фактора по отношению к предыдущему месяцу в октябре понизилась до нулевого значения, 
платные услуги населению упали на 0,9%. В связи с уточнением в отчёте за октябрь в сторону 
повышения сентябрьского роста платных услуг населению с 1,9% до 2,4% к сентябрю 2013 г. и 
с 0,1% до 0,6% к августу 2014 года, Минэкономразвития России повысило оценку динамики 
платных услуг населению с исключением сезонного фактора за сентябрь до 0,7%. 

Уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) в октябре шестой месяц подряд 
составил 5,2%. 

Экспорт товаров в октябре 2014 г., по оценке, составил 37,9 млрд. долларов США (87,2% к 
октябрю 2013 г. и 97,7% к сентябрю 2014 года). 

Импорт товаров в октябре текущего года, по оценке, составил 27,1 млрд. долларов США 
(88,3% к октябрю 2013 г. и 104,9% к сентябрю 2014 года). 

Положительное сальдо торгового баланса в октябре 2014 г., по оценке, составило 10,8 млрд. 
долларов США, относительно октября 2013 года снизилось на 15,7%. 

В октябре 2014 г. инфляция составила 0,8%, с начала года – 7,1% (в октябре 2013 г. – 0,6%, с 
начала года – 5,3%). Показатель инфляции за годовой период повысился до 8,3% с 8,0% в 
сентябре. 

Выводы: 

 В октябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП с исключением сезонного и 
календарного факторов снизился на 0,1% после роста на 0,4% в сентябре. Негативное 
влияние на динамику ВВП в октябре оказали производство продукции сельского 
хозяйства, добыча полезных ископаемых и транспорт. Положительный вклад в 
экономический рост внесли обрабатывающие отрасли, производство электроэнергии, 
газа и воды, строительство и чистые налоги. 

 Негативное влияние на динамику ВВП в октябре оказало производство продукции 
сельского хозяйства - с исключением сезонности снижение составило 4,2%. 

 По оценке Минэкономразвития России, в октябре после двухмесячного снижения 
инвестиции в основной капитал с исключением сезонного фактора вновь показали 
положительную динамику, составив 0,5% к предыдущему месяцу. 

В соответствии с изложенным выше материалом, можно сделать вывод о том, что 
начиная с начала 2014 года наблюдается снижение положительной динамики в развитии 
экономики Российской Федерации, снижение темпов производства практически во всех 
отраслях, что может в свою очередь оказывать влияние на инвестиционную 
привлекательность Объектов оценки. 

5.2. Социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в январе-октябре 2014 года 

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

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/2825c680460794be80e2cee75978d42e/PU
BL.pdf 

Оборот организаций в январе-октябре 2014 года составил в Санкт-Петербурге  
5 891,7 млрд. рублей, или на 10,0% больше, чем за аналогичный период 2013 года. В 
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Ленинградской области оборот составил 1 324,6 млрд. рублей, что на 14,0% больше, чем в 
январе-октябре 2013 года. В городе по 36% оборота приходилось на обрабатывающие 
производства и на оптовую и розничную торговлю, 9% - на транспорт и связь, 8% - на 
операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 5% - на 
строительство, 4% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В области 
41% оборота сформирован обрабатывающими производствами, 31% - оптовой и розничной 
торговлей, 10% - производством и распределением электроэнергии, газа и воды,  
7% - транспортом и связью, по 4% - строительством и сельским хозяйством, лесозаготовками, 
охотой и лесным хозяйством, 2% - операциями с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг.  

Промышленное производство 

В Санкт-Петербурге индекс промышленного производства в январе-октябре 2014 года по 
сравнению с январем-октябрем 2013 года составил 92,2%, в том числе в добывающих 
отраслях - 73,7%, в обрабатывающих производствах - 91,9%, в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды - 94,6%. 

На 11% увеличился выпуск продукции в производстве машин и оборудования и в 
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов. 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий выпуск продукции сократился на 30%, в 
химическом производстве - на 23, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве 
обуви - на 18%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева - на 17%, в 
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 13%, в 
производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 9%, в 
производстве кокса и нефтепродуктов - на 8%. 

В Ленинградской области индекс промышленного производства в январе-октябре 2014 года 
по сравнению с январем-октябрем 2013 года составил 100,1%, в том числе в добывающих 
отраслях - 90,2%, в обрабатывающих производствах - 99,1%, в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды - 109,6%. 

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви выпуск продукции увеличился 
на 49%), в химическом производстве - на 38%, в производстве кокса и нефтепродуктов - на 
27%. 

По сравнению с январем-октябрем 2013 года выпуск продукции в текстильном и швейном 
производстве сократился на 19%, в металлургическом производстве и производстве готовых 
металлических изделий - на 5%, в производстве транспортных средств и оборудования - на 
4%, в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов - на 3%. 

В Санкт-Петербурге индекс цен производителей промышленных товаров в октябре 2014 года 
по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, в том числе в обрабатывающих 
производствах- 101,0%. 

В производстве транспортных средств и оборудования цены возросли на 2,5%, в 
производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 2,4%, в целлюлозно-бумажном 
производстве; издательской и полиграфической деятельности - на 1,4%, в металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий - на 0,9%, в производстве 
кожи, изделий из кожи и производстве обуви - на 0,6%, в производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака - на 0,5%, в обработке древесины и производстве изделий из 
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дерева - на 0,2 %. 

В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования цены 
снизились на 0,5%, в химическом производстве - на 0,1%. 

В Ленинградской области индекс цен производителей промышленных товаров в октябре 
2014 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,7%, в том числе в 
обрабатывающих производствах - 103,2%. 

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий цены 
повысились на 15,7%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева - на 9,4%, в 
производстве транспортных средств и оборудования - на 5,8%, в производстве пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака - на 3,9%. 

В химическом производстве цены снизились на 0,2%. 

Строительство и инвестиции 

За январь-сентябрь 2014 года объем инвестиций в основной капитал по Санкт-Петербургу 
вырос по сравнению с январем-сентябрем 2013 года на 25,1% и составил 262,8 млрд. рублей, 
по Ленинградской области снизился на 13,3% и составил 109,4 млрд. рублей. 

Основным источником финансирования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
являются привлеченные средства организаций 53% и 60%, соответственно, из которых 
наибольшую долю занимают бюджетные средства: 20% - по Санкт-Петербургу и 24% -по 
Ленинградской области. 

Основная доля инвестиций по городу направлена по видам деятельности: транспорт и связь 
(22%), обрабатывающие производства (18), строительство (15), по области - обрабатывающие 
производства (38), транспорт и связь (28), производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (21%). 

В январе-октябре 2014 года объем инвестиций в основной капитал по крупным организациям 
вырос по сравнению с январем-октябрем прошлого года по Санкт-Петербургу на 23% и 
составил 218,1 млрд. рублей, по Ленинградской области снизился на 15,0% и составил  
92,6 млрд. рублей. 

Объем работ по виду деятельности «строительство» в январе-октябре 2014 года как по Санкт-
Петербургу, так и по Ленинградской области вырос по сравнению с январем-октябрем  
2013 года на 2% и 29%, соответственно, и составил 341,4 млрд. рублей по Санкт-Петербургу и  
82,2 млрд. рублей - по Ленинградской области. 

В январе-октябре 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года ввод в 
действие жилых домов увеличился в Санкт-Петербурге на 8 % и составил 2 331,4 тыс. кв. м, в 
Ленинградской области - на 30% и составил 1249,9 тыс. кв. м жилой площади. 

В октябре 2014 г. в Санкт-Петербурге введены в действие: инновационно-производственный 
комплекс в Приморском районе, завод по производству трансформаторных подстанций и 
энергооборудования в Пушкинском районе, складские здания общей площадью 94,3 тыс. кв. 
м, конгрессно-выставочный центр в Пушкинском районе, многофункциональный торгово-
развлекательный комплекс и школа на 975 учащихся в Выборгском районе, 3 детских 
дошкольных учреждения в Выборгском и Приморском районах, гостиница в Курортном 
районе, 8 котельных, 5 трансформаторных подстанций и др. 
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В Ленинградской области введены в действие: цех строительных погонажных изделий в 
Приозерском районе, складские помещения общей площадью 1,7 тыс.кв. м, торгово-
выставочный комплекс в Кировском районе, база отдыха во Всеволожском районе, станция 
технического обслуживания в Гатчинском районе, газопроводы протяженностью 10 км, 
автоматизированная газовая модульная котельная и трансформаторная подстанция в 
Волосовском районе и др. 

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями 
Ленинградской области в январе-октябре 2014 года составил 73,7 млрд. рублей и по 
сравнению с январем-октябрем 2013 года увеличился на 2,6% (в январе-октябре 2013 года 
прирост производства продукции сельского хозяйства составлял 2,5% к уровню января-
октября 2012 года). 

Транспорт и связь 

Объем услуг организаций транспорта Санкт-Петербурга в январе-октябре 2014 года составил 
408,1 млрд. рублей и в действующих ценах увеличился по сравнению с январем-октябрем 
2013 года на 5,2%. В Ленинградской области объем услуг организаций транспорта составил 
81,4 млрд. рублей и вырос на 11,0%. 

Объем услуг связи, оказанных организациями Санкт-Петербурга, в январе-октябре 2014 года 
составил 107,8 млрд. рублей и в действующих ценах возрос по сравнению с январем-
октябрем 2013 года на 5,4%. В Ленинградской области объем услуг связи составил  
3,6 млрд. рублей и снизился на 0,4%. 

Потребительские цены 

В январе-октябре 2014 года индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге составил 
107,5% (в январе-октябре 2013 года - 105,6%), в Ленинградской области - 107,6% (104,6%). По 
России индекс потребительских цен составил 107,1% (105,3%), в Москве -107,1% (105,1%). 
Опережающими темпами росли цены на продовольственные товары, в городе их рост 
составил 110,7%, в области - 109,8%, на непродовольственные товары - по 105,9%, на 
платные услуги населению - 105,7% и 106,8%. 

В октябре 2014 года индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге составил 101,0%, в 
Ленинградской области - 100,7%. 

В октябре 2014 г. автомобильный бензин в городе стал дороже на 0,6% (с начала года - на 
7,3%), в области - на 0,8% (7,1%). 

В октябре 2014 года возросла стоимость начальных курсов обучения вождению легкового 
автомобиля в Санкт-Петербурге на 18,5%, в области - на 2,2%. Проезд в поездах дальнего 
следования в плацкартных вагонах стал дешевле на 13,1%. 

Потребительский рынок 

За январь-октябрь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года оборот 
розничной торговли в городе уменьшился на 0,4%, в области увеличился на 0,1%. Оборот 
общественного питания снизился в городе на 8,2%, в области - на 2,4%. Оборот оптовой 
торговли в городе снизился на 1,6%, в области возрос на 7,3%. 
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Показатели финансово-кредитной системы  

По данным комитетов финансов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за январь-
сентябрь 2014 года доходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга составили  
309,0 млрд. рублей, Ленинградской области - 79,5 млрд. рублей, профицит бюджета города 
составил 21,7 млрд. рублей, бюджета области - 14,4 млрд. рублей. 

По оперативным данным УФНС России в январе-октябре 2014 года в бюджетную систему 
Российской Федерации поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей в городе 
на сумму 560,3 млрд. рублей, что на 22,0% больше, чем в соответствующем периоде 
прошлого года, в Ленинградской области поступило налогов, сборов и иных обязательных 
платежей на сумму 165,6 млрд. рублей, что на 20,7% больше. По сравнению с январем-
октябрем 2013 года поступления в консолидированный бюджет города увеличились на 8,4%, 
в консолидированный бюджет области - на 26,6% и составили, соответственно,  
292,7 млрд. рублей и 85,6 млрд. рублей. 

Задолженность по налогам и сборам, учитываемая с момента ее возникновения, в 
бюджетную систему на 1 ноября 2014 года составила 35,4 млрд. рублей в Санкт-Петербурге, 
4,0 млрд. рублей - в Ленинградской области и по сравнению с 1 января 2014 года в городе 
увеличилась на 24,2%, в области уменьшилась на 4,4%. 

Финансы организаций 

В январе-сентябре 2014 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) организаций Санкт-Петербурга (без субъектов малого предпринимательства) 
составил 323,0 млрд. рублей, что на 1,9% больше, чем за соответствующий период  
2013 года, в Ленинградской области сальдированный финансовый результат составил 38,8 
млрд. рублей, что на 33,6% меньше. 

За январь-сентябрь 2014 года 563 организации Санкт-Петербурга и 289 организаций 
Ленинградской области допустили убыток, их удельный вес от общего количества 
организаций составил 22,2% в городе и 34,2% - в области. Число убыточных организаций по 
сравнению с январем-сентябрем 2013 года увеличилось в городе на 52 единицы, в области - 
на 8 единиц. Общий размер убытка составил в Санкт-Петербурге 101,0 млрд. рублей, в 
области - 35,6 млрд. рублей. По сравнению с тем же периодом 2013 года сумма убытка 
возросла в городе на 42,8%, в области - в 1,6 раза. 

Рынок труда 

В сентябре 2014 года по сравнению с сентябрем 2013 года количество замещенных рабочих 
мест в организациях (без субъектов малого предпринимательства) увеличилось в Санкт-
Петербурге на 0,8%, в Ленинградской области - на 0,3%. 

По данным комитетов по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области численность официально зарегистрированных безработных с октября 2013 года по 
октябрь 2014 года в городе увеличилась на 0,3%, в области - уменьшилась на 3% и составила 
на конец октября 2014 года, соответственно, 8,9 и 3,6 тыс. человек. Уровень регистрируемой 
безработицы на конец октября 2014 года составил в Санкт-Петербурге 0,3%, в 
Ленинградской области - 0,4% экономически активного населения, как и на конец октября 
2013 года. 
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Доходы и заработная плата населения  

Реальные денежные доходы населения в январе-сентябре 2014 года в Санкт-Петербурге 
выросли на 4,3% по сравнению с январем-сентябрем 2013 года, в Ленинградской области 
снизились на 0,4%. 

В сентябре на покупку товаров и оплату услуг использовано в городе 71,8% доходов, в 
области - 79,2%. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за сентябрь 2014 года, составила в 
городе 39615 рублей, в области - 31279 рублей. Реальная заработная плата по сравнению с 
сентябрем 2013 года в городе возросла на 1,0%, в области снизилась на 0,9%. 

Задолженность по заработной плате за октябрь 2014 года уменьшилась в Санкт-Петербурге 
на 18%, в Ленинградской области - на 17% и составила на 1 ноября 2014 года, 
соответственно, 85,8 млн. рублей и 45,5 млн. рублей. Вся задолженность в городе и в 
области образовалась из-за отсутствия собственных средств организаций. 

Выводы: 

 В Санкт-Петербурге индекс промышленного производства в январе-октябре 2014 года 
по сравнению с январем-октябрем 2013 года составил 92,2%, в том числе в 
добывающих отраслях - 73,7%, в обрабатывающих производствах - 91,9%, в 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 94,6%.   

 За январь-сентябрь 2014 года объем инвестиций в основной капитал по Санкт-
Петербургу вырос по сравнению с январем-сентябрем 2013 года на 25,1% и составил 
262,8 млрд. рублей, по Ленинградской области снизился на 13,3% и составил 109,4 
млрд. рублей. 

 По данным комитетов финансов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 
январь-сентябрь 2014 года доходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга 
составили 309,0 млрд. рублей, Ленинградской области - 79,5 млрд. рублей, профицит 
бюджета города составил 21,7 млрд. рублей, бюджета области - 14,4 млрд. рублей. 

 Реальные денежные доходы населения в январе-сентябре 2014 года в Санкт-
Петербурге выросли на 4,3% по сравнению с январем-сентябрем 2013 года, в 
Ленинградской области снизились на 0,4%. 

Несмотря на сложную социально-политическую ситуацию, Ленинградская область имеет 
потенциал в плане развития. Инвестиционная привлекательность Ленинградской 
области оценивается как хорошая, но инвестиционный риск по-прежнему остаётся 
высоким. 
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5.3. Характеристика рынка загородных земельных участков Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по итогам мая 2014 года 

Источник: 
http://www.bn.ru/uploads/2014_08/rynokzagorodnoinedvizhimosti_iyul14.pdf 

Объем предложения участков без построек на конец месяца составил 1,4 тыс. объектов, из 
них 840 в Ленинградской области и 510 в Петербурге и его пригородах. Количество 
продаваемых домостроений на конец мая составило 1,8 тыс. объектов, из них 980 домов в 
Ленобласти и 820 – в Петербурге и его пригородах. 

Диаграмма 5.1. Объем предложения участков без строений  

 

В структуре предложения с разбивкой по виду использования земельных участков без 
построек наибольшую долю предложений в Ленобласти занимает жилье статуса ИЖС 
(индивидуальное жилищное строительство) – 53%. Участки в садоводствах занимают долю в 
размере 36,2% от всего предложения. В районах Петербурга и его пригородах процент 
участков ИЖС составляет 50,2%, садоводства –33,6% от общего количества объектов, 
выставленных на продажу. 

Диаграмма 5.2. Статус использования участков без строений, % от общего объема для 
объектов   

 

В структуре загородной недвижимости с разрешенным использованием под ИЖС более 
распространено предложение участков с домостроениями, чем участков без построек. В 
Ленинградской области доля участков под застройку составляет 38,8%, предложение 
домостроений – 61,2%. В районах Петербурга и его пригородах участки без строений 
занимают 35,6% от всего предложения, 34,5% –это дома/дачи; домостроения с указанным 
статусом «коттедж» занимают долю в размере 30% от общего объема.  

Структура предложения по площади участков без построек выглядит следующим образом. 
Максимальное количество предложения в садоводствах приходится на участки площадью от 
7 до 11 соток, что занимает 51,5% в Ленобласти и 48,6% в Петербурге и пригородных 
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районах. Наибольшую долю предложения участков под индивидуальное строительство 
составляют объекты площадью от 12 до 16 соток и занимают 45,6% в районах Ленобласти и 
52,9% в районах СПб и его пригородах.  

Диаграмма 5.3. Структура предложения по площади участка без строений, % от общего 
объема  

 

Максимальный объем предложения участков и домов, выставленных на продажу в 
Петербурге и Ленинградской области на конец месяца, – во Всеволожском районе, его доля 
составляет 22,6% и 27,1% от общего объема по каждому сегменту соответственно. Также 
наибольшее количество объектов, выставленных на продажу, расположены в Гатчинском, 
Выборгском и Ломоносовском районах. Их доля в общем объеме участков в сумме 
составляет 38,2%, в предложении домов эти районы в сумме занимают 32,3% рынка по 
данному сегменту. В рейтинг популярных входят также Приозерский, Тосненский и 
Пушкинский районы. Минимальное количество объектов, выставленных на продажу, 
приходится на удаленные районы, такие как Бокситогорский, Тихвинский, Сланцевский, 
Лодейнопольский, Подпорожский. Их доля в сумме не превышает 1% от общего объема 
участков и домов. 

За минувший месяц изменение средней цены предложения на рынке загородных участков 
без строений по Ленинградской области составило минус 3,6%, по районам Петербурга и 
пригородам в целом минус 1,4%. Стоимость сотки земли на конец месяца по области 
составила 83,5 тыс. руб. (в среднем это 1,1 млн руб. за участок), по Петербургу и 
пригородным районам – 247,9 тыс. руб. (в целом за участок 3 млн руб.).  

Максимальное количество предложений участков без домостроений Ленинградской 
области находится в ценовом диапазоне от 20 до 50 тыс. руб. и от 50 до 80 тыс. руб. за сотку, 
что занимает 24,4% и 26% соответственно, а также от 80 до 110 тыс. руб. за сотку, что 
составляет 21,2% от всего предложения.  

На рынке земельных участков Петербурга и пригородных районов максимальный объем 
предложения приходится на диапазон от 50 до 150 тыс. руб., от 150 до 250 тыс. руб. и от 250 
до 350 тыс. руб. за сотку, что составляет соответственно 31,3%, 31,5% и 12,2% от всего 
предложения. 

Самыми дорогими по стоимости участков в Петербурге и пригородным районам являются 
Приморский, Пушкинский, Курортный и Выборгский районы Петербурга. Стоимость 
земельных участков без построек со статусом ИЖС на конец месяца в среднем составляет 5-
10 млн руб., цена сотки земли – 395-660 тыс. руб. Участки ИЖС с домовладениями в самых 
дорогих районах предлагаются за 11-16,5 млн руб., где стоимость самого дома (за вычетом 
стоимости земли) составляет 4 - 7 млн руб. (это от 28 до 35 тыс. руб. за кв. м) 
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Самым дешевым предложением по продаже загородной недвижимости в Ленинградской 
области (без учета удаленных районов) являются участки в садоводствах Лужского района. 
Стоимость участка здесь в среднем обойдется в 202 тыс. руб. (23,9 тыс. руб. за сотку), 
средняя цена предложения участка с домовладением –1,5 млн руб., где цена построенного 
дома (за вычетом стоимости земли) в среднем составляет  1,3 млн руб.  
(17,5 тыс. руб. за кв. м).  

В рейтинге самых дорогих участков на рынке загородной недвижимости в июле 2014 года 
лидирующую позицию занимают участки под индивидуальное строительство в Курортном 
районе. В пос. Комарово выставлен участок стоимостью 80 млн руб. площадью 80 соток. За 
57 млн руб. продается участок в г. Сестрорецк площадью 34 сотки.  

В рейтинге самых дешевых участков на рынке загородной недвижимости в июле 2014 года 
лидирующие позиции занимают участки в садоводствах. За 70 тыс. руб. предлагается участок 
площадью 7,5 соток в дер. Пупышево Волховского района Ленинградской области, за 80 тыс. 
руб. можно приобрести участок площадью 10 соток, расположенный в пос. Шпаньково 
Гатчинского района Ленинградской области. 

Выводы: 

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что рассматриваемые земельные 
участки обладают некоторой инвестиционной привлекательностью.  
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РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой анализа 
стоимости. 
Как и стоимость, наиболее эффективное использование отражает мнение Оценщиков, 
исходящего из анализа рыночных условий. Понятие наиболее эффективного использования, 
применяемое в настоящем Отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом 
использование оцениваемого имущества с наилучшей отдачей, при непременном условии 
физической возможности и финансовой оправданности такого рода действий. 
При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта выделяются 
четыре основных критерия анализа. 

Физическая возможность (осуществимость) – осуществимость физически реальных способов 
использования объекта. 

Юридическая правомочность, допустимость с точки зрения действующего законодательства 
– характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, 
ограничивающему действия собственника. 

Финансовая целесообразность (выгодность) – допустимый с точки зрения закона порядок 
использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику. 

Максимальная продуктивность (эффективность) – кроме получения чистого дохода, 
наиболее эффективное использование подразумевает максимально возможное увеличение 
чистого дохода собственника от эксплуатации, либо достижение максимальной стоимости 
самого объекта. 

Юридическая правомочность 

Согласно правоустанавливающим документам оцениваемые участки относятся к категории 
земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для дачного 
строительства.  Таким образом, юридически правомочным является размещение на данном 
участке дачного строительства. 

Финансовая оправданность 

При анализе критерия финансовой оправданности, прежде всего, следует учитывать 
потенциал местоположения оцениваемых земельных участков. Местоположение участков 
является основным фактором, определяющим их стоимость.  
Поскольку с точки зрения правомочности данные земельные участки могут использоваться 
только для дачного строительства, данный вид использования может быть оправдан с 
финансовой точки зрения. 

Максимальная продуктивность 

Допустимый с точки зрения закона порядок использования объекта должен обеспечить 
максимальный чистый доход собственнику, либо достижение максимальной стоимости 
самого объекта. 
Ввиду отсутствия конкурирующих вариантов использования рассматриваемых земельных 
участков, критерий максимальной продуктивности не анализировался. 

Вывод:  

По результатам проведенного анализа Оценщики пришли к выводу, что наилучшим и 
наиболее эффективным использованием Объектов оценки является использование данных 
участков для дачного строительства. 
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РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

7.1. Основные понятия и терминология 

В настоящем Отчете оценке подлежит недвижимое имущество и определяются его 
рыночные стоимости. 

Определение рыночной стоимости 

Определение рыночной стоимости приводится в Федеральном Законе от «29» июля 1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в ред., действующей на 
дату оценки), Федеральные Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами 
оценочной деятельности (Утвержден приказом Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от «20» июля 2007 г. N 255 г. 
Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО N 2)». Как субъект гражданских правоотношений Исполнитель придерживается 
требований Федерального Закона и Федеральных Стандартов оценки, обязательных к 
применению субъектами оценочной деятельности.  

Согласно Федеральному Закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а 
также Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами 
оценочной деятельности, под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке 
в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение; 

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

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки; 

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Подходы к оценке, метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, 
обязательным к применению субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного 
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. N 256 г. Москва «Об утверждении 
федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО N 1)»). 

 Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с зачетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта 
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 
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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. 

 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. Объектом - аналогом объекта оценки 
для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость. 

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

Для оценки рыночной стоимости прав собственности на земельные участки в соответствии с 
Распоряжением Министерства имущественных отношений РФ №568-р, от 06.03.2002 года  
применяют следующие методы: 

 метод распределения; 

 метод выделения; 

 метод остатка для земли; 

 метод капитализации земельной ренты; 

 метод сопоставимых продаж; 

 метод предполагаемого использования. 

1. Метод распределения основан на принципе баланса или вклада, который утверждает, что 
для каждого типа недвижимости существует нормальное соотношение между стоимостью 
права на землю и стоимостью построек. Оценщик определяет, в каком соотношении цена 
продажи распределяется между землей и улучшениями, оценив сначала рыночную 
стоимость улучшений.  

2. Метод выделения является разновидностью метода распределения. Оценивается 
стоимость улучшений и вычитается из общей цены продажи. Метод дает хороший результат 
для оценки загородных участков, когда доля улучшений в общей стоимости невелика.  

3. Метод остатка для земли. Применим, когда имеется достоверная информация о 
стоимости улучшений и достоверные данные о доходе, приносимом объектом 
недвижимости. Остаток дохода, «генерируемого» земельным участком, капитализируется 
(коэффициентом капитализации для земли) в стоимость права на земельный участок. В 
составе операционных расходов при определении чистого дохода, в том числе, учитывается 
величина налога на земельный участок. 

4. Метод капитализации дохода. Метод предполагает расчет величины дохода за 
определенный период времени, создаваемого правом на земельный участок. Данный 
доход, как регулярный, может капитализироваться в стоимость права делением на 
коэффициент капитализации для земли, определяемый из анализа рынка.  
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5. Метод сравнения продаж. Аналог метода сопоставимых продаж (сравнительного 
анализа), применяемого при оценке объектов недвижимости в целом. Основными 
элементами сравнения для земли являются: права на земельный участок, условия 
финансирования, условия продажи, условия рынка, месторасположение, физические 
характеристики, доступные коммунальные услуги, условия зонирования и другое. 

6. Метод предполагаемого использования. Условие применения метода – возможность 
использования участка способом, приносящим доход. Расчет стоимости земельного участка 
осуществляется путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с наиболее 
эффективным использованием участка. 

Для оценки стоимости права аренды на земельные участки в соответствии с Распоряжением 
Министерства имущественных отношений РФ №1102-р, от 10.02.2003 года, также 
применимы вышеуказанные методы.  

Метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению 
субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
от 20 июля 2007 г. N 256 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)»). 

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

7.2. Основные этапы проведения оценки 

Процедура оценки состоит из следующих этапов: 

1. Интервьюирование представителей Заказчика оценки. 

2. Сбор данных относительно: 

 физических характеристик оцениваемых объектов; 

 предложений к продаже объектов - аналогов; 

 предложений аренды объектов - аналогов. 

3. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого имущества. 

4. Выбор методов оценки. 

5. Определение рыночных стоимостей Объектов оценки. 

6. Подготовка Отчета об оценке. 

7.3. Выбор подходов и методов оценки к определению стоимостей Объектов 
оценки 

Расчет рыночных стоимостей оцениваемых земельных участков проводился Оценщиками с 
применением метода сравнения продаж. 

Оценщики приняли решение не применять остальные методы, так как их использование 
связано с большим количеством допущений, что может отобразиться на итоговом 
результате.  
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РАЗДЕЛ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В РАМКАХ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  

8.1. Общая методология сравнительного подхода  

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. Объектом-аналогом объекта оценки для 
целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

В общем случае оцениваемое имущество сравнивается с продажами аналогичных объектов, 
которые имели место на рынке. Могут также изучаться перечни и данные о предложении. 

В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут 
использоваться следующие методы3: 

 метод прямого сравнительного анализа продаж;  

 метод валового рентного мультипликатора;  

 метод общего коэффициента капитализации.  

Метод прямого сравнительного анализа продаж.  

Метод прямого сравнительного анализа продаж предполагает последовательное внесение в 
цены отобранных аналогичных объектов недвижимости корректировок, обусловленных 
различиями в экономических и физических параметрах, влияющих на цену.  

Метод прямого сравнительного анализа продаж для оценки недвижимого имущества 
используется в том случае, когда на рынке имеется достаточное количество публичной 
информации о ценах сделок (предложений) по аналогичным объектам.  

Метод прямого сравнительного анализа продаж включает несколько этапов:  

 анализ рыночной ситуации и сбор информации об объектах-аналогах;  

 определение единицы сравнения из числа типичных для рынка объекта оценки 
удельных показателей;  

 выделение необходимых элементов сравнения (ценообразующие факторы);  

 формирование репрезентативной (представительной) выборки объектов-аналогов;  

 анализ различия в уровнях элементов сравнения (ценообразующих факторов);  

 расчет стоимости значения единицы сравнения для объекта оценки;  

 определение значения стоимости (или иной расчетной величины) исходя из 
полученного значения стоимости единицы сравнения и соответствующего ей 
показателя (площади, объема и т. п.) для объекта оценки.  

                                                 
3 Оценка недвижимости/ Под ред. М.А.Федотовой. ― М: «Финансы и статистика», 2008, стр. 171―181.   
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Единицы сравнения определяются из числа типичных для рынка объекта оценки удельных 
показателей (например, цена за единицу площади или объема, отношение единицы дохода 
к цене и т. п.).  

На различных сегментах рынка недвижимости используются различные единицы сравнения.  

Единицы сравнения земельных участков: цена за 1 га; цена за 1 сотку (100 кв. м); цена  
за 1 кв. м.  

Единицы сравнения застроенных участков: цена за 1 кв. м общей площади; цена  
за 1 фронтальный метр; цена за 1 кв. м чистой площади, подлежащей сдаче в аренду; цена 
за 1 кв. м.  

Выделяются необходимые элементы сравнения. 

Элементы сравнения ― характеристики объектов недвижимости и сделок, которые 
оказывают существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов.35  

Среди элементов сравнения, как правило, анализируются следующие элементы сравнения:  

 состав передаваемых прав на объект;  

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;  

 условия продажи (предложения);  

 различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг);  

 период между датами сделок (предложений) и оценки;  

 характеристики месторасположения объекта;  

 физические характеристики объекта;  

 экономические характеристики использования объекта;  

 компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью.  

Применяя сравнительный подход, оценщик корректирует значения единицы сравнения для 
объектов-аналогов по каждому элементу в зависимости от соотношения характеристик 
объекта оценки и объекта-аналога по данному элементу. 

Классификация и суть корректировок (поправок).  

Классификация вводимых поправок основана на учете разных способов расчета и внесения 
корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым 
аналогом.  

Корректировки (поправки) делятся:  

 на процентные (коэффициентные) поправки;  

 стоимостные (денежные) поправки.  

Процентные (коэффициентные) поправки вносятся путем умножения цены продажи 
объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент (поправку), отражающий 
степень различий в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если 
оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится 
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повышающий коэффициент, если хуже ― понижающий коэффициент. К процентным 
поправкам можно отнести, например, поправки на местоположение, износ, время продажи.  

Приведенная стоимость объекта-аналога с учетом процентной поправки рассчитывается по 
формуле:  

Сед. ср. = Сед. ср. до × (1 + П%), 
где:  

Сед. ср. ― стоимость объекта-аналога;  

Сед. ср.до ― стоимость объекта-аналога до учета поправки;  

П% ― величина процентной поправки.  

Стоимостные (денежные) поправки, вносимые к единице сравнения, изменяют цену 
проданного объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в 
характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Поправка вносится 
положительная, если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, если хуже, 
применяется отрицательная поправка. К денежным поправкам, вносимым к единице 
сравнения, можно отнести поправки на качественные характеристики, а также поправки, 
рассчитанные статистическими методами. Приведенная стоимость аналога с учетом 
стоимостной (денежной) поправки рассчитывается по формуле 

Сед. ср. = Сед. ср. до + Пст., 

где:  

Сед. ср. ― стоимость объекта-аналога;  

Сед. ср.до ― стоимость объекта-аналога до учета поправки;  

Пст. ― величина стоимостной (денежной) поправки.  

Расчет и внесение поправок  

Для расчета и внесения поправок, как правило, можно выделить следующие методы:  

 методы, основанные на анализе парных продаж;  

 экспертные методы расчета и внесения поправок;  

 статистические методы.  

Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся 
точной копией друг друга, за исключением одного параметра (например, местоположения), 
наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов.  

Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно процентных, составляет 
субъективное мнение эксперта-оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или 
лучше сопоставимого аналога.  

Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда 
невозможно рассчитать достаточно точные денежные поправки, но есть рыночная 
информация о процентных различиях.  

Статистические методы расчета поправок сводятся к применению метода 
корреляционно-регрессионного анализа, который заключается в допустимой формализации 
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зависимости между изменениями цен объектов недвижимости и изменениями каких-либо 
его характеристик.  

На заключительном этапе сравнительного подхода оценщик согласовывает результаты 
корректирования значений единицы сравнения по выбранным объектам-аналогам и 
обосновывает схемы согласования. 

Метод валового рентного мультипликатора 

Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) ― это отношение продажной цены или к 
потенциальному валовому доходу (ПВД), или к действительному валовому доходу (ДВД).  

Для применения метода ВРМ необходимо:  

 оценить рыночный валовой (действительный) доход, генерируемый объектом;  

 определить отношение валового (действительного) дохода к цене продажи по 
сопоставимым продажам аналогов;  

 умножить валовой (действительный) доход от оцениваемого объекта на усредненное 
(средневзвешенное) значение ВРМ по аналогам.  

Метод общего коэффициента капитализации 

Метод общего коэффициента капитализации включает в себя несколько этапов:  

 производится подбор сопоставимых (в том числе по степени риска и доходам) 
продаж в данном сегменте рынка недвижимости;  

 определяется общий усредненный коэффициент капитализации (ОКК) отношением 
чистого операционного дохода (ЧОД) сопоставимого аналога к его продажной цене;  

 определяется вероятная цена продажи объекта как произведение чистого 
операционного дохода и коэффициента капитализации.  

8.2. Проведение расчетов в рамках сравнительного подхода. 

В данной работе Оценщики определяют стоимости прав собственности на земельные 
участки методом сравнения продаж.  

В процессе проведения расчетов можно выделить несколько этапов: 

1- ый Этап - Анализ рынка аналогичных объектов:  

Анализ и изучение состояния и тенденций развития сегмента рынка недвижимости, к 
которому принадлежит оцениваемое недвижимое имущество.  Выбор объектов-аналогов, 
сопоставимых с оцениваемым объектом.  

2-ой  Этап - Определение единицы и элементов сравнения. 

3-ий Этап - Внесение корректировок, учитывающих различия между оцениваемым 
объектом и объектами-аналогами: 

Внесение корректировок и определение стоимости оцениваемого имущества.  

Расчет средневзвешенной величины стоимости единицы сравнения оцениваемых 
земельных участков.  
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4-ый этап - Согласование и вывод о стоимости оцениваемого объекта, рассчитанной в 
рамках сравнительного подхода. 

Согласование скорректированных стоимостей объектов-аналогов и расчет величины 
стоимости оцениваемого имущества.  

Ниже приводится описание проведенных расчетов, в рамках вышеуказанного Отчета.  

1 Этап: Анализ предложений и сделок, проводимых на рынке земельных участков 
Ленинградской области по состоянию на июнь 2014 года, производился с использованием 
данных информационных интернет-сайтов: производился с использованием данных 
периодических изданий - иллюстрированный еженедельный каталог «Коммерческая 
недвижимость», «Бюллетень недвижимости» «Вестник фонда имущества», сайтов компаний 
«Рускол», «Городской Центр Недвижимости», «Коммерсант-Недвижимость», а также 
информационных интернет-сайтов: www.bn.ru, www.emls.ru, www.peterland.info, 
www.zemvopros.ru и др. В целях оценки Оценщиками анализировалась большая 
совокупность аналогов. Далее на основе предварительного анализа была подготовлена 
выборка из наиболее близких аналогов, в стоимость которых вносились корректировки для 
достижения их сопоставимости с оцениваемым объектом.  

2 этап: Единица для сравнения, используемая в расчетах – 1 кв.м. В процессе анализа 
Оценщики обобщили и уточнили информацию по объектам-аналогам. Были выделены 
элементы сравнения, по которым будут сравниваться оцениваемый объект недвижимости с 
объектами-аналогами.  

Для оцениваемых земельных участков выделены следующие элементы сравнения: 

 различия между ценами предложения/спроса и сделок (фактор цены или торг);  

 состав передаваемых прав на объект;  

 период между датами сделок (предложений) и оценки; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;  

 условия продажи (предложения);  

 характеристики местоположения земельного участка;  

 площадь земельного участка;  

 наличие строений на участке; 

 наличие (отсутствие) коммуникаций.  

Так как оцениваемые земельные участки имеют сопоставимый набор характеристик по 
основным ценообразующим факторам, Оценщики проводят расчет стоимости участков на 
примере земельного участка площадью 18 690,0 кв.м расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  муниципальное образование «Пениковское 
сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе Большие Кузнецы, квартал 7.  
Для вышеуказанного участка производится расчет стоимости 1 квадратного метра, далее в 
полученное значение стоимости вносятся корректировки по отличающимся параметрам, в 
результате внесения которых определяется стоимость квадратного метра каждого 
оцениваемого участка. 

http://www.emls.ru/
http://www.peterland.info/
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Таблица 8.1. Описание объектов-аналогов, подобранных для оценки прав на земельные участки  

№ 
п/п 

Характеристики 
объектов сравнения 

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

1 Объект Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

2 Местоположение 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район,  

муниципальное образование 
«Пениковское сельское 

поселение»,  
ЗАО «Плодоягодное», в 

районе Большие Кузнецы, 
квартал 7 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
вблизи пос.Агалатово 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

Бабигонская волость 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. 

Владимировка 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
МО «Кипенское СП» 

3 Передаваемое право Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

4 
Категория 
земель/разрешенное 
использование 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/Для дачного 
строительства 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/Для 
сельскохозяйственного 

производства (с 
потенциалом для дачного 

строительства) 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/Для 
сельскохозяйственного 

производства (с 
потенциалом для дачного 

строительства) 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/Для 
сельскохозяйственного 

производства (с 
потенциалом для 

дачного строительства) 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/Для 
сельскохозяйственного 

производства (с 
потенциалом для 

дачного строительства) 

5 
Транспортная 
доступность 

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

6 Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
7 Источник данных Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение 
8 Площадь, кв.м 18 690 306 000 100 000 29 500 50 000 

9 
Период 
предложения 

Декабрь 2014 Декабрь 2014 Декабрь 2014 Декабрь 2014 Декабрь 2014 

10 
Техническое и 
инженерное 
оснащение 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

11 
Цена предложения, 
руб.  

  183 600 000 51 484 050 19 237 873 26 000 000 

12 
Цена предложения, 
руб./кв.м 

? 600 515 652 520 

13 
Источник 
информации 

Данные Заказчика и 
результаты осмотра Объекта 

АН "ПЕТЕРЛЕНД", тел: 
8(812) 600-99-29, Елена 

АН "ПЕТЕРЛЕНД", тел: 
8(812) 600-99-29, Елена 

АН "ПЕТЕРЛЕНД", тел: 
8(812) 600-99-29, Елена 

АН "ПЕТЕРЛЕНД", тел: 
8(812) 600-99-29, Елена 

14 Ссылка в интернете   
http://www.peterland.info/

kasimovo_3040.htm  

http://www.peterland.info/
olgino_10.htm  

http://www.peterland.info
/vladimirovka_898.htm 

http://www.peterland.info
/kipenskoe_53.htm 

http://www.peterland.info/kasimovo_3040.htm
http://www.peterland.info/kasimovo_3040.htm
http://www.peterland.info/olgino_10.htm
http://www.peterland.info/olgino_10.htm
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3-4 этапы. Внесение корректировок и согласование итогового результата 

Несмотря на то, что при определении стоимостей земельных участков подбирались 
достаточно сопоставимые аналоги, применение корректировок было признано 
необходимым, так как объекты-аналоги имеют различия по таким параметрам, как 
местоположение, общая площадь  и т.д. 

Так как для расчета стоимостей земельных участков в настоящем Отчете используются цены 
предложений, на начальном этапе Оценщики должны внести на корректировку на торг для 
приведения аналогов к условиям предполагаемой сделки. 

Корректировка на фактор цены  

Рынок коммерческой недвижимости имеет ряд специфичных особенностей, одной из 
которых является возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения 
цены предложения, причем данные переговоры достаточно часто приводят к 
положительному результату для покупателя. При этом предполагается, что в процессе 
торгов на рынке стороны сделки действуют разумно, исходя из своих экономических 
интересов. При этом разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки является 
«наибольшей из достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшей 
из достижимых по разумным соображениям цен для покупателя» (ФСО-2)4. Для 
определения величины корректировки на фактор цены Оценщиками, использовались 
данные из справочника оценщика недвижимости5. 

Таблица 8.2. Данные по величинам скидок на торг для объектов недвижимости 

Показатель Среднее значение Доверительный интервал 

Скидки на цены земельных участков сельхозназначения 13% 12% 14% 

При расчете стоимостей земельных участков, учитывая спрос на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения в Ленинградской области, а также после консультаций с 
риелторами, занимающимися продажей подобранных объектов аналогов, Оценщики 
приняли решение использовать верхнее значение доверительного интервала корректировки 
на торг для участков сельскохозяйственного назначения на уровне 14%. 

Корректировка стоимостей земельных участков по элементам сравнения выполняется в два 
этапа. На первом этапе выполняется корректировка по первой группе элементов сравнения. 
Эти корректировки делаются последовательно, то есть каждая последующая корректировка 
аналога делается на базе результата, полученного в результате предыдущей корректировки. 
На втором этапе выполняются корректировки по второй группе. Они выполняются на 
независимой основе, то есть сначала рассчитывается корректировка по каждому элементу 
сравнения, а итоговое значение корректировки определяется путем алгебраического 
суммирования корректировок, полученных по каждому элементу сравнения. 

Корректировки по первой группе элементов сравнения (последовательные): 

Корректировка на различие передаваемых имущественных прав 

В рамках настоящего отчета об оценке данная корректировка не применялась для 

оцениваемого земельного участка, так как передается одинаковый объем прав на 

сравниваемые объекты недвижимости. 
                                                 
4 Лейфер Л. А., Гришина М.Д. Коллективные экспертные оценки характеристик рынка недвижимости (Краткое изложение основных 
результатов эксперимента по формированию коллективных экспертных оценок) 
5 «Справочник оценщика недвижимости» под  ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2014 год.  
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Корректировка на время продажи/предложения 

Периоды предложения земельного участка и подобранных аналогов совпадают, 

следовательно, корректировка не требуется.  

Корректировка на условия финансирования  

Условия финансирования являются типичными для сравниваемых объектов недвижимости, 

поэтому корректировка на данный элемент сравнения не производилась. 

Корректировка на условия сделки  

Условия сделок купли-продажи, финансовых расчетов и время экспозиции объектов-

аналогов являются типичными. Дополнительных рыночных условий и особенностей для 

объектов-аналогов не выявлено. Корректировка на условия продажи не производилась. 

Корректировки по второй группе элементов сравнения (независимые): 

Корректировка на различие местоположения 

Стоимость недвижимости зависит от места расположения Объекта недвижимости. Это 

обусловлено сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью 

районов города/регионов государства, удобством положения для объектов недвижимости 

определенного функционального назначения.  

Оценщиками была проанализирована оптимальность местоположения оцениваемого 

объекта и аналогов к ним и каждому из них дана характеристика.  

Оптимальность местоположения, условно разделена Оценщиками по градации:  

 Высокая (участок расположен вблизи от основной магистрали, расположен в более 

востребованном районе Ленинградской области, близость к Санкт-Петербургу, менее 

2 км от КАД, имеет организованный подъезд); 

 Средняя (участок удален от основной магистрали, удаленность от Санкт-Петербурга, 

более 2 км от КАД, имеет организованный подъезд); 

 Низкая (участок удален от основной магистрали, не имеет организованный подъезд). 

После анализа рынка земельных участков Ленинградской области, а также основываясь на 

консультациях со специалистами агентств недвижимости (АН «Реал»,  
тел.: (812) 327-27-95, АН «АЛЕКСАНДР», тел.: (812) 327-16-16, АН «Адвекс», тел.: (812) 380-30-

01), Оценщики приняли разницу в градации на местоположение для земельных участков на 

уровне 10%.  

Таблица 8.3. Корректировка на оптимальность местоположения 

Объект 
Оптимальность 

местоположения 

Размер корректировки 
по сравнению с 

объектом оценки 

Объект оценки  Средняя - 

Объект аналог №1 Высокая -10% 

Объект аналог №2 Средняя 0% 

Объект аналог №3 Высокая -10% 

Объект аналог №4 Средняя 0% 
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Корректировка на размер площади участка 

Корректировка на размер площади вносится, если площадь объекта оценки существенно 
отличается от площади объекта-аналога. Стоимость удельной величины объекта 
недвижимости зависит от величины самого объекта, то есть, при прочих равных условиях, 
цена единицы площади больших по площади земельных участков, ниже, чем меньших. 

Таблица 8.4. Значения корректировки на размер площади для земельных участков, % 

Общая площадь объекта 
оценки / объекта-аналога 

менее 10 Га от 10 до 30 Га от 30 до 100 Га свыше 100 Га 

менее 10 Га 1,00 0,97 0,87 0,79 

от 10 до 30 Га 1,03 1,00 0,89 0,81 

от 30 до 100 Га 1,15 1,13 1,00 0,91 

свыше 100 Га 1,27 1,23 1,10 1,00 

Источник: «Справочник оценщика недвижимости» под  ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2014 год 

Объект-оценки и объекты-аналоги №2, №3 и №4 по размеру общей площади попадают в 
диапазон менее 10 Га, поэтому в указанные аналоги корректировка не вносилась. Объект 
аналог №1 находится в диапазоне от 30 до 100 ГА, соответственно, к нему была применена 
повышающая корректировка в размере 13%. 

Корректировка на различие в категории земель и разрешенное использование участка 

Различные категории земель и назначения существенно влияют на рыночную стоимость 
земельных участков. Каждая категория земель и назначение земельных участков 
характеризуется определенными ограничениями в использовании, что отражается на их 
стоимости. 

Поскольку Объект оценки и объекты-аналоги относятся к категории земель «земли для 
сельскохозяйственного назначения». У Объекта оценки разрешенный вид использования  
«для дачного строительства», а у объектов аналогов для сельскохозяйственного 
использования с потенциалом для дачного строительства, однако корректировка на 
разрешенное использование не применяется, в  связи с тем что участки продаются с 
потенциалом и в их стоимость уже включены затраты на изменение разрешенного 
использования. 

Корректировка на наличие технических и инженерных коммуникаций 

Важным ценообразующим фактором является наличие коммуникаций на участке или по его 
границе. Отсутствие или наличие коммуникаций существенно влияет на стоимость 
земельных участков. Так, участки на освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, 
нежели на неосвоенных. Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от 
наличия подведенных коммуникаций, аналитики компании Vesсo Consulting 
(http://www.consulting.vesco.ru/) дифференцировали следующим образом: 

- электроснабжение – 5-25%; 

- газоснабжение – 5-15%; 

- остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телекоммуникационные связи)  
–  5-15%. 
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В данном случае, объект оценки, как и все подобранные к нему объекты-аналоги, не имеет 
подведённых на свою территорию коммуникаций. Соответственно, корректировка по 
данному признаку не применялась. 

После получения скорректированных стоимостей объектов аналогов, производится расчет 
средневзвешенной стоимости единицы измерения оцениваемого объекта, путем 
перемножения полученных скорректированных стоимостей на весовой коэффициент 
каждого объекта аналога. Весовой коэффициент рассчитывается обратно пропорционально 
сумме валовой коррекции. 

Ниже в табличном виде приведен расчет стоимости права собственности на земельный 
участок с применением метода сравнения продаж. 
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Таблица 8.5. Расчет стоимости земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,   
ЗАО «Плодоягодное», в районе Большие Кузнецы, квартал 7, площадью 18 690,0 кв.м методом сравнения продаж 

№ 
п/п 

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

1 Цена предложения, руб./кв.м   600  515  652  520  

2 
Фактор цены Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение 
Корректировка на фактор цены, %   -14,0% -14,0% -14,0% -14,0% 
Скорректированная стоимость, руб./кв.м   516 443 561 447 

Корректировки по последовательным элементам сравнения 

3 
Передаваемое право Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 
Корректировка на передаваемое право, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная стоимость, руб./кв.м   516  443  561  447  

4 
Период предложения Декабрь 14 Декабрь 14 Декабрь 14 Декабрь 14 Декабрь 14 
Корректировка на период предложения, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная стоимость, руб./кв.м   516  443  561  447  

5 
Условия продажи   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Корректировка на условия продажи, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная стоимость, руб./кв.м   516  443  561  447  

6 
Условия финансирования   Типичные Типичные Типичные Типичные 
Корректировка на условия финансирования, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная стоимость, руб./кв.м   516  443  561  447  

Корректировки по независимым элементам сравнения 

7 

Местоположение 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район,  

муниципальное образование 
«Пениковское сельское 

поселение», ЗАО 
«Плодоягодное», в районе 

Большие Кузнецы, квартал 7 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
вблизи пос. Агалатово 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

Бабигонская волость 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

д. Владимировка 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
МО «Кипенское СП» 

Оптимальность местоположения земельного 
участка  

Средняя (участок удален от 
основной магистрали, 
удаленность от Санкт-

Петербурга, ~ 1,7 км от КАД, 
имеет организованный 

подъезд) 

Высокая (участок 
расположен вблизи от 
основной магистрали, 
расположен в более 

востребованном районе 
Ленинградской области, 

близость к Санкт-
Петербургу, менее 2 км 

от КАД, имеет 
организованный 

подъезд) 

Средняя (участок 
удален от основной 

магистрали, 
удаленность от Санкт-

Петербурга, более 2 км 
от КАД, имеет 

организованный 
подъезд) 

Высокая (участок 
расположен вблизи от 
основной магистрали, 
расположен в более 

востребованном районе 
Ленинградской области, 

близость к Санкт-
Петербургу, менее 2 км 

от КАД, имеет 
организованный 

подъезд) 

Средняя (участок 
удален от основной 

магистрали, 
удаленность от Санкт-

Петербурга, более 2 км 
от КАД, имеет 

организованный 
подъезд) 

Корректировка на местоположение, %   -10% 0% -10% 0% 

Величина корректировки, руб./кв.м   -52 0 -56 0 
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№ 
п/п 

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

8 

Площадь, кв.м 18 690 306 000 100 000 29 500 50 000 

Корректировка на площадь (%)   13% 0% 0% 0% 

Величина корректировки, руб./кв.м   67 0 0 0 

9 

Категория земель/разрешенное 
использование 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/Для дачного 
строительства 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/Для 
сельскохозяйственного 

производства (с 
потенциалом для 

дачного строительства) 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/Для 
сельскохозяйственного 

производства (с 
потенциалом для 

дачного строительства) 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/Для 
сельскохозяйственного 

производства (с 
потенциалом для 

дачного строительства) 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/Для 
сельскохозяйственного 

производства (с 
потенциалом для 

дачного строительства) 

Корректировка на категорию 
земель/разрешенное использование (%) 

  0% 0% 0% 0% 

Величина корректировки, руб./кв.м   0 0 0 0 

10 

Техническое и инженерное оснащение Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка на тех. и инженерное 
оснащение (%) 

  0% 0% 0% 0% 

Величина корректировки, руб./кв.м   0 0 0 0 

11 Скорректированная стоимость, руб./кв.м   531 443 505 447 

12 Суммарная корректировка   37,0% 14,0% 24,0% 14,0% 

13 Весовой коэффициент   2,7 7,1 4,2 7,1 

14 
Средневзвешенная величина рыночной 
стоимости, руб./кв.м 

468 

15 Площадь земельного участка, кв.м  18 690 

16 Стоимость земельного участка методом сравнения продаж (расчетное значение), руб.  8 743 257 

17 Стоимость земельного участка методом сравнения продаж  (округленно), руб.  8 743 000 

Далее в  полученную стоимость 1 кв.м, вносятся корректировки на отличие в ценообразующих факторах для остальных участков, после чего 

величины полученных скорректированных значений стоимостей 1 кв. метра каждого участка перемножаются на соответствующие площади 

земельных участков. Расчет представлен в таблице ниже. 
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Таблица 8.6. Расчет стоимостей прав собственности на оцениваемые земельные участки методом сравнения продаж 

№ 
п/п 

Оцениваемый объект Площадь, кв.м 
Стоимость ЗУ, 

руб./кв.м  
Корректировка на 

площадь, % 

Стоимость 1 кв.м после 
корректировки на 

площадь 

Рыночная стоимость, 
руб.  

2 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение»,   
ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7 

18 690 468 0% 468 8 743 000 

3 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение»,    
ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7 

18 690 468 0% 468 8 743 000 

4 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район,  
муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение»,   
ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7 

18 690 468 0% 468 8 743 000 

5 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район,  
муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение»,   
ЗАО «Плодоягодное», в районе 
Большие Кузнецы, квартал 7 

19 410 468 0% 468 9 080 000 
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РАЗДЕЛ 9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНЫХ СТОИМОСТЯХ ОБЪЕКТОВ 
ОЦЕНКИ 

В этом разделе отчета сводятся воедино все данные, полученные в ходе оценки, и делается 
заключение относительно рыночных стоимостей Объектов оценки.  

Таблица 9.1. Итоговое заключение о рыночных стоимостях Объектов оценки 

№ 
п/п 

Объект оценки 
Рыночная стоимость,  

руб. РФ 

1 

Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0020), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе Большие Кузнецы, квартал 7 

8 743 000 

2 

Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0017), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе дер. Большое Коновалово, квартал 7 

8 743 000 

3 

Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0018), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе дер. Большое Коновалово, квартал 7 

8 743 000 

4 

Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0016), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе дер. Большое Коновалово, квартал 7 

8 743 000 

5 

Земельный участок площадью 19 410,0 кв.м (кадастровый 
№47:14:0203007:0021), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное»,  
в районе Большие Кузнецы, квартал 7 

9 080 000 

Итого: 44 052 000 

Сумма рыночных стоимостей Объектов оценки на дату оценки округленно составляет: 

44 052 000 (Сорок четыре миллиона пятьдесят две тысячи) рублей РФ. 
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РАЗДЕЛ 10. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Исполнитель и Оценщики, выполнившие данную работу, подтверждают на основании своих 
знаний и убеждений, что: 

 утверждения и факты, содержащиеся в данном Отчете, являются правильными и 
корректными; 

 анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и 
ограничивающим условиям и являются нашими личными, независимыми и 
профессиональными; 

 у Оценщиков не было текущего имущественного интереса, и отсутствует будущий 
имущественный интерес в Объекте оценки и у Оценщиков отсутствуют какие-либо 
дополнительные обязательства (кроме обязательств по договору на проведение 
оценки) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с Объектом оценки; 

 оплата услуг Оценщиков не связана с определенной итоговой величиной стоимости 
Объекта, и также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, 
определенной в пользу Заказчика; 

 анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют 
требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 
1998 г. (со всеми изменениями и в редакции, действующей на дату оценки), 
Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной 
деятельности: ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 утвержденные приказами №256, №255, 
№254, соответственно, Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации «20» июля 2007 г. и ФСО №7 утвержденный приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации №611 от «25» сентября 
2014 г.; 

 квалификация Оценщиков, участвующих в выполнении Отчета, соответствует 
профессиональным критериям саморегулируемой организации оценщиков  
НП СРОО «СПО» и НП «ОПЭО». 

 

Оценщики: 

Заместитель генерального директора  

Леонтьева Лариса Юрьевна 

 

Начальник отдела оценки  

Комиссаренко Кирилл Анатольевич 

Исполнитель: 

 
Генеральный директор 
ООО «Агентство деловых консультаций» 

Неганов Андрей Станиславович 
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РАЗДЕЛ 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

1. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты 
недвижимости (копии); 

2. Кадастровые паспорта (копии); 

3. Сведения о балансовых стоимостях объектов недвижимости; 

4. Прочая информация консультационного характера. 

Нормативные правовые акты: 

5. Конституция РФ; 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

8. Закон РФ «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (со всеми 
изменениями и в редакции, действующей на дату составления Отчета); 

Федеральные Стандарты оценки: 

9. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) от 20 июля 2007 г. N 256 г. Москва; 

10. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. N 255 г. 
Москва; 

11. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. N 254 г. 
Москва; 

12. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» от 25.09.2014 г., 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 25 сентября 2014 г. N 611 г. 
Москва; 

13. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 
«Сообщество профессионалов оценки» (утверждены Советом НП «СПО» Протокол № 
02 от 03.03.2008 г., в редакции, утвержденной решением Совета Партнерства от 
28.08.2011 г., Протокол № 22);  

14. Стандарт организации № СТ/4-ССПОД.ОПЭО (версия 1.0). Общие положения о порядке 
проведения оценки (утвержден Решением Правления МСНО – НП «ОПЭО», протокол 
от 4 июля 2008 г. № 28/08) 
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Научная и методическая литература: 

15. «Основы бизнеса на рынке недвижимости» под редакцией С.Н. Максимова. «ДЕАН» 
СПб., 1997 г.; 

16. Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости: Уч. Пособие/Пер. С англ. М.: РИО 
Мособлупрполиграфиздат, 1994. 231 с.; 

17. Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости/Пер. С 
англ. М.: Дело Лтд, 1995. 480 с.; 

18. Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. СПб.: Технобалт, 1995. 247 с.; 

19. Лоренс Дж. Гитман (Университет Сан-Диего) и Майкл Д. Джонк (Университет штата 
Аризона) «Основы инвестирования», Москва, Издательство «ДЕЛО», 1997 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(Источники ценовой информации) 
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Аналоги, используемые для расчета рыночной стоимости земельного участка 
методом сравнения продаж: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(Документы, предоставленные Заказчиком) 
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