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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки: 

Газопровод низкого давления протяженностью 1 094,7 п.м. (условный 
№40-40-20/018/2008-248, инв.№5203), расположенный по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, в районе д. Ладыжино  
к ДНП «Белые дачи» 

Имущественное право на объект 
оценки: 

Право собственности 

Цель оценки: Определение стоимости Объекта оценки 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения: 

Для принятия управленческих решений 

Вид стоимости: Рыночная  

Дата оценки: «21» ноября 2015 года 

Срок проведения оценки: «21» ноября 2015 года 

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 20.05.2015 г. 
2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости  
(ФСО № 2)» от 20.05.2015 г. 
3. Федеральный  стандарт  оценки  «Требования к отчету об оценке  
(ФСО № 3)» от 20.05.2015 г. 
4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» 
от 25.09.2014 г.; 
5. 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 30.09.2014 г., 
Протокол № 26). 
6. 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 
г.; ИНН: 7842387489; КПП: 784001001) 

Место нахождения Исполнителя: 191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21-23, литер А, пом. 34Н 

Почтовый адрес Исполнителя: 191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21-23, литер А, пом. 34Н 

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

Банковские реквизиты Исполнителя: 
р/с 40702810433000004343 в ПАО «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. 

mailto:info@adc-spb.ru
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Информация о членстве Исполнителя 
в саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом Некоммерческого партнерства «Сообщество оценочных 
компаний «СМАО», (место нахождения: 125315,  г. Москва, 
Ленинградский пр., 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 «24» 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)».  
- Свидетельство о повышении квалификации; Санкт-Петербургский 
государственный университет,  с «02» апреля 2010 г. по «04» мая 2010 г., 
по программе «Оценочная деятельность». 
- 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: Более 13 лет. 

Сведения о страховом полисе 
оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика ООО «БИН 
Страхование» №11966720047001901641 от 28.07.2015 г. Срок действия 
полиса: с 16.08.2015 г. по 15.08.2016 г. с лимитом ответственности  
3 000 000 (Три миллиона) 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» 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). Свидетельство о повышении квалификации; 
Санкт-Петербургского государственный инженерно-экономического 
университета, с «08» декабря 2010 г. по «18» февраля 2011 г., по 
программе «Оценочная деятельность». 
Стаж работы в оценочной деятельности: 7,5 лет. 
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Сведения о страховом полисе 
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, Санкт-Петербург, Исполкомская улица, д.15, лит. А 

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

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

1.4. Основные факты и выводы 

Объекты оценки: 

Газопровод низкого давления протяженностью 1 094,7 п.м. (условный 
№40-40-20/018/2008-248, инв.№5203), расположенный по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, в районе д. Ладыжино  
к ДНП «Белые дачи» 

Основание для оказания услуг: 

Договор №5-О от 29.08.2011 г. (дополнительное соглашение №25 от 
17.11.2015 г.) между ООО «Невская управляющая компания»  
Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» и 
ООО «Агентство деловых консультаций» 

Стоимость Объекта оценки, 
определенная в рамках затратного 
подхода (с учетом НДС): 

3 513 000 (Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей РФ. 

Стоимость Объекта оценки, 
определенная в рамках 
сравнительного подхода  
(с учетом НДС): 

Подход обосновано не применялся 

Стоимость Объекта оценки, 
определенная в рамках доходного 
подхода (с учетом НДС): 

Подход обосновано не применялся 

Рыночная стоимость Объекта 
оценки с учетом НДС (округленное 
значение): 

3 513 000 (Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей РФ. 

Рыночная стоимость Объекта 
оценки без учета НДС 
(округленное значение): 

2 977 000 (Два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч) рублей 
РФ. 

Ограничения и пределы 
применения полученной итоговой 
стоимости: 

Полученный результат может применяться в приделах 
указанных в задании на оценку т.е. для принятия управленческих 
решений  
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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 Объект оценки, предоставленных Заказчиком. 

2. Оценщики не несут ответственности за юридическое описание прав на владение 
оцениваемым имуществом, достоверность которых резюмируется со слов Заказчика. 
Оцениваемое право рассматривается свободным от каких-либо претензий или 
ограничений. 

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

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 рыночной стоимости 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 
стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что он перейдет из рук в 
руки по цене, равной указанной в Отчете стоимости.  

9. В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приведены округленные значения 
показателей. Итоговые показатели получены при использовании точных данных. 
Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут 
несколько не совпасть с указанными в Отчете. 

10. По данным Заказчика, по состоянию на дату оценки права на оцениваемый объект 
недвижимости не обременено договором залога недвижимого имущества 
(ипотекой). В споре и/или под арестом оцениваемый объект недвижимости не 
состоит, а также не является имуществом, на которое обращено взыскание по 
исполнительному производству.  

11. Согласно Свидетельству о государственной регистрации права, Объект оценки 
находится в доверительном управлении, однако, в рамках настоящего Отчета расчет 
стоимости объекта выполнен без учета вышеуказанного обременения.  

12. В соответствии с требованиями ФСО №7 «Оценка недвижимости» от 25.09.2014 г., 
пункт 30, помимо указания в Отчет итоговой стоимости объекта недвижимости, 
Оценщики должны привести суждение о границах интервалах стоимости. Однако 
согласно Заданию на оценку, необходимо указать единую рыночную стоимость 
Объекта оценки. В связи с этим, границы интервала стоимости Оценщиками не 
приводятся.  

13. Все расчеты производились с учетом НДС. 

14. Заказчиком не был предоставлен доступ к Объекту оценки, поэтому осмотр и 
фотофиксация Оценщиками не проводились. В Отчете приведены фотографии 
местоположения Объекта оценки, взятые из Отчета об оценке от 23.05.2011 г., 
выполненного ООО «Альянс Оценка». 

Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в 
тексте настоящего Отчета. 
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

3.1. Краткий анализ юридического статуса Объекта оценки 

В соответствии с договором №5-О от 29.08.2011 года (дополнительное соглашение №25 от 
17.11.2015 г.), заключенным между ООО «Невская управляющая компания»  
Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» и ООО «Агентство 
деловых консультаций», Объектом оценки является газопровод низкого давления, 
расположенный по адресу: Калужская область, Тарусский район, в районе д. Ладыжино к 
ДНП «Белые дачи». Основная информация об Объекте оценки приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Сведения об Объекте оценки из документов, подтверждающих право 

Наименование 
Зарегистрированное 

право 
Правообладатель 

Документ, 
подтверждающий 

право 

Газопровод низкого давления 
протяженностью 1 094,7 п.м. 
(условный №40-40-
20/018/2008-248, инв. №5203), 
расположенный по адресу: 
Калужская область, Тарусский 
район, в районе д. Ладыжино  
к ДНП «Белые дачи» 

Право общей 
долевой 

собственности 

Владельцы 
инвестиционных паев 
ЗПИФ недвижимости 

«Невский – Первый фонд 
недвижимости» под 

управлением  
ООО «Невская 

управляющая компания» 
(ИНН: 7707583543) 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права, 
серия 40КЯ №499128 

от 17.07.2009 г.,  
рег. №40-40-

20/013/2009-068 

По данным Заказчика, по состоянию на дату оценки права на оцениваемый объект 
недвижимости не обременено договором залога недвижимого имущества (ипотекой). В 
споре и/или под арестом оцениваемый объект недвижимости не состоит, а также не 
является имуществом, на которое обращено взыскание по исполнительному производству. 

Согласно данным, предоставленным специалистами Заказчика, Объект оценки находится в 
доверительном управлении, однако, в рамках настоящего отчета расчет стоимости объекта 
выполнен без учета вышеуказанного обременения. 

В таблице 3.2 приведены сведения о балансовой стоимости оцениваемого сооружения. 

Таблица 3.2. Сведения о балансовой стоимости 

Описание имущества 
Остаточная балансовая стоимость,  

руб. РФ 

Газопровод низкого давления протяженностью 1 094,7 п.м. 
(условный №40-40-20/018/2008-248, инв. №5203), расположенный по 
адресу: Калужская область, Тарусский район, в районе д. Ладыжино к 
ДНП «Белые дачи» 

2 607 000 

3.2. Характеристика Объекта оценки 

В таблице 3.3 приведены характеристики оцениваемого сооружения. Все характеристики 
приведены в соответствии с информацией, содержащейся в предоставленном Заказчиком 
Акте приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 
23.05.2008 г. 

Таблица 3.3 Описание технических характеристик объекта оценки 

Характеристика Описание 
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Характеристика Описание 

Наименование объекта Газопровод низкого давления 

Тип объекта Подземный 

Дата завершения 
строительства 

Май 2008 г. 

Протяженность, п.м. 1 094,7 

Составные части объекта 

Труба полиэтиленовая диаметром 160 мм - 425 м,  
Труба полиэтиленовая диаметром 110 мм - 418 м,  
Труба полиэтиленовая диаметром 63 мм - 251 м,  
Труба стальная диаметром 108 мм - 0.7 м, 
КС – электрическая защита от электрохимической коррозии (катодная) 

Объект оценки предназначен для газоснабжения земельного участка площадью  
40 000 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, Тарусский район, в районе  
д. Паршино. Земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного 
назначения и предназначен для дачного строительства. 

3.3. Фотографии Объекта оценки 

Заказчиком не был предоставлен доступ к Объекту оценки, поэтому осмотр и 
фотофиксация Оценщиками не проводились. Ниже приведены фотографии 
местоположения Объекта оценки, взятые из Отчета об оценке от 23.05.2011 г., 
выполненного ООО «Альянс Оценка». 

Фотографии Объекта оценки 

 

Фотография 1. Вид на земельный участок, под 
которым проложен газопровод 

 

Фотография 2. Вид на земельный участок, под 
которым проложен газопровод 

3.4. Описание местоположения Объекта оценки 

Объект оценки расположен в Тарусском районе Калужской области. 

Калужская область расположена в 150-200 км юго-западнее Москвы. Административный 
центр области — город Калуга. 

Калужская область граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской 
областями. С севера на юг область протянулась более, чем на 220 км от 53° 30' до 55° 30' 
северной широты, с запада на восток — на 220 км, площадь территории составляет  
29,9 тыс.кв.км. Через территорию области проходят важнейшие международные 
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автомобильные и железнодорожные магистрали: Москва — Калуга — Брянск — Киев — 
Львов — Варшава. 

На 1 января 2011 года население области составило 1 001,6 тыс. человек, городское 
население — 763,9 тыс. 

Значительная часть территории области покрыта лесами. Имеются месторождения бурого 
угля, фосфоритов, нерудных строительных материалов (известняков, песков, кирпичных, 
керамических и керамзитовых глин, трепела, мела, минеральных красок). 
Сельскохозяйственные угодья занимают 1 350 тыс.га. Основные культуры: пшеница, 
ячмень, рожь, овес, гречиха, лен, овощные. 

ВВП на душу населения: 83,8 тыс. руб. Структура экономики в целом характерна для 
центрального района. В промышленности формируется около 39,4 % ВВП,  из них 29,0 % в 
обрабатывающих производствах (прежде всего машиностроение и пищевая 
промышленность), 5,8 % — в строительном комплексе, 4,1 % — в энергетике.  
В агропромышленном комплексе создаётся 10,9 % ВВП. 

Ведущее место в структуре хозяйственного комплекса Калужской области занимает 
промышленное производство. По итогам 2010 года регион занимает первое место в России 
по индексу промышленного производства, который составил 144,7 %. Калужская область 
является ярким примером промышленного региона с доминирующим положением 
обрабатывающих производств. Наибольшую долю в объёме промышленного производства 
занимают машиностроение и металлообработка (67 %), пищевая промышленность (14 %), 
лесопромышленный комплекс (4,5 %), энергетика (4,5 %). 

В регионе развиты различные виды производств машиностроительного комплекса: 

Производство автомобилей: 

 ООО «Фольксваген Груп Рус», 
 ЗАО «Вольво Восток», 
 ООО Пежо-Ситроен-Митсубиши-Авто Рус. 

Автокомплектующие предприятия: 

 Канадская Magna International,  
 Испанское Gestamp Automocion,  
 Немецкая Benteler,  
 Французская Faurecia,  
 Бельгийская ООО Bosal рус. 

Наибольшее влияние на развитие машиностроительного комплекса Калужской области 
оказывает создание новых производств на территории индустриальных парков и 
промышленных зон. Формирование автокластера в регионе наряду с производством 
автомобилей обеспечит рост производства автокомпонентов, увеличение предприятий 
сервисного обслуживания и организаций по ремонту автомобилей. 

 ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга») — производство телевизоров, 
 СП Gonvarri-Северсталь — Испано-российское совместное предприятие по 

обработке металла, 
 ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» — производство 

железнодорожных локомотивов, 
 ОАО "Калужский завод «Ремпутьмаш» и ОАО «Калугапутьмаш»), — производство 

прочего подвижного состава, 
 ОАО «Калужский турбинный завод» — производство турбин, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Volvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/PSA_Peugeot_Citro%C3%ABn
http://ru.wikipedia.org/wiki/Magna_International
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestamp_Automocion&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Benteler_AG
http://en.wikipedia.org/wiki/Faurecia
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosal&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Gonvarri&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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 ООО «Ruukki Рус» и ООО «Агрисовгаз» — производство металлических строительных 
конструкций, 
 Фармацевтическая компания «Хемофарм» входящая в Немецкий фармацевтический 

концерн STADA Arzneimittel, 
 Фармацевтическая компания «Берлин-Хеми» — входящая в Итальянский 

фармацевтический концерн Menarini Group, 
 Фармацевтическое предприятие Датской компании Novo Nordisk, 
 Весной 2011 начато строительство цементного завода по производству 

строительных материалов Французской компании Lafarge. 

Пищевая промышленность представлена: 

 ООО «Nestle Россия», село Ворсино, Боровский район, 
 ООО «SABMiller Рус» — Британская пивоваренная компания, 
 ОАО «Калужский мясокомбинат» и ООО «Инвест Альянс» — производство 

мясопродуктов, 
 «Обнинский молочный завод» — филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» и  

ОАО «МосМедыньАгропром» — производство молочных продуктов. 

Кроме продукции лесопромышленного комплекса (бумага, картонная тара, 
древесностружечные и древесноволокнистые плиты, пакетная доска) в регионе 
выпускаются строительные материалы (кирпич, керамические санитарно-технические 
изделия, железобетонные конструкции), резиновые и пластмассовые изделия (трубы и 
профили), продукция химической промышленности (фармпрепараты, пластмассы) и 
текстильного производства (мужская, специальная одежда). В основе энергетики 
региона — распределение электроэнергии, газа и воды. 

Перспективным направлением в развитии промышленного комплекса Калужской области 
является производство фармацевтической продукции. Наличие эффективно 
функционирующей цепочки по разработке и внедрению готовой продукции 
биотехнологий — от научных разработок и опытно-клинических исследований новых 
субстанций и лекарственных препаратов до промышленного выпуска конечной 
продукции — готовых лекарственных форм позволило приступить к формированию 
кластера биотехнологий и фармацевтики. Общим результатом реализации мероприятий по 
формированию кластера станет создание эффективной системы поддержки и продвижения 
наукоемких, инновационных проектов от момента зарождения научной идеи до 
организации серийного выпуска продукции. 

На долю агропромышленного комплекса приходится до 11,5% ВРП. В сельском и лесном 
хозяйстве занято 11 % трудящегося населения. Характеризуется направленностью на 
молочно-мясное скотоводство, картофелеводство, лесное хозяйство, пригородное 
овощеводство, выращивание фуражного зерна и льноводство. Основную долю 
сельскохозяйственной продукции (более 50 %) в области производят хозяйства населения. 

Основные транспортные узлы региона — Калуга, Обнинск и Сухиничи. Основной 
автомобильной магистралью является М3 «Украина», с интенсивностью движения до  
13 800 авт./сутки, проходящая через города Балабаново, Обнинск, вблизи Малоярославца, 
Калуги, Сухиничи и города Жиздра. Важное значение имеет и федеральная автодорога 
A101 Москва — Варшава («Старая Польская», «Варшавка»), с интенсивностью движения до  
11 500 авт./сутки, проходящая через Белоусово, Обнинск, Малоярославец, Медынь, Юхнов, 
около Спас-Деменска. Кроме того региональное значение имеет автодорога Р132 Вязьма — 
Калуга — Тула — Рязань с интенсивностью движения до 6 750 авт./сутки, и участок А108 
«МБК» проходящий через город Балабаново. Протяжённость автомобильных дорог с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Rautaruukki
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/STADA_Arzneimittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Menarini
http://ru.wikipedia.org/wiki/Novo_Nordisk
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lafarge
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nestle
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/SABMiller
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BC-%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8C%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
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твердым покрытием составляет 6 564 км. Плотность автодорог общего пользования с 
твердым покрытием — 165 км на 1 000 км². 

Основная железнодорожная магистраль — Москва — Киев, проходящая через Балабаново, 
Обнинск, Малоярославец, Сухиничи. Кроме того важны однопутные тепловозные линии 
Вязьма — Калуга — Тула (через Мятлево, Полотняный Завод, Пятовский и Калугу), Сухиничи 
— Смоленск (через Спас-Деменск), Сухиничи — Рославль (через Киров), Сухиничи — Тула 
(через Козельск), Козельск — Белёв, Вязьма — Брянск (через Киров и Людиново) а также 
ветка Брянск — Дудоровский. В Калуге размещено крупное локомотивное и моторвагонное 
депо. Протяжённость железных дорог общего пользования составляет 872 км. Плотность 
железных дорог общего пользования — 29 км на 1 000 км². 

В области размещено четыре аэродрома среди них один гражданский — вблизи Калуги 
аэродром «Грабцево», военные в городе Ермолино и крупный военный аэродром 
Шайковка. 

В перечень внутренних водных путей России включён участок течения Оки от Калуги, по 
реке осуществляются туристические поездки, организованы экскурсионные линии 
Серпухов — Таруса, Серпухов — Велегож, кроме того двумя теплоходами «Луч» 
организована линия Калуга — Алексин. Протяжённость судоходных и условно судоходных 
внутренних водных путей составляет 101 км. В межобластном пассажирском сообщении 
особое значение имеет железнодорожный экспресс Москва — Калуга (три отправления в 
сутки, время в пути 2 часа 40 минут). 

На сегодняшний день Калужская область является одним из успешно развивающихся 
регионов Центрального федерального округа. По плотности железных и автомобильных 
дорог общего пользования Калужская область входит в двадцатку передовых регионов 
страны. Область прочно занимает место в первой десятке регионов России с наиболее 
развитой системой телекоммуникаций. По данным Рейтингового Агентства Эксперт 
инвестиционный рейтинг области 3B1 - Пониженный потенциал - умеренный риск, 
кредитный рейтинг А1- Высокий уровень надежности. Риск несвоевременного выполнения 
обязательств незначительный. 

Тарусский район — административная единица на востоке Калужской области России, 
находится в 80 км к северо-востоку от г. Калуги; в 130 км к югу от Москвы на крутом левому 
берегу р. Оки при впадении в нее р. Тарусы.  Административный центр — город Таруса. 
Район граничит с Жуковским, Малоярославецким, Ферзиковским районами Калужской 
области; на северо-востоке — с Серпуховским муниципальным районом Московской 
области; на востоке и юго-востоке — с Алексинским и Заокским районами Тульской 
области. Площадь района 715 тыс. кв.м. 

Промышленность: в районе функционируют 74 организации.  

Ведущие промышленные организации:  

 ЗАО «Строительная керамика» (производство строительных материалов);  
 ЗАО «Народные художественные промыслы «Тарусская вышивка» (швейное 

производство);  
 ЗАО «Народные художественные промыслы «Тарусский художник» 

(производство керамических изделий);  
 Тарусское райпо (производство хлебобулочных изделий);  
 ОАО «Тарусский молочный завод» (производство молочной продукции); 
 ООО «Стройиндустрия» (производство стройматериалов).  

Сельское хозяйство: на территории района находятся 8 сельскохозяйственных организаций. 
Наиболее крупные из них:  
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 СПК «Трубецкое»;  
 СПК «Лопатинский»;  
 СПК «Волковское». 

Инфраструктура: важным фактором, сдерживающим развитие города Тарусы, было 
отсутствие необходимых мощностей по очистке сточных вод. С 2003 года за счет средств 
федерального, областного бюджетов и привлеченных средств ведется реконструкция 
очистных сооружений, в результате которой их мощность планируется увеличить до 7 тыс. 
куб.м в сутки. Это покроет потенциальные потребности г. Тарусы на ближайшую 
перспективу, позволит увеличить масштабы социального и промышленного строительства, 
придаст значительное ускорение социально-экономическому развитию города. 

Тарусский район обладает развитой инфраструктурой современных телекоммуникаций. На 
его территории предоставляются различные виды услуг: почтовая и телеграфная связь, 
местная, междугородная и международная телефонная связь, сотовая связь, эфирная 
трансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизионных программ по 
сети спутникового и кабельного телевидения, аудиоконференцсвязь и др. 

Район охвачен высокоскоростными цифровыми магистралями (волоконно-оптическими, 
радиорелейными). Телефонизация осуществляется с использованием цифровых АТС типа 
EWSD. Уровень телефонной плотности ГСТС на 100 жителей – 33,6 основных телефонных 
аппаратов (средняя телефонная плотность по Калужской области – 27,1). 

Порядка 80% территории района охвачено сотовой радиотелефонной связью. На 
территории района указанную услугу предоставляют такие крупные операторы связи, как  
ОАО «Мобильные Теле-Системы», ОАО «Вымпелком», ЗАО «Мобиком-Центр». 

Описание локального местоположения оцениваемого объекта 

Оцениваемый объект расположен вблизи д. Ладыжино Тарусского района Калужской 
области, в 4 км. от г. Тарусы и 60 км. от г. Калуги. Удаленность от р. Ока составляет порядка 
1 км. Подъезд к объекту возможен любым видом автотранспорта по дороге от трассы 
Серпухов-Таруса. Территория участка, на котором расположен Объект оценки, не 
огорожена, не благоустроена. Участок имеет форму трапеции, ровный рельеф, имеются 
естественные насаждения. 

Ниже представлена карта локального местоположения Объекта оценки. 

Рисунок 3.1. Локальное  местоположение Объекта оценки 
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Объект оценки 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ 
ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

На рыночную стоимость недвижимости существенное влияние оказывают общая 
макроэкономическая ситуация в стране и локальная ситуация, сложившаяся в регионе 
расположения Объектов оценки. Ниже приведены краткие обзоры социально-
экономического развития России и Калужской области. 

4.1.  Анализ влияния общей политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок 
оцениваемого объекта 

Социально-экономическое развитие России в январе-сентябре 2015 года 
Источник: 

Интернет-сайт Министерства экономического развития РФ: http://www.economy.gov.ru 

Таблица 4.1. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему 
периоду предыдущего года) 

Показатели 

2014 год 2015 год 

сентябрь январь-
сентябрь август сентябрь 

август (с искл. 
сезонного и 

календарного 
фактора)

1)
 

январь-
сентябрь 

Экономический рост 
ВВП

1)
 101,3 100,7 95,5 96,2 0,3 96,2 

Индекс потребительских цен, на 
конец периода

2)
 100,7 106,3 100,4 100,6  110,4 

Индекс промышленного 
производства 

3)
 102,8 101,5 95,7 96,3 0,8 96,8 

Обрабатывающие производства
4)

 103,6 102,3 93,2 94,6 1,2 94,8 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства 116,3 107,6 102,3 104,0 1,3 102,4 

Инвестиции в основной капитал 98,1 97,5 93,2
5) 

94,4
5) 

-0,1 94,2
5)

 
Финансы населения 

Объемы работ по виду 
деятельности «Строительство» 94,1 94,8 89,3 90,9 -0,4 91,7 

Ввод в действие жилых домов 107,2
7) 

124,2
7)

 92,6 94,4  107,0 
Реальные располагаемые 
денежные доходы населения

6)
 100,2 100,2 94,7

7)
 95,7

7)
 -0,6 96,7

7)
 

Деньги и кредит 
Реальная заработная плата 101,5 102,4 91,0

7)
 90,3

5)7) 0 91,0
5)7)

 
Среднемесячная начисленная 
номинальная заработная плата, 
руб. 

31 929 31 581 32 176 33 140
5) 

 33 104
5)

 

Уровень безработицы к 
экономически активному 
населению 

4,9 5,1 5,3 5,2
6) 

5,5 5,5
6) 

Оборот розничной торговли 101,8
7)

 102,5
7)

 90,9 89,6 -0,9 91,5 
Объем платных услуг 
населению

7)
 102,4 101,1 97,1

7)
 96,5

7)
 -0,3 98,1

7)
 

Внешнеэкономическая деятельность, в млрд. долл. США 
Экспорт товаров, млрд. долл. 
США 38,1 381,1 25,3 25,6

7)
  259,2 

Импорт товаров,  млрд. долл. 
США 

26,0 233,6 16,6 16,1
7)

  143,7 

Средняя цена за нефть Urals, 
долл. США/баррель 95,8 105,1 45,6 46,7  54,4 

1) Оценка Минэкономразвития России.  
2) Август, сентябрь  - в % к предыдущему месяцу, январь-сентябрь - 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.  
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7) Без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю. 

Предварительные данные за сентябрь показали на прекращение помесячного спада и 
переход к положительным тенденциям динамики ВВП. По предварительной оценке 
Минэкономразвития России, после стабилизации в июле-августе динамика ВВП с учетом 
сезонной корректировки в сентябре показала рост на уровне 0,3% к предыдущему месяцу. 
Этому способствовали положительные тенденции, наблюдавшиеся в добыче полезных 
ископаемых, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве,на транспорте. 
Позитивное влияние на динамику ВВП с исключением сезонности в сентябре оказало 
увеличение, по предварительным данным, топливно-энергетического экспорта и чистых 
налогов на продукты.  

Продолжилась тенденция замедления темпов снижения в строительстве.  

Главным негативным моментом сентября стало значительное снижение динамики 
розничной торговли и сохраняющееся снижение динамики платных услуг населению. По 
оценке Минэкономразвития России, в сентябре годовая динамика ВВП снизилась на 3,8% 
против снижения на 4,5% в августе соответственно, с начала года снижение ВВП составило 
3,8% к соответствующему периоду 2014 года.  

Динамикапромышленного производствав целом с исключением сезонной и календарной 
составляющих после снижения в августе вновь перешла в положительную область – 
прирост к предыдущему месяцу составил 0,8%. При этом продолжился рост в добыче 
полезных ископаемых (0,2%), впервые в текущем году положительную динамику с 
исключением сезонности показали обрабатывающие производства – прирост составил 
1,2%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, по оценке 
Минэкономразвития России, снизилось на 0,5%.  

В отраслях промежуточного спроса в сентябре продолжился рост в производстве кокса и 
нефтепродуктов, в производстве резиновых и пластмассовых изделий;восстановился рост в 
целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности, в 
химическом производстве, в производстве прочих неметаллических минеральных 
продуктов, металлургическом производстве и производстве готовых металлических 
изделий; после небольшого роста в августе продолжилось сокращение в обработке 
древесины и производстве изделий из дерева. 

Из потребительских отраслей в сентябре продолжился рост в производстве кожи, изделий 
из кожи и производстве обуви, восстановился - в производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака и продолжилось сокращение в текстильном и швейном 
производстве. 

В отраслях машиностроительного комплекса возобновился рост в производстве 
транспортных средств и оборудования, в производстве электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования; после роста в июле-августе вновь сократилось 
производство машин и оборудования. 

По оценке Минэкономразвития России, динамика инвестиций в основной капитал с 
исключением сезонности по отношению к августу в сентябре составила -0,1%.  

В сентябре сохранилась тенденция замедления снижения динамики с исключением 
сезонности в строительстве. По оценке Минэкономразвития, оно составило 0,4% против 
0,9% в августе и 0,8% в июле. 
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В сельском хозяйстве сохраняется устойчивый рост производства, составивший 1,3% с 
исключением сезонности (в августе – рост на 1,1% соответственно). 

Негативным моментом сентября стало значительное снижение, после стабилизации в 
августе, оборота розничной торговли - на 0,9% с исключением сезонности.  

Снижение динамики платных услуг населению составило, как и в августе, 0,3%. 

После некоторого роста в августе, как и ожидалось,безработица (с исключением сезонного 
фактора) в сентябре вернулась к уровню июля (5,5%). 

В сентябре реальная заработная платас исключением сезонного фактора показала нулевую 
динамику.  

Реальные располагаемые доходы (с исключением сезонного фактора) в сентябре остались 
в отрицательной зоне. Сокращение составило 0,6% к предыдущему месяцу с учетом 
сезонной корректировки. 

Экспорт товаров в сентябре 2015 г., по оценке, составил 25,6 млрд. долл. США (67,2% к 
сентябрю 2014 г. и 101,1% к августу 2015 года).  

Импорт товаров в сентябре 2015 года, по оценке, составил 16,7 млрд. долл. США (64,3% к 
сентябрю 2014 г. и 100,7% к августу 2015 года).  

Положительное сальдо торгового баланса в сентябре 2015 г., по оценке, составило 8,9 
млрд. долл. США и относительно сентября 2014 г. снизилось на 26,%.  

В сентябре инфляцияпотребительских цен ускорилась до 0,6% против 0,4% в августе, с 
начала года – 10,4%, за годовой период – 15,7% (в 2014 г.: с начала месяца – 0,7%, с начала 
года –6,3%, за годовой период –8,0%. 

Выводы: 

 Предварительные данные за сентябрь показали на прекращение помесячного спада 
и переход к положительным тенденциям динамики ВВП. По предварительной 
оценке Минэкономразвития России, после стабилизации в июле-августе динамика 
ВВП с учетом сезонной корректировки в сентябре показала рост на уровне 0,3% к 
предыдущему месяцу. Этому способствовали положительные тенденции, 
наблюдавшиеся в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, 
сельском хозяйстве,на транспорте. Позитивное влияние на динамику ВВП с 
исключением сезонности в сентябре оказало увеличение, по предварительным 
данным, топливно-энергетического экспорта и чистых налогов на продукты. 

 Продолжилась тенденция замедления темпов снижения в строительстве. 

 Главным негативным моментом сентября стало значительное снижение динамики 
розничной торговли и сохраняющееся снижение динамики платных услуг 
населению.  

В соответствии с изложенным выше материалом, можно сделать вывод о том, что с 
начала 2015 года наблюдается снижение темпов производства практически во всех 
отраслях, что может в свою очередь оказывать влияние на инвестиционную 
привлекательность Объекта оценки. 
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Социально-экономическое развитие Калужской области в январе-сентябре 
2015 года 

Источник:  
Федеральная служба государственной статистики -  

http://petrostat.gks.ru 

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2015 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2014 года составил 90,9%. 

Объем выпущенной продукции сельского хозяйства в сентябре 2015 г. в действующих 
ценах, по предварительной оценке, составил 8 млрд 94 млн рублей, в январе-сентябре 
2015 г. – 30 млрд 565 млн рублей и увеличился (в сопоставимой оценке) по сравнению с 
январем-сентябрем 2014 г. на 9,1% (в январе-сентябре 2014г. – увеличился на 3,8%). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в сентябре 2015 г. 
составил 5 млрд 140 млн рублей или 88,8% (в сопоставимых ценах) к сентябрю 2014 г., в 
январе-сентябре 2015 г. – 35 млрд 811 млн рублей или 103,9%. 

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2015 г. составил 124 млрд 547 млн рублей, 
что в товарной массе на 10,7% меньше, чем в январе-сентябре 2014 г. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий за январь-сентябрь 2015 г. составил 51,4%, 
непродовольственных товаров – 48,6% (в январе-сентябре 2014г. 50,2% и 49,8% 
соответственно). 

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-сентябре 2015 г. 
населению продано на 64 млрд 68 млн рублей, что в товарной массе на 12,2% меньше, чем 
в январе-сентябре 2014 г., непродовольственных товаров реализовано на 60 млрд 479 млн 
рублей (на 9,6% меньше). 

В январе-сентябре 2015 г. реализовано продукции общественного питания на сумму 3 млрд 
672 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 6% меньше, чем в январе-сентябре 2014 г. 

В январе-сентябре 2015 г. населению оказано платных услуг через все каналы реализации 
на 31 млрд 896 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% меньше, чем в январе-
сентябре 2014 г. 

В январе-сентябре 2015 г. организациями всех видов деятельности на оптовом рынке 
области было продано продукции (товаров) на 108 млрд 322 млн рублей (в сопоставимых 
ценах на 18,6% меньше, чем в январе-сентябре 2014 г.). 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в сентябре 2015 г. по 
отношению к августу составил 101,2%, по отношению к декабрю 2014 г. – 111%. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные 
товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также 
сезонный характер, в сентябре 2015 г. составил 101,3%, по отношению к декабрю 2014 г. – 
113%. 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары, включая алкоголь, за сентябрь 
2015 г. по отношению к августу составил 101,2%, по отношению к декабрю 2014 г. – 110,5%, 
без учета сезонных изменений цен на плодоовощную продукцию – 101,2% и 112,4% 
соответственно. 

http://petrostat.gks.ru/public/444/Краткая%20информация%20о%20социально-


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

18 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2015 

 

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину 
(для мужчины трудоспособного возраста), рассчитанного по среднероссийским нормам 
потребления, в среднем по области в конце сентября 2015 г. составила 3203 руб. 41 коп. в 
расчете на человека в месяц и снизилась по сравнению с августом на 58 руб. 17 коп. (на 
1,8%), с декабрем 2014 г. - повысилась на 186 руб. 24 коп. (на 6,2%). В Калуге стоимость 
минимального набора в конце сентября 2015 г. составила 3215 руб. 12 коп. и снизилась по 
сравнению с августом на 67 руб. 06 коп. (на 2%), по сравнению с декабрем 2014 г. - 
повысилась на 205 руб. 75 коп. (на 6,8%). 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в сентябре 2015 г. по 
отношению к августу составил 101,9%, по отношению к декабрю 2014 г. – 113,4%. 

Индекс потребительских цен на услуги в сентябре 2015 г. по отношению к августу составил 
100%, по отношению к декабрю 2014 г. – 107,6%. 

В сентябре 2015 г. по отношению к августу индекс цен производителей промышленных 
товаров составил 100,3%, к декабрю 2014 г. – 115,3%. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в 
сентябре 2015 г. по отношению к августу составил 102,9%, к декабрю 2014 г. – 107,8%. 

Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом в сентябре 2015 г. по 
сравнению с августом не изменились, с декабрем 2014 г. снизились - на 0,4%. 

По оперативным данным Министерства финансов области, за январь-август 2015 г. доходы 
консолидированного бюджета составили 37 млрд 650 млн рублей. Расходы превысили 
доходы на 2 млрд 307 млн рублей. 

В январе-сентябре 2015 г. объем денежных доходов населения области сложился в 
размере 230 млрд 763 млн рублей и увеличился на 9,3% по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года. Население израсходовало средств на покупку товаров и 
оплату услуг 164 млрд 2 млн рублей, что на 7,1% больше, чем в январе-сентябре 2014 года. 
Сбережения за этот период составили 35 млрд 85 млн рублей и увеличились в 1,5 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию, Калужская область имеет 
потенциал в плане развития. Инвестиционная привлекательность региона 
оценивается как хорошая, но инвестиционный риск по-прежнему остаётся высоким.  

4.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый 
объект  

Согласно п. 10 ФСО № 7, для определения стоимости недвижимости оценщик исследует 
рынок в тех его сегментах, к которым относятся фактическое использование оцениваемого 
объекта и другие виды использования, необходимые для определения его стоимости. 

На основании анализа документов с учетом конструктивных особенностей Объект оценки 
относятся к сегменту инфраструктуры недвижимости.  

Далее проводится обзор рынка строительства газопроводов из полиэтиленовых труб. 
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4.3. Характеристика рынка строительства газопроводов из полиэтиленовых 
труб. 

Источник: 
http://www.rgsg.ru 

При строительстве подземных газопроводов широко используются полиэтиленовые трубы, 
обладающие рядом преимуществ по сравнению со стальными. В газовой отрасли, по 
мнению многих ведущих специалистов, широкое применение полиэтиленовых труб 
способно радикальным образом изменить способы и темпы газификации. Полиэтиленовые 
трубы обладают целым рядом преимуществ, определяющих целесообразность и высокую 
эффективность их использования. Срок службы полиэтиленовых труб значительно больше, 
чем металлических. Гарантийный срок их эксплуатации составляет 50 лет. Они не боятся 
почвенной коррозии, не требуют катодной защиты, легче стальных в два-четыре раза, 
выпускаются длинномерными отрезками, требуют меньших затрат на транспортировку. 
При правильной организации работ скорость строительства газопроводов из них в два-три 
раза выше скорости строительства из стальных труб. Стоимость строительства 
газопроводов с использованием полиэтиленовых труб в среднем ниже по сравнению со 
строительством стальных газопроводов. Затраты труда при использовании полиэтиленовых 
труб в строительстве газопроводов меньше в три раза, чем при монтаже аналогичных 
стальных конструкций.  

В России накоплен достаточно большой опыт использования полиэтиленовых труб для 
строительства газопроводов. Однако сегодня их применяют при строительстве немногим 
более 20% новых газопроводов низкого и среднего давления (5 лет назад не более 2%). 
Например, в Московской области в этом плане новые технологии при строительстве 
газопроводов применяются активнее - протяженность полиэтиленовых труб составляет 
порядка 65% от общей протяженности строящихся газопроводов с давлением газа до  
6 атмосфер. В Европе этот показатель превышает 95%. В Японии, например, в 
законодательном порядке стальные трубы заменяются на трубы полиэтиленовые. 
Немаловажной особенностью применения полиэтиленовых труб является их высокая 
устойчивость к различным видам электрохимической коррозии. Расходы на защиту от 
коррозии снижаются практически до нуля. В европейской части России и Западной Сибири, 
где активная газификация проводилась в 70-е годы прошлого столетия, проблема 
изношенности газопроводов вследствие их коррозии требует больших затрат и неусыпного 
внимания эксплуатационных служб.  

Использование труб из полиэтилена при ремонте изношенных газопроводов и прокладке 
новых (строительство газопроводов) позволяет значительно снизить остроту проблемы 
антикоррозийной защиты и повысить безопасность газовых объектов. Несмотря на 
весомые преимущества полиэтилена и мировой опыт в его использовании при 
газификации, существует целый ряд факторов, которые тормозят его активное применение. 
Это - недооценка возможности, целесообразности и эффективности применения 
полиэтиленовых труб в экономике со стороны конечных потребителей, в том числе при 
формировании программ газификации, строительных программ, программы реформы 
ЖКХ, занятость рыночной ниши металлическими трубами, недостаточность нормативной 
базы.  
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При строительстве газопроводов из полиэтиленовых труб используются машины высокой 
степени автоматизации, что позволяет снизить влияние человеческого фактора при 
монтаже и укладке труб и повысить безопасность, а также не использовать тяжелую 
технику, необходимую при прокладке стальных газопроводов. Используются трубы из 
полиэтилена марки ПЭ-80 и ПЭ-100. Срок службы таких труб может достигать 75 лет без 
каких-либо затрат на антикоррозийные мероприятия. 

По прочностным характеристикам они практически не уступают металлическим 
трубопроводам, но гораздо легче по весу, что снижает затраты при транспортировке и 
делает их удобными при монтаже (расстояние между стыками полиэтиленовых труб 
составляет около 400 метров). Кроме того, в настоящее время идет активное 
формирование необходимой нормативной базы, позволяющей шире применять 
полиэтиленовые трубы, с учетом положительного мирового опыта и территориальных 
особенностей. Уже сегодня принято решение при строительстве газопроводов с давлением 
газа до 6 атмосфер использовать только полиэтиленовые трубы. 
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой анализа 
стоимости. 

Как и стоимость, наиболее эффективное использование отражает мнение Оценщиков, 
исходящее из анализа господствующих рыночных условий. Понятие наиболее эффективного 
использования, применяемое в настоящем отчете, определяется как вероятное и 
разрешенное законом использование Объекта оценки 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. 

5.1. Анализ вариантов использования условно свободного земельного 
участка 

В связи с тем, что по заданию Заказчика проводится оценка сооружения без учета 
земельного участка, на котором оно располагается, анализ вариантов использования 
условно свободного земельного участка не проводился. Тем не менее, предполагается, что 
данный земельный участок будет использован для строительства коттеджного поселка, 
газоснабжение которого будет обеспечивать оцениваемое сооружение – газопровод 
низкого давления. 

5.2. Анализ использования земельного участка с существующими 
улучшениями 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования (ННЭИ) земельного участка с 
существующими улучшениями, с учетом ограничений, накладываемых ННЭИ участка как 
условно свободного, заключается в рассмотрении ограниченного числа вариантов 
дальнейшего использования объекта: 

1) Демонтаж сооружения; 

2) Использование объекта в текущем состоянии; 
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3) Реконструкция или обновление. 

Существующее улучшения представляют собой газопровод низкого давления, построенный 
в 2008 г., который будет обеспечивать газоснабжение будущего коттеджного поселка.  
По данным Заказчика техническое состояние сооружения можно охарактеризовать как 
хорошее.  В данном случае его демонтаж не является финансово целесообразным, 
поскольку оно не исчерпало свои позитивные конструктивные и экономические 
возможности.  

По состоянию на дату оценки сооружение не используется по своему назначению, его 
техническое состояние не требует проведения ремонта. 

Учитывая потенциальное использование земельного участка (строительство коттеджного 
поселка), Оценщики пришли к выводу, что наилучшим и наиболее эффективным 
использованием оцениваемого сооружения будет использование его по прямому 
назначению – газоснабжение будущего коттеджного поселка. 

Вывод:  

По результатам проведенного анализа, Оценщики пришли к выводу, что наилучшим и 
наиболее эффективным использованием Объекта оценки будет использование его по 
прямому назначению – газоснабжение будущего коттеджного поселка. 
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РАЗДЕЛ 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

6.1. Основные понятия и терминология 

В настоящем Отчете оценке подлежит недвижимое имущество и определяется его 
рыночная  стоимость. 

Определение рыночной стоимости 

Определение рыночной стоимости приводится в Федеральном Законе от «29» июля 1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции 
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» мая 2015 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» мая 2015 г. 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 
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оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 
дату оценки. 

 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 
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доход, как регулярный, может капитализироваться в стоимость права делением на 
коэффициент капитализации для земли, определяемый из анализа рынка.  

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.  

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» мая 2015 г. 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. 

6.2. Основные этапы проведения оценки 

Процедура оценки состоит из следующих этапов: 

1. Интервьюирование представителей Заказчика оценки. 

2. Сбор данных относительно: 

 физических характеристик оцениваемого объекта; 

 предложений к продаже объектов-аналогов; 

 предложений аренды объектов-аналогов. 

3. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого имущества. 

4. Выбор методов оценки. 

5. Определение рыночной стоимости Объекта оценки. 

6. Подготовка Отчета об оценке. 

6.3. Выбор подходов к оценке, в рамках которых будут проведены расчеты 
стоимости Объекта оценки 
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По результатам проведенного анализа наилучшего и наиболее эффективного 
использования Объекта оценки и с учетом информации, которой владели Оценщики, было 
принято решение об использовании при расчете его стоимости только одного подхода – 
затратного. 

Сравнительный подход не применим, поскольку Объектом оценки является готовое к 
эксплуатации подземное сооружение без учета земельного участка, на котором оно 
расположено. Данный объект не может быть  самостоятельным объектом сделки купли-
продажи, так как может быть продан только в составе улучшенного земельного участка. 

В связи с тем, что Объект оценки не может быть самостоятельным источником дохода для 
собственника, поскольку является элементом благоустройства земельного участка, расчет 
его стоимости в рамках доходного подхода не проводился. 
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РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 
ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

Анализ методов определения строительных затрат в Российской Федерации показывает, что 
в соответствии принятой терминологией в целях оценки при определении 
восстановительной стоимости могут быть применены: 

 базисно-индексный метод, 

 ресурсный метод, 

 модульный метод, 

 метод сравнительной единицы. 

Базисно-индексный метод предполагает использование данных проектно-сметной 
документации, составленной в базисном уровне цен 2000 г., и применение системы 
директивных корректирующих коэффициентов пересчета (индексов) от цен 2000 г. к 
текущим ценам, рекомендованных региональными центрами по ценообразованию в 
строительстве. При этом могут использоваться как интегральные коэффициенты пересчета 
для различных типов зданий, так и коэффициенты пересчета, отдельно учитывающие 
удорожание материалов, основной заработной платы и эксплуатации машин и механизмов. 
Как показывает проведенный анализ, различие в величине общей восстановительной 
стоимости, вычисленной с помощью интегрального и дифференцированных коэффициентов, 
незначительно. 

Ресурсный метод оценки основан на определении объемов или массы основных элементов 
зданий и сооружений, расхода строительных материалов, расчете стоимости этих 
материалов (или элементов конструкции) в текущих региональных рыночных ценах с 
последующим добавлением стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов, 
прочих работ и затрат. Стоимость основной заработной платы и эксплуатации машин и 
механизмов обычно определяется в процентах от стоимости основных строительных 
материалов по среднестатистическим данным строительных организаций для 
определенного типа зданий или, что предпочтительнее, по данным конкретного 
подрядчика. Следует отметить, что ресурсный метод, оперирующий непосредственно с 
затратами в текущих ценах, дает лучшее приближение к рыночным ценам, чем базисно-
индексный. 

Модульный метод оценки стоимости заключается в расчленении всего объема строительно-
монтажных работ на крупные разделы (модули), как то: земляные работы, фундаменты, 
стены, перекрытия, кровля и т.д. Модульный метод целесообразно использовать для 
приближенной оценки при недостатке исходной информации. В этом случае достаточно 
определить затраты для одного или нескольких основных модулей, чтобы, исходя из 
примерного процентного вклада, найти общую стоимость строительно-монтажных работ. 

Метод сравнительной единицы предполагает использование данных по текущей стоимости 
наиболее значимого параметра, например, 1 кв.м. общей площади в зданиях 
определенного типа, получаемых по средней фактической стоимости строительства в 
условиях региона. 

При выборе метода расчета в рамках затратного подхода Оценщики руководствуются 
следующим: методы оценки в рамках затратного подхода к оценке недвижимости в 
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основном базируются на применении двух видов стоимостных показателей: показателей 
сметной стоимости объекта оценки и укрупненных показателей стоимости объекта оценки. 

Расчет восстановительной стоимости в данном отчете осуществлялся по стоимостным 
показателям сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости УПВС. 
Сборники издавались в 1969 и 1972 годах. Цены, указанные в сборниках, приводятся по 
состоянию на 1969 год. Для пересчета из цен 1969 года в текущие цены Оценщики 
воспользовались рядом коэффициентов. Коэффициенты позволяют пересчитать расценки, 
приведенные в сборниках, в устанавливаемые (утверждаемые) Госстроем базисные года. 
Следующим, после базисного 1969 года, идет базис 1984 года, затем базисы 1991 и  
2000 годов. Коэффициенты удорожания цен (расценок в строительстве) за время между 
первыми двумя базисными годами утверждены Постановлением Госстроя СССР № 94 от  
11 мая 1983 года «Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных 
расчетов (сводных смет) строек». Как следует из названия документа, в нем содержатся не 
только коэффициенты-дефляторы, учитывающие изменение стоимости строительно-
монтажных работ, но и территориальные коэффициенты. Территориальный коэффициент 
для условий Калужской области – 0,99. 

Для пересчета из сметно-нормативной базы 1984 года в текущие цены Оценщики 
воспользовались индексами удорожания строительно-монтажных работ, публикуемыми в 
ежемесячном всероссийском информационно-аналитическом журнале «Ценообразование и 
сметное нормирование в строительстве» (№11 (394) ноябрь 2015 г.). Общестроительный 
индекс удорожания для объектов внебюджетного финансирования к полной стоимости 
строительно-монтажных работ без НДС в сметных ценах 1984 года равен 220,83 (индекс по 
видам и комплексам строительно-монтажных работ при новом строительстве и 
реконструкций зданий и сооружений, а именно индекс строительства наружных сетей 
газоснабжения). 

К полученной восстановительной стоимости следует прибавить прибыль предпринимателя. 

Прибыль предпринимателя определяется как сумма, которую предприниматель ожидает 
получить в виде премии за использование своего капитала. Значение прибыли 
предпринимателя было использовано Оценщиками по данным из справочника оценщика 
недвижимости для низкоклассных произовдственно-складских объектов1, которое составило 
11%. 

После того, как завершена оценка полной стоимости восстановления, из полученной суммы 
следует вычесть износ. Износ в оценке недвижимости определяется как утрата полезности, а 
значит и стоимости по любой причине. Выделяют три вида износа: физическое ухудшение, 
функциональное устаревание, экономическое устаревание. 

Физическое ухудшение включает любое физическое изнашивание сооружения: от 
потускневшей краски до разрушения конструкции. Износ может быть либо устранимым, 
либо неустранимым. Неустранимым он считается, когда затраты на исправление дефекта 
превосходят стоимость, которая при этом будет добавлена. Устранимый износ предполагает, 
что затраты на исправление меньше, чем добавленная стоимость. 

                                                 
1 «Справочник оценщика недвижимости» под  ред. Лейфера Л.А. 
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Функциональное устаревание означает, что что-то в оцениваемом объекте не соответствует 
духу времени. Причиной может быть недостаток или избыток. Оцениваемый объект может 
прекрасно функционировать, но не соответствовать при этом современным стандартам. 
Дефект может быть устранимым или неустранимым в зависимости от того, как сумма затрат 
на его исправление соотносится с ожидаемыми от этого выгодами. 

Экономическое устаревание вызывается факторами, внешними по отношению к 
собственности. 

Корректировка стоимости нового строительства на величину физического износа.   

Физический износ определен Методом хронологического возраста и по данным, 
предоставленным Заказчиком. Этот метод исходит из того, что главный фактор физического 
износа – продолжительность жизни сооружения в сопоставлении с нормативным сроком 
службы. Использование модифицированной формулы в практике оценки, описанное в 
статье А.И. Мышанова, В.Ю. Рослова «Модифицированный метод сроков жизни для расчета 
износа» журнал «Вопросы оценки» № 2 за 2007 год, позволяет уменьшить роль 
субъективного фактора при расчете износа и приблизить результат к тем корреляционным 
моделям стоимости, которые могли бы быть построены для соответствующих сегментов 
ранка на основании статистических данных. 

Для расчета накопленного износа применяется метод экономической жизни.2 

Формула для расчета физического износа: 

ФИ = 1-е^(-1,6*(Тхр/Тсс)) 

Где е – основание натурального логарифма, е=2,72…; 

Тхр – хронологический возраст объекта (срок эксплуатации - Тэксп); 

Тсс – срок службы объекта (нормативный срок службы - Тн). 

Хронологический возраст объекта – это количество лет, прошедших с момента завершения 
строительства (другие названия – действительный, исторический возраст). 

Срок службы объекта – нормативно установленная продолжительность эксплуатации 
сооружения и его элементов при соблюдении правил и сроков технического обслуживания и 
ремонта (другое название – нормативный срок службы) 

Хронологический возраст объекта определен с момента сдачи его в эксплуатацию, 
нормативный срок рассчитан на основании Постановления № 1072 от 22 октября 1990 года 
«О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов народного хозяйства СССР». 

Формула является универсальной для оборудования и сооружений и дает приемлемый 
результат. Она основывается на методе сроков жизни и представлениях доходного подхода 
с учетом стоимости денег во времени. Характер изменения износа – регрессирующий, что 
подтверждается статистическими данными. Тот факт, что обобщенная формула в результате 
анализа статистических данных практически совпадает с формулой, полученной на 

                                                 
2
 А.И. Мышанов, В.Ю. Рослов, «Модифицированный метод сроков жизни для расчета износа», «Вопросы оценки»  

№ 2, 2007 г. 
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основании теоретических выкладок, служит косвенным указанием на универсальный 
характер полученной зависимости. 

Таблица 7.1. Расчет физического износа оцениваемого сооружения 

Показатель 

Значение 
Газопровод низкого давления 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
160 мм 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
110 мм 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
63 мм 

Стальная 
труба 

диаметром 
108 мм 

КС – электрическая 
защита от 

электрохимической 
коррозии 
(катодная) 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

28.05.2008 28.05.2008 28.05.2008 28.05.2008 28.05.2008 

Нормативный 
срок жизни 
объекта, лет 

50 50 50 50 50 

Дата оценки 21.11.2015 21.11.2015 21.11.2015 21.11.2015 21.11.2015 
Хронологический 
возраст, лет 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Физический 
износ 

21% 21% 21% 21% 21% 

Корректировка стоимости нового строительства на величину функционального 
износа. 

Принятые конструктивные решения соответствуют современным требованиям, 
предъявляемым к объектам аналогичного назначения. При этом функциональный износ 
отсутствует. 

Корректировка стоимости нового строительства на величину внешнего износа. 

В процессе работы не обнаружено негативных факторов местоположения, снижающих 
стоимость оцениваемого объекта. При этом внешний износ отсутствует. 

В данном случае физический износ и является накопленным. 

Таблица 7.2. Расчет стоимости сооружения 

Показатель 

Значение 
Газопровод низкого давления 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
160 мм 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
110 мм 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
63 мм 

Стальная 
труба 

диаметром 
108 мм 

КС – электрическая 
защита от 

электрохимической 
коррозии 
(катодная) 

Год постройки объекта 2008 2008 2008 2008 2008 
Протяженность, км 0,4250 0,4180 0,2510 0,0008 - 
Количество, шт. - - - - 1 

№ сборника УПВС, табл. 
УПВС №29, 
табл. 122 

УПВС №29, 
табл. 122 

УПВС №29, 
табл. 122 

УПВС №29, 
табл. 121 

УПВС №29, табл. 
133 

Стоимость измерителя 
объекта-аналога  в ценах 
1969 г., руб. 

13 230 8 760 5 410 8 711 1 664 

Территориальный 
поправочный к-т 

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Стоимость объекта по 
состоянию на 1969 г., руб. 

5 567 3 625 1 344 7 1 647 

К-т перехода от цен 1969 г. к 
1984 г 

1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

К-т перехода от цен 1984 г. к 
ценам на дату оценки для 
строительства в целом 

220,83 220,83 220,83 220,83 220,83 
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Показатель 

Значение 
Газопровод низкого давления 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
160 мм 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
110 мм 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
63 мм 

Стальная 
труба 

диаметром 
108 мм 

КС – электрическая 
защита от 

электрохимической 
коррозии 
(катодная) 

Стоимость объекта на дату 
оценки,  руб. РФ 

1 515 795   987 125   366 069   1 879   448 585   

Прибыль предпринимателя, 
% 

14% 14% 14% 14% 14% 
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Показатель 

Значение 
Газопровод низкого давления 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
160 мм 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
110 мм 

Полиэтиленовая 
труба 

диаметром  
63 мм 

Стальная 
труба 

диаметром 
108 мм 

КС – электрическая 
защита от 

электрохимической 
коррозии 
(катодная) 

Прибыль предпринимателя, 
руб. РФ 

212 211 138 197 51 250 263 62 802 

Итого полная 
восстановительная стоимость 
объекта,  руб. РФ 

1 728 006 1 125 322 417 318 2 142 511 387 

Физический износ, % 21% 21% 21% 21% 21% 
Функциональный износ, % 0% 0% 0% 0% 0% 
Экономический (внешний) 
износ, % 

0% 0% 0% 0% 0% 

Накопленный износ, % 21% 21% 21% 21% 21% 
Стоимость с учетом 
накопленного износа  
без учета НДС, руб. РФ 

1 359 628 885 425 328 354 1 685 402 369 

Стоимость с учетом НДС 
(расчетное значение), руб. РФ 

1 604 361 1 044 801 387 458 1 988 474 796 

Стоимость Объекта оценки с 
учетом НДС (округленное 
значение), руб. РФ 

3 513 000 

Таким образом, стоимость Объекта оценки, определенная в рамках затратного подхода  
с учетом НДС, округленно равна: 

3 513 000 (Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей РФ.
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РАЗДЕЛ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В этом разделе отчета сводятся воедино все данные, полученные в ходе оценки, и делается 
заключение относительно стоимости Объекта оценки. Расчет стоимости Объекта оценки был 
проведен только в рамках затратного подхода. Оценщики определили следующие удельные 
веса полученным результатам расчетов их стоимостей: 

 стоимость, определенная доходным подходом – 0%; 

 стоимость, определенная сравнительным подходом – 0%; 

 стоимость определенная затратным подходом – 100%. 

Таблица 8.1. Рыночная стоимость Объекта оценки 

Наименование объекта 
Рыночная стоимость 

объекта оценки  
(с учетом НДС), руб. РФ 

Рыночная стоимость 
объекта оценки  

(без учета НДС), руб. РФ 

Газопровод низкого давления протяженностью  
1 094,7 п.м. (условный №40-40-20/018/2008-248, 
инв.№5203), расположенный по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, в районе д. Ладыжино к 
ДНП «Белые дачи» 

3 513 000 2 977 000 

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки по состоянию на дату оценки с учетом 
НДС округленно составляет:  

3 513 000 (Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей РФ. 

без учета НДС: 

2 977 000 (Два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч) рублей РФ. 
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РАЗДЕЛ 9. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Мы, Исполнитель и Оценщики, выполнившие данную работу, подтверждаем на основании 
наших 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 нас не было текущего имущественного интереса, и отсутствует будущий 
имущественный интерес в Объекте оценки и у нас отсутствуют какие-либо 
дополнительные обязательства (кроме обязательств по договору на проведение 
оценки) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с Объектом оценки; 

 оплата наших услуг 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 №297, №298, 
№299, соответственно, Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации «20» мая 2015 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 МСНО 
«ОПЭО» и НП СРОО «СПО». 
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РАЗДЕЛ 10. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на сооружение 
(копия); 

2. Договор купли-продажи сооружения (копия); 
3. Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы 

(копия); 
4. Информация консультационного характера; 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

4. Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года 
№135-ФЗ (со всеми изменениями и дополнениями, действующими на дату оценки); 

Федеральные Стандарты оценки: 

1. 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 мая 2015 
г. N 297 г. Москва; 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 298 г. Москва; 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 299 г. Москва; 

4. 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; 

5. 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 протокол №26 
от 30 сентября 2015 года); 

6. 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 04.12.2014 г., 
Протокол № 32);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). 

Научная и методическая литература: 

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

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

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

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

5. Лоренс Дж. Гитман (Университет Сан-Диего) и Майкл Д. Джонк (Университет штата 
Аризона) «Основы инвестирования», Москва, Издательство «ДЕЛО», 1997 год. 
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6. Информация риэлторских агентств: «Адвекс», «Коммерсант-Недвижимость», «Миэль» и 
т.д. 
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