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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: Справедливая 

Дата оценки: «17» апреля 2019 г. 

Дата составления отчета: «05» мая 2020 г. 

Срок проведения оценки: С «22» апреля 2020 г. по «05» мая 2020 г. 

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка: 

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 
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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 справедливых 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. Следует учесть, что в рамках настоящего Отчета Оценщики 
руководствовались информацией в документальном виде 
(перечень предоставленных документов приведен в Разделе 10 
настоящего Отчета) и в устной форме, предоставленной 
Заказчиком. Оценщики предполагают, что вся информация, 
предоставленная Заказчиком, является достоверной и 
соответствует действительности. У Оценщиков не было 
оснований подвергать сомнению предоставленную 
информацию. Таким образом, стоимость Объекта оценки 
является рыночной в тех условиях и при том объеме 
предоставленной информации, из которых исходили Оценщики 
на дату оценки. 

12. 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.  

13. 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 
состояние рассматриваемых объектов недвижимости не 
претерпело значительных изменений. За достоверность 
предоставленных данных Оценщики ответственности не несут. 
Однако, у Оценщиков не было оснований подвергать сомнению 
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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. 

1.2. Применяемые стандарты оценки 

Применяемые стандарты оценки: 
 

1. МСФО (IFRS) 13 Международный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»; 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы 
к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 
20.05.2015 г. 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО № 2)» от 20.05.2015 г. 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО № 3)» от 20.05.2015 г. 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» 
от 25.09.2014 г.; 

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); 

7. Стандарты и правила оценочной деятельности СРО Ассоциация 
оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (утверждены 
Советом НП СРОО «СПО» Протокол № 02 от 03.03.2008 г., в 
редакции, утвержденной решением Совета Партнерства, Протокол 
№60 от 06 декабря 2018 года). 

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: 7842001001) 

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

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 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. 

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.  

Декларация независимости 
Оценщика и Исполнителя 
(юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой 
договор) (ст.16. ФЗ №135): 

Оценщик и Исполнитель, выполнившие данную работу, подтверждают, 
что: 

 в отношении объекта оценки оценщик и исполнитель не имеют 
вещные или обязательственные права вне договора; 

 при проведении оценки отсутствовало вмешательство Заказчика 
либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика и 
юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор, способного негативно повлиять на достоверность 

mailto:info@adc-spb.ru
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результата проведения оценки объекта оценки, в том числе 
ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или 
определению при проведении оценки объекта оценки; 

 оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица – 
Заказчика, оценщик не является участником (членом) или 
кредитором юридического лица – заказчика, Заказчик не является 
кредитором или страховщиком оценщика; 

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

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

Сведения о страховании 
ответственности Исполнителя: 

Страховой полис СПАО «ИНГОССТРАХ» №433-191-077436/18 
страхования ответственности оценщиков от 08.11.2017 г. 
Срок действия: с «25» ноября 2018 г. по «24» ноября 2019 г. 
Страховая сумма: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 
Договор обязательного страхования ответственности оценщика СПАО 
«Ингосстрах» №433-191-088075/19 от 11.11.2019 г. Срок действия: с 
25.11.2019 г. по 24.11.2020 г. с лимитом ответственности 100 000 000 
(Сто миллионов) руб. 

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)».  
- Удостоверение о повышении квалификации; НИУ «Высшая школа 
экономики», с «29» апреля 2016 г. по «29» июня 2016 г., по программе 
«Актуальные аспекты оценочной деятельности»; 
- Международная степень CCIM в области оценки коммерческой 
недвижимости (Certified Commercial Investment Member, USA), 
№20014 от 28.05.2012 г. 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№000263-1 от 05.10.2017 г. по направлению оценочной деятельности 
«Оценка недвижимости»; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№004715-3 от 13.03.2018 года по направлению «Оценка бизнеса» 
действует до 30.01.2021 года; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№000518-2 от 03.11.2017 г. по направлению «Оценка движимого 
имущества»; 
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Стаж работы в оценочной деятельности: с 2002 года. 

Сведения о страховом полисе 
оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика СПАО 
«Ингосстрах» №433-191-051934/18 от 25.07.2018 г. Срок действия 
полиса: с 16.08.2018 г. по 15.08.2019 г. с лимитом ответственности  
5 000 000 (Пять миллионов) руб. 
Полис обязательного страхования ответственности оценщика СПАО 
«Ингосстрах» №433-191-056249/19 от 22.07.2018 г. Срок действия 
полиса: с 16.08.2019 г. по 15.08.2020 г. с лимитом ответственности  
5 000 000 (Пять миллионов) руб. 

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 и контактная 
информация Оценщика: 

191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21-23, лит. А, пом. 34Н, 
телефон: +7 (812) 323-11-80, e-mail: leo@adc-spb.ru 

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).  
- Свидетельство о повышении квалификации по программе «основы 
судебной экспертизы по судебным специальностям», выдано Северо-
Западным филиалом ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
(г. Санкт-Петербург), рег. №3986 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» №0166-16 от 19.08.2016 г.; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№000264-1 от 05.10.2017 по направлению в оценочной деятельности 
«Оценка недвижимости»; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№002566-3 от 30.01.2018 года по направлению «Оценка бизнеса» 
действует до 30.01.2021 года; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№014847-2 от 28.09.2018 г. по направлению «Оценка движимого 
имущества»; 
Стаж работы в оценочной деятельности: с 2006 года. 

Сведения о обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика №19 к 
договору №433-191-069503/16 от 14.12.2016 г. Срок действия полиса: с 
01.01.2018 г. по 31.12.2019 г. с лимитом ответственности 30 000 000 
(Тридцать миллионов) рублей. 
Страховой полис №9 к договору №433-191-087629/19 от 02.12.2019 г. 
страхования ответственности оценщика. Срок действия полиса: с 
01.01.2020 г. по 31.12.2021 г. с лимитом ответственности 10 000 000 
(Десять 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 и контактная 
информация Оценщика: 

191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21-23, лит. А, пом. 34Н, 
телефон: +7 (812) 323-11-80, e-mail: kk@adc-spb.ru 

Сведения о Заказчике: 

Заказчик: 
ООО «БСПБ Капитал» Д.У. ЗПИФН «Невский – Первый фонд 
недвижимости» (ИНН: 7707583543, КПП: 784201001,  
ОГРН: 1067746469757) 
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Место нахождения Заказчика: 
195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, 
литера В, помещение 30Н, комната 29 

Почтовый адрес Заказчика: 
195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, 
литера В, помещение 30Н, комната 29 

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: 

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. 

Основание для оказания услуг: 

Договор №5-О от 29.08.2011 г. (дополнительное соглашение №46 от 
09.04.2019 г.) между ООО «БСПБ Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости 
«Невский – Первый фонд недвижимости» и ООО «АДК», письмо по 
результатам анализа Службы анализа рисков Банка России о наличии 
ряда нарушений законодательства Российской Федерации об 
оценочной деятельности. Приложение к письму от 28.02.2020 года, 
№22-5-5/252дсп. 

Сумма стоимостей, полученная в 
рамках подходов к оценке: 

Сравнительный подход – 18 171 000 (Восемнадцать миллионов сто 
семьдесят одна тысяча) рублей РФ; 
Доходный подход – не применялся. 
Затратный подход – не применялся. 

Справедливая стоимость земельного 
участка площадью 18 690,0 кв.м 
(кадастровый номер: 
47:14:0203007:0020), рассчитанная 
согласно МСФО (IFRS) 13 
Международный стандарт 
финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости», 
округленное значение: 

2 094 000 (Два миллиона девяносто четыре тысячи) рублей РФ 

Справедливая стоимость земельного 
участка площадью 18 690,0 кв.м 

3 981 000 (Три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча) 
рублей РФ 
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(кадастровый номер: 
47:14:0203007:0017), рассчитанная 
согласно МСФО (IFRS) 13 
Международный стандарт 
финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости», 
округленное значение: 
Справедливая стоимость земельного 
участка площадью 18 690,0 кв.м 
(кадастровый номер: 
47:14:0203007:0018), рассчитанная 
согласно МСФО (IFRS) 13 
Международный стандарт 
финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости», 
округленное значение: 

3 981 000 (Три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча) 
рублей РФ 

Справедливая стоимость земельного 
участка площадью 18 690,0 кв.м 
(кадастровый номер: 
47:14:0203007:0016), рассчитанная 
согласно МСФО (IFRS) 13 
Международный стандарт 
финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости», 
округленное значение: 

3 981 000 (Три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча) 
рублей РФ 

Справедливая стоимость земельного 
участка площадью 19 410,0 кв.м 
(кадастровый номер: 
47:14:0203007:0021), рассчитанная 
согласно МСФО (IFRS) 13 
Международный стандарт 
финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости», 
округленное значение: 

4 134 000 (Четыре миллиона сто тридцать четыре тысячи) 
рублей РФ 

Сумма справедливых стоимостей 
Объектов оценки, рассчитанная 
согласно МСФО (IFRS) 13 
Международный стандарт 
финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости» 
(округленное значение): 

18 171 000 (Восемнадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча) 
рублей РФ 1 

Ограничения и пределы 
применения полученной итоговой 
стоимости: 

Полученный результат может применяться в пределах 
указанных в задании на оценку т.е. для принятия управленческих 
решений в течение 6 месяцев с даты составления отчета 

 

Генеральный директор 
ООО «АДК»                                                                          Леонтьева Л.Ю. 

                                                 
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 справедливых 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. Следует учесть, что в рамках настоящего Отчета Оценщики руководствовались 
информацией в документальном виде (перечень предоставленных документов 
приведен в Разделе 10 настоящего Отчета) и в устной форме, предоставленной 
Заказчиком. Оценщики предполагают, что вся информация, предоставленная 
Заказчиком, является достоверной и соответствует действительности. У Оценщиков не 
было оснований подвергать сомнению предоставленную информацию. Таким образом, 
стоимость Объекта оценки является рыночной в тех условиях и при том объеме 
предоставленной информации, из которых исходили Оценщики на дату оценки. 
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12. Некоторые данные (например, площадь, цена, точный адрес) по объектам-аналогам 
могут отличаться от информации, опубликованной на интернет-страницах, в 
периодической печати и от приложенных к отчету распечаток. Это связано с тем, что в 
процессе проведения оценки Оценщиками проводились телефонные переговоры с 
собственниками и представителями собственников объектов-аналогов. В отчете 
указываются уточненные данные по объектам-аналогам, выявленные в процессе 
проведения телефонных переговоров. 

13. 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.  

14. 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 
«АДК». По данным Заказчика состояние рассматриваемых объектов недвижимости не 
претерпело значительных изменений (т.е. на участках не планируются строительные 
работы по возведению капитальных и некапитальных строений, к участкам не 
планируется подведение коммуникаций, на участки не разрабатывается 
градостроительная и иная дополнительная документация, за исключением 
предоставленной в Отчете). 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. 

15. В соответствии с требованиями ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования 
к проведению оценки», пункт 26, «После проведения процедуры согласования оценщик 
помимо указания в отчете об оценке итоговой величины стоимости объекта оценки 
имеет право приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по 
его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано 
иное». В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, 
неопределенности ожиданий и неоднозначности прогнозов экспертов и других 
факторов неопределённости, определение стоимости не может быть выполнено 
абсолютно точно. Приведенная в Отчете итоговая величина стоимости представляет 
собой оценку, т.е. приближенное значение величины стоимости. Повторная оценка, 
выполненная другим Оценщиком (экспертом-оценщиком), может отличаться от 
результата данного Отчета на ту или иную величину. Такое различие, не является 
свидетельством того, что полученная величина стоимости является ошибочной. Для 
этого, Оценщики приводят диапазоны итоговой стоимости. 

Описание прочих допущений и ограничивающих условий, будет указано Оценщиками в ходе 
выполнения Отчета.  
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РАЗДЕЛ 3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

3.1. Краткий анализ юридического статуса Объектов оценки 

В соответствии с договором №5-О от 29.08.2011 года (дополнительное соглашение №46 от 09.04.2019 г.), заключенным между ООО «БСПБ 
Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» и ООО «АДК» (с учетом замечаний из письма по результатам 
анализа Службы анализа рисков Банка России о наличии ряда нарушений законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Приложение к письму от 28.02.2020 года, №22-5-5/252), 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 3.1. 

Таблица 3.1. 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. 
Основания возникновения 
права: 

- Правила доверительного 
управления закрытым 

- Правила доверительного 
управления закрытым 

- Правила доверительного 
управления закрытым 

- Правила доверительного 
управления закрытым 

- Правила доверительного 
управления закрытым 
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Характеристика Описание 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

В соответствии с предоставленными документами на земельном участке №1 (кад №47:14:0203007:0020), имеется обременение Зона воздушных 
линий – 8 857,0 кв.м.  
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Рисунок 3.1. Линия электропередач на оцениваемом участке по данным с сайта: https://pkk.rosreestr.ru (желтым указан участок, зеленым 
площадь обременения) 

 

https://pkk.rosreestr.ru/
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Ниже представлен рисунок с указанием данного обременения2. 

Рисунок 3.2. Площадь линии электропередач на оцениваемом участке по данным с сайта: https://pkk.rosreestr.ru (желтым указан участок, 
зеленым площадь обременения) 

 

 

Данные: https://pkk.rosreestr.ru/#/measure/59.87782994382749,29.66610981605173/18/@489068?text=59.877568%2029.664965&type=1&inPoint=true&opened=47%3A14%3A203007%3A20 

Ниже представлен рисунок с указанием вида данного обременения. 

                                                 
2 Визуально по карте линия ограничений выглядит не корректно, о чем также можно судить по измерению площади изображенной фигуры, площадь 9 364 кв.м. По документам площадь обременений 8 857 кв.м., 
что не более 47,4% от площади участка. 

https://pkk.rosreestr.ru/


                   ООО «БСПБ Капитал»  
                                                                              Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» 

17  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2020 

Рисунок 3.3. Вид охранной зоны на оцениваемом участке по данным с сайта: https://pkk.rosreestr.ru 

 
Данные: https://pkk.rosreestr.ru/#/search/59.87730457063364,29.665831566156815/17/@qqdd3grp?text=59.877780%2029.666705&type=10&inPoint=true&opened=47.14.2.22 

https://pkk.rosreestr.ru/
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/59.87730457063364,29.665831566156815/17/@qqdd3grp?text=59.877780%2029.666705&type=10&inPoint=true&opened=47.14.2.22
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В соответствии с данными из Постановления Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. 
N 255 «Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 
вольт»3. Так п. 11, данных правил гласит: 

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий 
(организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 

 
Таким образом, можно отметить, что само по себе наличие данной зоны на участке не 
запрещает размещение объектов дачного строительства (в соответствии с разрешенным 
использованием на участок), а может иметь ограничения и затруднения при 
проектировании застройки. 

Для анализа возможности влияния данного обременения на стоимость участка Оценщиками 
ниже приводятся данные из документов регламентирующих коттеджную застройку, как 
наиболее вероятную для данного типа участков. 

                                                 
3 https://base.garant.ru/70754170/ 

https://base.garant.ru/70754170/
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СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой, с Изменением N 1)  

Источник: http://docs.cntd.ru/document/1200084712 

 

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной 
документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан (с 
Изменением N 1) 

Источник: http://docs.cntd.ru/document/901704794 

Как видно из представленных документов не менее 25% площади должно быть отдано под 
проходы и проезды, также часть площади может быть использована под технические 
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некапитальные сооружения, не запрещенные в данной зоне, а также под общественные 
стоянки и места общего пользования. Таким образом, из 47,4% площади участка, занятого 
обременение ЛЭП, не менее 30% может быть использовано. Однако, для того чтобы 
рассчитать точно какая площадь может быть использована, а какая по сути будет «мертвой 
зоной» требуется сделать проект планировки оцениваемого участка, а также потом его 
сравнить с проектом планировки аналогов, что не входит в компетенции оценщика и задачи 
настоящей работы.  

Учитывая все вышенаписанное Оценщики считают, что в текущем состоянии и на 
данном этапе, единственным возможным вариантом учета данной площади обременения 
является ее исключение из Общей площади участка, таким образом в дальнейших 
расчетах для участка №1, (кад. № 47:14:0203007:0020), площадь для расчетов составит 
9 833 кв.м =18690-8857). 

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.  

В таблице 3.2. приведена информация о балансовых стоимостях Объектов оценки. 

Таблица 3.2. Информация о балансовых стоимостях Объектов оценки на 08.04.2019 г. 

№ п/п Объект оценки 
Балансовая 

стоимость, руб. РФ 

1 

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

4 212 000 

2 

Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кад. №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 

4 212 000 

3 

Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кад. №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 

4 212 000 

4 

Земельный участок площадью 18 690,0 кв.м (кад. №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 

4 212 000 

5 

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

4 374 000 
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3.2. Характеристики Объектов оценки 

Ниже в табличном виде представлены сведения об объектах недвижимости. 

Таблица 3.3. 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 

Таблица 3.4. 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 3.5. 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 
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Таблица 3.6. 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 

Таблица 3.7. 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 

3.3. 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 3.4. Муниципальные образования Ленинградской области 

 



                   ООО «БСПБ Капитал»  
                                                                              Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» 

23  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2020 

Краткое описание Ленинградской области 

Интернет-сайт ru.wikipedia.org 

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. 

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%. 

http://ru.wikipedia.org/
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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. 

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 3.8. 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  

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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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. 

Характеристика локального местоположения Объектов оценки 

Рисунок 3.5. Местоположение оцениваемых объектов недвижимости (данные: 
https://www.google.ru/maps) 

  

Объекты оценки находятся в зоне земель сельскохозяйственного назначения, так же 
незначительно удалена зона жилой застройки односемейными (индивидуальными) 
домами. Доступность автотранспортом можно охарактеризовать как хорошую. Район 
локального местоположения обеспечен городским и коммерческим транспортом. Подъезд к 
Объектам оценки возможен круглый год. Автомобильный подъезд осуществляется с 
ближайшей развязки от КАД/Бронка Малая Ижора, расстояние приблизительно 14 км.  

Местоположение объектов 
оцениваемой недвижимости 

https://www.google.ru/maps
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3.4. 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 «АДК». По данным 
Заказчика состояние рассматриваемых объектов недвижимости не претерпело 
значительных изменений (т.е. на участках не планируются строительные работы по 
возведению капитальных и некапитальных строений, к участкам не планируется подведение 
коммуникаций, на участки не разрабатывается градостроительная и иная дополнительная 
документация, за исключением предоставленной в Отчете). 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 

 



                   ООО «БСПБ Капитал»  
                                                                              Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» 

27  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2020 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТАМ 
ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ СТОИМОСТИ  

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

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

Социально-экономическое развитие России на март 2019 года 

Источник:  

Федеральная служба государственной статистики -  

http://economy.gov.ru 

По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2019 г. рост ВВП ускорился до 1,5 % г/г по 
сравнению с 0,7 % г/г в январе. В целом февральские данные позволяют говорить о том, что 
траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий 
Минэкономразвития России. Наибольший вклад в улучшение годовой динамики ВВП в 
феврале (по оценке, 0,6 п.п. из 1,0 п.п.) внесло ускорение роста промышленного 
производства. Восстановление активности после январского замедления также наблюдалось 
в розничной торговле. Вместе с тем годовая динамика строительства второй месяц подряд 
остается на околонулевом уровне (0,1 % г/г и 0,3 % г/г в январе и феврале соответственно). 
Транспортная отрасль в феврале продемонстрировала некоторое замедление роста (до 1,7 
% г/г после 2,4 % г/г месяцем ранее). 

Рост промышленного производства в феврале ускорился до 4,1 % г/г с 1,1 % г/г в январе на 
фоне устойчивого расширения выпуска в добывающем секторе и восстановления динамики 
обрабатывающих отраслей. Основной вклад в ускорение роста промышленного 
производства внесла обрабатывающая промышленность. 

В феврале 2019 г. темп роста цен вернулся к уровням прошлого года, что свидетельствует об 
исчерпании эффекта на цены от повышения НДС. В помесячном выражении инфляция в 
феврале замедлилась до 0,4 % м/м с 1,0 % м/м месяцем ранее, с исключением сезонности – 
до 0,36 % м/м SA против 0,77 % м/м SA месяцем ранее. Вместе с тем из-за низкой базы 
февраля 2018 г. годовые темпы роста потребительских цен несколько увеличились (до 5,2 % 
г/г по сравнению с 5,0 % г/г в январе). Совокупный дополнительный вклад увеличения 
базовой ставки НДС в годовые темпы инфляции оценивается на уровне 0,8–0,9 п.п., что 
меньше предварительных оценок Минэкономразвития России. 

Производственная активность 

По данным Росстата, экономический рост по итогам 2018 г. ускорился до 2,3 % с 1,6 % годом 
ранее. Темпы роста ВВП превзошли как оценки Минэкономразвития России, 
осуществленные на основе оперативных данных (см. Картина деловой активности. Январь 
2019 года), так и консенсус-прогноз аналитиков (1,7 % в декабре).  

В отраслевом разрезе ключевыми драйверами экономического роста стали 
промышленность и строительство (вклад в экономический рост 0,6% и 0,3%, соответственно). 
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Позитивный вклад в динамику ВВП также внесли торговля (0,3 %.) и транспортная отрасль 
(0,2 %.), в то время как вклад сельского хозяйства был слабо отрицательным на фоне 
ухудшения урожая ряда ключевых культур (в первую очередь зерновых) и замедления роста 
выпуска животноводства (см. врезку «Итоги года в сельском хозяйстве»).  

Около 0,8 % роста ВВП было обеспечено сектором услуг. По сравнению с предыдущим годом 
ускорение роста наблюдалось в финансовой и страховой деятельности, деятельности 
гостиниц и ресторанов, в то время как рост в сфере операций с недвижимым имуществом 
замедлился. 

Рост промышленного производства в 2018 г. ускорился до 2,9 % (с 2,1 % в 2017 году). По 
итогам года положительную динамику продемонстрировали все укрупненные отрасли 
промышленности. 

Сельское хозяйство 

Производство сельскохозяйственной продукции в 2018 г. снизилось на 0,6 % после двух лет 
уверенного роста (на 3,1 % в 2017 году, на 4,8 % – в 2016 году). Основную роль в снижении 
выпуска в сельском хозяйстве в 2018 г. сыграла нормализация урожая зерновых после 
рекордных показателей, предшествующих двух лет. Сбор зерновых и зернобобовых культур 
в 2018 г. составил 112,9 млн. тонн по сравнению со 120,7 млн. тонн в 2016 г. и 135 млн. тонн 
в 2017 году, когда был достигнут исторический максимум.  

Снижение сбора зерновых было обусловлено главным образом снижением урожайности (на 
13 %) вследствие неблагоприятных природных условий в различные периоды развития этих 
культур (засуха в южных регионах страны, аномально низкие температуры в Сибири и на 
Урале в период посевной, затяжные дожди в центральных регионах в период уборки). 
Вместе с тем урожай зерна в 2018 г. стал третьим по величине с 1992 года.  

Наряду с зерновыми культурами, выраженная негативная динамика также наблюдалась по 
сбору сахарной свеклы (-20,6 %). Вместе с тем рекордные показатели были зафиксированы 
по подсолнечнику, урожай которого увеличился на 20,2 % по сравнению в предыдущим 
годом. Росту сбора подсолнечника способствовало как увеличение посевных площадей, так 
и рост урожайности за счет благоприятных погодных условий в основных производящих 
культуру регионах (в 2017 г., напротив, неблагоприятные погодные условия привели к более 
позднему созреванию культуры и, как следствие, увеличению неубранных площадей). 
Снижение выпуска в растениеводстве в 2018 г. не было компенсировано динамикой 
животноводства. 

Внутренний спрос 

В течение 2018 г. наблюдалось перераспределение источников экономического роста от 
внутреннего спроса к внешнему. Основной вклад в рост ВВП в 2018 г. внес потребительский 
спрос, который увеличился на 2,2 % по сравнению с 3,2 % в 2017 году.  

Оборот розничной торговли в 2018 г. вырос на 2,6 % после 1,3 % годом ранее, в том числе за 
счет расширения спроса на товары длительного пользования. Автомобильный рынок второй 
год подряд показал двузначный рост (на 12,8 % в 2018 г. после 11,9 % в 2017 году). 

На фоне ослабления рубля темпы роста импорта товаров и услуг снизились до 3,8 % в 2018 г. 
после 17,4 % годом ранее. При этом экспорт товаров и услуг продолжал уверенно расти (на 
6,3 % в реальном выражении после 5,0 % годом ранее).  
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В результате вклад чистого экспорта в темпы роста ВВП в 2018 г., по оценке, составил 0,8 %. 
(по сравнению с -2,3 %. годом ранее). Таким образом, чистый экспорт более чем 
компенсировал замедление внутреннего спроса и стал основным драйвером ускорения 
роста ВВП в 2018 году 

Таблица 4.1. Показатели потребительской активности 

 

Таблица 4.2. Показатели инвестиционной активности 

 

Рынок труда 

Ситуация на рынке труда в 2018 г. характеризовалась активным ростом заработных плат как 
в социальном, так и во внебюджетном секторах. По предварительной оценке Росстата, в 
целом за 2018 год рост реальной заработной платы составил 6,8 % (в 2017 г. – 2,9 %). 
Существенное увеличение темпов роста заработных плат в 2018 г. было связано в первую 
очередь с достижением соотношений, установленных указами Президента Российской 
Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы.  
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Рисунок 4.1. Темпы роста реальных заработных плат 

 

Инфляция 

Инфляция в январе 2019 г. составила 1,0 % м/м, оказавшись ниже официального прогноза 
Минэкономразвития России. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
инфляция в январе ускорилась до 5,0 % г/г после 4,3 % г/г в декабре 2018 года. С учетом 
данных за первые несколько дней февраля, показывающих замедление среднесуточного 
темпа роста цен, можно сделать вывод о том, что эффект от повышения НДС оказался 
меньше предварительных оценок.  

Значимый вклад (+0,24 %.) в инфляцию в январе внесла индексация регулируемых цен и 
тарифов. При этом стоимость коммунальных услуг выросла на 2,6 % м/м, в том числе в 
результате повышения НДС и изменения порядка оплаты услуги по вывозу твердых 
коммунальных отходов.  

В июле динамика тарифов окажет понижательное давление на годовую инфляцию, в силу 
более низкого уровня индексации по сравнению с прошлым годом.  

Темп роста цен на непродовольственные товары за исключением подакцизной продукции 
ускорился с 0,3 % м/м до 0,6 % м/м (с исключением сезонного фактора – значения 
аналогичны) при том, что 86% данной группы товаров облагается базовой ставкой НДС. 

В соответствии с изложенным выше материалом, можно сделать вывод о том, что в 2018 
году наблюдается увеличение темпов развития в некоторых ключевых отраслях экономики, 
что может в свою очередь оказывать влияние на инвестиционную привлекательность 
Объекта оценки. 

Социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в январе–феврале 2019 года 

Источник:  
Федеральная служба государственной статистики -  

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/d76a230048a77b4aaa3fbbb3ce167dd4/PRESS_022019.pdf 

Оборот организаций 

Оборот организаций в январе–феврале 2019 года составил в Санкт-Петербурге 2,2 трлн. 
рублей, что на 7,3% больше, чем за период прошлого года. В Ленинградской области – 392,4 
млрд. рублей, на 16,1% больше. Как и годом ранее, наибольшую долю в обороте по Санкт-
Петербургу занимают оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, 
транспортировка и хранение. В области – обрабатывающие производства; оптовая и 
розничная торговля; обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондиционирование 
воздуха. 
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Промышленное производство 

В Санкт-Петербурге индекс промышленного производства в январе–феврале 2019 года по 
сравнению с январем–февралем 2018 года составил 104,5%. Зафиксирован рост в 
«обрабатывающих производствах» на 4,1%, в «обеспечении электрической энергией, газом 
и паром; кондиционировании, воздуха» - на 8,5, в «водоснабжении, водоотведении, 
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - на 
1,0%. По «добыче полезных ископаемых» отмечалось снижение на 27,5%. На положительное 
значение индекса в обрабатывающих производствах по Санкт-Петербургу наибольшее 
влияние оказало увеличение выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях – на 12%, резиновых и пластмассовых изделий – на 10, 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 8%.  

В Ленинградской области индекс промышленного производства в январе–феврале 2019 года 
по сравнению периодом прошлого года составил 103,8%. В «добыче полезных ископаемых» 
отмечен рост на 11,5%, в “обрабатывающих производствах” – на 3,4%, в «обеспечении 
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании, воздуха» – на 4,4%.  

В «водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений» зафиксировано снижение на 7,6%. Положительная динамика 
индекса в обрабатывающих производствах Ленинградской области в обусловлена 
увеличением объемов производства кокса и нефтепродуктов, а также прочих транспортных 
средств и оборудования – на 27%, бумаги и бумажных изделий – на 16%. 

Строительство и инвестиции 

Объем работ по виду деятельности «строительство» в январе–феврале 2019 года по Санкт-
Петербургу уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% и 
составил 62,9 млрд. рублей, по Ленинградской области увеличился на 134,3% и составил 22,0 
млрд. рублей. По вводу в действие жилых домов за январь–февраль текущего года в Санкт-
Петербурге и в Ленинградской области произошло уменьшение по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года – на 85 и 53% соответственно, ввод составил 
105,3 тыс. кв. м жилой площади в Санкт-Петербурге и 405,2 тыс. кв. м в Ленинградской 
области. В феврале 2019 г. в Санкт-Петербурге введены в действие 14 объектов, в том числе 
производственные здания, водоводы и сети, канализационные сети, общетоварные склады. 
В Ленинградской области введены в действие 30 объектов, в том числе производственные 
здания, 4 котельные, торговые предприятия, общетоварные склады. 

Транспортировка и хранение, деятельность в сфере телекоммуникаций 

Объем услуг по транспортировке и хранению, оказанных организациями Санкт-Петербурга 
(без субъектов малого предпринимательства), в январе–феврале 2019 года составил 119,0 
млрд. рублей и в действующих ценах увеличился по сравнению с январем– февралем 2018 
года на 17,9%. В Ленинградской области объем таких услуг составил 30,5 млрд. рублей и 
увеличился на 9,3%. Объем телекоммуникационных услуг, оказанных организациями Санкт-
Петербурга (без субъектов малого предпринимательства), в январе–феврале 2019 года 
составил 20,1 млрд. рублей и в действующих ценах увеличился по сравнению с январем–
февралем 2018 года на 2,4%. В Ленинградской области объем телекоммуникационных услуг 
составил 0,4 млрд. рублей и уменьшился на 4,6%. 

Перевозки грузов и пассажиров 

В Санкт-Петербурге объем коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом 
организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) 
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составил 1,4 млн. тонн, что на 23,1% больше, чем в январе–феврале 2018 года; в 
Ленинградской области – 1,5 млн. тонн, на 48,0% меньше. Объем перевозок пассажиров 
автобусами по маршрутам регулярных перевозок в Санкт-Петербурге составил 92 млн. 
человек, что на 1,9% меньше, чем в январе–феврале 2018 года. В Ленинградской области 
автобусами перевезено 12 млн. человек, на 40,5% больше, чем в январе–феврале 2018 года. 

Сельское хозяйство 

Объем производства сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий 
Ленинградской области в январе–феврале 2019 года составил 11,3 млрд. рублей, по 
сравнению с январем–февралем 2018 года увеличился на 0,8%. 

Цены 

В январе–феврале 2019 года индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге составил 
101,5% (в январе–феврале 2018 года – 100,7%). Опережающими темпами росли цены на 
продовольственные товары – их прирост составил 2,6% (в январе–феврале 2018г. – 1,4%), 
непродовольственные товары возросли на 0,6% (0,4%), цены и тарифы на платные услуги 
населению повысились на 1,3% (0,04%). В Ленинградской области индекс потребительских 
цен в январе–феврале составил 101,2% (в январе–феврале 2018г. – 100,5%). Здесь лидирует 
рост цен на платные услуги населению – 1,7% (в январе–феврале 2018г. – 0,1%), цены на 
продовольственные товары возросли 1,3 (в январе–феврале 2018г. – 0,8), на 
непродовольственные товары цены возросли на 0,6% (0,4). В феврале текущего года по 
сравнению с январем индекс потребительских цен в городе и в области составил 100,4%. 

Потребительский рынок 

В январе–феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот 
оптовой торговли снизился в городе на 9%, в области увеличился на 3,6%. Оборот розничной 
торговли возрос в городе на 1,4%, в области на 2,6%. Прирост оборота общественного 
питания в городе составил 10%, в области он снизился на 3,7%. 

Рынок труда 

В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года средняя численность работников в 
организациях (без субъектов малого предпринимательства) увеличилась в Санкт-Петербурге 
на 3,4%, в Ленинградской области – на 5,4%. 

Показатели финансово-кредитной системы 

За январь-ноябрь 2018 года доходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга 
составили 524 млрд. рублей, Ленинградской области - 150 млрд. рублей, профицит бюджета 
города составил 34 млрд, области - 26 млрд. рублей. 

Доходы и заработная плата населения 

В январе 2019 года реальные денежные доходы населения в сравнении с январем 2018 года 
в Санкт-Петербурге увеличились на 4,4%, в Ленинградской области – на 0,2%. Структура 
использования доходов в Санкт-Петербурге характерна для первого месяца года: 
существенный отток сбережений во вкладах (-17,8%) и превышение расходов над доходами 
(-21,4%). В области существенных изменений не произошло. 

Несмотря на сложную социально-политическую ситуацию, Санкт-Петербург и 
Ленинградская область имеют хороший потенциал в плане развития. Инвестиционная 
привлекательность оценивается как хорошая, но инвестиционный риск по-прежнему на 
среднем уровне. 
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4.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежат оцениваемые 
объекты 

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

Объекты оценки представляет собой земельные участки сельхозназначения под дачную 
застройку, таким образом, по мнению Оценщиков, объекты можно отнести к сегменту рынка 
земельных участков под загородную застройку.   

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

Характеристика рынка земельных участков и объектов загородного 
строительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам  
2018 года 

Источник: 
Источник: https://gazeta.bn.ru/ 

За прошедший период изменение средней цены предложения на рынке загородных 
участков без строений по Ленинградской области составило 1,62%, по районам Петербурга и 
его пригородам 1,94%. Стоимость сотки земли на конец IV квартала 2018 года по области 
составила 120,2 тыс. руб. (в среднем это 1 818 тыс. руб. за участок), по Петербургу и 
пригородным районам – 387,2 тыс. руб. (в целом за участок 5 571 тыс. руб.). 
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Максимальное количество предложений участков без домостроений в Ленинградской 
области находится в ценовом диапазоне от 20 тыс. до 70 тыс. руб., от 70 тыс. до 120 тыс. руб. 
и от 120 тыс. до 170 тыс. руб. за сотку, что занимает 30,2%, 29,6%, 16,5% от всего 
предложения.  

На рынке земельных участков Петербурга и пригородных районов максимальный объем 
предложения приходится на диапазон от 150 тыс. до 300 тыс. руб. и от 300 тыс. до 450 тыс. 
руб. за сотку, что составляет соответственно 31,7% и 24,7% от всего предложения. 

 

За последние несколько лет увеличился спрос на лоты, которые располагаются в локациях, 
подходящих для постоянного проживания. Традиционно привлекательны посёлки, 
находящиеся не далее часа езды от города. В этой ситуации меньше внимания уделяется 
наличию леса и озёр. 

Если же говорить о домах для отдыха, то здесь важны водоёмы и транспортная доступность, 
которая заметно улучшилась благодаря КАД, ЗСД и Новоприозерскому шоссе. Благодаря 
этим объектам значительно расширилось количество локаций, которых подходят для 
постоянного проживания 

При этом есть различия между покупками коттеджей и частных домов. В коттеджных 
посёлках цену назначает застройщик, предлагая акции и скидки с целью заинтересовать 
покупателей. И на фоне критической ситуации в экономике кто-то принимает решение 
покупать. В частном секторе всё по-другому происходит: люди выбирают очень долго, но 
даже если что-то понравилось, они, как правило, не готовы купить объект за выставленную 
цену. Покупатели пытаются выторговать от 30% до 50% стоимости, на что продавцы не 
готовы. В итоге происходит конфликт цен, предложений и спроса. 

В сравнении с 2017-м покупательская активность немного ниже. Энергичное развитие 
ипотечного направления в загородной недвижимости стало одним из перспективных 
векторов для девелоперов и ещё одной комфортной формой оплаты для покупателей. Банки 
идут навстречу, развивая новые кредитные продукты, как для покупки участков, так и под 
строительство. 
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Лучше всего продавались уже готовые проекты, но эта тенденция прослеживается уже не 
первый год. В приоритете покупателей было северное и северо-восточное направления, 
сочетающие хорошую транспортную доступность объектов с живописной природой. 

Цена строительства коттеджа из кирпича (без учета стоимости земли) в настоящее время 
составляет 65-75 тыс. рублей за квадратный метр, из дерева — от 20 до 65 тыс. рублей в 
зависимости от класса поселка и типа бруса (простое дерево, клееный брус), из газобетона 
— от 10 до 40 тыс. рублей в зависимости от проекта, панель-каркас — 10-25 тыс. рублей. 

Изменение стоимости домостроений (без учета стоимости земли) за квартал составило 
минус 0,85% по Ленинградской области и минус 0,61% по Петербургу и пригородным 
районам. На конец IV квартала 2018 года средняя цена предложения домостроений по 
области составила 28,0 тыс. руб. за кв. м (в среднем 3 609 тыс. руб. за объект), по районам 
Петербурга и пригородам – 40,4 тыс. руб. за кв. м (в среднем 6 860 тыс. руб. за строение, без 
учета стоимости участка). 

 

Максимальное количество предложений домов по Ленинградской области находится в 
ценовом диапазоне от 5 тыс. до 20 тыс. руб., от 20 тыс. до 35 тыс. руб. и от 35 тыс. до 50 тыс. 
руб. за кв. м, что занимает 37,4%, 29,2% и 13,3% соответственно от общего количества 
продаваемых объектов.  
В Петербурге и его пригородах максимальный объем домостроений находится в диапазонах 
от 10 тыс. до 30 тыс., от 30 тыс. до 50 тыс. и от 50 тыс. до 70 тыс. руб. за «квадрат», 
составляющих 30,1%, 25,9% и 16,0% соответственно, в зависимости от материала стен, 
месторасположения и коммуникаций. 

 

Средняя цена предложения участков (со статусом ИЖС) с домостроениями по Ленобласти на 
конец IV квартала 2018 года составила 6,015 млн руб. (из них стоимость участка в 
отдельности – 2,406 млн руб. и стоимость самой постройки – 3,609 млн руб.). Стоимость 
участков с постройками в садоводствах в среднем составляет 4,574 млн руб. (из них цена 
участка – 965 тыс. руб.).  
По Петербургу и пригородным районам (с учетом Всеволожского района) средняя стоимость 
участков ИЖС с домостроениями в конце квартала составила 14,099 млн руб. (из них 
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стоимость земли – 7,239 млн руб. и стоимость построенного домовладения – 6,860 млн 
руб.). В садоводствах цена домостроений с участком составила 9,272 млн руб. (стоимость 
участка в отдельности – 2,412 млн руб.). 

 

В структуре предложения с разбивкой по материалу стен домостроений преобладают 
деревянные дома, минимальный объем приходится на щитовые дома.  
По Ленобласти деревянные дома занимают 61,1% от всех предложенных объектов, дома из 
газобетона/пенобетона – 18,2%, кирпичные – 10,2%, щитовые дома составляют 10,5%.  
В Петербурге и пригородных районах доля деревянных домов составляет 45,6%, кирпичных 
– 25,0%, домов из газобетона/пенобетона – 24,0%. Щитовые дома занимают 5,4% от общего 
объема по данному сегменту рынка загородной недвижимости. 

 

Самым дорогим предложением являются дома кирпичной постройки и дома из 
газобетона/пенобетона, средняя цена по Петербургу и пригородным районам на конец 
квартала составила в среднем 8,818-9,649 млн руб. (без учета стоимости земли). В 
Ленобласти предложение кирпичных домов и домов из газобетона/пенобетона, за вычетом 
стоимости участка, в среднем составляет 4,818–5,251 млн руб., в зависимости от 
месторасположения, коммуникаций и состояния. Минимальная цена на рынке загородного 
строительства на щитовые дома в целом по области и по городским и пригородным 
районам (без учета стоимости земли) составила 1,021 млн и 2,072 млн руб. соответственно. 

 

Наибольший размер общей площади у домов из газобетона/пенобетона и кирпича. 
Площадь таких объектов в Ленобласти, расположенных на участках под индивидуальное 
строительство, составила в среднем 178 кв. м (газобетон/пенобетон) и 240 кв. м (кирпич), в 
садоводствах – в среднем 138 кв. м (газобетон/пенобетон) и 116 кв. м (кирпич).  
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В районах Петербурга средняя площадь кирпичных домов – 243 и 202 кв. м (в зависимости 
от статуса участка), размер домов из газобетона/пенобетона в среднем 210 и 171 кв. м (ИЖС 
и садоводства соответственно). 

Минимальные площади у щитовых домов в садоводствах. Так, в Ленобласти, а также в 
Петербурге и пригородных районах на конец квартала средний размер составил 59 и 72 кв. м 
соответственно 

Самыми дорогими по стоимости участков в Петербурге и пригородных районах являются 
Курортный и Приморский районы Петербурга. Стоимость земельных участков без построек 
со статусом ИЖС на конец квартала в среднем составляет 8,962–10,959 млн руб., цена сотки 
земли – 712,1–852,2 тыс. руб. Участки ИЖС с домовладениями в самых дорогих районах 
предлагаются в среднем за 16,339–19,923 млн руб., где стоимость самого дома (за вычетом 
стоимости земли) составляет от 7,376 млн до 8,964 млн руб. (в среднем это от 41,7 тыс. до 
50,8 тыс. руб. за кв. м). 

Самым дешевым предложением по продаже загородной недвижимости в Ленинградской 
области (без учета удаленных районов) являются участки Волосовского, Волховского, 
Кингисеппского, Киришского, Лодейнопольского и Лужского районов. Участок в садоводстве 
здесь в среднем обойдется от 266 тыс. до 514 тыс. руб. (30,9–39,6 тыс. руб. за сотку). 

 

 

В целом общее число ценообразующих факторов составляет более 50, среди которых: 
правовой статус участка (собственность, долгосрочная или краткосрочная аренда, аренда на 
инвестиционных условиях), размер и инженерное обеспечение участка, обременения 
(например, запрет на приватизацию, ведение хозяйственной деятельности или 
строительство, обязанность обеспечивать возможность деятельности аварийных служб и 
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использования расположенных на участке социальных объектов), плотность будущей 
застройки и т.д.  

Цены 

Во 2-ом квартале 2019 года, по данным Интернет-порталов: https://www.avito.ru/, 
http://www.emls.ru, http://www.bn.ru, http://komned.ru, http://www.spblands.info и др., цены 
предложения на земельные участки площадью от 10 тыс. кв. м с потенциалом под жилую 
застройку в Ломоносовском районе Ленинградской области находятся в диапазоне 200 – 
966,7 руб./кв. м. 

В следующей таблице приведены предложения о продаже земельных участков, 
расположенные в Ломоносовском районе Ленинградской области и размещённые на 
специализированных интернет-сайтах. 

Таблица 4.3. Предложения о продаже земельных участков с возможностью жилой 
застройки, расположенные в Ломоносовском районе Ленинградской области 

Адрес 
Район 

расположения 
Площадь ЗУ, кв. 

м 

Цена 
предложения, 

руб. 

Цена 
предложения, 

руб./кв.м 
Internet-адрес 

Анино пос. Ломоносовский 15 000,0 14 500 000 966,7 
https://spb.cian.ru
/sale/commercial/

196479129/ 

Яльгелево Ломоносовский 29 800,0 20 000 000 671,1 
https://realty.yand
ex.ru/offer/540875
7807097369336/ 

Ропша, дер.  Ломоносовский 25 400,0 6 000 000 236,2 

https://www.avito.
ru/ropsha/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_2.54_ga_snt_d

np_109258549 

Низино Ломоносовский 56 296,0 36 000 000 639,5 

https://www.avito.
ru/sankt-

peterburg_peterho
f/zemelnye_uchast
ki/uchastok_5.6_g
a_promnaznacheni

ya_932459600 

Лаголово дер. Ломоносовский 20 000,0 15 000 000 750,0 

https://www.avito.
ru/lagolovo/zemel
nye_uchastki/ucha
stok_2_ga_promna
znacheniya_12506

34795 

 Иннолово дер. Ломоносовский 14 000  2 800 000  200,0 

https://www.avito.
ru/gorbunki/zemel
nye_uchastki/ucha
stok_1.4_ga_snt_d

np_213273284 

Разбегаево дер. Ломоносовский 22 027,0 12 000 000 544,8 

http://www.unibo.
ru/m887792/zemel

jniy-uchastok-v-
razbegaevo-22027-

kv-m.htm 

Кипень дер. Ломоносовский 17 000,0 10 000 000 588 
http://www.emls.r
u/fullinfo/5/68202

4.html  

http://www.emls.ru/
http://www.bn.ru/
http://komned.ru/
http://www.spblands.info/
https://realty.yandex.ru/offer/5408757807097369336/
https://realty.yandex.ru/offer/5408757807097369336/
https://realty.yandex.ru/offer/5408757807097369336/
http://www.unibo.ru/m887792/zemeljniy-uchastok-v-razbegaevo-22027-kv-m.htm
http://www.unibo.ru/m887792/zemeljniy-uchastok-v-razbegaevo-22027-kv-m.htm
http://www.unibo.ru/m887792/zemeljniy-uchastok-v-razbegaevo-22027-kv-m.htm
http://www.unibo.ru/m887792/zemeljniy-uchastok-v-razbegaevo-22027-kv-m.htm
http://www.unibo.ru/m887792/zemeljniy-uchastok-v-razbegaevo-22027-kv-m.htm
http://www.emls.ru/fullinfo/5/682024.html
http://www.emls.ru/fullinfo/5/682024.html
http://www.emls.ru/fullinfo/5/682024.html


                   ООО «БСПБ Капитал»  
                                                                              Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» 

39  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2020 

Адрес 
Район 

расположения 
Площадь ЗУ, кв. 

м 

Цена 
предложения, 

руб. 

Цена 
предложения, 

руб./кв.м 
Internet-адрес 

Кипень дер. Ломоносовский 35 900,0 26 000 000 724 

https://www.avito.
ru/kipen/zemelnye
_uchastki/uchastok
_3.59_ga_promnaz
nacheniya_124822

6880 

Порзолово Ломоносовский 37 000,0 24 300 000 656,8 
https://spb.cian.ru
/sale/commercial/

198450579/ 

Порожки Ломоносовский 14 600,0 3 000 000 205,5 

https://www.avito.
ru/gostilitsy/zemel
nye_uchastki/ucha
stok_1.46_ga_snt_

dnp_210863464 

дер. Виллози Ломоносовский 49 352,0 35 000 000 709,2 
https://spb.cian.ru
/sale/commercial/

192751795/ 

Дер. Горки Ломоносовский 24 000,0 4 800 000  200,0 

https://www.avito.
ru/begunitsy/zeme
lnye_uchastki/ucha
stok_2.4_ga_snt_d

np_1265461509 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 диапазон цен продаж составляет 200 – 966,7 руб./кв. м; 

4.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости 

В целом общее число ценообразующих факторов составляет более 50, среди которых: 
правовой статус участка (собственность, долгосрочная или краткосрочная аренда, аренда на 
инвестиционных условиях), размер и инженерное обеспечение участка, обременения 
(например, запрет на приватизацию, ведение хозяйственной деятельности или 
строительство, обязанность обеспечивать возможность деятельности аварийных служб и 
использования расположенных на участке социальных объектов), плотность будущей 
застройки и т.д. Основные ценообразующие факторы представлены ниже: 

Категория и разрешенное использование земельного участка: 

Вида права пользования земельным участком: 

 Собственность; 

 Аренда; 

 Постоянное бессрочное пользование; 

 Владение. 
Влияние данного фактора на стоимость земельного участка составляет до 50%. 

Категория земли и разрешенное использование 

Категории земель: 
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 Земли сельскохозяйственного назначения; 

 Земли поселений; 

 Земли промышленности и иного назначения; 

 Земли особо охраняемых территорий; 

 Земли лесного фонда; 

 Земли водного фонда; 

 Земли запаса. 
Разрешенное использование: 

 Под индивидуальное жилищное строительство; 

 Под коттеджное строительство; 

 Под загородные дома и резиденции; 

 Под садово-огородническое хозяйство; 

 Под фермерское хозяйство; 

 Под административно-производственные цели; 

 Прочее. 
Влияние данного фактора на стоимость земельного участка составляет до 50%. 

Местоположение 

Фактор «Местоположения» в населенных пунктах характеризует расположение земельного 
участка относительно центральной части города, а также основных транспортных 
магистралей, деловых и производственных зон города.  
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«Справочник оценщика недвижимости – 2018». «Земельные участки часть 1. 
Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 
местоположение», стр. 82. 

Влияние фактора от 11% до 63% в зависимости от назначения и разрешенного 
использования.  

Относительно крупных магистралей (КАД, трасса «Россия», «Кола», «Скандинавия»), влияние 
фактора местоположения может достигать 100% и более стоимости участка. 

Для подтверждения влияния данного фактора могут использоваться данные «Справочника 
оценщика недвижимости – 2018», под ред. Лейфера Л.А. «Земельные участки. Часть 1. 
Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 
местоположение». 



                   ООО «БСПБ Капитал»  
                                                                              Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» 

42  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2020 

 

При этом необходимо учитывать тот факт, что расстояние до трасс учитывается с учетом 
наличия ближайшего организованного съезда и с учетом протяженности дорог общего 
пользования.  

Размера земельного участка: 

Влияние размера участка на его стоимость может составлять до 35%. 

Наличия подведенных к земельному участку коммуникаций: 

 газоснабжение; 

 электроснабжение; 

 теплоснабжение;  

 водоснабжение; 

 канализация.  
В зависимости от набора коммуникаций влияние на стоимость составит от 5 до 50%. 
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4.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 
необходимых для оценки объекта 

За прошедший период изменение средней цены предложения на рынке загородных 
участков без строений по Ленинградской области составило 1,62%, по районам 
Петербурга и его пригородам 1,94%. Стоимость сотки земли на конец IV квартала 2018 
года по области составила 120,2 тыс. руб. (в среднем это 1 818 тыс. руб. за участок), по 
Петербургу и пригородным районам – 387,2 тыс. руб. (в целом за участок 5 571 тыс. руб.). 

Диапазон цен продаж на участки в Ломоносовском районе с возможностью жилой 
застройки (ИЖС, ДНП, малоэтажное строительство), площадью более 1 га, составляет  
200 – 966,7 руб./кв. м. 
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РАЗДЕЛ 5. 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 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

6.1. Основные понятия и терминология 

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

Определение справедливой стоимости 

Определение справедливой стоимости дано в международных стандартах оценки (МСО-300, 
2011 г.): справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в условиях операции на добровольной основе, 
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки в 
текущих рыночных условиях. 

Также определение справедливой стоимости фигурирует для целей МСФО Международный 
стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". Справедливая 
стоимость — это цена, которая может быть получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе 
на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях 
(то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно 
наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

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; 
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 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. 

Рыночная стоимость в контексте международных стандартов оценки (МСО, 2011) 

определяется следующим образом: 

Рыночная стоимость (Market value) — расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы 

обмен актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и 

заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения 

надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо 

осведомленной, расчетливо и без принуждения (Определения МСО). 

Справедливая стоимость, используемая в МСО-300 соответствует концепции рыночной 
стоимости, определенной в МСО. Так же можно отметить, что общая суть определений 
аналогична, таким образом в рамках настоящего Отчета, методология определения 
справедливой стоимости соответствует методологии определения рыночной стоимости. 

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 
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; 
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 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.  

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)». 
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6.2. 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; 

3. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого имущества. 

4. Выбор методов оценки. 

5. Определение справедливых стоимостей Объектов оценки. 

6. Подготовка Отчета об оценке. 

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

В соответствии с Разделом III п. 11, ФСО №1 (Утвержден приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
от «20» мая 2015 г. N 297 г.): «Основными подходами, используемыми при проведении 
оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе 
используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 
применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 
используемых оценщиком». 

В соответствии с Разделом III п. п. 24 ФСО №1. Оценщик вправе самостоятельно определять 
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов 
оценки в рамках применения каждого из подходов. 

В рамках настоящего Отчета расчет справедливых 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 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В РАМКАХ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  

7.1. 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 методы4: 

 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.  

                                                 
4 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.  

7.2. 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 оцениваемыми 
объектами 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 апрель 2019 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. 

Учитывая различие в разрешенном использовании участков, Оценщики приняли решение на 
первом этапе внести абсолютную корректировку на необходимость смены разрешенного 
использования Оцениваемых участков и подобранных аналогов. 

http://www.emls.ru/
http://www.peterland.info/
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Все земли сельхозназначения – это большая категория, определенная Земельным 
Кодексом РФ в пункте 1 статьи 77. Предназначение участков земель 
сельскохозяйственного назначения делятся по видам разрешенного использования на 
группы:  

 для ведения сельского хозяйства;  

 для ведения крестьянско-фермерского хозяйства;  

 для организации сельскохозяйственного производства;  

 для дачного строительства;  

 для садоводческой деятельности;  

 для животноводства;  

 прочие варианты. 

Источник: https://urexpert.online/nedvizhimost/zemelnyj-uchastok/kategorii/selhoz/izmenenie-vida-polzovaniya.html  

При подготовке к изменению вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка 
необходимо руководствоваться правилами землепользования и застройки, генпланом, 
утвержденной схемой зонирования территории по данному району. 

 Изменение ВРИ происходит в соответствии с правилами землепользования и 

застройки, принятыми в данном районе.  

 Чтобы инициировать процедуру надо составить заявление, и вместе с пакетом 

документов отправить его в администрацию города или района. 

 После проведения публичных слушаний (в случае необходимости), организованных 

муниципалитетом, принимается решение о возможности изменения вида 

разрешенного использования. На слушания приглашают жителей населенного 

пункта и собственников, либо арендаторов смежных участков. Результаты 

слушаний публикуются в СМИ. 

Перед началом процедуры следует узнать существующий ВРИ и определиться с новым 
видом. Для этого необходимо запросить выписку из правил землепользования и 
застройки, касающуюся Вашего участка, подав заявление в орган местного 
самоуправления. В течение месяца выписку подготовят и предоставят заявителю. 
Однако в выдаче такого документа могут отказать без объяснения причин. 

Учитывая вышесказанное Оценщик самостоятельно не имеет возможности проведения 
анализа вариантов смены разрешенного использования земельного участка, однако, по 
данным продавцов у подобранных участков-аналогов такое возможно. Далее Оценщик 
приводят данные по стоимости услуг по смене разрешенного использования участков. 

https://urexpert.online/nedvizhimost/zemelnyj-uchastok/kategorii/selhoz/izmenenie-vida-polzovaniya.html
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https://geoburo.ru/kategorii/izmenenie-vida-razreshennogo-ispolzovanija-zemelnogo-uchastka.html 

 

https://geoburo.ru/kategorii/izmenenie-vida-razreshennogo-ispolzovanija-zemelnogo-uchastka.html
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https://jurist-dolina.ru/izmeneniye-vida-razreshennogo-ispolzovaniya-zemelnogo-uchastka-poryadok-dokument/ 

 

 

https://center-uslug.com/catalog/mezhevanie_i_zemleustroystvo/izmenenie_vida_razreshennogo_ispolzovaniya_ 
zemelnogo_uchastka/ 

https://jurist-dolina.ru/izmeneniye-vida-razreshennogo-ispolzovaniya-zemelnogo-uchastka-poryadok-dokument/
https://center-uslug.com/catalog/mezhevanie_i_zemleustroystvo/izmenenie_vida_razreshennogo_ispolzovaniya_%20zemelnogo_uchastka/
https://center-uslug.com/catalog/mezhevanie_i_zemleustroystvo/izmenenie_vida_razreshennogo_ispolzovaniya_%20zemelnogo_uchastka/


                   ООО «БСПБ Капитал»  
                                                                              Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» 

57  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2020 

Как видно из подборки стоимость услуг носит индивидуальный характер и находится в 
диапазоне от 30 000 до 150 000 рублей, Оценщики приняли решение использовать значение 
200 000 рублей (с «запасом» на возможные сложности при переводе участка, а также на 
необходимость учета срока перевода и как следствие возможное удорожание работ 
связанное с инфляцией), данная величина учитывается как абсолютная корректировка, 
применяемая к каждому объекту-аналогу, для условного приведения каждого аналога к 
разрешенному использованию Объекта оценки.  
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Таблица 7.1. Описание объектов-аналогов, подобранных для оценки прав на земельные участки  

Характеристики объектов 

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

Объект Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок

Фактор цены Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение

Зарегистрированное право Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные

Условия сделки купли-продажи Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные

Период предложения Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019

Местоположение

Ленинградская область, 

Ломоносовский район,  

муниципальное образование 

«Пениковское сельское поселение», 

ЗАО «Плодоягодное», в районе 

Большие Кузнецы, квартал 7 (кад. 

№47:14:0203007:0020)

Ленинградская область, 

Ломоносовский район, 

Аннинское городское 

поселение, деревня Иннолово 

Ленинградская область, 

Ломоносовский район, 

Аннинское городское 

поселение, деревня Ропша

Ленинградская область, 

Ломоносовский район, ур. 

Порожки

Ленинградская область, 

Ломоносовский район, 

дер. Горки

Категория земель/назначение 

участка

Земля для сельскохозяйственного 

назначения/Для дачного 

строительства

Земля для 

сельскохозяйственного 

назначения/с потенциалом для 

дачного строительства

Земля для 

сельскохозяйственного 

назначения/с потенциалом для 

дачного строительства

Земля для 

сельскохозяйственного 

назначения/для дачного 

строительства

Земля для 

сельскохозяйственного 

назначения/для дачного 

строительства

Площадь земельного участка, 

кв.м
18 690 14 000 25 400 14 600 24 000

Техническое и инженерное 

оснащение
Отсутствует Отсутствует Отсутствует Электричество, водопровод Отсутствует

Наличие построек на участке Условно свободный Нет Нет Нет Нет

Цена предложения, руб. РФ ? 2 800 000 6 000 000 3 000 000 4 800 000

Затраты на смену разрешенного 

использования, руб РФ.
200 000 200 000 200 000 200 000

Стоимость земельного участка, 

руб. РФ/кв.м с учетом затрат на 

смену разрешенного 

использования

? 214 244 219 208

Источник информации
Данные Заказчика и результаты 

осмотра Объекта

Объявление на Авито.ру, Ольга, 

тел. 8 (953) 354-87-80

Объявление на Авито.ру, Настя, 

тел. 8 (921) 647-55-10

Объявление на Авито.ру, 

Валентин, тел. 8 (950) 032-46-78

Объявление на Авито.ру, 

Гилль Ольга  Михайловна, 

тел. 8 (921) 424-02-77

Ссылка в интернете

https ://www.avito.ru/gorbunki/

zemelnye_uchastki/uchastok_1

.4_ga_snt_dnp_213273284

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

emelnye_uchastki/uchastok_2.

54_ga_snt_dnp_109258549

https ://www.avito.ru/gosti l i tsy

/zemelnye_uchastki/uchastok_

1.46_ga_snt_dnp_210863464

https ://www.avito.ru/begun

itsy/zemelnye_uchastki/uch

astok_2.4_ga_snt_dnp_1265

461509  
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Рисунок 7.1. Карта местоположения оцениваемого объекта и аналогов к нему 

 

№1 – Объект оценки – Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе Большие Кузнецы; 

№2 – Объект аналог №1 – Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, 
деревня Иннолово; 

№3 – Объект аналог №2 – Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, 
деревня Ропша); 

№4 – Объект аналог №3 – Ленинградская область, Ломоносовский район, ур. Порожки; 

№5 – Объект аналог №4 – Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горки; 

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. 
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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» (ФЗ-135).  

В данном случае корректировка была определена согласно данным сайта https://statrielt.ru, 
по итогам 1 квартала 2019 года5.  

Таблица 7.2. Данные по величинам скидок на торг для объектов недвижимости 

 

Учитывая характеристики объектов, Оценщики приняли решение внести в стоимости 
аналогов корректировку в размере верхней границы, а именно 6%. Таким образом, в 
стоимости всех объектов-аналогов была внесена корректировка 6%. 

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. 

                                                 
5 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1820-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-
zemelnykh-uchastkov-na-01-04-2019-goda 
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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. 

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 проанализировано местоположение оцениваемых объектов и аналогов, 
как правило на территории Ленинградской области основным критерием местоположения 
земельного участка является его расположение и возможность подъезда относительно КАД 
и крупных федеральных магистралей (Московское, Киевское, Мурманское шоссе). В 
настоящей работе Оценщики используют данные по удалённости от КАД на основании 
данных https://yandex.ru/maps и данных указанных в объявлениях по продаже подобранных 
аналогов.  

К Объектам оценки, не имеется прямого съезда с КАД, таким образом, расстояние до КАД 
нельзя считать по прямой, а только от ближайшего съезда, следовательно, расстояние не 1,5 
-2 км, 14-20 км. в зависимости от вариантов подъезда. В настоящем Отчете Оценщик 
использует минимальное расстояние 14 км.  

https://yandex.ru/maps
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Рисунок 7.2. Расстояние подъезда до КАД для Объектов оценки 

 



                   ООО «БСПБ Капитал»  
                                                                              Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» 

63  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2020 

Рисунок 7.3. Расстояние подъезда до КАД для Аналога 1 

 

Расстояние от КАД для Аналога 2 указано при описании аналога, см. Приложение 2 настоящего 
Отчета – 15 км. 

Расстояние от КАД для Аналога 3 указано при описании аналога, см. Приложение 2 настоящего 
Отчета – 14 км. 
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Рисунок 7.4. Расстояние подъезда до КАД для Аналога 4 

 

*Местоположение: Лопухинское поселение, дер. Горки участок, рядом с Гольф клубом, при 
описании аналога, см. Приложение 2 

Для определения величины корректировки на местоположение используются данные 
Справочника оценщика недвижимости, Земельный участки сельскохозяйственного 
назначения» под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2018 год. 
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Рисунок 7.5. Данные для расчета корректировки на местоположение 

 

Для расчета указанной корректировки Оценщикам была применена статистически 
полученная формула логарифмической зависимости рыночной стоимости от общей площади 
объекта недвижимости: 

К=1,97*П^-0,27 где: 

К – коэффициент поправки; 

П – площадь объекта, кв.м. 

Корректировка рассчитывается по формуле: 

 

Где,  

Соо – коэффициент Кп, Объекта оценки; 

Соа – коэффициент Kп, объекта аналога. 

Расчет величины корректировки, учитывающей общую площадь объекта, приведен в 
таблице ниже. 
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Таблица 7.3. Расчет корректировки  
Показатель Объект оценки  Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Расстояние КАД, км. 14 8 15 14 40 

Коэффициент 0,97 1,12 0,95 0,97 0,73 

Корректировка на местоположение, %   -14% 2% 0% 33% 

Значение корректировок приведено в расчетной таблице. 

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 участка, ниже, чем меньших.  

Для определения величины корректировки на размер земельного участка использовались 
данные из справочника оценщика недвижимости6. 

Таблица 7.4. Корректирующие коэффициенты на размер земельного участка  

Диапазоны площадей объекта оценки, га 
Диапазоны площадей Объекта аналога, га 

до 10 10,0-30 30-100 От 100 

до 10 1,00 1,08 1,22 1,28 

10,0-30 0,93 1,00 1,13 1,19 

30-100 0,82 0,88 1,00 1,05 

От 100 0,78 0,84 0,96 1,00 

Данные величины корректировок были применены Оценщиками в расчетах. 

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.  

В данном случае корректировка была определена согласно данным сайта https://statrielt.ru, 
по итогам 1 квартала 2019 года7. При наличии нескольких видов коммуникаций на участке 
общая корректировка определяется произведением соответствующих коэффициентов. 

                                                 
6 Справочник оценщика недвижимости, Земельный участки сельскохозяйственного назначения» под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 
2018 год. 
7 https://statrielt.ru/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1821-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-
na-01-04-2019-goda 

https://statrielt.ru/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1821-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1821-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
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Таблица 7.5. Значения коэффициентов на наличие коммуникаций 

 
1. Мощность коммуникаций соответствует типичной для данной зоны (территории). Если мощность не типична для данной зоны, 
требуется их оценка с учетом фактического состояния и мощности. 

2. Обеспеченность участка определенным видом коммуникаций означает, что эти коммуникации подведены к границе участка, 
подключение к центральным сетям не потребует от собственника участка дополнительных затрат или эти коммуникации 
оплачены собственником. 

3.  Региональные различия, различия зонирования и разрешенного использования земельных участков варьируются в пределах нижней и 
верхней границ. 

4.  При наличии нескольких видов коммуникаций на участке общая корректировка определяется произведением соответствующих 
коэффициентов. 

В данном случае, объект оценки, как и подобранные к нему объекты-аналоги №№1,2,4, не 
имеет подведённых на свою территорию коммуникаций коэффициент 1,0. Соответственно, 
корректировка по данному признаку не применялась. Аналог №3 имеет подведенные 
водопровод и электричество коэффициент составил 1,06*1,07~1,13. 

Корректировка составила (1/1,13-1)*100%~ - 12%. 

Корректировка на наличие построек на участке 

Оцениваемые земельные участки, рассматриваются как условно свободные от застройки.  
У подобранных аналогов строения на участке отсутствуют, таким образом, Оценщики не 
вносили корректировку по данному фактору. 

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 7.6. 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 

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

Цена предложения, руб./кв.м   214  244  219  208  

Фактор цены Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение 

Корректировка на фактор цены, %   -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% 

Скорректированная стоимость, руб./кв.м   201 229 206 196 

Корректировки по последовательным элементам сравнения 

Передаваемое право Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка на передаваемое право, %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./кв.м   201  229  206  196  

Период предложения Апрель 19 Апрель 19 Апрель 19 Апрель 19 Апрель 19 

Корректировка на период предложения, 
% 

  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./кв.м   201  229  206  196  

Условия продажи Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка на условия продажи, %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./кв.м   201  229  206  196  

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка на условия 
финансирования, % 

  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./кв.м   201  229  206  196  

Корректировки по независимым элементам сравнения 

Местоположение 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное 
образование 

«Пениковское сельское 
поселение», ЗАО 

«Плодоягодное», в районе 
Большие Кузнецы, квартал 

7 (кад. 
№47:14:0203007:0020) 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
Аннинское городское 
поселение, деревня 

Иннолово  

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
Аннинское городское 
поселение, деревня 

Ропша 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, ур. 

Порожки 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

дер. Горки 

Расстояние КАД, км. 14 8 15 14 40 

Коэффициент 0,97 1,12 0,95 0,97 0,73 

Корректировка на местоположение, %   -14% 2% 0% 33% 

Величина корректировки, руб./кв.м   -28 4 0 64 

Площадь, кв.м 18 690 14 000 25 400 14 600 24 000 
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Характеристики Объект оценки №1 Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Коэффициент 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

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

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

Категория земель/назначение участка 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/Для дачного 
строительства 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/с 
потенциалом для дачного 

строительства 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/с 
потенциалом для дачного 

строительства 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/для дачного 
строительства 

Земля для 
сельскохозяйственного 

назначения/для дачного 
строительства 

Корректировка на категорию 
земель/разрешенное использование (%) 

  0% 0% 0% 0% 

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

Техническое и инженерное оснащение Отсутствует Отсутствует Отсутствует Электричество, водопровод Отсутствует 

Коэффициент 1,00 1,00 1,00 1,13 1,00 

Корректировка на тех. и инженерное 
оснащение (%) 

  0% 0% -12% 0% 

Величина корректировки, руб./кв.м   0 0 -24 0 

Наличие построек на участке Условно свободный Нет Нет Нет Нет 

Корректировка на наличие построек (%)   0% 0% 0% 0% 

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

Скорректированная стоимость, руб./кв.м   173 234 182 260 

Суммарная корректировка   20,0% 7,9% 17,8% 38,8% 

Весовой коэффициент   5,0 12,7 5,6 2,6 

Средневзвешенная величина рыночной 
стоимости, руб./кв.м 

213 

Оценщики обращают внимание, что на рассматриваемом участке, имеется обременение в виде охранной зоны ВЛ 110 кВ Балтийская-3, площадью 
8857,0 кв.м. Учитывая результаты анализа возможного влияния обременения на вышеуказанном участке на стоимость участка, (см. раздел 3, 
настоящего Отчета), Оценщики считают, что в текущем состоянии и на данном этапе, единственным возможным вариантом учета данного 
обременения является исключение его площади из общей площади участка при расчетах, таким образом в дальнейших расчетах для участка №1, 
(кад. № 47:14:0203007:0020), площадь для расчетов составит 9 833 кв.м (=18690-8857). Следовательно, стоимость данного участка, округленно, 
составит: 213*9 833=2 094 000 рублей. 

Далее в полученную стоимость 1 кв.м, вносятся корректировки на отличие в ценообразующих факторах для участков №№2,3,4,5, 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 7.7. 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 

Справедливая 
стоимость, руб.  

2 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», 

ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7 

18 690 213 0% 213 3 981 000 

3 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», 

ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7 

18 690 213 0% 213 3 981 000 

4 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», 

ЗАО «Плодоягодное», в районе  
дер. Большое Коновалово, квартал 7 

18 690 213 0% 213 3 981 000 

5 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное образование 
«Пениковское сельское поселение», 

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

19 410 213 0% 213 4 134 000 
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РАЗДЕЛ 8. СОГЛАСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ СТОИМОСТЕЙ 
ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

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

Расчет стоимостей земельных участков был проведен в рамках метода сравнения продаж.  

Как уже указывалось выше для оценки стоимости земельного участка 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. 

Принимая во внимание тот факт, что расчет земельных участков проводился только в рамках 
метода сравнения продаж, Оценщики присвоили 100% вес данному методу расчета, 
оставленные методы расчета стоимости земельных участков не применялись и имеют вес – 
0%. 

Таблица 8.1. Итоговое заключение о справедливых стоимостях Объектов оценки 

№ 
п/п 

Объект оценки 
Справедливая 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 

2 094 000 

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 

3 981 000 

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 

3 981 000 

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 

3 981 000 

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 

4 134 000 

Итого: 18  171  000 

Сумма справедливых стоимостей, рассчитанная согласно МСФО (IFRS) 13 Международный 
стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», Объектов 
оценки на дату оценки округленно составляет: 

18 171 000 (Восемнадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей РФ. 
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Далее, в соответствии с п.30 ФСО №7 «После проведения процедуры согласования оценщик, 
помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости 
недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по 
его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано 
иное», также в соответствии с п.26 ФСО №1 «После проведения процедуры согласования 
оценщик помимо указания в отчете об оценке итоговой величины  стоимости объекта 
оценки имеет право приводить свое суждение о возможных границах интервала, в 
котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не 
указано иное». 

Таким образом, на основании требований действующего законодательства Оценщики, 
приводят суждение о возможных диапазонах границ справедливых стоимостей Объектов 
оценки.  

Для определения допустимых диапазонов Оценщики используют данные «Рекомендаций по 
определению и обоснованию границ интервала, в котором может находится стоимость 
Объекта оценки пп.25 и 26 ФСО №1 и п.30 ФСО №7»8. В соответствии с данными 
приведенными в рекомендациях среднее значение интервала неопределенности для 
земельных участков сельскохозяйственного назначения (неактивный рынок) – 24% в рамках 
сравнительного подхода. 

Таблица 8.2. Итоговое заключение о диапазоне справедливых стоимостей Объектов 
оценки 

№ 
п/п 

Объект оценки 
Минимальное значение 

диапазона справедливой 
стоимости, руб. РФ  

Максимальное значение 
диапазона справедливой 

стоимости, 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 

1 591 440 2 596 560 

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 

3 025 560 4 936 440 

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 

3 025 560 4 936 440 

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 

3 025 560 4 936 440 

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 

3 141 840 5 126 160 

Итого: 13 809 960 22 532 040 

                                                 
8 «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором может находится стоимость Объекта оценки пп.25 и 26 
ФСО №1 и п.30 ФСО №7», Н. Новгород, ООО «Приволжский центр методологического и информационного обеспечения оценки» 2018 год. 



                   ООО «БСПБ Капитал»  
                                                                              Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» 

73  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2020 

РАЗДЕЛ 9. 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 №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., а также МСФО (IFRS) 13 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 
13 «Оценка справедливой стоимости»; 

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

Оценщики специалисты и степень участия в настоящем Отчёте: 

Должность ФИО Подпись Степень участия в проекте 

Начальник отдела 
оценки  

Комиссаренко  
Кирилл Анатольевич 

 
Расчет стоимости и описание 

объекта недвижимого имущества 

Генеральный директор 
Леонтьева Лариса 

Юрьевна 
 

Проверка и рецензирование отчета 
на соответствие нормативам и 

требованиям ФСО и Федеральным 
законам об оценки 

Исполнитель: 

Генеральный директор 
ООО «АДК» 
 
Леонтьева Лариса Юрьевна 
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РАЗДЕЛ 10. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

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

2. Кадастровые паспорта (копии); 

3. Справка о балансовой стоимости; 

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. МСФО (IFRS) 13 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости»; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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; 

14. Стандарты и правила оценочной деятельности СРО Ассоциация оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки» (утверждены Советом НП СРОО «СПО» 
Протокол № 02 от 03.03.2008 г., в редакции, утвержденной решением Совета 
Партнерства, Протокол №60 от 06 декабря 2018 года); 

15. 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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Мособлупрполиграфиздат, 1994. 231 с.; 
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англ. М.: Дело Лтд, 1995. 480 с.; 

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

20. Лоренс Дж. Гитман (Университет Сан-Диего) и Майкл Д. Джонк (Университет штата 
Аризона) «Основы инвестирования», Москва, Издательство «ДЕЛО», 1997 год. 
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Аналоги, используемые для расчета рыночной стоимости земельного участка методом 
сравнения продаж: 
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