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ЗЕМЕЛЬНЫЙ МАССИВ, ПЛОЩАДЬЮ 12,12 ГА                                                                                                           

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Заключение об оценке 



 

02.09.2019 г. 

Сопроводительное письмо  

 

Уважаемые господа! 

Настоящее Заключение содержит ключевую информацию о результатах проведенной оценки 

рыночной стоимости оцениваемого имущества и составлено на основании фактов и 

суждений относительно характеристик и величины стоимости объекта оценки. 

Выводы, содержащиеся в настоящем Заключении, основаны на опыте и профессиональных 

знаниях оценщика, а также на расчетах и информации, полученной в ходе проведения 
оценки.  

Дата оценки: 19 августа 2019 года. 

Цели и задачи оценки: определение рыночной стоимости  

Объект оценки – Земельный массив, общей площадью 12,12 га, под коттеджную 

застройку (72 участка, прошедших кадастровый учет). 

Зарегистрированный адрес земельных участков: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Колтушское сельское поселение. 

Описательный адрес местонахождения: Всеволожский район, Колтушское сельское 
поселение,  смежная территория с коттеджным поселком "Хвойное". 

На основании проведенного анализа и расчетов, с учетом допущений, принятых при 

проведении работы, рыночная стоимость оцениваемого объекта определена в 

сумме:  

182 000 000 РУБЛЕЙ 

(СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ). 

Вывод о рыночной стоимости объекта представляет собой взвешенное предположение об 

уровне цены, по которой собственность может перейти из рук в руки по обоюдному 

согласию сторон. Необходимо принять во внимание, что цена, установленная в случае 
реальной сделки, может отличаться от цены, определенной в рамках данного заключения 
вследствие таких факторов как: мотивы сторон, умение сторон вести переговоры, 

финансовые условия сделки и иные факторы, непосредственно относящиеся к 

особенности конкретной сделки. 

Полученные результаты могут быть использованы для целей купли-продажи объекта. 
Цена предложения для выведения объекта на рынок может быть сформирована с учетом 

индивидуальной политики торга продавца. 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

Ободова Екатерина Анатольевна                          ________________________ 

М.П. 
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1. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 

ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Все процедуры по оценке выполнены со следующими основными предположениями и 

ограничивающими условиями: 

1. Предполагается, что информация, предоставленная Заказчиком в ходе выполнения 
договора, достоверна. Ответственности экспертов за ее неточность не 
предусматривается.  

2. Эксперты не несут ответственности за описание прав оцениваемой собственности 

или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности.  

3. Ни одна из частей настоящей оценки не может трактоваться отдельно, а только в 
связи с полным текстом настоящего Заключения, принимая во внимание все 
содержащиеся там допущения и ограничения.  

4. Настоящий Заключение может быть использован только для указанных в нем 

целей. Эксперты не несут ответственности за какое-либо использование 
промежуточных результатов вне контекста всего Заключения. 

5. В рамках данной оценки экспертами не проводилось технического 

освидетельствования строительных конструкций объекта. Техническое состояние 
устанавливалось на основе информации Заказчика, а также данных осмотра 
объектов (без осуществления инструментального контроля). 

6. В связи с отсутствием документально подтвержденных имущественных прав 
третьих лиц в отношении оцениваемого объекта недвижимости, прочих 

ограничений (обременении), а также экологического загрязнения оценка объекта 
проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав, ограничений 

(обременении) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в процессе 
осмотра. 

7. Результат данной оценки является рекомендуемым для целей принятия 
управленческих решений при совершении сделки купли-продажи с объектом 

оценки, в течение 6-ти месяцев с даты составления настоящего Заключения. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

Оцениваемый земельный массив находится во Всеволожской районе Ленинградской области. 

 

По данным отраслевого консалтингового центра «Петербургская недвижимость», во 

Всеволожском районе сосредоточена треть всех коттеджных поселков Ленинградской области. 

Район является лидером по объему предложений практически всех видов недвижимости — от 
готовых коттеджей до участков под застройку в бюджетных или элитных поселках. 

Популярность Всеволожского направления объясняется очень просто. Это один из самых 

красивых регионов области: здесь находятся десятки водоемов, включая знаменитое Ладожское 
озеро, и обширные хвойные леса. Большинство коттеджных поселков Всеволожского района 
имеют отлично налаженную инфраструктуру, что делает их весьма привлекательными для 
людей, желающих жить за городом и пользоваться всеми преимуществами комфортной жизни. 

Кроме того, район находится очень близко к Северной столице: некоторые поселки расположены 

от него всего в 10 км. Это единственный район области, в котором есть своя станция метро ― 

«Девяткино», также по его территории проходят две автомагистрали и развитая сеть железных 

дорог. Все эти факторы в совокупности и побуждают потенциальных покупателей выбирать 
участки именно здесь. 

Объекты оценки 

 



Заключение об оценке недвижимого имущества по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение 

 

6 

 

КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ ВБЛИЗИ ОЦЕНИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Ключевые моменты, которыми участники рынка предлагают руководствоваться при выборе участков в 

коттеджных поселках следующие:  

 Собственником всего поселка должна быть одна компания. Она же должна осуществлять застройку и 

продажу участков.  

 Степень застройки и заселения поселка. Главным критерием при выборе в этом случае обычно считают 
количество уже построенных и заселенных домов, инженерных коммуникаций и сетей. Как правило, в 

хороших коттеджных поселках большинство домов заселяются очень быстро, а все дома уже 
подключены к газу и водопроводу.  

 Наличие инфраструктуры. Коттеджные поселки в той или иной степени удалены от города, так что в 

них в обязательном порядке предусматривается автономная социальная инфраструктура: стоянки для 
автомобилей, магазины, зоны отдыха, детские площадки, аптеки, культурные объекты. В некоторых 

поселках класса люкс имеются даже собственные пляжи, спортивные клубы, театры, концертные залы и 

пр.  

 На территории должен иметься и природный объект — лес, парк или озеро. Чем больше развита 
инфраструктура, тем комфортнее жизнь в таком поселке.  

 Транспортная доступность. Один из основных критериев выбора. Если дом за городом приобретается 
для постоянного проживания, то очень важно, чтобы добраться до города можно было в максимально 

короткое время. Хорошо, если существует альтернатива автомобильному транспорту — иногда доехать 
до пункта назначения гораздо быстрее на электричке.  

Во Всеволожском районе большинство коттеджных поселков находятся на небольшом расстоянии от 
города, и вариантов транспорта существует несколько, включая автобус и железную дорогу. Стоимость 
последующего содержания коттеджа должна быть умеренной и обоснованной. В хороших поселках 

начисление платы за все услуги по содержанию абсолютно прозрачно, и собственник может сразу увидеть, 
за что и сколько он должен платить. 

По данным участников рынка, 1 сотка земли с полным пакетом коммуникаций в рассматриваемом 

местоположении не может стоить меньше 170 000–180 000 рублей. 

Источник: https://www.kp.ru/guide/uchastki-vo-vsevolozhskom-raione.html. 

Объекты оценки 

 

Семь ручьев 

 

Коркинское 

 

Хвойное 

Коркинские Холмы 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТКОВ РАЗЛИЧНОГО МАСШТАБА ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

 

 

 

 

 

 
Источник: https://realty.yandex.ru. 

 

 

Рекомендуемая цена продажи участков «мелкой нарезкой» на основе анализа ценовых 

предложений в среднем по рынку составляет 141 588 руб./сот. (для участков масштабом 

10-20 сот.). Цена для участков менее 10 сот. по данным участников рынка назначается на 
10-20% выше. 
Источник: https://realty.yandex.ru. 

 

Коммерческая земля в рассматриваемом местоположении предлагается на уровне 
625 000 руб./сот. (может быть ориентиром при формировании розничного рыночного 

предложения по участку в составе оцениваемого массива, площадью 135,38 сот., который 

может быть использован под размещение инфраструктуры поселка). 

Источник: https://www.emls.ru/fullinfo/5/807182.html?source=vas_map 

 

Территория 
объектов оценки 
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Преимущества локального расположения оцениваемых участков: 

 Близость КАД: около 12 км 

 Удобный выезд к основным транспортным магистралям: 800 м до трассы Р-21 Кола.  

 Рядом коттеджные поселки со сформированной инфраструктурой (массив примыкает к 

коттеджному поселку Хвойное) 

 Возможность подведения инженерных сетей 

 Наличие подъездов к рассматриваемой территории 

 

 

Объекты оценки 
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ЗОНИРОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Объекты оценки 
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3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оцениваемая территория представляет собой земельный массив (72 земельных участка с 
присвоением кадастровых номеров и зарегистрированным правом собственности на все участки).  

Все участки прошли межевание, границы участков определены, все участки находятся в 
собственности физического лица. 

Для всех участков зарегистрирован адрес местонахождения: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение. 

Схема расположения земельных участков в рамках оцениваемого массива: 

 

Участок под коттеджное освоение не огорожен, имеется древесно-кустарниковая растительность. 
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Реестр земельных участков и их основные характеристики 

№ 

п/п 

Тип  объекта (в зависимости от масштаба, конфигурации и 

расположения в рамках земельного массива) 
Кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м 

Кадастровая 

стоимость, руб. 

1 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1104 1 014 761 341,62 

2 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1105 630 473 022,90 

3 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1106 630 473 022,90 

4 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1107 630 473 022,90 

5 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1108 630 473 022,90 

6 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1109 399 299 581,17 

7 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1110 1 092 819 906,36 

8 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1111 882 662 232,06 

9 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1112 1 096 822 909,68 

10 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1113 1 500 1 126 245,00 

11 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1114 1 500 1 126 245,00 

12 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1115 1 500 1 126 245,00 

13 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1116 1 500 1 126 245,00 

14 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1117 1 500 1 126 245,00 

15 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1118 1 500 1 126 245,00 

16 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1119 1 500 1 126 245,00 

17 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1120 1 155 867 208,65 

18 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1121 1 500 1 126 245,00 

19 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1122 1 500 1 126 245,00 

20 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1123 1 500 1 126 245,00 

21 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1124 1 500 1 126 245,00 

22 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1125 1 500 1 126 245,00 

23 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1126 1 500 1 126 245,00 

24 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1127 1 500 1 126 245,00 

25 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1128 1 422 1 067 680,26 

26 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1129 1 500 1 126 245,00 

27 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1130 1 500 1 126 245,00 

28 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1131 1 500 1 126 245,00 

29 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1132 1 500 1 126 245,00 

30 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1133 1 500 1 126 245,00 

31 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1134 1 500 1 126 245,00 

32 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1135 1 500 1 126 245,00 

33 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1136 1 500 1 126 245,00 

34 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1137 1 492 1 120 238,36 

35 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1138 1 500 1 126 245,00 

36 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1139 1 500 1 126 245,00 

37 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1140 1 500 1 126 245,00 

38 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1141 1 410 1 058 670,30 

39 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1142 1 410 1 058 670,30 

40 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1143 1 500 1 126 245,00 

41 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1144 1 500 1 126 245,00 

42 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1145 1 500 1 126 245,00 

43 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1146 1 500 1 126 245,00 

44 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1147 1 500 1 126 245,00 

45 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1148 1 500 1 126 245,00 

46 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1149 1 500 1 126 245,00 

47 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1150 214 160 677,62 

48 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1151 1 500 1 126 245,00 

49 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1152 1 500 1 126 245,00 

50 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1153 1 500 1 126 245,00 

51 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1154 1 500 1 126 245,00 

52 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1155 1 500 1 126 245,00 

53 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1156 1 500 1 126 245,00 

54 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1157 1 500 1 126 245,00 

55 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1158 924 693 766,92 

56 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1159 150 112 624,50 

57 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1160 600 450 498,00 

58 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1161 600 450 498,00 

59 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1162 1 500 1 126 245,00 

60 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1163 1 457 1 093 959,31 

61 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1164 1 500 1 126 245,00 

62 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1165 1 500 1 126 245,00 

63 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1166 600 450 498,00 

64 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1167 600 450 498,00 

65 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1168 544 408 451,52 

66 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1169 683 512 816,89 

67 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1170 1 040 780 863,20 

68 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1171 840 630 697,20 

69 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1172 1 040 780 863,20 

70 Земельный участок под коттеджную застройки 47:07:1047003:1173 566 424 969,78 

71 Участок под размещение объектов инфраструктуры 47:07:1047003:1174 13 538 10 164 736,54 

72 Участок под проезды и внутрипоселковые дороги, сети и пр. 47:07:1047003:1175 20 912 15 701 356,96 

    Итого: 121 200 91 000 596,00 

Источник: Публичная кадастровая карта Росреестра https://pkk5.rosreestr.ru 
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Общая совокупная площадь участков: 121 200 кв.м 

Участки различные по масштабу:  

 преимущественно 6-15 сот.,  

 два участка 2,14 и 1,5 сот.,  

 участок значительного масштаба (135,38 сот., кад.№ 47:07:1047003:1174), по мнению 

эксперта, наилучшее и наиболее эффективное использование – под коммерческое 
использование для создание инфраструктуры поселка: 

 

Источник: https://rosreestr.ru 

 участок, повторяющий конфигурацию внутрипоселковых дорог и проездов 
(209,12 сот., кад.№ 47:07:1047003:1175): 

 

Источник: https://rosreestr.ru 
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ОБЩИЙ ВИД ОЦЕНИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ (ПЛАНИРУЕМАЯ КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА) 
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4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

4.1. ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

Для определения стоимости недвижимого имущества эксперты используют: 

1. Сравнительный подход включает методы: 

 Сопоставимых цен рынка (сравнительный анализ продаж); 

 Последующей реализации; 

 Цены реализации вторичного продукта. 

При оценке недвижимости в целом методика сопоставимых цен рынка имеет 
первостепенное значение. Эксперты при определении стоимости используют цены спроса 
и предложения. В реальной практике трудно получить сведения о ценах сделок. 

Возможность применения метода сопоставимых цен позволяет не использовать иные 
методы и подходы. 

Достоинство сравнительного подхода заключается в отражении точки зрения рынка. 
Недостатком сравнительного подхода является ограниченность применения для 
множества видов недвижимости. 

2. Затратный подход включает один метод - метод компенсации затрат, состоящий из 
нескольких методик: 

 Рекапитализация; 

 Экономическая амортизация; 

 Валовый рентный множитель. 

Суть методик состоит в том, что арендодатель компенсирует понесенные им затраты, 

связанные с приобретением имущества, передачей его в аренду. Арендодатель должен не 
только компенсировать затраты, но и получить доход. 

В рамках настоящего Отчета для оценки рыночной стоимости объекта оценки 

оценщиками применялся сравнительный подход (сравнительный анализ продаж). 
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4.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Расчет рыночной стоимости выполнен в формате продажи участков единым лотом, т.е. 
объект оценки – земельный массив, общей площадью 12,12 га. 

Оценка стоимости объекта оценки на основе сравнительного подхода проводилась с 
помощью информации об объектах сравнения в ходе последовательного применения трех 

методов: построение корректировочной таблицы; проведение качественного анализа; 
построение регрессионной модели.  

Данная техника описана Кузнецовым Д.Д. в 2000 году, официально опубликована в 
научном электронном журнале «Проблемы недвижимости» («Проблемы недвижимости», 

дайджест за 2000 год, часть 1, стр. 27-34 «Техника метода сравнения продаж: от 
качественных корректировок – к квалиметрической модели»). 

 

 

I. Выбор объектов сравнения 

Основными критериями выбора объектов сравнения являлись: соответствие зоны 

расположения, а также соответствие типа функционального использования объектов 
сравнения и объекта оценки. При подборе объектов сравнения были проанализированы 

предложения по продаже земельных наделов под комплексное коттеджное освоение.  

Данные об отобранных для сравнения объектах приведены ниже. Источниками для поиска 
объектов сравнения являлись данные о ценах на объекты, подобные оцениваемому, 

полученные от участников рынка; информация, представленная в доступных экспертам 

листингах и каталогах, в сети Интернет.  

Информация об объектах сравнения была дополнительно уточнена экспертом в ходе 
телефонного интервьюирования собственников жилых домов, выставленных на рынок, 

или их представителей. 
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ТАБЛИЦА ОБЪЕКТОВ СРАВНЕНИЯ 

№ 

п/п 
Объект, адрес 

Общая 

площадь 

земельного 

участка, кв.м  

Цена 

предложения, 

руб.  

Цена 

предложения, 

руб. /кв.м  

Характеристика объекта Источник 

1 

Ленинградская 
область, Всеволожский 

район. 

25 км до развязки КАД 

и Мурманского шоссе, 
Дубровка 

150 000,0 200 000 000 1 333 

Продажа земли под коттеджный поселок во Всеволожском 

районе 
Земельный массив площадью 15 га (возможно продажа 
частями). 

Земельный участок расположен между рекой и лесным 

массивом. 

Территория микрорайона, в котором расположен массив, 
имеет развитую инфраструктуру. 

Рядом есть магазины, школы, детские сады, банки, 

спортивные и оздоровительные учреждения. 
Земельный участок находится в собственности. 

Категория земли – земли ИЖС. 

Разработана концепция строительства коттеджного 

поселка. 
Массив разделен на 90 участков от 10 до 18 соток. 

Каждый участок имеет свой адрес. 
Точки подключения электричества и газа находятся на 
границе участка. 
Водопровод подведен на территорию массива. 
Возможное использование: Коттеджный поселок. 

http://www.
peterland.i
nfo/vsevolo
zhskiy_15.

htm 

2 

Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, дер.Янино-2 

25 000,0 57 500 000 2 300 

Продажа земли в Янино-2 под коттеджное строительство 

Земельный участок площадью 2,5 га. 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Янино-2. 

Земельный участок расположен вдоль объездной дороги на 
г.Всеволожск в 5 км от КАД. 

Земли поселений, собственность. В соответствии с 
зонированием территории земельный участок расположен в 

зоне Ж2 (застройка индивидуальными жилыми домами). 

Коттеджное строительство. 

http://www.
peterland.i
nfo/yanino_
izhs_25.ht

m 

3 

Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, массив "Соржа-
Старая" у пос.Янино-2 

и Соржа-Старая. 

86 400,0 148 262 400 1 716 

Продажа земли около Янино-2 и Соржа-Старая 
Два земельных участка площадью по 2,13 га и два участка 
по 2,19 га. 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 

"Соржа-Старая" у пос.Янино-2 и Соржа-Старая. 
Земли сельскохозяйственного назначения. 
Собственность физического лица. 
 

Согласно плану зонирования данные земли будут 
использоваться под дачное строительство. 

Идет процесс изменения разрешенного вида использования 
под дачное строительство. 

Проведено межевание. 
Вблизи предлагаемых участков, в пос.Янино-2, развитая 
инфраструктура – электричество, газопровод, водопровод. 

Возможное использование: Дачное и коттеджное 
строительство. 

http://www.
peterland.i
nfo/sorzha
_426_438.

htm 

4 

Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, Щегловская 
волость, массив 
«Прищегловский». 

43 000 55 000 000 1 279 

Продажа земли около Мельничного Ручья и «Румболово» 

Два земельных участка площадью по 2,15 га. 
Участки расположены в 12 км от Санкт-Петербурга по 

Рябовскому шоссе. В 23 км от участков находится 
Ладожское озеро. В 2 км от участка расположено озеро 

Большое, чуть ближе – озеро Бездонное. 
Земельные участки расположены в окружении коттеджных 

поселков самого высокого класса. 
С юга участки граничат со сложившейся зоной элитного 

коттеджного строительства (цены на участки здесь 
составляют примерно 10-15 тысяч долларов за сотку). 

Западнее участков расположен только что построенный 

коттеджный поселок «Румболово» компании «ПулЭкспрес 
Групп». «Румболово» – лауреат V Всероссийской 

независимой премии «Поселок года - 2008» в номинации 

«Лучший поселок класса Elite в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области» (цена за дом с участком доходит 
почти до 1 млн долларов). 

Соседний с «Румболово» участок принадлежит компании 

«Балтийский Монолит», которая планирует возвести на нем 

микрорайон малоэтажного жилья класса комфорт. 
Собственность физического лица. 
Земли сельскохозяйственного назначения для ведения 
фермерского хозяйства. 
Согласно разработанной схеме генерального плана 
г.Всеволожск данные земли входят в состав земель 
поселений. 

http://www.
peterland.i
nfo/melnich
niy_ruchey

_43.htm 
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II. С помощью построения корректировочной таблицы экспертами были устранены 

различия между объектами сравнения и объектом оценки в следующих ценообразующих 

характеристиках: 

 Тип передаваемых прав: собственность для всех объектов сравнения, корректировка 
не требуется. 

 Условия финансирования: типичные. 

 Условия сделки: корректировка на условия сделки определялась на основе 
информации о средних различиях в ценах предложения и сделки для данного 

сегмента рынка. На основании проведенного интервьюирования агентств 
недвижимости (АН «Александр», тел. (812) 325-65-55, АН «Динас», тел. (812) 327-37-

37, АН «Итака», тел. (812) 327-98-01) скидка на торг по рассматриваемому сегменту 

рынка составляет на дату оценки 5-15% от первоначальной цены продавца, что в 
среднем составляет 10%. Для аналогов №№ 1-3 применена скидка на торг на уровне 
среднерыночной, по информации продавца аналога № 4 для данного объекта 
последующий торг не предусмотрен. 

 Условия рынка: все рассматриваемые объекты присутствуют на рынке по состоянию 

на дату оценки, и не требуют корректировки по данному фактору. 

В результате проведенного анализа была определена базовая скорректированная цена для 
каждого из объектов сравнения, которая являлась основой для проведения дальнейших 

расчетов.  

В качестве основных ценообразующих факторов были рассмотрены ключевые 
ценообразующие параметры. 

При этом была использована следующая шкала оценки: 

«2»  – характеристики объекта - аналога абсолютно превосходят характеристики объекта 
оценки (наилучшая характеристика); 

«1,5»  -характеристика объекта-аналога значительно превосходят характеристики объекта 
оценки 

«1»  – характеристики объекта - аналога превосходят характеристики объекта оценки; 

«0,5»  - характеристики объекта - аналога незначительно превосходят характеристики 

объекта оценки; 

«0»  – объект оценки и объект - аналог имеют аналогичные характеристики; 

«-0,5»  - характеристики объекта - аналога незначительно уступают характеристикам объекта 
оценки; 

«-1»  – характеристики объекта - аналога уступают характеристикам объекта оценки; 

«-1,5»  – характеристики объекта - аналога значительно уступают характеристикам объекта 
оценки; 

«-2»  – характеристики объекта - аналога абсолютно уступают характеристикам объекта 
оценки (наихудшая характеристика относительно объекта оценки). 

Для более точного учета влияния каждого ценообразующего параметра на стоимость 
земельного участка, экспертами была рассчитана система весов каждого фактора. 

Расчет системы весов интенсивности влияния рассматриваемых ценообразующих факторов 
выполнен на основе техник метода анализа иерархий и приведен в следующей таблице ниже. 
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КАРТА ВЕСОВ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

№ 

п/п 
Характеристики 1 2 3 4 5 6 7 8 

Среднее 

значение 

Вес 

фактора 

1 
Удаленность от КАД 

1,00 1,00 1,50 1,00 1,50 1,50 3,00 3,06 
1,54 18% 

2 

Удобство выезда к 

основным транспортным 

магистралям 

1,00 1,00 1,50 1,00 1,50 1,50 3,00 3,06 

1,54 18% 

3 
Локальное окружение 

0,67 0,67 1,00 0,67 1,00 1,00 2,00 2,04 
1,02 12% 

4 
Наличие межевания 
участков мелкой нарезкой 

1,00 1,00 1,50 1,00 1,50 1,50 3,00 3,06 
1,54 18% 

5 
Категория земель 

0,67 0,67 1,00 0,67 1,00 1,00 2,00 2,04 
1,02 12% 

6 
Предполагаемое 
использование 0,67 0,67 1,00 0,67 1,00 1,00 2,00 2,04 

1,02 12% 

7 
Степень проработанности 

инвестиционного проекта 0,33 0,33 0,50 0,33 0,50 0,50 1,00 1,02 
0,51 6% 

8 

Наличие и качество 

инженерных 

коммуникаций 

0,33 0,33 0,49 0,33 0,49 0,49 0,98 1,00 

0,50 6% 

  Сумма 5,66 5,66 8,49 5,66 8,49 8,49 16,98 17,33 
8,69 100% 

  L max 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 

Индекс согласованности экспертных оценок     0,200 

Индекс случайной согласованности      1,45 

Отношение согласованности     13,79% 

Для определения итогового значения стоимости по скорректированным ценам продаж 

объектов сравнения были построены регрессионные модели зависимости базовой 

скорректированной цены от значения суммарной корректировки объекта-аналога, полученной 

в ходе выполнения качественного анализа ценообразующих характеристик, а также от 
площади объектов. Были рассмотрены линейная и экспоненциальная зависимость. Критерием 

выбора наилучшей модели являлся максимум коэффициента детерминации R2. 
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫ ПОДХОДОМ  

Показатель/Объект Объект оценки Объект сравнения 1 Объект сравнения 2 Объект сравнения 3 Объект сравнения 4 
Вес 

фактора 

Местоположение 

Ленинградская обл., 

земельный массив в районе 

"участка Озерки" (ранее 4 

участка по 3,03 га) 

Ленинградская область, 

Всеволожский район. 

25 км до развязки КАД и 

Мурманского шоссе, 
Дубровка 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

дер.Янино-2 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

массив "Соржа-Старая" у 

пос.Янино-2 и Соржа-

Старая. 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

Щегловская волость, 

массив 

«Прищегловский». 

  

Цена предложения, руб. х 200 000 000 57 500 000 148 262 400 55 000 000 - 

Площадь земельного участка как 

объекта продажи, кв.м 
121 200 150 000 25 000 86 400 43 000 

 

Цена предложения , руб./кв.м х 1 333 2 300 1 716 1 279 - 

 

1. Количественные корректировки 

2.  

Тип передаваемых прав собственность собственность собственность собственность собственность - 

Корректирующий коэффициент х 0% 0% 0% 0% 
 

Скорректированная цена, руб./кв.м х 1 333 2 300 1 716 1 279 - 

Условия финансирования типич. типич. типич. типич. типич. - 

Корректировка, % х 0% 0% 0% 0% - 

Скорректированная цена, руб. х 1 333 2 300 1 716 1 279 - 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение цена снижена окончательно - 

Корректировка, % х -10,0% -10,0% -10,0% 0,0% - 

Скорректированная цена, руб. х 1 200 2 070 1 544 1 279 - 

Условия рынка (время продажи) авг.19 авг.19 авг.19 авг.19 авг.19 - 

Корректировка, % х 0% 0% 0% 0% - 

Скорректированная цена, руб. х 1 200 2 070 1 544 1 279 - 

Базовая скорректированная цена, 

руб./кв.м (НДС не облагается) 
  1 200 2 070 1 544 1 279 - 

2. Качественный анализ 
Удаленность от КАД 12 км 25 км 5 км сопоставимо 12 км 18% 

Корректировка 0 -0,5 1 0 0 - 

Взвешенная корректировка 0 -0,09 0,18 0,00 0,00 - 

Удобство выезда к основным 

транспортным магистралям 
800 м до трассы Р-21 Кола уступает сопоставимо сопоставимо сопоставимо 18% 

Корректировка 0 -1 0 0 0 - 

Взвешенная корректировка 0 -0,2 0,0 0,0 0,0 - 

Локальное окружение 
массив примыкает к 

коттеджному поселку 

Хвойное 

Земельный участок 

расположен между рекой и 

лесным массивом. 

рядом лес рядом лес коттеджная застройка 12% 

Корректировка 0 0,5 0,5 0,5 0 - 

Взвешенная корректировка 0 0,1 0,1 0,1 0,0 - 

Наличие межевания участков мелкой 

нарезкой 

выполнено, получены 

свидетельства о 

собственности 

нет нет 
выполнено, получены 

свидетельства о 

собственности 

нет 18% 

Корректировка 0 -1 -1 0 -1 - 

Взвешенная корректировка 0 -0,18 -0,18 0,00 -0,18 - 
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Показатель/Объект Объект оценки Объект сравнения 1 Объект сравнения 2 Объект сравнения 3 Объект сравнения 4 
Вес 

фактора 

Категория земель земли с/х ИЖС 

Земли поселений, 

собственность. В 

соответствии с зонированием 

территории земельный 

участок расположен в зоне 
Ж2 (застройка 

индивидуальными жилыми 

домами). 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения. 
Собственность 

физического лица. 
 

Согласно плану 

зонирования данные земли 

будут использоваться под 

дачное строительство. 

Идет процесс изменения 
разрешенного вида 

использования под дачное 
строительство. 

Собственность 
физического лица. 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения для ведения 
фермерского хозяйства. 
Согласно разработанной 

схеме генерального плана 
г.Всеволожск данные земли 

входят в состав земель 
поселений.  

12% 

Корректировка 0 1 1 0 0 - 

Взвешенная корректировка 0 0,12 0,12 0,00 0,00 - 

Предполагаемое использование коттеджная застройка коттеджная застройка коттеджная застройка коттеджная застройка коттеджная застройка 12% 

Корректировка 0 0 0 0 0 - 

Взвешенная корректировка 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Степень проработанности 

инвестиционного проекта 
начальная начальная начальная начальная начальная 6% 

Корректировка 0 0 0 0 0 - 

Взвешенная корректировка 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Наличие и качество инженерных 

коммуникаций 
возможно подведение 

Точки подключения 
электричества и газа 
находятся на границе 

участка. 
Водопровод подведен на 
территорию массива. 

возможно подведение возможно подведение возможно подведение 6% 

Корректировка 0 1 0 0 0 
 

Взвешенная корректировка 0 0,06 0,00 0,00 0,00   

Суммарная корректировка 0,00 -0,21 0,18 0,06 -0,18 - 

Площадь, кв.м 121 200,0 150 000,0 25 000,0 86 400,0 43 000,0 - 
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Линейная модель, руб./кв.м 1 535 

Коэффициент детерминации 92,26% 

Экспоненциальная модель, руб./кв.м 1 502 

Коэффициент детерминации 95,56% 

Стоимость, руб./кв.м  1 502 

Стоимость объекта оценки 

сравнительным подходом, руб. 
182 042 400 

Стоимость земельного участка в 

допущении условно свободного, руб., 

округленно 

182 000 000 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                    

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки: 72 земельных участка, общей площадью 121 200 кв.м. 

Цель оценки: Для целей принятия управленческих решений 

Задачи оценки: Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим 

ограничения: 
Совершение сделки купли-продажи с объектом оценки 

Вид стоимости Рыночная 

Дата оценки 19.08.2019 г. 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка В связи с отсутствием документально подтвержденных 

имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемого 

объекта недвижимости, прочих ограничений (обременении), а также 
экологического загрязнения оценка объекта проводится исходя из 
предположения об отсутствии таких прав, ограничений 

(обременении) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в 

процессе осмотра. 

Прочие существенные ограничения отсутствуют. 

Особенности проведения осмотра объекта оценки либо основания, 
объективно препятствующие проведению осмотра объекта, если таковые 
существуют 

Дата осмотра соответствует дате оценки. 

Доступ к объекту оценки обеспечивается представителем 

правообладателя. Осмотр проводится в светлое время суток, при 

естественном освещении. 

Препятствия для проведения осмотра отсутствуют. 

Порядок и сроки предоставления заказчиком необходимых для проведения 
оценки материалов и информации 

Необходимые для проведения оценки документы, материалы и 

информация предоставляются Заказчиком при проведении осмотра 
объекта оценки. 

Необходимость привлечения отраслевых экспертов (специалистов, 
обладающих необходимыми профессиональными компетенциями в 
вопросах, требующих анализа при проведении оценки). 

Необходимость привлечения сторонних организаций и специалистов 
отсутствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                    

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ 

ОЦЕНКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                               

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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