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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 1 227,00 кв.м., 

кадастровый номер: 50:05:0010502:11, адрес (местонахождение) объекта: обл. Московская, р-н 

Сергиево-Посадский, с/о Закубежский, д. Дубки. 

Правоустанавливающие документы: Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости № КУВИ-002/2021-23940974 от «17» марта 2021 года, см. приложение. 

Собственник: Будаева Вера Борисовна. 

 

Выводы: 
Состояние земельного участка удовлетворительное. Разумное использование – по 

назначению. Коммуникации – электричество по границе земельного участка. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Сравнительный подход – это метод оценки рыночной стоимости собственности исходя из 

данных о недавних сделках. Поскольку информация о ценах совершенных сделок купли-продажи 

аналогичных объектов является конфиденциальной и, как правило, не разглашается третьим 

лицам, то для расчета рыночной стоимости была использована информация о ценах предложений 

к продаже аналогичных объектов. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения. Предполагается, что 

рациональный инвестор или покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем 

обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью, а 

продавец не продаст данную собственность ниже цены, за которую продают на рынке 

аналогичный объект. Поэтому цены, уплачиваемые за сходные или сопоставимые объекты, 

должны отражать рыночную стоимость оцениваемой собственности. 

 

Месторасположение на карте: 

 
Источник: http://maps.yandex.ru 

  

http://maps.yandex.ru/
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Фрагмент публичной кадастровой карты 

 
Источник: https://pkk.rosreestr.ru 

  

https://pkk.rosreestr.ru/
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Эксперт провел анализ предложений подобных объектов и отобрал следующие аналоги: 

 

https://www.cian.ru/sale/suburban/189457745/ 

 

 
  

https://www.cian.ru/sale/suburban/189457745/
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https://www.cian.ru/sale/suburban/258256527/ 

 

 
  

https://www.cian.ru/sale/suburban/258256527/
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https://www.cian.ru/sale/suburban/245462584/ 

 

 
  

https://www.cian.ru/sale/suburban/245462584/
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https://www.cian.ru/sale/suburban/246691573/ 

 

 
  

https://www.cian.ru/sale/suburban/246691573/
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https://www.cian.ru/sale/suburban/255016205/ 

 

 
  

https://www.cian.ru/sale/suburban/255016205/
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Поправка на торг. Данная поправка отражает тот факт, что при определении цены объектов, 

выставленных на продажу, учитывается мнение только одной из заинтересованных сторон – 

продавца. Корректировка принята согласно данным результатов исследования рынка, 

опубликованного в Справочнике оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. Под 

редакцией Лейфера Л.А., табл. 99, стр. 213. 

 
Корректировка составила -9,7%. 

 

Ценовой анализ предложений выявил среднюю стоимость 1 кв.м. подобных объектов: 

(280 + 305,56 + 330 + 360 + 361,11)/5 = 327,33*(1-0,097) = 295,58 руб./кв.м. 

Стоимость земельного участка высчитывается как 295,58*1 227,00= 362 675,42 рублей. 

 

Стоимость земельного участка, категория земель: земли населённых пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 

1 227,00 кв.м., кадастровый номер: 50:05:0010502:11, адрес (местонахождение) объекта: обл. 

Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Закубежский, д. Дубки с учетом округления 

составляет: 

 

362 700 (триста шестьдесят две тысячи семьсот) рублей. 

 

 

 

 

Финансовый управляющий ______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Правоустанавливающие документы 
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