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учитывать в

енных земель

ния земельно

йствий: 

ходов, необхо
вного исполь
мельного уча
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ьных участко

го участка сп

одимых для 
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му фактору для недви

В данн
собственные 
средства 

вания рассматриваю
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ются субъективные до
Поскольку в расчетах 
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земли особо
большое зн

ка   

руб.
руб.

ООО  «Консалтин

мерения 
О

ка вводится согласно

Зем

.

.
фонд России по целев
хозяйственного назн
о охраняемых террит
начение при исследо

Для
ст
ре

.

.

нговая  группа  «
 

Оцениваемый 
объект 

 "Справочнику оценщ
Таблицы. Графики.

мли населенных 
пунктов 

вому назначению и п
ачения, земли промы
торий, земли лесного
овании, так как она об

относящ
В данном случае ко

я малоэтажного 
роительства и 
екреационных 

целей 

«ЭКСПЕРТ»  

№ 1
щика недвижимости
 Гистограммы." под 

Земли населен
пунктов

0%
0

1 506
правовому режиму вк
ышленности транспо
о фонда, земли водно
буславливает правов

щиеся к конкретному 
орректировки не вно

Для малоэтажн
коттеджно
строительст

0%
0

1 506

Объе

и. Том 3. Корректирую
редакцией Лейфера 

нных Земли
п

ключает семь категор
орта, связи, обороны
ого фонда, земли зап
вой статус, разрешенн
земельному участку
сились, т.к. объекты 

ного и 
го 
тва 

Для ма
кот
стр

екты-аналоги
№ 2

ющие коэффициенты
Л.А. 2018 г. 

и населенных 
пунктов 

0%
0

2 087
рий земель, среди ко
 и иного не сельскох
паса. Категория испо
ное использование и
. 
сравнимы.

алоэтажного и 
ттеджного 
оительства 

0%
0

2 087

№ 3 
ы для земельных уча

 
Земли населен

пунктов 
0% 
0 

1 959 
оторых: земли поселе
озяйственного назна
ользования земли им
и различные сервитут

Для малоэтажн
коттеджног
строительств

0% 
0 

1 959 

64 

 

астков. 

нных 

ений, 
ачения, 
меет 
ты, 

ого и 
го 
ва 



Отчет  

Элемен

Обоснов

  

Местоп

Коррект

Скоррек

Обоснов

  
Площад

Коррект

Скоррек

Обоснов

  
Подъез

Коррект

Скоррек

Обоснов

  
Рельеф

Коррект

Скоррек

Обоснов

  
Наличи

Коррект

Скоррек

Обоснов

  
Наличи
Коррект

Ошибка!  Ист

нт сравнения 

вание корректировки

положение  

ировка 

ктированная цена

вание корректировки

дь, кв.м. 

ировка 

ктированная цена

вание корректировки

здные пути

ировка 

ктированная цена

вание корректировки

ф 

ировка 

ктированная цена

вание корректировки

ие инженерных ко

ировка 

ктированная цена

вание корректировки

ие вспомогательн
ировка 

очник  ссылки

и 

и 

и 

и 

и 

оммуникаций 

и 

ных улучшений 

и  не  найден .О

Единица изм

Практическ
недвижимост

Вид разреш

  

%
руб.
руб.

К фактор
сосредоточение
зон, других дост
общественны
числе тип застр

%
руб.
руб.

Обычно, при п

%
руб.
руб.

Наличие удо

%
руб.
руб.

Рельеф учас

%
руб.
руб.

Поправки ввод
на возможно

(инве

%

ООО  «Консалтин

мерения 
О

ки любые вопросы и
ти, приобретение уча

енного использовани

г
Кра
вбл

.

.
ам местоположения 
ем в микрорайоне зн
топримечательносте
х, финансовых, торго
ройки и архитектурн

источников

.

.
прочих равных услови

цене

.

.
обного для проезда п

.

.
стка влияет на его сто

.

.
дятся на наличие или
ость подключения к к
естиций) на их прокл

нговая  группа  «
 

Оцениваемый 
объект 

использования земел
астка в собственность

вида разреш
ия земельного участк

и
В данном случае ко

г. Москва, с/о 
аснопахорский, 
лизи д. Красная 

Пахра 

относятся: 1) Прести
наменитых пользоват
ей. 2) Удаленность ег
овых, складских ком
ные особенности стро
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ижность района расп
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креационной зоне –
химических и других
сились, т.к. объекты 

аются (и сдаются) по
ая площадь для конк
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большее предпочтен
ть. 
сились, т.к. объекты 
ют от

их расположение на у
ие вблизи участка ко
емельного участка, е
сились, т.к. объекты 
ют от

екты-аналоги
№ 2

онструкция существу
таются с вопросами у
тка. 
ядке совокупность ра

сравнимы.
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х вредных производс
сравнимы.
719 000

0%
0

2 087
 более низкой в пере
кретного объекта.  
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ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1120 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1121 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1122 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1123 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1124 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1125 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1126 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1127 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1128 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1129 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1130 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1131 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1132 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1133 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1134 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1135 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1136 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1137 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1138 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1139 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1140 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1141 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1142 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1143 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1144 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1145 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1146 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1147 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1148 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1149 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1150 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1151 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1152 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1153 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1154 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1155 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1156 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1157 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1158 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1159 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1160 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1161 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1162 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1163 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1164 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1165 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1166 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1167 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1168 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1169 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1170 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1171 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1172 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1173 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1174 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1175 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1176 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1177 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1178 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1179 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1180 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1181 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1182 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1183 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1184 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1185 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1186 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1187 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1188 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1189 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1190 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1191 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1192 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1193 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1194 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1195 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1196 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1197 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1198 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

1199 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2200 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2201 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2202 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2203 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2204 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2205 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2206 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2207 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2208 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2209 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2210 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2211 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2212 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2213 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2214 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2215 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2216 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2217 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2218 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2219 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2220 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2221 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
 
ООО  «Консаалтинговаяя  группа  «ЭЭКСПЕРТ»

2222 



Отчет  Ошшибка!  Иссточник  ссылки  не  найден .О
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