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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ  

В соответствии с договором №КПУГС/21/353 от 12.08.2021 г. об оказании услуг по оценке,  
оценщик ООО "Компания "Аудитор Столицы" (далее – Оценщик) определил рыночную стоимость 
движимого имущества – запаса древесины в количестве 6 716 шт. деревьев, вырубленных для 
строительства объекта: «Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (1, 2, 3 
этапы), Домодедовский район, Московская область» (далее – Объект оценки).  

Оценка проведена по состоянию на 12.08.2021 г.  

На основании информации, представленной и проанализированной в отчете об оценке  
№ КПУГС_21/353 от 13.08.2021 г. (далее – Отчет), с учетом ограничивающих условий и сделанных 
допущений, Оценщик сделал следующий вывод.  

Рыночная стоимость Объекта оценки по состоянию на дату оценки составляет: 

5 051 473,00 (Пять миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля 00 
копеек, с учетом НДС 

4 209 560,83 (Четыре миллиона двести девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 83 
копейки, без учета НДС, 

в том числе: 

Показатель Количество, ед. Объем, куб. м 
Стоимость, руб.  
с учетом НДС 

Стоимость, руб.  
без учета НДС 

Дровяная древесина 6 302 3 408,5 3 555 891,00 2 963 242,50 

Деловая древесина 414 299,1 1 495 582,00 1 246 318,33 

 

 

 

 

 

Оценщик С.А. Фоменко 

Директор ООО «КОМПАС»  
 А.С. Мизинова 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1. Задание на оценку  

Объект оценки   

Запас древесины в количестве 6 716 шт. деревьев, вырубленных для 
строительства объекта: «Строительство Домодедовского кладбища, 
новые территории (1, 2, 3 этапы), Домодедовский район, Московская 
область», в том числе: 
- древесина, пригодная в качестве дров: 6 302 шт.; 
- деловая древесина: 414 шт. 

Состав объекта оценки с 
указанием сведений, 
достаточных для идентификации 
каждой из его частей  

Совпадает с Объектом оценки 

Характеристики объекта оценки 
и его оцениваемых частей или 
ссылки на доступные для 
Оценщика документы, 
содержащие такие 
характеристики  

Общее количество – 6 716 шт., в том числе: 
- береза в количестве 4 820 ед.; 
- ель в количестве 1 061 ед.; 
- сосна в количестве 34 ед.; 
- дуб в количестве 18 ед.; 
- липа в количестве 82 ед.; 
- осина в количестве 534 ед.; 
- ясень в количестве 2 ед.; 
- ива в количестве 141 ед.; 
- вяз в количестве 1 ед.; 
- клен в количестве 2 ед.; 
- рябина в количестве 11 ед.; 
- тополь в количестве 3 ед.; 
- яблоня в количестве 7 ед. 
Совокупный объем – 3 707,6 куб. м 

Имущественные права на объект 
оценки  Оперативное управление КП «УГС» 

Права, учитываемые при оценке 
объекта оценки, ограничения 
(обременения) этих прав, в т. ч. в 
отношении каждой из частей 
объекта оценки  

Право оперативного управления без ограничений (обременений) 

Цель оценки  Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использование 
результатов оценки  

Определение рыночной стоимости объекта оценки для последующей 
реализации 

Ограничения, связанные с 
предполагаемым использованием 
результатов оценки  

Отчет действителен лишь в полном объеме и для указанных в нем 
целей. Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, относится к 
Объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-

либо частью объекта является неправомерным, если это не оговорено в 
Отчете.  

Вид стоимости  Рыночная стоимость  
Дата оценки  12.08.2021 г. 
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Допущения и ограничения, на 
которых основывается оценка  

• Отчёт об оценке достоверен лишь в полном объёме и лишь в 
указанных в нём целях. 
• Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав 
оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с 
рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности 
считается достоверным. Оцениваемая собственность считается 
свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме 
оговоренных в Отчёте. 
• Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, 
влияющих на оценку, на состояние собственности, конструкций, 
грунтов. Оценщик не несёт ответственности за наличие таких скрытых 
фактов, ни за необходимость выявления таковых.  
• Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчёте, 
считаются достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать 
абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений 
указывается источник информации. 
• Ни клиент, ни Оценщик не могут использовать Отчёт иначе, чем это 
предусмотрено договором на оценку.  
• От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать 
иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по 
официальному вызову суда. 
• Все прогнозы и допущения, сделанные в тексте Отчёта, базируются 
на существующей рыночной ситуации, объёме и достоверности 
имеющейся информации. Мнение Оценщика относительно рыночной 
стоимости Объекта действительно только на дату оценки. Оценщик не 
принимает на себя никакой ответственности за изменение 
экономических, юридических и иных факторов, которые могут 
возникнуть после этой даты оценки и повлиять на рыночную стоимость 
Объекта. 
• Отчёт об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика 
относительно рыночной стоимости Объекта оценки как наиболее 
вероятной цене, по которой данный объект может быть отчужден на 
открытом рынке и не является гарантией того, что Объект будет продан 
на свободном рынке по цене, равной стоимости Объекта, указанной в 
данном Отчёте 
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1.2. Применяемые стандарты оценки  
При проведении оценки использовались следующие нормативные документы и федеральные 
стандарты оценочной деятельности (в действующей на дату составления Отчета редакции):  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" (со всеми дополнениями и изменениями);  
• Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)" (утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 
г. № 297);  
• Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)" (утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298);  
• Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)" (утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299);  
Также при проведении оценки использовались стандарты оценочной деятельности, установленные 
саморегулируемой организацией (СРО), членом которой является Оценщик, подготовивший Отчет 
(согласно п. 3 ФСО № 3). Оценщик – член», следовательно, Отчет выполнен в соответствии со 
стандартами данной СРО:   
• Стандарты и правила СРО «СФСО» 

Оценка выполнялась с частичным применением и других действующих нормативных документов 
(см. раздел 10).  
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1.3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения  
Нижеследующие существенные для оценки допущения являются неотъемлемой частью 
настоящего отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание Оценщиком и Заказчиком, 
а также то, что все положения, результаты и заключения, не оговоренные в тексте, не имеют силы.  
• Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном 
виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, рассматривалась 
как достоверная.  
• Согласно заданию на оценку, Оценщик не проводил иное установление или экспертизу 
оцениваемых прав на Объект оценки, кроме как в соответствии с Договором. Оценщик не 
принимает на себя ответственность за описание правового состояния имущества и вопросы, 
подразумевающие обсуждение юридических аспектов оцениваемых прав.  
• Оценщик исходил из того, что на Объект оценки имеются все подлежащие оценке права в 
соответствии с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих 
документов и имущественных прав на Объект оценки выходит за пределы профессиональной 
компетенции Оценщика, и он не несет ответственности за связанные с этим вопросы. Право 
оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота 
оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий 
или ограничений, кроме оговоренных в Отчете.  
• Имущественные права рассматриваются свободными от иных обременений и ограничений, 
кроме тех, что специально указаны, определены и рассмотрены в Отчете.  
• Расчеты стоимости выполнены Оценщиком на основании предоставленных Заказчиком 
данных об Объекте оценки. Оценщик не несет ответственности за неприменимость результатов 
расчетов в случае обнаружения некорректной идентификации объекта или его составных частей.  
• Оценщик полагался на достоверность исходной информации, предоставленной 
Заказчиком.  
• Копии предоставленных Заказчиком документов соответствуют оригиналам.  
• Оценщик исходил из того, что все исходные данные, использованные им, были получены 
из надежных источников, являются точными и достоверными, и не проводил их проверки. Тем не 
менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность и принять на себя 
ответственность за точность этих данных, поэтому там, где возможно, делаются ссылки на 
источник информации.  

• При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по 
обнаружению или в случае обнаружения подобных факторов, если их невозможно обнаружить 
иным путем, кроме как в процессе визуального осмотра или изучения планов и спецификаций.  
• Оценка производится при допущении, что в случае невозможности проверки информации, 
представленной Заказчиком, она воспринимается как достоверная.  
• Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, с 
учетом всех приведенных ограничений и допущений. Отдельные части настоящего отчета не 
могут трактоваться раздельно, а только в связи с его полным текстом. Ни Заказчик, ни Оценщик 
не могут использовать отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено в нем и договором 
на оценку.   
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• Вид передаваемых прав на оцениваемое имущество – право оперативного управления. 
Необходимо отметить, что суть права оперативного управления имуществом составляют 
правомочия владения, пользования и распоряжения, осуществляемые организациями, за которыми 
имущество закреплено в установленных законом пределах, в соответствии с целями их 
деятельности, назначением имущества (ст. 296 ГК РФ), что в данном контексте сопоставимо с 
правом собственности. В рамках настоящей оценки понятие собственности и оперативного 
управления – эквивалентны. 
• Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости имущества является 
действительным только на дату, специально оговоренную в настоящем отчете, и базируется на 
рыночной ситуации, существующей на эту дату. Оценщик не принимает на себя никакой 
ответственности за социальные, экономические, физические или законодательные изменения, 
равно как и факты безответственного отношения собственника к Объекту оценки, которые могут 
произойти после этой даты, отразиться на факторах, определяющих оценку, и таким образом 
повлиять на стоимость оцениваемого имущества.  
• Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 
стоимости собственности. Это не является гарантией того, что собственность может быть продана 
по цене, равной величине стоимости, указанной в Отчете.  
• Расчеты в рамках проведения оценки Объекта осуществлялись Оценщиком с 
использованием программы Microsoft® Excel 2016. В расчетных таблицах и формулах, 
представленных в настоящем отчете, приведены округленные значения показателей. Итоговые 
значения получены также при использовании округленных показателей.   
• Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого рода 
расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к Оценщику, 
вследствие легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда в 
установленном судебном порядке определено, что возникшие убытки явились следствием 
мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика или 
его сотрудников в процессе выполнения работ по определению стоимости Объекта оценки.  
• От Оценщика не требуется проводить дополнительные работы, кроме представленных в 
Отчете, или давать показания и присутствовать в суде в связи с имущественными правами, 
связанными с объектом, иначе как по официальному вызову суда или в результате добровольного 
собственного решения.  

• Курс доллара США на дату оценки составил 73,9695 руб.1  

• В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, 
неопределенности ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов 
неопределенности, 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, если оно не выходит за границы указанного в Отчете интервала 
неопределенности, не является свидетельством того, что полученная в Отчете величина стоимости 
является ошибочной.  

 
1 https://cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=12.08.2021 
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Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены далее в 
тексте Отчета.  

1.4. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике  

Сведения о Заказчике  

Казенное предприятие г. Москвы "Управление гражданского строительства" 
(КП "УГС") Адрес: 127473, город Москва,  
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2, помещение I, этаж 3, комн. 9 

ОГРН 1037719025376   
ИНН 7719272800, КПП 770701001 

Расчетный счет № 40602810238000000063 в ПАО Сбербанк г. Москва,  
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 

Сведения об Оценщике  

Фоменко Семен Андреевич 

Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области оценочной деятельности: ЧОУ ВО 
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», диплом о 
профессиональной переподготовке №462400588152 (регистрационный номер 
661) от 18.06.2016 г. 
Квалификационные аттестаты по направлениям: 
- Оценка движимого имущества; 

- Оценка недвижимости. 
Членство в саморегулируемой организации оценщиков: действующий член 
Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов 
Оценщиков» (СРО «СФСО»), Свидетельство о включении в реестр членов 
СРО «СФСО» рег. № 825 от 03.09.2019 г. 

Сведения о страховании гражданской ответственности: Гражданская 
ответственность застрахована в ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», полис 
№200005-035-000109, срок действия с 21.08.2020 г. по 20.08.2021 г., 
страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей  
Стаж работы в оценочной деятельности: с 2014 года 

Телефон: +7 (495) 369-52-63, e-mail: s.fomenko@auditorst.ru 

Место нахождения оценщика: 123056, г. Москва, Зоологическая, дом 30, 
строение 2, помещение 1 

Сведения о юридическом 
лице, с которым 
Оценщик заключил 
трудовой договор  

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Аудитор Столицы» 
(ООО «КОМПАС») 
Юридический адрес: 123056, г. Москва, улица Зоологическая, дом 30, 
строение 2, помещение 1 

ИНН 7743809179, КПП 770301001, 
ОГРН 1117746128268, дата присвоения: 22.02.2011 г.  
Тел/факс: (495) 369 52 63 

Сведения о страховании профессиональной ответственности оценщиков: 
профессиональная ответственность Исполнителя застрахована в САК 
«ЭНЕРГОГАРАНТ» на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Полис 
страхования ответственности №200005-035-000069 от «07» мая 2020 года, 
срок действия с «16» мая 2020 года по «15» мая 2021 года 

Информация обо всех 
привлекаемых к 
проведению оценки и 
подготовке отчета об 
оценке организациях и 
специалистах с 
указанием их 
квалификации и степени 
их участия в проведении 
оценки объекта оценки  

Для подготовки Отчета иные организации и специалисты, кроме указанных в 
Отчете, не привлекались  
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2. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

2.1. Основание для проведения оценки Объекта оценки  

Основанием для проведения оценки Объекта оценки является договор №КПУГС21/353 от 
12.08.2021 г. между ООО "Компания "Аудитор Столицы" и Казенным предприятием г. Москвы 
"Управление гражданского строительства" (КП "УГС"). 

2.2. Общая информация, идентифицирующая Объект оценки  

Таблица 1. Общая информация об Объекте оценки  

Объект оценки  

Запас древесины в количестве 6 716 шт. деревьев, вырубленных для 
строительства объекта: «Строительство Домодедовского кладбища, 
новые территории (1, 2, 3 этапы), Домодедовский район, Московская 
область», в том числе: 
- древесина, пригодная в качестве дров: 6 302 шт.; 

- деловая древесина: 414 шт. 
Общее количество, шт. 6 716 

в том числе: 

- береза в количестве 4 820 ед.; 
- ель в количестве 1 061 ед.; 
- сосна в количестве 34 ед.; 
- дуб в количестве 18 ед.; 
- липа в количестве 82 ед.; 
- осина в количестве 534 ед.; 
- ясень в количестве 2 ед.; 
- ива в количестве 141 ед.; 
- вяз в количестве 1 ед.; 
- клен в количестве 2 ед.; 
- рябина в количестве 11 ед.; 
- тополь в количестве 3 ед.; 
- яблоня в количестве 7 ед. 

Объем, куб. м 3 707,6 

Имущественные права на объект 
оценки  Оперативное управление КП «УГС» 

Источник: данные Заказчика  

2.3. Результаты оценки, полученные при применении различных 
подходов к оценке  

В процессе оценки Оценщик использовал один подход к оценке – затратный. Отказ от применения 
сравнительного и доходного подходов приведен в соответствующем разделе Отчета.  

Таблица 2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов  
Подход Итоговый результат, руб. с учетом НДС, округленно 

Сравнительный  Не применялся. Обоснованный отказ  
Доходный  Не применялся. Обоснованный отказ  
Затратный  5 051 473 

Источник: расчет Оценщика  

2.4. Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки  

Рыночная стоимость Объекта оценки по состоянию на дату оценки с учетом НДС округленно 
составляет:  

5 051 473 (Пять миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля  
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2.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой рыночной 
стоимости   
• При проведении оценки Объекта оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 
факторов, прямо или косвенно влияющих на итоговую величину рыночной стоимости Объекта 
оценки. Оценщику не вменялся в обязанность поиск таких факторов.   
• Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, 
за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения 
начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с 
даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации  
• Сведения, выводы и заключения, содержащиеся в настоящем отчете, касающиеся методов и 
способов проведения оценки, а также итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки, 
относятся к профессиональному мнению Оценщика, основанному на его специальных знаниях в 
области оценочной деятельности и соответствующей подготовке.   
• Расчеты в рамках проведения оценки Объекта осуществлялись Оценщиком с использованием 
программы Microsoft® Excel 2016. В расчетных таблицах и формулах, представленных в настоящем 
отчете, приведены округленные значения показателей. Итоговые значения получены также при 
использовании округленных показателей.  
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3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

3.1. Количественные и качественные характеристики Объекта оценки  

3.1.1 Сведения об имущественных правах и обременениях, связанных с Объектом оценки  

Таблица 3. Сведения об имущественных правах и обременениях  

Наименование объекта   Запас древесины в количестве 6 716 шт. деревьев, вырубленных для 
строительства объекта: «Строительство Домодедовского кладбища, 
новые территории (1, 2, 3 этапы), Домодедовский район, Московская 
область», в том числе: 
- древесина, пригодная в качестве дров: 6 302 шт.; 
- деловая древесина: 414 шт. 

Вид права  Оперативное управление  

Правообладатель  

Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского 
строительства» (КП «УГС»)  

ИНН/КПП 7719272800/770701001 

ОГРН 1037719025376  
Дата гос. регистрации: 19.05.2003   
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа: Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2, 
помещение I, этаж 3, комн. 9 

Сведения об обременениях  Отсутствуют 
Источник: данные Заказчика, анализ, проведенный Оценщиком  

Исходя из вышеизложенного, оцениваемый запас деревьев принадлежит на праве оперативного 
управления КП «УГС». 

Необходимо отметить, что суть права оперативного управления имуществом составляют 
правомочия владения, пользования и распоряжения, осуществляемые организациями, за которыми 
имущество закреплено в установленных законом пределах, в соответствии с целями их 
деятельности, назначением имущества (ст. 296 ГК РФ), что в данном контексте сопоставимо с 

правом собственности. В рамках настоящей оценки понятие собственности и оперативного 
управления – эквивалентны. 

3.1.2 Сведения количественных и качественных характеристиках Объекта оценки  

Информация о количественных и качественных характеристиках Объекта оценки принята на 
основании данных Заказчика – оценочных ведомостей Отчета об определении запаса древесины, 
полученной в ходе вырубки деревьев на объекте строительства «Строительство Домодедовского 
кладбища, новые территории (1,2,3 этапы), Домодедовский район, Московская область», 
выполненного Игнашевой А. Э., представителем ООО «Дельта А» 08.06.2021 года (Отчет 
представлен в Приложении «Б» к настоящему Отчету) 

Таблица 4. Описание физических характеристик Объекта оценки 

Показатель Количество, ед. Объем, куб. м 

Дровяная древесина 4 820 2 945,0 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  
"березы": 4 820 2 945,0 

Дровяная древесина 675 133,7 

Деловая древесина 

386 

237,1 

крупная 57,4 

средняя, мелкая 179,7 

Итого по типу деревьев  
"ель": 1 061 370,8 
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Показатель Количество, ед. Объем, куб. м 

Дровяная древесина 6 11,9 

Деловая древесина 

28 

62,0 

крупная 56,0 

средняя, мелкая 6,0 

Итого по типу деревьев  
"сосна": 34 73,9 

Дровяная древесина 18 5,7 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  
"дуб": 18 5,7 

Дровяная древесина 82 13,3 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  
"липа": 82 13,3 

Дровяная древесина 534 277,3 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  
"осина": 534 277,3 

Дровяная древесина 3 0,2 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  
"ясень, вяз": 3 0,2 

Дровяная древесина 7 1,1 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  
"яблони": 7 1,1 

Дровяная древесина 141 16,9 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  
"ива": 141 16,9 

Дровяная древесина 2 0,5 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  
"клен": 2 0,5 

Дровяная древесина 11 1,6 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  
"рябина": 11 1,6 

Дровяная древесина 3 1,4 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  
"тополь": 3 1,4 

Итого: 6 716 3 707,6 
Источник: данные Заказчика, анализ, проведенный Оценщиком  
Таблица 5. Количественные и качественные характеристики древесины березы в составе 
Объекта оценки 

Определение количества, шт. 
Тип береза 1-а береза 1 береза 2 береза 3 береза 4 береза 5 

Деловая древесина 0 0 0 0 0 0 

Дровяная древесина 1681 1731 611 434 242 121 

Итого 1681 1731 611 434 242 121 

Итого по типу, шт.: 4 820 

Итого дровяная древесина: 4 820 

Итого деловая древесина: 0 

Определение объема, куб. м 

Дровяная древесина 982,93 1127,91 405,67 245,09 146,48 36,92 

Деловая древесина: 0 0 0 0 0 0 

Итого 982,9 1127,9 405,7 245,1 146,5 36,9 

Итого по типу, куб. м: 2 945,0 

Итого дровяная древесина: 2 945,0 
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Итого деловая древесина: 0,0 

Таблица 6. Количественные и качественные характеристики древесины ели в составе Объекта 
оценки 

Определение количества, шт. 
Тип ель 1 ель 2 ель 3 ель 4 ель 5 

Деловая древесина 8 36 153 116 73 

Дровяная древесина 54 41 99 220 261 

Итого: 62 77 252 336 334 

Итого по типу, шт.: 1 061 

Итого дровяная древесина: 675 

Итого деловая древесина: 386 

Определение объема, куб. м 

Дровяная древесина 10,96 9,58 20,63 43,44 49,08 

Деловая древесина, в том 
числе: 3,99 17,35 93,48 80,27 41,98 

крупная 0 1,29 19,1 31,93 5,1 

средняя, мелкая 3,99 16,06 74,38 48,34 36,88 

Итого: 14,95 26,93 114,11 123,71 91,06 

Итого по типу, куб. м: 370,8 

Итого дровяная древесина: 133,7 

Итого деловая древесина, в 
том числе: 237,1 

крупная 57,4 

средняя и мелкая 179,7 

Таблица 7. Количественные и качественные характеристики древесины сосны в составе 
Объекта оценки 

Определение количества, шт. 
Тип сосна 2 сосна 3 сосна 4 сосна 5 

Деловая древесина 2 23 3 0 

Дровяная древесина 1 2 0 3 

Итого: 3 25 3 3 

Итого по типу, шт.: 34 

Итого дровяная древесина: 6 

Итого деловая древесина: 28 

Определение объема, куб. м 

Дровяная древесина 5,29 5,06 0,18 1,38 

Деловая древесина, в том 
числе: 10,72 44,47 6,81 0,0 

крупная 10,72 39,08 6,24 0 

средняя, мелкая 0 5,39 0,57 0 

Итого: 16,01 49,53 6,99 1,38 

Итого по типу, куб. м: 73,9 

Итого дровяная древесина: 11,9 

Итого деловая древесина, в 
том числе: 62,0 

крупная 56,0 

средняя и мелкая 6,0 
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Таблица 8. Количественные и качественные характеристики древесины дуба в составе 
Объекта оценки 

Определение количества, шт. 
Тип дуб 1 дуб 2 дуб 3 дуб 4 дуб 5 

Деловая древесина 0 0 0 0 0 

Дровяная древесина 0 1 1 8 0 

Итого: 0 1 1 8 0 

Итого по типу, шт.: 18 

Итого дровяная древесина: 18 

Итого деловая древесина: 0 

Определение объема, куб. м 

Дровяная древесина 0 0,16 0,82 2,57 0 

Деловая древесина: 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0,16 0,82 2,57 0 

Итого по типу, куб. м: 5,7 

Итого дровяная древесина: 5,7 

Итого деловая древесина: 0 

Таблица 9. Количественные и качественные характеристики древесины липы в составе 
Объекта оценки 

Определение количества, шт. 
Тип липа 2 липа 3 липа 4 липа 5 

Деловая древесина 0 0 0 0 

Дровяная древесина 5 4 12 61 

Итого: 5 4 12 61 

Итого по типу, шт.: 82 

Итого дровяная древесина: 82 

Итого деловая древесина: 0 

Определение объема, куб. м 

Дровяная древесина 1,91 1,22 2,4 7,774 

Деловая древесина: 0 0 0 0 

Итого: 1,91 1,22 2,4 7,774 

Итого по типу, куб. м: 13,3 

Итого дровяная древесина: 13,3 

Итого деловая древесина: 0 

Таблица 10. Количественные и качественные характеристики древесины осины, тополя в 
составе Объекта оценки 

Определение количества, шт. 
Тип осина 1 осина 2 осина 3 осина 4 тополь 4 

Деловая древесина 0 0 0 0 0 

Дровяная древесина 135 208 85 106 3 

Итого: 135 208 85 106 3 

Итого по типу, шт.: 534 3 

Итого дровяная древесина: 534 3 

Итого деловая древесина: 0 0 

Определение объема, куб. м 

Дровяная древесина 68,24 132,38 52,31 24,4 1,35 

Деловая древесина: 0 0 0 0 0 

Итого: 68,24 132,38 52,31 24,4 1,35 

Итого по типу, куб. м: 277,3 1,4 

Итого дровяная древесина: 277,3 1,4 

Итого деловая древесина: 0 0 
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Таблица 11. Количественные и качественные характеристики древесины ивы (ветла) в 
составе Объекта оценки 

Определение количества, шт. 
Тип ветла 1 ветла 2 ветла 3 ветла 4 ветла 5 

Деловая древесина 0 0 0   

Дровяная древесина 0 1 14 29 97 

Итого: 5 52 120 381 654 

Итого по типу, шт.: 141 

Итого дровяная древесина: 141 

Итого деловая древесина: 0 

Определение объема, куб. м 

Дровяная древесина 0 0,12 1,54 3,11 12,15 

Деловая древесина: 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0,12 1,54 3,11 12,15 

Итого по типу, куб. м: 16,9 

Итого дровяная древесина: 16,9 

Итого деловая древесина: 0 

Таблица 12. Количественные и качественные характеристики древесины рябины в составе 
Объекта оценки 

Определение количества, шт. 
Тип рябина 3 рябина 4 рябина 5 

Деловая древесина 0 0 0 

Дровяная древесина 2 4 5 

Итого: 2 4 5 

Итого по типу, шт.: 11 

Итого дровяная древесина: 11 

Итого деловая древесина: 0 

Определение объема, куб. м 

Дровяная древесина 0,22 0,4 1,02 

Деловая древесина: 0 0 0 

Итого: 0,22 0,4 1,02 

Итого по типу, куб. м: 1,6 

Итого дровяная древесина: 1,6 

Итого деловая древесина: 0 

Таблица 13. Количественные и качественные характеристики древесины ясеня, вяза, клена, 
ольхи, яблони в составе Объекта оценки 

Определение количества, шт. 
Тип ясень, вяз яблоня клен 4 

Деловая древесина 0 0 0 

Дровяная древесина 3 7 2 

Итого: 3 7 2 

Итого по типу, шт.: 3 7 2 

Определение объема, куб. м 

Дровяная древесина 0,156 1,05 0,46 

Деловая древесина: 0 0 0 

Итого: 0,156 1,05 0,46 

Итого по типу, куб. м: 0,156 1,05 0,46 

Таблица 14. Количественные и качественные характеристики древесины объектов составе 
Объекта оценки 

Показатель Количество, ед.  Объем, куб. м 

Итого дровяная древесина: 6 302 3 408,5 

Итого деловая древесина: 414 299,1 

Итого: 6 716 3 707,6 
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3.2 Описание местоположения Объекта оценки  

Адресный ориентир Объекта оценки: Домодедовский район, Московская область. 

Домодедовский район 2   — упразднённая административно-территориальная единица (район) в 
Московской области РСФСР и современной России (1969—2011). 

Краткая характеристика городского округа Домодедово3  

Домодедово — административно-территориальная единица (город областного подчинения с 
административной территорией), в границах которой функционирует муниципальное 
образование городской округ Домодедово. Создано в 2005 году, включив в себя аэропорт 
Домодедово и все населённые пункты упразднённого Домодедовского района. 

Глава городского округа и города Домодедово Александр Владимирович Двойных. Председатель 
совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Павлович Ковалевский, И.О. председателя 
Молодёжного Совета при Главе г.о. Домодедово Мамаев Михаил Александрович. 
Административный центр — в городе Домодедово. Население — 184 161 чел. (2020). 
Площадь территории муниципального образования составляет 81 826 га. Городской округ 
Домодедово граничит на севере с Ленинским районом Ленинским городским округом, на западе с 
городским округом Подольск и Чеховским городским округом, на востоке с Раменским городским 
округом и на юге с городским округом Ступинское Московской области. 
Климат — умеренно континентальный с относительно мягкой зимой, частыми оттепелями и 
тёплым влажным летом. Частое прохождение циклонов с Атлантики и иногда со Средиземноморья 
обуславливает увеличение облачности. Среднеянварская температура составляет около −10,5 °C, 
среднеиюльская — +17,5 °C. Средняя продолжительность безморозного периода — около 130 дней. 
Почвы — аллювиальные, серые лесные. 
По Домодедовской земле проходят два водораздела. Один из них делит на два бассейна стока 
главных рек района: реки Пахра и реки Северка. Второй водораздел, лежащий на юге района, 
служит для раздела стока реки Северка и реки Каширка. Бассейн реки Пахры с 
притоками: Рожайка, Рогожка, Злодейка, Жданка занимает значительную площадь, 
преимущественно северо-западную часть района. А бассейн реки Северки с 
притоками: Гнилуша (Малая Северка), Речица, Востец занимает юго-восточную часть района. 
Пахра и Северка являются притоками реки Москвы. На юге Домодедовского района у деревни 
Глотаево находится исток реки Каширки, которая является притоком реки Ока. Бассейн стока реки 
Каширки на Домодедовской земле невелик. Значительная часть сел и деревень Домодедовского 
района расположены в Долинах рек: Рожайки, Рогожки, Злодейки. 

3.3. Другие факторы и характеристики, относящиеся к Объекту оценки, 
существенно влияющие на его стоимость  

Других факторов и характеристик, относящихся к Объекту оценки и существенно влияющих на его 
стоимость, не выявлено.  

 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Домодедовский_район 

3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Домодедово_(городской_округ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://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
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/Домодедово_(городской
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4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в РФ и г. 
Москве 

Влияние политической обстановки в стране на рынок оцениваемого объекта4 

На президентских выборах 2018 года победу одержал Владимир Владимирович Путин, для 
которого это уже четвертый президентский срок. По действующему законодательству Президент 
избирается народным голосованием на срок 6 лет, вследствие чего нет оснований ожидать смены 
вектора развития страны, планомерно реализующегося при Путине с 2000 года.  

Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
россияне стали больше доверять Владимиру Путину на посту президента. На прямой вопрос о 
доверии Владимиру Путину положительно ответили 67,2% россиян, что говорит о стабильной 
внутриполитической ситуации.  

По оценке агентства Bloomberg, Россия за 20 лет нахождения Путина у власти смогла частично 
восстановить геополитическое влияние Советского Союза, располагая при этом скромными 
финансовыми средствами. В частности, Путин укрепил связи с КНР, присоединил Крым, изменил 
ход войны в Сирии и сделал Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке, а также заключил 
крупные оружейные и нефтяные контракты с ключевым американским союзником — Саудовской 
Аравией. Россия также впервые за 20 лет начала расширять своё влияние в Африке.  

Обзор политической ситуации необходим для оценивания политических рисков, под которыми 
следует подразумевать возможность имущественных и финансовых потерь, вызванных политикой, 
проводимой тем или иным государством. 

В условиях сложившейся экономической неопределенности и слабого рубля, но по инерции 
прошлых лет, сохраняется спрос на высоколиквидные качественные небольшие объекты 

недвижимости. Востребованы земельные участки на территориях с высокой плотностью застройки, 
развитой инженерной и транспортной инфраструктурой, высоким кадровым потенциалом, высокой 
обеспеченностью источниками энергии.   

Сохраняется интенсивность застройки городской и поселковых территорий многоэтажными 
жилыми зданиями, торговой и офисной недвижимостью, сохраняется потребность расширения 
черты поселений. Развиваются областные центры и пригородные территории, ведется 
строительство и реконструкция объектов, связанных с развивающимися отраслями экономики, 
строятся коммунальные объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, ведется 
новое строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов. 

В целом рынок недвижимости в отличие от финансовых рынков не так чувствителен к 
политическим событиям, ему требуется достаточно много времени на адаптацию, поэтому делать 
сейчас какие-либо прогнозы сложно. Инертность в сфере недвижимости отмечают многие 
эксперты, но серьезных изменений не предполагает никто, конечно, если не случится форс-мажор 
в макроэкономике. 

 
4 Источник информации: составлено на основании  
https://www.mk.ru/politics/2020/09/25/sociologi-soobshhili-o-roste-doveriya-rossiyan-k-putinu.html, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Путин,_Владимир_Владимирович 

https://www.mk.ru/politics/2020/09/25/sociologi-soobshhili-o-roste-doveriya-rossiyan-k-putinu.html
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Можно сделать вывод, что текущую политическую ситуацию в стране можно признать 
нестабильной, однако существенного негативного влияния на рынок недвижимости она не 
оказывает. 

Влияние политической обстановки в Москве на рынок оцениваемого объекта5 

Обзор политической ситуации необходим для оценивания политических рисков, под которыми 
следует подразумевать возможность имущественных и финансовых потерь, вызванных политикой, 
проводимой тем или иным государством, а также муниципальным образованием. 

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября 2019 г. 
Итоговая явка избирателей составила 21,77%. По итогам московских выборов в единый день 
голосования 26 из 45 мест в столичном парламенте получили самовыдвиженцы. Представители 
КПРФ займут 13 кресел, члены партии «Яблоко» – 4 кресла, а справедливоросы – 3 кресла. 

9 сентября 2018 года Сергей Собянин на выборах мэра Москвы вновь добился победы и признания 
жителей столицы. По данным экзитпола, за него свои голоса отдали 70,17% населения Москвы. В 
планах на 2020–2023 годы – строительство 250 социальных объектов, включая 100 зданий школ и 
детских садов, 67 объектов здравоохранения, 62 спортивных объекта, 21 объект культуры. Будет 
продолжена программа реновации и благоустройства столицы. 

Можно сделать вывод, что риск смены курса развития Москвы минимален, политическая ситуация 
в городе стабильна и не оказывает негативного влияния на рынок недвижимости. 

Обзор социально-экономической обстановки в РФ 6 

Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по ВВП 
осуществлена первая оценка ВВП за I квартал 2021 года. 
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в мае 2021 г. по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 114,1%, в январе-мае 2021 г. 
- 105,6%. 

Индекс промышленного производства1) в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 111,8%, в январе-мае 2021 г. - 103,2%. 

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в мае 2021 г. по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 112,3%, в январе- мае 2021 г. 
- 97,6%. 

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в мае 2021 г. по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111,4%, в январе- мае 2021 г. 
- 106,0%. 

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 108,7%, в январе-мае 2021 г. - 108,8%. 

Индекс производства по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в мае 2021 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 123,8%, в январе-мае 2021 г. - 119,1%. 

 
5 Источник информации: составлено на основании https://ru.wikipedia.org/wiki/Собянин,_Сергей_Семёнович; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_городская_дума 
6 Источник информации: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/4fTGgalT/osn-05-2021.pdf 
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Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в мае 2021 г. в 
действующих ценах, по предварительной оценке, составил 416,2 млрд рублей, в январе-мае 2021 г. 
- 1496,4 млрд рублей. 
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 
мае 2021 г. составил 747,6 млрд рублей, или 107,7% (в сопоставимых ценах) к уровню 
соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 2021 г. - 3029,4 млрд рублей, или 
103,5%. 

Таблица 15. Основные экономические и социальные показатели 

 
I квартал 

2021 г. 

В % к 

I 

кварталу 

2020 г. 

Справочно 
I квартал 2020 

г. 
в % к 

I кварталу 
2019 г. 

Валовой внутренний продукт, млрд руб. 26771,01) 99,3 101,4 

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 3133,6 102,0 103,5 

Реальные располагаемые денежные доходы  96,42) 101,33) 

Первая оценка 

Оценка 

Предварительные данные  

По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по 
состоянию на 11 мая 2021 г., индекс предпринимательской уверенности в строительстве во II 
квартале 2021 г. составил (-12%). 

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются: 
«высокая стоимость материалов, конструкций, изделий» (40%), «высокий уровень налогов» (31%), 
«конкуренция со стороны других строительных фирм» (25%), «недостаток заказов на работы» 
(22%), «недостаток финансирования» и «недостаток квалифицированных рабочих» (по 19%). 

Стройки. В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, утвержденной 
Минэкономразвития России на 2021 г. (с уточнениями на 1 июня 2021 г.), выделены ассигнования 
в размере 679,5 млрд рублей, из них из федерального бюджета - 640,5 млрд рублей, на строительство 
1227 объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию 
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (далее - объекты). Из общего количества 
объектов по 255 объектам было намечено провести только проектные и изыскательские работы. Из 
350 объектов, намеченных к вводу в 2021 г., введено в эксплуатацию 12 объектов, из них 7 - на 
полную мощность, 5 объектов - частично. 

Из бюджетов субъектов Российской Федерации и прочих источников профинансировано 8,8 млрд 
рублей. 

На 1 июня 2021 г. полностью профинансировано 543 объекта. На 245 объектах (без объектов, по 
которым проводятся проектные и изыскательские работы для строительства будущих лет) 
техническая готовность составляла от 51,0% до 99,9%. 

Жилищное строительство. В мае 2021 г. возведено 444 многоквартирных дома. 

Населением построено 22,1 тыс. жилых домов. Всего построено 58,9 тыс. новых квартир. 

В январе-мае 2021 г. возведено 2,7 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 121,2 тыс. 
жилых домов. Всего построено 358,9 тыс. новых квартир. 
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Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах 
составила 16,3 млн кв. метров, или 56,6% от общего объема жилья, введенного в январе-мае 2021 
года. 

Оборот розничной торговли в мае 2021 г. составил 3145,7 млрд рублей, или 127,2% (в сопоставимых 
ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2021 г. - 14905,1 млрд рублей, 
или 110,0%. 

В мае 2021 г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 853,2 млрд 
рублей, что составило 152,0% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего 
года, в январе-мае 2021 г. - на 4236,1 млрд рублей, или 112,5%. 

Оборот оптовой торговли в мае 2021 г. составил 8089,4 млрд рублей, или 118,8% (в сопоставимых 
ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2021 г. - 39027,7 млрд рублей, 
или 112,0%. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 30,7% оборота оптовой 
торговли. 

В мае 2021 г. зарегистрировано 16,7 тыс. организаций (в мае 2020 г. - 11,3 тыс.), количество 
официально ликвидированных организаций составило 13,5 тыс. (в мае 2020 г. - 35,5 тыс. 
организаций). 

Таблица 16.Основные экономические и социальные показатели 

 
Май 

 2021 г. 

В % к Январь- 

май 

2021 г. 
в % к 

январю- 

маю 

2020 г 

Справочно 

маю 

 2020 г. 
апрелю 
2021 г. 

май 2020 г. в % к январь- 

май 

2020 г. 
в % к 

январю- 

маю 

2019 г 

маю 

 2019 г. 
апрелю 

 2020 г. 

Индекс выпуска товаров и услуг 
по базовым видам 
экономической деятельности 

 
 

114,1 

 

98,1 

 

105,6 

 

90,8 

 

97,9 

 

98,0 

Индекс промышленного 

производства 
 111,8 97,9 103,2 92,0 94,2 99,0 

Продукция сельского хозяйства, 
млрд рублей 

416,2 100,1 111,8 100,2 103,2 111,6 103,1 

Грузооборот транспорта, млрд 
т-км 

482,4 111,1 101,3 103,7 90,8 97,0 94,6 

в том числе 

железнодорожного транспорта 
227,6 108,3 100,9 104,6 93,5 100,8 94,5 

Оборот розничной торговли, 
млрд рублей 

3145,7 127,2 101,1 110,0 82,5 107,3 94,8 

Объем платных услуг 
населению, млрд рублей 

853,2 152,0 95,7 112,5 62,4 97,2 85,2 

Индекс потребительских цен  106,0 100,7 105,6 103,0 100,3 102,7 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 
 135,3 102,3 118,8 85,9 97,2 94,0 

Общая численность 
безработных (в возрасте 15 лет 
и старше), млн человек 

3,7 81,7 94,5 105,3 132,7 105,3 107,8 

Численность официально 
зарегистрированных 
безработных (по данным 
Роструда), млн человек 

1,4 62,9 88,0 166,4 в 2,8р. 161,3 143,1 

В мае 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,7%, 
в том числе на продовольственные товары - 101,0%, непродовольственные товары - 100,7%, услуги 
- 100,4%. 
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Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные 
сезонными и административными факторами, в мае 2021 г. составил 100,8%, с начала года - 103,4% 

(в мае 2020 г. - 100,3%, с начала года - 101,6%). 

В мае 2021 г. цены на продовольственные товары увеличились на 1,0% (в мае 2020 г. - на 0,2%). 
Цены на непродовольственные товары в мае 2021 г. выросли на 0,7% (в мае 2020 г. - на 0,3%). 
Цены и тарифы на услуги в мае 2021 г. увеличились на 0,4% (в мае 2020 г. - на 0,5%). 
Индекс цен производителей промышленных товаров в мае 2021 г. относительно предыдущего 
месяца, по предварительным данным, составил 102,3%, из него в добыче полезных ископаемых - 
101,4%, в обрабатывающих производствах - 103,1%, в обеспечении электрической энергией, газом 
и паром; кондиционировании воздуха - 100,0%, в водоснабжении; водоотведении, организации 
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 100,1%. 

В мае 2021 г. индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, по предварительным 
данным, составил 100,1%, в том числе в растениеводстве - 99,6%, в животноводстве - 100,4%. 

В мае 2021 г. сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, по 
предварительным данным, составил 100,5%, в том числе индекс цен производителей на 
строительную продукцию - 100,9%, индекс цен приобретения машин и оборудования 
инвестиционного назначения - 99,6%, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 
назначения - 101,6%. 

На конец апреля 2021 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций, по оперативным 
данным, в целом по России составила 146262,1 млрд рублей, из нее просроченная - 4551,8 млрд 
рублей, или 3,1% от общей суммы задолженности (на конец апреля 2020 г. - 3,8%, на конец марта 
2021 г. - 3,2%). 

Кредиторская задолженность в целом по   России на   конец апреля   2021 г., по оперативным 
данным, составила 66049,1 млрд рублей, из нее просроченная - 3999,6 млрд рублей, или 6,1% от 
общей суммы кредиторской задолженности (на конец апреля 2020 г. - 7,2%, на конец марта 2021 г. 
- 6,4%). 

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец апреля 2021 
г., по оперативным данным, составила 80213,0 млрд рублей, в том числе просроченная - 552,2 млрд 
рублей, или 0,7% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на 
конец апреля 2020 г. - 1,0%, на конец марта 2021 г. - 0,7%). 

Дебиторская задолженность в целом   по   России   на   конец   апреля   2021 г., по оперативным 
данным, составила 63665,1 млрд рублей, из нее просроченная - 3212,6 млрд рублей, или 5,0% от 
общего объема дебиторской задолженности (на конец апреля 2020 г. - 6,1%, на конец марта 2021 г. 
- 5,3%). 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 
2021 г. составила 56614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
выросла на 13,8%. 
Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным организациями 
(не относящимися к субъектам малого предпринимательства). Суммарная задолженность по 
заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 2021 г. 
составила 1585 млн рублей и по сравнению с 1 мая 2021 г. увеличилась на 33 млн рублей (2,2%). 
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций за май 2021 
г. увеличилась на 32 млн рублей (2,1%) и на 1 июня 2021 г. составила 1576 млн рублей, или 99,4% 
общего объема просроченной задолженности по заработной плате. 
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Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 г. составила 75,3 млн человек, из 
них 71,6 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,7 млн 
человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного 
занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 
Занятость населения. Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности 
населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 г. составил 59,3%. 
Безработица. В мае 2021 г. 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как 
безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда). 
Зарегистрированные безработные (данные Роструда). К концу мая 2021 г. в органах службы 
занятости населения, по данным Роструда, состояли на учете 1,6 млн не занятых трудовой 
деятельностью граждан, из них 1,4 млн человек имели статус безработного, в том числе 0,8 млн 
человек получали пособие по безработице. 

О социально-экономическом положении в г. Московской области7 

Таблица 17.Основные экономические и социальные показатели 

 Фактически 

К соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 

Индекс промышленного производства8,9   

май 2021 года в % к апрелю 2021 года 85,2 х 

январь-май 2021 года в % 

к январю-маю 2020 года 
116,4 х 

Оборот организаций, миллионов рублей9 6638127,4 109,610 

Объем отгруженных товаров собственного  
производства, выполненных работ и услуг  
собственными силами по видам экономической 
деятельности, миллионов рублей2: 

  

добыча полезных ископаемых 4078,6 93,110 

обрабатывающие производства 1302297,7 126,910 

обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование воздуха 

156207,9 117,310 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

39395,7 121,810 

Производство продукции животноводства  
в хозяйствах всех категорий:   

скот и птица в живом весе, тыс. тонн 130,0 102,7 

молоко, тыс. тонн 297,2 102,2 

яйца, миллионов штук 58,0 106,2 

Индекс потребительских цен и тарифов  
на товары и услуги населению:   

май 2021 года в % к апрелю 2021 года 101,16 х 

май 2021 года в % к маю 2020 года 106,48 х 

 
7 Источник информации: https://mosstat.gks.ru/folder/64513 
8  Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на 
основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном и стоимостном выражении). 
В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам 

экономической деятельности 2018 базового года. 
9 Оперативные данные. 
10 Темп роста в фактических ценах. 
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 Фактически 

К соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 

Среднемесячная начисленная заработная плата  
работников по полному кругу организаций,  
за апрель 2021 года, рублей9 

62273,7 119,4 

апрель 2021 года в % к марту 2021 года 102,3 х 

за январь-апрель 2021 года 59077,6 108,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата  
работников организаций, не относящихся  
к субъектам малого предпринимательства,  
за апрель 2021 года, рублей9 

69730,0 119,7 

апрель 2021 года в % к марту 2021 года 102,7 х 

за январь-апрель 2021 года 66079,8 109,0 

Стоимость условного (минимального) набора 
продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину, в мае 2021 года, 
рублей 

5339,69 106,90 11 

Численность официально зарегистрированных 
безработных на конец мая 2021 года, человек 

78048 86,78 

Уровень регистрируемой безработицы 

на конец мая 2021 года, в процентах 
1,9 х 

Пассажирооборот автобусов  
(по маршрутам регулярных перевозок)  
за май 2021 года, миллионов пассажиро-

километров2 

715,7 446,0 

май 2021 года в % к апрелю 2021 года 105,7 х 

январь-май 2021 года 3022,3 155,9 

Выполнено работ и услуг собственными силами 
организаций по виду деятельности  

«Строительство», миллионов рублей2 

168005,9 100,510 

Просроченная задолженность по заработной 
плате на 1 июня 2021 года, тысяч рублей 

97775 145,98 

Оборот розничной торговли по всем каналам 
реализации, миллионов рублей2 

  

за январь-май 2021 года  1251666,7 117,410 

за май 2021 года 277354,8 102,78,10 

Оборот оптовой торговли в организациях  
всех видов экономической деятельности,  
миллионов рублей9 

  

за январь-май 2021 года  3521195,3 121,210 

за май 2021 года 737619,0 89,68, 10 

Товарные запасы в организациях розничной  
торговли на 1 июня 2021 года 

  

миллионов рублей 234839,8 97,28, 10 

уровень запасов, дней торговли 43 93,58 

Оборот общественного питания, 
миллионов рублей12 

49459,7 114,013 

Объем платных услуг, оказанных населению, 
миллионов рублей9 

  

за январь-май 2021 года  240588,1 126,810 

 
11 К предыдущему месяцу. 
12 Оперативные данные. 
13 В сопоставимых ценах. 
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 Фактически 

К соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 

за май 2021 года 47156,2 92,88, 10 

Ввод в действие жилых домов за счет всех  
источников финансирования,  
тыс. кв. м. общей площади14 

2811,0 122,8 

Стоимость условного (минимального) набора 
продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину, в мае 2021 года, 
рублей 

5339,69 106,90 15 

Численность официально зарегистрированных 
безработных на конец мая 2021 года, человек 

78048 86,78 

Уровень регистрируемой безработицы 

на конец мая 2021 года, в процентах 
1,9 х 

Пассажирооборот автобусов  
(по маршрутам регулярных перевозок)  
за май 2021 года, миллионов пассажиро-

километров9 

715,7 446,0 

май 2021 года в % к апрелю 2021 года 105,7 х 

январь-май 2021 года 3022,3 155,9 

Выполнено работ и услуг собственными силами 
организаций по виду деятельности  
«Строительство», миллионов рублей9 

168005,9 100,510 

Просроченная задолженность по заработной 
плате на 1 июня 2021 года, тысяч рублей 

97775 145,98 

Оборот розничной торговли по всем каналам 
реализации, миллионов рублей9 

  

за январь-май 2021 года  1251666,7 117,410 

за май 2021 года 277354,8 102,71, 10 

Оборот оптовой торговли в организациях  
всех видов экономической деятельности,  
миллионов рублей9 

  

за январь-май 2021 года  3521195,3 121,210 

за май 2021 года 737619,0 89,68, 10 

Товарные запасы в организациях розничной  
торговли на 1 июня 2021 года 

  

миллионов рублей 234839,8 97,28, 10 

уровень запасов, дней торговли 43 93,58 

4.2. Прогнозы развития экономики России16  

Анализируя проект федерального бюджета на 2020–2022 гг., эксперты приходят к выводу, что его 
основные характеристики сформированы в соответствии с бюджетным правилом и национальными 
приоритетами. При этом приоритетом самой бюджетной политики в предстоящие три года остается 
бюджетная устойчивость.  

К 2022 г. номинальный рост доходов относительно 2019 г. планируется в размере 9,3%, при этом в 
долях ВВП они сократятся с 18,5% в 2019 г. до 17,2% в 2022 г. Согласно ожиданиям Минфина, 
нефтегазовые доходы будут устойчиво сокращаться за счет отставания темпов роста добычи нефти 

 
14 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 
15 К предыдущему месяцу. 
16 https://www.iep.ru/files/RePEc/gai/monreo/monreo-2019-16-989.pdf 
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от динамики ВВП и ожидаемого снижения мировых цен на нефть. Что касается расходов, то в 2018 
г. они оказались на минимальном за десятилетие уровне 16,1% ВВП. Это произошло благодаря 
использованию бюджетного правила и некоторого изменения структуры бюджетных расходов, что, 
по их оценкам, является позитивным шагом, создавшим возможности для дополнительного 
увеличения темпов прироста ВВП в размере 0,5 п.п. Однако этим позитивные эффекты от 
введенного бюджетного правила и изменения структуры расходов ограничиваются, поскольку 
наиболее важные для развития изменения лежат за их пределами. При этом соблюдение в 
дальнейшем принятой в 2017 г. конструкции бюджетного правила оценивается как маловероятное. 
При текущем уровне функций государства и масштабах госсектора для достижения национальных 
целей необходимо увеличивать расходы федерального бюджета уже в период 2020–2022 гг. на 0,5–
0,7 п.п. ВВП ежегодно в пользу инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру.  

Базовый сценарий Прогноза предполагает стабильное развитие экономики в 2021–2022 гг. темпами, 
превышающими 3%. При этом рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен 
превысить 5% уже в 2020 г. Это довольно амбициозные планы, для реализации которых необходимо 
смягчение бюджетной и кредитно-денежной политики. При этом ожидать в ближайшее время 
оживления частной инвестиционной активности едва ли возможно в силу как низкого внутреннего 
спроса, так и вероятного ухудшения внешнеэкономических условий. В целом основными рисками 
для реализации базового сценария являются глобальная рецессия, пробуксовка структурных 
реформ, динамика потребительского кредитования в стране. 

Таблица 18. Основные параметры базового варианта Прогноза 

 
Источник: https://www.iep.ru/files/RePEc/gai/monreo/monreo-2019-16-989.pdf 

4.3. Определение сегмента рынка, к которому относится объект оценки  
Оценке подлежит запас древесины в количестве 6 716 шт. деревьев, вырубленных для строительства 
объекта: «Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (1, 2, 3 этапы), 
Домодедовский район, Московская область», в связи с этим, Оценщик делает вывод, что Объект 
оценки относится к сегменту рынка движимого имущества и представляет собой лесоматериалы 
лиственных и хвойных пород. 

4.4. Обзор основных тенденций лесопромышленного комплекса России, 
2020 г. 
Лесные ресурсы17 

Россия обладает крупнейшими в мире запасами древесины с площадью лесных земель, пригодных 
и предназначенных для выращивания леса, порядка 1188 млн га, 67% которых приходится на 
покрытую лесом территорию. 

 
17 Источник информации: https://www.ey.com/ru_ru/industrial-products/russian-forest-sector-overview-2020 
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Но несмотря на площадь лесных ресурсов, по объему лесозаготовки страна занимает только пятое 
место. Одной из причин низких объемов заготовки является текущая модель экстенсивного 
лесопользования, которая приводит к истощению лесных ресурсов. Стратегия развития, одобренная 
в январе 2021 года, предполагает переход в будущем к интенсивной модели ведения лесного 
хозяйства. Участники рынка, понимая проблемы экстенсивного лесопользования, постепенно 
начинают переходить на интенсивное использование ресурсов, а именно: повышение 
экономической эффективности лесопользования благодаря качественному лесовосстановлению и 
уходу за подрастающим лесом.  
Так, искусственное лесовосстановление в 2019 году было проведено на территории площадью 
177 тыс. га (против естественного на 874 тыс. га), и комбинированное лесовосстановление 
составило 17 тыс. га. По сравнению с 2018 годом площадь восстановительных работ выросла на 
14%. Согласно данным информационно-аналитического журнала «ЛесПромИнформ», в 2020 году 
мероприятия по искусственному лесовосстановлению прошли на территориях площадью 176 тыс. 
га, что составило 88% от годового плана. Истощение ресурсной базы происходит в том числе и за 
счет пожаров: в 2019 году пожарами было охвачено 8,7 млн га лесных земель, что почти в три раза 
превышает показатель 2017 года и на 18% выше значения за 2018 год. Основная причина пожаров 
в 2019 году — жаркая и сухая погода11. В России в 2018 году повысилась эффективность борьбы с 
пожарами благодаря наделению «Авиалесохраны» правом искусственного вызова осадков 
(позволило предотвратить масштабные пожары в Якутии). Возобновлена практика тушения лесных 
пожаров с помощью метода направленного взрыва, если для борьбы с огнем невозможно 
оперативно доставить в труднодоступные районы лесопожарную технику. Также обсуждается 
вопрос о передаче полномочий по охране лесов от пожаров на федеральный уровень, подразумевая 
выделение больших ресурсов на эти мероприятия. 
Рисунок 1. Динамика лесовосстановительных работ в России, тыс. га 
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Рисунок 2. Количество лесных пожаров в России 

 

Таблица 19. Структура запасов древесины России по регионам в 2019 году 

 

Таблица 20. Структура запасов древесины России по регионам в 2019 году 

 

Обзор лесопромышленного комплекса Росси по итогам 2020 года18 

Россия является крупнейшей страной в мире по запасу древесины, в связи с этим развитию 
лесопромышленного комплекса (ЛПК) отведено особое внимание. 29 января 2021 года 

 
18 Источник информации: https://www.ey.com/ru_ru/industrial-products/russian-forest-sector-overview-2020 
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Правительство РФ утвердило обновленную Стратегию развития лесного комплекса страны до 2030 

года (далее — Стратегия). Стратегия направлена на эффективное использование, охрану, защиту 
и воспроизводство лесов и предполагает переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, 
внедрение цифровых технологий, а также совершенствование лесного надзора. Новый документ 
призван улучшить как промышленную и экономическую, так и экологическую составляющую 
ЛПК. В частности, введение запрета на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных 
лиственных пород и специальной нормы на использование деревянных конструкций при 
строительстве в рамках государственного заказа позволит стимулировать развитие 
перерабатывающих мощностей в стране. Согласно разработанной Стратегии, через 10 лет 
протяженность ежегодно вводимых лесных дорог в России будет составлять не менее 2 тыс. км, что 
в четыре раза превышает текущие показатели. В 2018 году экспорт продукции ЛПК из России 
достиг своего максимума и составил 13,4 млрд долларов США. Однако, по результатам 2019 года, 
суммарный объем экспорта снизился на 8,6% до 12,3 млрд долларов США. Такая динамика вызвана 
прежде всего падением мировых цен на большинство видов продукции целлюлозно-бумажной 
промышленности, а также влиянием государственных мер России, направленных на сокращение 
экспорта необработанной древесины. Значимые события 2020 года — повышение экспортных 
пошлин на необработанный лес до 60%, ужесточение требований к фитосанитарному контролю 
ввозимого кругляка со стороны Китая и последствия влияния COVID-19 на экономику в целом — 

окажут безусловное воздействие на результаты работы ЛПК за 2020 год, а также на прогноз 
развития отрасли в будущем. Наряду с достижениями в отрасли наблюдается значительный 
нереализованный потенциал в части развития ресурсного обеспечения и увеличения глубины 
переработки древесины. Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, 
инвестиции в лесную промышленность России в основном носят частный характер, и для 
опережающего развития отрасли необходимо повысить ее инвестиционную привлекательность.  
Динамика международной торговли 

Таблица 21. Темпы роста мировой торговли 

 

ЛПК занимает значительную часть мировой экономики и зачастую является объектом 
государственного регулирования:  
• На фоне падения мировых цен на лесоматериалы с 1 января 2020 года в России были повышены 
пошлины на экспорт необработанного леса из Дальневосточного федерального округа (ДФО) — 

с 25% до 60%. В 2021 году пошлину планируют поднять до 80%;  
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• Согласно инициативе Президента РФ, с 2020 года вступит в силу запрет на экспорт 
необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород из России19;  

• С 1 февраля 2020 года китайские власти ужесточили требования к фитосанитарному контролю. 
Так, экспортируемый кругляк должен быть либо очищенным от коры, либо сопровождаться 
фитосанитарным сертификатом Россельхознадзора;  
• Запрет Китая на ввоз вторсырья и неочищенной макулатуры;  
• Подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, подразумевающей двукратное 
снижение экспортных тарифов США на большую часть бревен, пиломатериалов, древесных плит, 
мебели, деревообрабатывающего оборудования и лесозаготовительной техники;  
• Введение таможенных пошлин США на импорт пиломатериалов из Канады20;  

• Временное21 вступление в силу Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA) 
между Канадой и ЕС для расширения торговых отношений между странами. 
Строительство и производство мебели 

Таблица 22. Темпы роста строительства зданий и производства мебели 

 

  

 
19 Поручение Президента РФ в рамках разработки новой Стратегии развития ЛПК до 2030 года. 
20 В августе 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) признала неправомерным введение США компенсационных таможенных 
пошлин на импорт пиломатериалов из Канады из-за предполагаемого субсидирования отрасли. 
21 В настоящее время продолжается процесс ратификации СЕТА всеми странами — членами ЕС 
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Рост сегментов ЛПК в России и мире 

Рисунок 3. Исторические объемы и динамика развития сегментов ЛПК 
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Рисунок 4. Сегменты ЛПК с наибольшими темпами роста 

 

Согласно мнению участников рынка, наиболее перспективными сегментами отрасли ЛПК в России 
являются:  
1. Санитарно-гигиеническая бумага  
2. Древесные пеллеты  
3. Целлюлоза беленая  
4. Картон для упаковки  
5. Фанера  
6. Пиломатериалы  
7. Гофрокартон  
8. Древесный уголь  
9. Оберточная бумага  
10. Круглый лес.  
Стоит отметить, что в 2020 году с верхних строчек рейтинга на более низкие сместились картон для 
упаковки, гофрокартон, OSB, ДСП и МДФ, в то время как целлюлоза беленая, пиломатериалы, 
древесный уголь и оберточная бумага попали в топ-10 перспективных продуктов на 2023–2025 

годы. Объем потребления бумажной упаковочной продукции зависит от спроса на товары 
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народного потребления и объема логистических услуг (доставка интернет-заказов осуществляется 
в коробках, изготовленных из товарного картона и гофрокартона). Пандемия коронавируса 
способствовала росту спроса на интернет-товары. Это в свою очередь окажет положительное 
влияние на производство упаковочных материалов из бумаги, необходимых для доставки 
продукции. Перспективность бумаги для печати и письма продолжает снижаться ввиду перехода 
бизнес-процессов в онлайн. Среди лидеров в этом году оказались санитарно-гигиеническая бумага 
(СГБ), древесная щепа, древесные пеллеты, фанера и пиломатериалы.  

Рисунок 5. Фактические и ожидаемые темпы роста перспективных сегментов ЛПК 

 

Рисунок 6. Производство продукции перспективных сегментов ЛПК в России 
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Экспортный потенциал22 

За десять лет экспорт кругляка сократился втрое, а экспорт продукции лесопереработки ежегодно 
прирастает не менее чем на 11%. Исключением стали лишь 2019-й из-за торговых войн и 2020-й 
из-за пандемии. 
Правительство упростило правила использования заросших лесом полей 

Работа по снижению экспорта необработанной древесины идет активно благодаря различным 
методам стимулирования производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. 
А также - благодаря введенным заградительным пошлинами на вывоз круглого леса. Результаты 
налицо. За 10 лет экспорт лесного сырья снизился более чем в три раза - с 49 млн кубометров до 15 
млн., что составляет всего 7% к объёму заготовки по итогам 2019 года. В 2020-м динамика 
сохраняется - за восемь месяцев экспорт необработанного леса снизился на 7% к предыдущему 
году. 
Одним из основных инструментов является реализация приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов. Сегодня в перечне -155 проектов (86 из них - завершено, 69 - реализуются). 
Общий размер лесосеки, которую получили инвесторы на льготных условиях за то, что вводят 
новые мощности по переработке древесины, - 90 млн кубометров. Объем инвестиций в 
лесопромышленный комплекс, привлеченных благодаря этим инвестпроектам, составил порядка 
450 млрд рублей. 
Помимо инвестпроектов активно работают и другие меры поддержки, которые, несмотря на 
пандемию, стимулируют предприятия углублять переработку леса. 
На фоне роста экспорта бумаги и картона пользуются популярностью у компаний субсидии на 
транспортировку экспортной продукции. За три года действия постановления правительства (2017-

2019)) почти сотня предприятий ЛПК получили 17 млрд рублей. В этом году на эту субсидию есть 
13 млрд, и еще 5 млрд ожидаем. 
Стартовавшая в прошлом году Корпоративная программа повышения конкурентоспособности 
также помогает ориентировать леспром на углубленную переработку древесины. Уже сегодня на 
участие в программе заявлено 63 проекта от 59 компаний из 26 регионов. 63 соглашения с 
компаниями Минпромторгом заключены. 
Лесопереработчики также могут воспользоваться льготными займами Фонда развития 
промышленности. 
Основное бремя по контролю за приоритетными проектами лежит на регионах. Однако в 2019 году 
мы начали большую комплексную проверку всех проектов в регионах на предмет добросовестной 
реализации. Мы провели выездные проверки, разослали письма всем губернаторам "лесных краев". 
В общей сложности в 2019-2020 гг. прошли два десятка проверок в 11 регионах. При этом мы 
активно взаимодействуем с Генеральной прокуратурой и с ФСБ России по всем фактам нарушений, 
что находим. 
Существенную часть нарушений допускают сами субъекты: не всегда лично проверяют 
строительство новых предприятий, не отслеживают платежи арендной платы за лес, не вовремя и 
некачественно предоставляют на федеральный уровень отчеты о реализации проектов. В самых 
запущенных случаях проекты были исключены из перечня. 
В 2019 году мы исключили из перечня 8 нерадивых инвесторов, за 9 месяцев 2020 - еще 9. По этим 
случаям разбираются компетентные органы, куда Минпромторг передал всю информацию. 

 
22 Источник информации: https://rg.ru/2020/09/27/minpromtorg-eksport-kruglogo-lesa-idet-na-spad.html 
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Работу по контролю за исполнением приоритетных инвестпроектов на местах мы продолжаем, 
проверки будут регулярными, и проводить мы их будем, активно привлекая при необходимости 
Генпрокуратуру и ФСБ. 
Последние несколько лет общий объем производства в стоимостном выражении 
лесопромышленной продукции демонстрировал достаточно высокий среднегодовой темп 
прироста - 7%. В 2019 году из-за снижения цен на мировом рынке и торговых войн Китая и США 
этот рост замедлился, хотя в целом "доковидный" год леспром закончил с небольшим плюсом 

(0,6% роста). 
За 8 месяцев 2020 года мы, конечно, в целом наблюдаем объективное, в силу действия ковидных 
ограничений, падение производства на 3,3% в денежном выражении по отношению к 
аналогичному периоду 2019 года. Из-за коронавируса просело производство мебели, потянув за 
собой снижение производства ДВП, ДСП. 
Однако при всех этих объективных трудностях ряд отраслей глубокой переработки древесины 
продолжил уверенный рост объемов производства. Это, в первую очередь, топливные гранулы 
(пеллеты) - плюс 19,4% к прошлому году. Выросла целлюлоза - плюс 6%, а также бумага, картон, 
упаковка - плюс 4,4%. 
В этом году падение составит порядка 3%. Причины - не менее объективные - на общую 
макроэкономическую ситуацию в отрасли наложились последствия ограничений из-за пандемии. 
Ведь часть рынков некоторое время была закрыта. Однако сейчас мы наблюдаем стабилизацию 
ситуации и восстановление. Несмотря на серьезные трудности целый ряд направлений, связанных 
именно с глубокой переработкой древесины, демонстрируют высокие показатели роста экспорта 
за 8 месяцев текущего года. Это биотопливо и экспортоориентированная продукция целлюлозно-

бумажных производств. Экспорт топливных пеллет из страны вырос более чем на четверть по 
отношению к уровню прошлого года. Экспорт древесной целлюлозы - на 8,6%, экспорт бумаги и 
картона - на 6,9%. 
Инвестиционная привлекательность отрасли в России23 

Таблица 23. Сделки M&A на российском рынке ЛПК в 2019 году — третьем квартале 2020 года 

 

 
23 Источник информации: https://www.ey.com/ru_ru/industrial-products/russian-forest-sector-overview-2020 
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Последним Приказом Минпромторга России №1768 от 23 мая 2019 года был утвержден перечень 
приоритетных инвестиционных проектов, который состоял из 153 проектов с общим объемом 
заявленных инвестиций более 600 млрд рублей. В настоящее время к ПИП относятся проекты 
по модернизации лесоперерабатывающих мощностей с минимальным объемом капитальных 
вложений в 2 млрд рублей и по созданию новых производств лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры с минимальным объемом капитальных вложений в 3 млрд рублей. 

Таблица 24. Пять наиболее приоритетных инвестиционных проектов по объему инвестиций 

 

На данный момент признаны завершенными 87 проектов с объемом инвестиций около 240 млрд 
рублей. За 2019 год и девять месяцев 2020 года было завершено 18 проектов на сумму 55,6 млрд 
рублей.  

Рисунок 7. Динамика количества завершенных приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов 

 

В настоящий момент в лесопромышленном комплексе проходит реализация 62 приоритетных 
инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 432,6 млрд рублей. Самым 
многочисленным сегментом по количеству проектов (42) является деревообработка с долей 
суммарных инвестиций 43%. Несмотря на низкую рентабельность, инвестиции в лесопиление 
растут вместе с ростом китайского рынка, поскольку данный сегмент в первую очередь является 
экспортно-ориентированным. Более 210 млрд рублей будут направлены на развитие целлюлозно-

бумажной промышленности в России. Большая часть капитала будет использована для 
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модернизации мощностей и производства упаковочной бумаги или картона. Инвестиции в данный 
сегмент обусловлены активным развитием отрасли в мире, и Россия в этом плане старается не 
отставать от мировых конкурентов. Дополнительным фактором роста выступает увеличение 
мирового спроса на хвойную целлюлозу и произведенные из нее продукты. Сегодня в условиях 
роста экспорта и емкости внутреннего рынка древесных плит инвестиционная привлекательность 
данного сегмента в России сохраняется на высоком уровне. Но спрос растет неоднородно на 
различные виды плит. Это создает препятствия для развития инвестиционных проектов в условиях 
нехватки сырья и высоких транспортных издержек у российских производителей. 

Таблица 25. Реализованные приоритетные инвестиционные проекты за 2019 год и девять 
месяцев 2020 года 
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Выводы: 

Лесопромышленный комплекс России достиг исторических максимумов в 2018 году, а 
большинство сегментов отрасли показали существенный рост. В 2019 году объем производства 
и объем экспорта ЛПК России снизились в основном за счет сокращения объема производства и 
цен на кругляк и целлюлозу. Экспорт продукции ЛПК в 2019 году сократился на 8,6%. При этом 
игроки рынка видят перспективы дальнейшего развития, что подтверждается ожидаемыми 
темпами роста производства, потребления и экспорта основополагающих драйверов отрасли. 
Спрос на продукцию ЛПК и в России, и в мире находится на высоком уровне, что связано с ее 
лучшими потребительскими свойствами, экологичностью и сравнительно низкой себестоимостью. 
По мнению большинства участников отрасли, в будущем основным фактором развития индустрии 
станет ввод новых мощностей. Развитие глубокой переработки, лесоустройство, строительство 
лесных дорог и цифровизация отрасли также окажут значительное влияние на развитие ЛПК в 
России в ближайшие три-пять лет. В фокусе внимания большинства игроков отрасли будет 
увеличение производительности и снижение затрат, выход на новые рынки, развитие собственной 
генерации электроэнергии, ориентация на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью 
и обновление изношенного оборудования. Вместе с тем в качестве основных рисков респонденты 
выделили риски, связанные с возникновением дефицита сырья для российских производителей 
ЛПК (из-за роста экспорта сырья) и усиление конкуренции на внутреннем рынке. Не менее важной 
проблемой является нехватка квалифицированного персонала. По мнению игроков рынка, 
доступность заемных средств осталась без изменений по сравнению с предыдущим годом. А это, 
наряду с собственными средствами, является основным источником финансирования новых 
проектов. В 2020 году участники опроса консервативно оценили инвестиционную 
привлекательность ЛПК России: увеличилась доля респондентов, отметивших значительные 
негативные изменения (+15%), о положительных изменениях в инвестиционной 
привлекательности отрасли сообщили лишь 10% участников опроса. В то же время 65% 
респондентов не заметили изменений в 2020 году. В будущем году 45% респондентов не 
планируют изменений в объеме инвестиций, при этом 25% намерены увеличить свои инвестиции 
в расширение и обновление мощностей на 10–40%. Значительная помощь оказывается со стороны 
государства (меры по ограничению экспорта сырья, программы ПИП, РИП, СПИК, развитие 
экспортного центра): подавляющее большинство участников опроса активно пользуются теми или 
иными мерами государственной поддержки, а самыми популярными на текущий момент являются 
ПИП и СПИК (55% и 35% опрошенных соответственно). В числе наиболее эффективных мер 
поддержки — налоговые льготы, специальные меры поддержки (специальные инвестиционные 
контракты (СПИК), соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), льготы, 
предоставляемые территориями опережающего развития (ТОР) и др.), прямая финансовая 
поддержка отдельных проектов ЛПК, ограничение на экспорт сырья, строительство лесных дорог 
и упрощение процедуры получения в аренду лесных участков.  

Утвержденная в начале 2021 года Стратегия развития ЛПК России до 2030 года для устойчивого 
развития лесной промышленности предполагает переход на интенсивную модель ведения лесного 
хозяйства. Для ее успешной реализации требуется дальнейшая работа в области расширения 
ресурсной базы предприятий, увеличения глубины переработки, улучшения инвестиционной 
привлекательности отрасли, а также продолжение проработки законодательства и мер 
государственной поддержки.  
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К 
ОЦЕНКЕ  

5.1. Основные этапы проведения оценки  
В соответствии с п. 23 ФСО № 1, проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы:  
• заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;  
• сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  
• применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 
необходимых расчетов;  
• согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 
стоимости объекта оценки;  
• составление отчета об оценке.  

5.2. Подходы к оценке  
При определении рыночной стоимости имущества обычно используют три основных подхода:  
• затратный;  
• доходный; 
• сравнительный. 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик объектов. 
Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из 
использованных методов и установить окончательную оценку объекта собственности на основании 
данных того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные. В процессе выбора 
применяемых подходов Оценщик опирается на п. 11 ФСО № 1, а также ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной 
деятельности в РФ».  

5.2.1. Методология сравнительного подхода  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.  
В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному 
с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При 
этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из 
указанных факторов должно быть единообразным.  
Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен:  
• выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого 
объекта-аналога по всем элементам сравнения;  
• скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 
сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по 
данному элементу сравнения;  
• согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам аналогам.  
Оценщику не удалось найти ни одного предложения о продаже подобного рода объектов (лес 
кругляк лиственных и хвойных пород) на вторичном рынке, кроме того, большинство сделок с 
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подобного рода объектами регистрируются через систему ЕГАИС, что осложняет доступ к 
получению такого рода информации и использования ее для оценки. 
Следствием этого является получение некорректных данных, либо данных в недостаточном для 
применения подхода объеме, которые невозможно использовать для проведения качественных 
расчетов.  
Руководствуясь вышеизложенным, Оценщиком было принято решение отказаться от применения 
методов сравнительного подхода для определения рыночной стоимости Объекта оценки. 

5.2.2. Методология доходного подхода  

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов 
от использования объекта оценки.  
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 
также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные 
методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 
Учитывая, что такого рода объекты не рассматриваются с точки зрения доходности (рынка аренды 
не существует, как такового) на долгосрочную перспективу, методы доходного подхода, связанные 
с прогнозированием денежных потоков, определения доходности и пр. – неприменимы. 
 Руководствуясь вышеизложенным, Оценщиком было принято решение отказаться от применения 
методов доходного подхода для определения рыночной стоимости Объекта оценки. 

5.2.3. Методология затратного подхода  

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний.  
При затратном подходе оцениваются затраты полного воспроизводства или затраты полного 
замещения объекта за вычетом сумм накопленного износа. 
Затраты на замещение – это текущая стоимость объекта, имеющего эквивалентную полезность с 
объектом оценки, но произведенного из новых материалов и в соответствии с современными 
стандартами и дизайном. 
Затраты на воспроизводство — это стоимость в текущих ценах точной копии объекта с 
использованием точно таких же материалов, дизайна и с тем же количеством работ (которые 
воплощают в себе недостатки, «несоответствия» и устаревание), что и у объекта оценки. 
Другими словами, замещение предусматривает замену объекта оценки подходящим объектом, 
тогда как воспроизводство – точной копией. 
Применение данного подхода целесообразно в случае, если возможно достаточно точно определить 
затраты на воспроизводство (замещение) объекта оценки. Оценщик располагает информацией 
позволяющей провести расчет стоимости замещения и воспроизводства на основании рыночной 
стоимости на первичном рынке аналогичных объектов.  
В связи с вышесказанным Оценщик принял решение использовать для расчета рыночной 
стоимости оцениваемого имущества затратный подход (метод однородного объекта). 
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5.3. Расчет стоимости в рамках затратного подхода  

5.3.1 Метод однородного объекта 

Метод расчета по цене однородного объекта основывается на принципе замещения и заключается 
в подборе объектов, идентичных или аналогичных оцениваемому, по полезности и функциям. Этот 
метод позволяет на основании известных цен и технико-экономических характеристик объектов-

аналогов рассчитать стоимость оцениваемого объекта. 

При применении данного метода базой для определения рыночной стоимости служит цена 
идентичного или аналогичного объекта. 

Идентичный объект – это объект той же модели (модификации), что и оцениваемый объект, у него 
нет никаких отличий от оцениваемого объекта по конструкции, оснащению, параметрам и 
применяемым материалам.  

Аналогичный объект – это объект схожий по своим функциональным, количественным и 
качественным характеристикам с оцениваемым объектом. 

Для расчета методом по цене однородного объекта Оценщиком был проанализирован рынок 
оцениваемых объектов и были получены предложения по продаже идентичных объектов. 

В результате телефонных переговоров с менеджерами компаний были уточнены стоимости 
объектов.  

Классификация объектов 

В рамках настоящей оценки определяется стоимость лесоматериалов (древесный хлыст лиственных 
и хвойных пород), в количестве 6 716 единиц, в том числе: 

- береза в количестве 4 820 ед.; 

- ель в количестве 1 061 ед.; 

- сосна в количестве 34 ед.; 

- дуб в количестве 18 ед.; 

- липа в количестве 82 ед.; 

- осина в количестве 534 ед.; 

- ясень в количестве 2 ед.; 

- ива в количестве 141 ед.; 

- вяз в количестве 1 ед.; 

- клен в количестве 2 ед.; 

- рябина в количестве 11 ед.; 

- тополь в количестве 3 ед.; 

- яблоня в количестве 7 ед. 

Определение физического состояния оцениваемых объектов 

Учитывая специфику оцениваемых объектов, Оценщик не определяет величину физического 
износа, а формирует перечень объектов на основании информации, предоставленной Заказчиком 
(см. таблицу ниже). 

Таблица 26. Информация о физическом состоянии оцениваемых объектов 

Показатель Количество, ед. Запас деревьев, в том числе: 
Дровяная древесина 6 302 

деловая древесина 414 

Итого: 6 716 
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в том числе: 
Показатель Количество, ед. 

Итого: 6 716 

Дровяная древесина 4 820 

Деловая древесина 0 

Итого по типу деревьев  "березы": 4 820 

Дровяная древесина 675 

Деловая древесина 

386 крупная 

средняя, мелкая 

Итого по типу деревьев  "ель": 1 061 

Дровяная древесина 6 

Деловая древесина 

28 крупная 

средняя, мелкая 

Итого по типу деревьев  "сосна": 34 

Дровяная древесина 18 

Деловая древесина 0 

Итого по типу деревьев  "дуб": 18 

Дровяная древесина 82 

Деловая древесина 0 

Итого по типу деревьев  "липа": 82 

Дровяная древесина 534 

Деловая древесина 0 

Итого по типу деревьев  "осина": 534 

Дровяная древесина 3 

Деловая древесина 0 

Итого по типу деревьев  "ясень, вяз": 3 

Дровяная древесина 7 

Деловая древесина 0 

Итого по типу деревьев  "яблони": 7 

Дровяная древесина 141 

Деловая древесина 0 

Итого по типу деревьев  "ива": 141 

Дровяная древесина 2 

Деловая древесина 0 

Итого по типу деревьев  "клен": 2 

Дровяная древесина 11 

Деловая древесина 0 

Итого по типу деревьев  "рябина": 11 

Дровяная древесина 3 

Деловая древесина 0 

Итого по типу деревьев  "тополь": 3 

Определение объема оцениваемых объектов 

Сведения об объеме оцениваемых объектов были определены, согласно информации, 
предоставленной Заказчиком. 
Суммарный объем оцениваемых объектов 3 707,6 куб. м. В таблице ниже представлены 
значения объема по каждому типу деревьев.  
Таблица 27. Информация об объеме оцениваемых объектов 

Показатель Количество, ед. Объем, куб. м 

Итого: 6 716 3 707,6 

Дровяная древесина 4 820 2 945,0 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  "березы": 4 820 2 945,0 

Дровяная древесина 675 133,7 

Деловая древесина 

386 

237,1 

крупная 57,4 

средняя, мелкая 179,7 
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Показатель Количество, ед. Объем, куб. м 

Итого по типу деревьев  "ель": 1 061 370,8 

Дровяная древесина 6 11,9 

Деловая древесина 

28 

62,0 

крупная 56,0 

средняя, мелкая 6,0 

Итого по типу деревьев  "сосна": 34 73,9 

Дровяная древесина 18 5,7 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  "дуб": 18 5,7 

Дровяная древесина 82 13,3 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  "липа": 82 13,3 

Дровяная древесина 534 277,3 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  "осина": 534 277,3 

Дровяная древесина 3 0,2 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  "ясень, вяз": 3 0,2 

Дровяная древесина 7 1,1 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  "яблони": 7 1,1 

Дровяная древесина 141 16,9 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  "ива": 141 16,9 

Дровяная древесина 2 0,5 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  "клен": 2 0,5 

Дровяная древесина 11 1,6 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  "рябина": 11 1,6 

Дровяная древесина 3 1,4 

Деловая древесина 0 0,0 

Итого по типу деревьев  "тополь": 3 1,4 

Классификаций лесоматериалов огромное множество, однако укрупненно объекты в составе 
Объекта оценки можно подразделить на деловую древесину и древесное (дровяное) сырье. 
Так, деловая древесина представляет собой круглые и колотые лесоматериалы, кроме дров и 
древесины, непригодной для промышленной переработки, а также пнёвый осмол и технологическая 
щепа. Такая древесина характеризуется определенным размером и качеством, что в дальнейшем 
определяет ее пригодной для использования на производстве. Как правило большая часть 
лесозаготовок деловой древесины включает деревья, ствол которых в диаметре превышает 18 см. 
Древесное (дровяное) сырье - поваленные деревья, хлысты, круглые и колотые лесоматериалы, 
кроме используемых без переработки, пнёвая и измельчённая древесина, а также отходы 
лесозаготовок, лесопиления и деревообработки, предназначенные для переработки или 
использования в качестве топлива. 

Таблица 28. Классификация древесины объектов составе Объекта оценки 

Показатель Количество, ед.  Объем, куб. м 

дровяное сырье, в том числе: 6 302 3 408,5 

береза 4 820 2 945,0 

ель 675 133,7 

сосна 6 11,9 

дуб 18 5,7 

липа 82 13,3 

осина 534 277,3 

ясень, вяз 3 1,1 
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Показатель Количество, ед.  Объем, куб. м 

ива 141 16,9 

клен 2 0,5 

рябина 11 1,6 

тополь 3 1,4 

яблоня 7 1,1 

деловая древесина, в том числе: 414 299,1 

ель, в том числе: 

386 

237,07 

крупная (свыше 18 см диаметр) 57,4 

средняя, мелкая (менее 18 см 
диаметр) 179,7 

сосна, в том числе: 

28 

62,00 

крупная (свыше 18 см диаметр) 56,0 

средняя, мелкая (менее 18 см 
диаметр) 6,0 

Итого: 6 716 3 707,6 

Расчёт стоимости объектов в составе Объекта оценки представлен в таблицах ниже. 
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5.3.1.1 Расчет стоимости древесины в составе Объекта оценки 

Расчет стоимости лиственной дровяной древесины в составе Объекта оценки 

Таблица 29. Расчет стоимости древесины лиственных пород (дровяное сырье) 
Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Наименование дерева 

Древесина 
лиственных пород 

деревьев 

Древесина 
лиственных пород 

деревьев 

Древесина 
лиственных пород 

деревьев 

Древесина 
лиственных пород 

деревьев 

Тип дровяное сырье дровяное сырье дровяное сырье дровяное сырье 

Расположение 

Москва и 
Московская 

область 

Москва и 
Московская 

область 

Москва и 
Московская 

область 

Москва и 
Московская 

область 

Источник 
информации 

- 

https://www.avito.ru/

noginsk/remont_i_str

oitelstvo/les_kruglya

k_osina_2149493077  

https://www.avito.ru/

moskovskaya_oblast

_krasnoznamensk/re

mont_i_stroitelstvo/l

es_kruglyak_212163

1787 

https://www.avito.ru/

zvenigorod/remont_i

_stroitelstvo/les_kru

glyak_-

_tehsyre_suhostoy_1

996546337 

Цена, руб./куб/м.   1 100 1 500 1 500 

Средняя цена, руб./куб. м 1 367 

Рыночная стоимость объекта оценки, руб./ куб. м 1 367 

Объект-аналог №1 

 

https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_osina_2149493077 

 

  

https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_osina_2149493077
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_osina_2149493077
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_osina_2149493077
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_osina_2149493077
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnoznamensk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_2121631787
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnoznamensk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_2121631787
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnoznamensk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_2121631787
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnoznamensk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_2121631787
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnoznamensk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_2121631787
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnoznamensk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_2121631787
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
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Объект-аналог №2 

 

https://www.avito.ru/bolshie_vyazemy/remont_i_stroitelstvo/bereza_kruglyak_na_drova_2123974696 

 

Объект-аналог №3 

 

https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337 
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Расчет стоимости хвойной дровяной древесины в составе Объекта оценки 

Таблица 30. Расчет стоимости древесины хвойных пород (дровяное сырье) 
Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Наименование дерева 

Древесина 
хвойных пород 

деревьев 

Древесина 
хвойных пород 

деревьев 

Древесина 
хвойных пород 

деревьев 

Древесина 
хвойных пород 

деревьев 

Тип дровяное сырье дровяное сырье дровяное сырье дровяное сырье 

Расположение 

Москва и 
Московская 

область 

Москва и 
Московская 

область 

Москва и 
Московская 

область 

Москва и 
Московская 

область 

Источник информации - 

https://www.avito

.ru/zvenigorod/re

mont_i_stroitelstv

o/les_kruglyak_-

_tehsyre_suhosto

y_1996546337 

https://www.avito

.ru/moskva/remon

t_i_stroitelstvo/les

_kruglyak._pilovo

chnik._osina._el._

sosna.lipa_21220

46985 

https://msk.promi

ndex.ru/catalog/2

210461-

tekhnologichesko

e-sire-balansi-3-

sort.html 

Цена, руб./куб/м.  1 500 1 200 1 200 

Средняя цена, руб./куб. м  1 300 

Рыночная стоимость 
объекта оценки, руб./ 
куб. м 

 1 300 

Объект-аналог №1 

 

https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337 

  

https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak._pilovochnik._osina._el._sosna.lipa_2122046985
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak._pilovochnik._osina._el._sosna.lipa_2122046985
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak._pilovochnik._osina._el._sosna.lipa_2122046985
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak._pilovochnik._osina._el._sosna.lipa_2122046985
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak._pilovochnik._osina._el._sosna.lipa_2122046985
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak._pilovochnik._osina._el._sosna.lipa_2122046985
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak._pilovochnik._osina._el._sosna.lipa_2122046985
https://msk.promindex.ru/catalog/2210461-tekhnologicheskoe-sire-balansi-3-sort.html
https://msk.promindex.ru/catalog/2210461-tekhnologicheskoe-sire-balansi-3-sort.html
https://msk.promindex.ru/catalog/2210461-tekhnologicheskoe-sire-balansi-3-sort.html
https://msk.promindex.ru/catalog/2210461-tekhnologicheskoe-sire-balansi-3-sort.html
https://msk.promindex.ru/catalog/2210461-tekhnologicheskoe-sire-balansi-3-sort.html
https://msk.promindex.ru/catalog/2210461-tekhnologicheskoe-sire-balansi-3-sort.html
https://www.avito.ru/zvenigorod/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_-_tehsyre_suhostoy_1996546337
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Объект-аналог №2 

 

https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak._pilovochnik._osina._el._sosna.lipa_2122046985 

  

https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak._pilovochnik._osina._el._sosna.lipa_2122046985
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Объект-аналог №3 

 

 

https://msk.promindex.ru/catalog/2210461-tekhnologicheskoe-sire-balansi-3-sort.html 

Расчет стоимости хвойной деловой древесины в составе Объекта оценки 

Таблица 31. Расчет стоимости древесины хвойных пород (деловая) диметром свыше 18 см 

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Наименование 
дерева 

Древесина хвойных 
пород деревьев 

Древесина хвойных 
пород деревьев 

Древесина хвойных 
пород деревьев 

Древесина хвойных 
пород деревьев 

Тип 

Деловая крупная 
(свыше 18 см 
диаметром) 

Деловая крупная 
(свыше 18 см 
диаметром) 

Деловая крупная 
(свыше 18 см 
диаметром) 

Деловая крупная 
(свыше 18 см 
диаметром) 

Расположение 
Москва и 

Московская область 

Москва и 
Московская область 

Москва и 
Московская область 

Москва и 
Московская область 

Источник 
информации 

- 

https://www.avito.ru/

noginsk/remont_i_str

oitelstvo/les_kruglya

k_delovoy_hvoya_ot

_26_sm_2117356340  

https://www.avito.ru/

kubinka/oborudovani

e_dlya_biznesa/les_k

ruglyak_pilovochnik

_2173636232  

https://www.avito.ru/

moskva/remont_i_str

oitelstvo/les_kruglya

k_suhostoypilovochn

ikpaletkateh_syre_20

78386515 

Цена, руб./куб/м.  8 700 8 000 8 000 

Средняя цена, руб./куб. м 8 233 

Рыночная стоимость объекта оценки, руб./ куб. м 8 233 

 

  

https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
https://www.avito.ru/kubinka/oborudovanie_dlya_biznesa/les_kruglyak_pilovochnik_2173636232
https://www.avito.ru/kubinka/oborudovanie_dlya_biznesa/les_kruglyak_pilovochnik_2173636232
https://www.avito.ru/kubinka/oborudovanie_dlya_biznesa/les_kruglyak_pilovochnik_2173636232
https://www.avito.ru/kubinka/oborudovanie_dlya_biznesa/les_kruglyak_pilovochnik_2173636232
https://www.avito.ru/kubinka/oborudovanie_dlya_biznesa/les_kruglyak_pilovochnik_2173636232
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
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Объект-аналог №1 

 

https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340 

 

Объект-аналог №2 

 

https://www.avito.ru/kubinka/oborudovanie_dlya_biznesa/les_kruglyak_pilovochnik_2173636232 

https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
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Объект-аналог №3 

 

https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh

_syre_2078386515 

Таблица 32. Расчет стоимости древесины хвойных пород (деловая) диметром менее 18 см 

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Наименование 
дерева 

Древесина хвойных 
пород деревьев 

Древесина хвойных 
пород деревьев 

Древесина хвойных 
пород деревьев 

Древесина хвойных 
пород деревьев 

Тип 

Деловая мелкая, 
средняя (менее 18 

см диаметром) 

Деловая мелкая, 
средняя (менее 18 

см диаметром) 

Деловая мелкая, 
средняя (менее 18 

см диаметром) 

Деловая мелкая, 
средняя (менее 18 

см диаметром) 

Расположение 
Москва и 

Московская область 

Москва и 
Московская область 

Москва и 
Московская область 

Москва и 
Московская область 

Источник 
информации 

- 

https://www.avito.ru/

moskva/remont_i_str

oitelstvo/les_kruglya

k_suhostoypilovochn

ikpaletkateh_syre_20

78386515 

https://www.avito.ru/

gorki-

10/remont_i_stroitels

tvo/les_tonkomer_hv

oynye_porody_21523

18571 

https://www.avito.ru/

noginsk/remont_i_str

oitelstvo/les_kruglya

k_delovoy_hvoya_ot

_26_sm_2117356340  

Цена, руб./куб/м.  5 000 5 000 6 500 

Средняя цена, руб./куб. м 5 500 

Рыночная стоимость объекта оценки, руб./ куб. м 5 500 

 

  

https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/gorki-10/remont_i_stroitelstvo/les_tonkomer_hvoynye_porody_2152318571
https://www.avito.ru/gorki-10/remont_i_stroitelstvo/les_tonkomer_hvoynye_porody_2152318571
https://www.avito.ru/gorki-10/remont_i_stroitelstvo/les_tonkomer_hvoynye_porody_2152318571
https://www.avito.ru/gorki-10/remont_i_stroitelstvo/les_tonkomer_hvoynye_porody_2152318571
https://www.avito.ru/gorki-10/remont_i_stroitelstvo/les_tonkomer_hvoynye_porody_2152318571
https://www.avito.ru/gorki-10/remont_i_stroitelstvo/les_tonkomer_hvoynye_porody_2152318571
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
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Объект-аналог №1 

 

https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_20

78386515 

Объект-аналог №2 

 

https://www.avito.ru/gorki-10/remont_i_stroitelstvo/les_tonkomer_hvoynye_porody_2152318571 

https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_suhostoypilovochnikpaletkateh_syre_2078386515
https://www.avito.ru/gorki-10/remont_i_stroitelstvo/les_tonkomer_hvoynye_porody_2152318571
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Объект-аналог №3 

 

 

https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340 

  

https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
https://www.avito.ru/noginsk/remont_i_stroitelstvo/les_kruglyak_delovoy_hvoya_ot_26_sm_2117356340
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5.3.1.2 Итоговый расчет стоимости Объекта оценки 

Таблица 33. Расчет стоимости запаса древесины в составе Объекта оценки 

Показатель Количество, ед. Объем, куб. м 
Стоимость, 
руб./куб. м 

Стоимость, руб., 
округленно 

Итого: 6 716 3 707,6  6 603 232 

Дровяная древесина 4 820 2 945,0 1 367 4 024 833 

Деловая древесина 0 0,0 - - 

Итого по типу деревьев  
"березы": 4 820 2 945,0  4 024 833 

Дровяная древесина 675 133,7 1 300 173 797 

Деловая древесина 

386 

237,1 - 1 460 833 

крупная 57,4 8 233 472 758 

средняя, мелкая 179,7 5 500 988 075 

Итого по типу деревьев  
"ель": 1 061 370,8  1 634 630 

Дровяная древесина 6 11,9 1 300 15 483 

Деловая древесина 

28 

62,0 - 494 176 

крупная 56,0 8 233 461 396 

средняя, мелкая 6,0 5 500 32 780 

Итого по типу деревьев  
"сосна": 34 73,9  509 659 

Дровяная древесина 18 5,7 1 300 7 423 

Деловая древесина 0 0,0 -  

Итого по типу деревьев  
"дуб": 18 5,7  7 423 

Дровяная древесина 82 13,3 1 367 18 182 

Деловая древесина 0 0,0 -  

Итого по типу деревьев  
"липа": 82 13,3  18 182 

Дровяная древесина 534 277,3 1 367 379 018 

Деловая древесина 0 0,0 -  

Итого по типу деревьев  
"осина": 534 277,3  379 018 

Дровяная древесина 3 0,2 1 367 213 

Деловая древесина 0 0,0 - - 

Итого по типу деревьев  
"ясень, вяз": 3 0,2  213 

Дровяная древесина 7 1,1 1 367 1 435 

Деловая древесина 0 0,0 - - 

Итого по типу деревьев  
"яблони": 7 1,1  1 435 

Дровяная древесина 141 16,9 1 367 23 124 

Деловая древесина 0 0,0 - - 

Итого по типу деревьев  
"ива": 141 16,9  23 124 

Дровяная древесина 2 0,5 1 367 629 

Деловая древесина 0 0,0 - - 

Итого по типу деревьев  
"клен": 2 0,5  629 

Дровяная древесина 11 1,6 1 367 2 241 

Деловая древесина 0 0,0 - - 

Итого по типу деревьев  
"рябина": 11 1,6  2 241 

Дровяная древесина 3 1,4 1 367 1 845 

Деловая древесина 0 0,0 - - 

Итого по типу деревьев  
"тополь": 3 1,4  1 845 
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Учитывая, что предполагаемое использование оцениваемых объектов предполагает реализацию 
имущества одним лотом. Рассчитанные выше стоимости отражают мелкооптовый сбыт древесины. 
В рамках настоящей оценки требуется произвести расчет 6 716 деревьев, что согласно принципам 
стратегического планирования представляет собой крупнооптовую сделку. На основании 
вышесказанного необходимо внести скидку на крупный опт, - гарантированный норматив снижения 
стандартной цены продукта, применяемый на дополнительный объем покупки и распространяемый 
на весь объем покупки. Согласно маркетинговым исследованиям, крупный оптовый объем закупки 
(свыше 6 000 штук) может сопровождаться скидкой на опт в 23,5%. Данная величина принята к 
расчетам. 

Таблица 34. Величина скидки на «опт» 

 

Источник информации: https://port-u.ru/strategplan/1956-skidki-za-bolshoj-ob-em-zakupok 

Таблица 35. Расчет стоимости Объекта оценки 

Показатель 

Количество, ед. Объем, куб. м Стоимость, руб. Скидка 
на опт 

Итоговая 
стоимость, 

руб. Запас деревьев, в том 
числе: 

Дровяная древесина 6 302 3 408,5 4 648 223 
23,5% 

3 555 891 

Деловая древесина  414 299,1 1 955 009 1 495 582 

Итого: 6 716 3 707,6 6 603 232  5 051 473 

Таким образом, рыночная стоимость оцениваемого имущества – запас древесины в количестве 6 716 

шт. деревьев, вырубленных для строительства объекта: «Строительство Домодедовского кладбища, 
новые территории (1, 2, 3 этапы), Домодедовский район, Московская область», рассчитанная в 
рамках затратного подхода на дату оценки с учетом округлений и допущений составляет:  

5 051 473 (Пять миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля,  

в том числе: 

Показатель Количество, ед. Объем, куб. м Стоимость, руб. 

Дровяная древесина 6 302 3 408,5 3 555 891 

Деловая древесина 414 299,1 1 495 582 
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5.4. Согласование результатов оценки  

В процессе проведения работ по оценке Оценщиком был применен затратный подход для 
определения рыночной стоимости оцениваемых объектов. В связи с тем, что доходный и 
сравнительный подходы не применялись, результатом оценки является результат затратного 
подхода. Согласование результатов не требуется. 

Таким образом, рыночная стоимость оцениваемого имущества – запас древесины в количестве 6 716 

шт. деревьев, вырубленных для строительства объекта: «Строительство Домодедовского кладбища, 
новые территории (1, 2, 3 этапы), Домодедовский район, Московская область», рассчитанная в 
рамках затратного подхода на дату оценки с учетом округлений и допущений составляет:  

5 051 473 (Пять миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля,  

в том числе: 

Показатель Количество, ед. Объем, куб. м Стоимость, руб. 

Дровяная древесина 6 302 3 408,5 3 555 891 

Деловая древесина 414 299,1 1 495 582 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

На основании информации, представленной и проанализированной в отчете об оценке  
№ КПУГС_21/353 от 13.08.2021 г. (далее – Отчет), с учетом ограничивающих условий и сделанных 
допущений, Оценщик сделал следующий вывод.  

Рыночная стоимость Объекта оценки по состоянию на дату оценки составляет: 

5 051 473,00 (Пять миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля 00 
копеек с учетом НДС 

4 209 560,83 (Четыре миллиона двести девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 83 
копейки без учета НДС, 

в том числе: 

Показатель Количество, ед. Объем, куб. м 
Стоимость, руб.  
с учетом НДС 

Стоимость, руб.  
без учета НДС 

Дровяная древесина 6 302 3 408,5 3 555 891,00 2 963 242,50 

Деловая древесина 414 299,1 1 495 582,00 1 246 318,33 

 

 

 

 

 

Оценщик С.А. Фоменко 

Директор ООО «КОМПАС»  
 А.С. Мизинова 
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7. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И 
ОЦЕНЩИКА  
• Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 
работником юридического лица – заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте 
оценки, не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.  
• В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещных или обязательственных прав вне 
договора.  
• Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, 
такое юридическое лицо не является кредитором или страховщиком оценщика.  
• Исполнитель гарантирует невмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в 
деятельность Оценщика и Исполнителя, с которым Оценщик заключил трудовой договор, т.к. это 
может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки.  
• Исполнитель не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является 
аффилированным лицом заказчика.  
• Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки.  
  

  

________________________  

  

А.С. Мизинова 

Директор   
ООО «КОМПАС» 

 

_________________________  

  

С.А. Фоменко  

Оценщик   
ООО «КОМПАС» 
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8. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОТЧЕТЕ  

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это 
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.  

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 
проверки оценщиком в процессе оценки.  

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки   

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний.  

Затраты на воспроизводство объекта оценки – затраты, необходимые для создания точной 
копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов 
и технологий.  

Затраты на замещение объекта оценки – затраты, необходимые для создания аналогичного 
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.  

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 
полученных в рамках применения различных подходов к оценке. Кадастровая стоимость объекта 
оценки - определенная методами массовой оценки рыночная стоимость, установленная и 
утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение кадастровой 
оценки.  

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на 
основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 
рамках одного из подходов к оценке.  

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.  

Отчет об оценке – документ, составленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки, № 3 "Требования к 
отчету об оценке (ФСО № 3) стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший 
отчет, предназначенный для заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей 
отчета об оценке), содержащий подтвержденное на основе собранной информации и расчетов 
профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки.  

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.   

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой 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:  



ООО «КОМПАС» 

60 

• 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 посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных оцениваемых объектов;  

• 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.  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.  

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на открытый 
рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.  

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 
стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)".  

Стоимость объекта оценки для целей налогообложения - стоимость объекта оценки, 
определяемая для исчисления налоговой базы и рассчитываемая в соответствии с положениями 
нормативных правовых актов (в том числе инвентаризационная стоимость).  

Стоимость объекта оценки при существующем использовании – стоимость объекта оценки, 
определяемая исходя из существующих условий и цели его использования.  

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 
результате совершенной или предполагаемой сделки.  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В 
ОТЧЕТЕ  

Нормативные документы  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации".  
• Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)" (утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г.  
№ 297).  
• Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)" (утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298).  
• Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)" (утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299).  
• Стандарты и правила СРО «СФСО» 
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ  
ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАКАЗЧИКОМ 
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