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Уважаемый Сергей Александрович! 
 

В соответствии с Договором № 09/04/21-ВЖ-4 от 09 апреля 2021 года  на оказание 
консультационных услуг, ЧПО Жаворонкова Виктория Юрьевна составлено консультационное 
заключение о рыночной стоимости 1 кв.м объекта недвижимого имущества - земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ново-
Токсово, СНТ "Лазурное-2" (далее — Объект). 
 
На основании проведенного анализа и расчетов сообщаем, что рыночная стоимость Объекта в 
расчете на 1 кв.м по состоянию на 09 апреля 2021 года составляет: 
 

1 787 рублей 

(одна тысяча семьсот восемьдесят семь). 

 

Данное сопроводительное письмо не является заключением, а лишь предваряет его. 
Характеристика Объекта, описание расчетов и необходимые обоснования представлены в 
соответствующих разделах Заключения, отдельные части которого не могут трактоваться 
обособленно, а только с учетом полного текста и всех принятых в нем допущений и 
ограничений. 

В случае необходимости нами могут быть даны дополнительные разъяснения  
и комментарии.  

 

Благодарим за оказанное доверие оказать Вам услуги. 

С уважением, 

 
 
_______________                       / Жаворонкова В.Ю./ 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Таблица 1. Основные факты и выводы 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ 

Объект недвижимое имущество – земельный участок  

Адрес 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Ново-Токсово, СНТ "Лазурное-2" 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования для размещения и эксплуатации садовых, дачных домов 

Оцениваемые права право собственности  

Обременения/ограничения права не зарегистрировано 

Сегмент рынка, к которому относится Объект 
земельные участки сельскохозяйственного назначения в 
пределах дачных и садоводческих товариществ 

Наиболее эффективное использование размещение и эксплуатация садовых и дачных домов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ, руб./м2 

Подход Значение рыночной стоимости, руб. Веса при согласовании 

Затратный обоснован отказ  

Сравнительный 1 787 1,0 

Доходный обоснован отказ 

3. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА  

Рыночная стоимость  1 кв.м Объекта – земельного участка составляет: 
 

1 787 рублей 
(одна тысяча семьсот восемьдесят семь). 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Приложение №1 
К договору на оказание консультационных услуг  

 № 09/04/21-ВЖ-3   от 09 апреля 2021 года  
 

1. ОБЪЕКТ: 

Объектом является недвижимое имущество, находящееся по адресу: г. Ленинградская обл., Всеволожский район, 
п. Ново-Токсово, СНТ «Лазурное-2». 
 
2. СОСТАВ ОБЪЕКТА  
Земельный участок. 

3. ПРАВА НА ОБЪЕКТ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА, ОГРАНИЧЕНИЯ 
(ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЭТИХ ПРАВ: 

Вид права – право собственности. 
Сведения об обременениях (ограничениях) – не зарегистрировано. 

4. ЦЕЛЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

Определение рыночной стоимости ОбъектА для целей принятия управленческих решений, в том числе для 
купли-продажи. 

5. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

Для целей принятия управленческих решений, в том числе для купли-продажи. 

6. ВИД СТОИМОСТИ: 

Рыночная. 

7. ДАТА ОЦЕНКИ: 

09 апреля 2021 года. 

8. ДОПУЩЕНИЯ, НА КОТОРЫХ ОСНОВАНО ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Расчет проводить в предположении отсутствия обременения объекта, то есть в допущении, что  по 
состоянию на дату определения стоимости имущество не участвует в судебных разбирательствах, 
спорах, не обременено залоговыми обязательствами и на нет притязаний со стороны третьих лиц. 

2. Учитывая цель и назначение заключения, результаты будут приведены без приведения суждений 
исполнителя о возможных границах интервала, в пределах которого может находиться рыночная 
стоимость Объекта. 

9. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ЭКСПЕРТОВ: 

Необходимость привлечения отраслевых экспертов отсутствует. 

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ: 

ФИО Жаворонкова Виктория Юрьевна 

ИНН  780430860583 

Адрес г Санкт-Петербург, Гражданский пр-кт, д 13 к 1, кв 143 

Контактный номер телефона 
 

+79219380458 

e-mail 
 

wwwiki@mail.ru 

Подписи Сторон 

Заказчик 
 
 
 
___________________ / Сныткин С.А./ 
 

Исполнитель 
 
 
 
_____________________ / Жаворонкова В.Ю./ 
 

«____»____________2021 г. «____»_____________2021 г. 
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ИСПОЛНИТЕЛЕ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

3.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Сведения о Заказчике оценки представлены в таблице. 

Таблица 2.  Сведения о Заказчике  

Фамилия, имя, отчество: Сныткин Сергей Александрович 

Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, дата выдачи 
и орган, выдавший указанный документ: 

Паспорт РФ: 40 12 № 639919, выдан ТП №139 Отдела УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
Центральном районе города Санкт-Петербурга , 07 ноября 
2012 года 

3.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

Информация об исполнителе, подписавшем Заключение, представлена в таблице. 

Таблица 3.  Сведения об Исполнителе 

Фамилия, имя, отчество Жаворонкова Виктория Юрьевна 

Адрес 
195220, г. Санкт-Петербург,  
Гражданский пр., д. 13/1, кв. 143 

Контактные данные vuz@ocenka-group.ru, +7 (812) 938-04-58 

ИНН 780430860583 

3.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К СОСТАВЛЕНИЮ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

Прочие организации к подготовке Заключения не привлекались. 

 

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

4.1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

1. Настоящее Заключение достоврно лишь в полном объеме, включая все приложения и 
учитывая все принятые в Заключении основные и особые допущения, а также 
ограничения и пределы применения полученного результата. 

2. Вся предоставленная Заказчиком информация, подписанная и заверенная  
в установленном порядке, а также все полученные от третьих лиц данные считаются 
достоверными. Исполнитель не принимают на себя ответственность за надежность 
такой информации, за исключением случаев, когда Исполнитель, используя доступные 
средства и методы, был способен выявить обратное.  

3. Специальные измерения параметров Объекта не проводились. Исполнитель не несет 
ответственность за возможное несоответствие указанных в документах и действительных 
параметров Объекта, которое может оказать влияние на стоимость Объекта, за 
исключением случаев, когда Исполнитель, используя доступные средства и методы, был 
способен выявить такое несоответствие.  

4. Техническая экспертиза и прочие виды специализированных исследований в отношении 
Объекта не проводились. Исполнитель не несет ответственность за наличие скрытых 
факторов природного или техногенного характера, влияющих на стоимость Объекта, за 
исключением случаев, когда указанные факторы можно было выявить при анализе 
используемой для подготовки заключения информации. 

5. Юридическая экспертиза правового статуса Объекта  
и подтверждающих его документов не проводилась. Описание прав на Объект 
выполнено в соответствии с предоставленной документацией.  

mailto:vuz@ocenka-group.ru
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6. В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в 
отношении Объекта, ограничений (обременений), а также экологического загрязнения 
оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав, 
ограничений (обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в 
процессе осмотра, если в задании на оценку не указано иное. 

7. Стоимость Объекта определяется по состоянию на конкретную дату. Исполнитель не 
принимает на себя ответственность за возможное изменение стоимости Объекта после 
даты составления заключения в силу изменения характеристик Объекта или социально-
экономической ситуации, а также появления прочих влияющих на стоимость Объекта 
факторов. 

8. Настоящее Заключение содержит основанное на собранной информации  
и проведенных расчетах суждение Исполнителя относительно итоговой величины 
стоимости Объекта на указанную дату определения стоимости и не является гарантией 
того, что сделка с Объектом будет совершена в условиях конкуренции по указанной 
величине. 

9. Настоящее Заключение может быть применимо только в части конечного 
результата: итоговой величины стоимости и иных расчетных величин, предусмотренных 
Заданием на оказание консультационных услуг (при наличии). Никакая отдельно взятая 
часть Зключения не может служить основанием для принятия решения, ссылка на 
любую промежуточную величину, вычисленную или приведенную, не является 
правомочной. 

10. Все расчеты в рамках настоящего заключения выполнены с помощью Microsoft Excel. В 
связи с более точным вычислением десятичных знаков, результаты расчетов могут 
отличаться от результатов, выполненных с помощью калькулятора. 

11. Настоящее Заключение не может быть полностью или частично распространено, 
тиражировано или опубликовано без разрешения Исполнителя. 

4.2. ОСОБЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

1. Согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 Налогового Кодекса Российской Федерации, операции по 
реализации земельных участков (долей в них) объектом обложения НДС не являются. 

2. Оценка проводится в предположении отсутствия обременения относительно 
рассматриваемых объектов, т.е. по состоянию на дату оценки имущество не участвует в 
судебных разбирательствах, спорах, не обременено залоговыми обязательствами и на 
него нет притязаний со стороны третьих лиц. 

3. Участок размежеван, его границы определены.  

4. Участок оформлен в собственность. 

4.3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

СТОИМОСТИ 

1. Итоговая величина стоимости объекта, указанная в заключении, признается 
достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом, если в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном 
порядке не установлено иное. 

2. Рыночная стоимость, определенная в заключении, является рекомендуемой для 
целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления заключения. 

3. Полученная итоговая величина стоимости Объекта может быть использована 
только в соответствии с предполагаемым использованием результатов заключения, 
установленным Заданием на оказание консультационных услуг: для целей 
совершения сделки купли-продажи.   
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5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

Объектом является: стоимость 1 кв.м земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ново-Токсово, СНТ «Лазурное-2». 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ  

Право собственности. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ 

Не зарегистрированы.  

ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

В рамках настоящего Заключения оцениваемые права — право собственности. 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА  

Таблица 4.  Описание земельного участка 

Характеристики Описание  

Межевание, установление границ участка проведено, границы установлены 

Площадь земельных участков, кв. м до 1500 м2 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование для размещения и эксплуатации садовых, дачных домов 

Текущее использование в соответствии с разрешенным использованием 

Рельеф земельных участков ровный 

Благоустройство земельных участков свободный от растительности, расчистка не требуется 

Инженерная оснащенность по границе участка 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА  

Объект расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ново-Токсово, 
СНТ «Лазурное-2». Местоположение Объекта представлено на рисунке далее. 

   

Рис. № 1. Местоположение Объектов оценки 
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Описание локального местоположения объекта представлено в таблице далее. 

Таблица 5. Описание локального местоположения Объекта  

Наименование 
характеристики 

Описание характеристики 

Расположение Объектов оценки 

Объекты расположены на расстоянии около 1,2 км от автодороги общего 
пользования регионального значения 41К-065 (Санкт-Петербург – 
Матокса), по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Ново-Токсово, СНТ «Лазурное-2». 
Трасса 41К-065 имеет выход из Санкт-Петербурга во Всеволожский 
район, соединяет КАД и федеральную автомобильную дорогу 
«Магистральная». Автодорожный выход к садоводческим массивам и 
местам отдыха 

Ближайшее окружение 
Малоэтажная дачная застройка — индивидуальные жилые дома 
загородного типа 

Транспортная доступность 

Транспортную доступность можно охарактеризовать как хорошую. 
Подъезд к СНТ осуществляется с Ленинградского шоссе, съезд в 
направлении п. Ново-Токсово, ул. Парковая. Подъездные пути к участкам 
на территории СНТ «Лазурное-2» – грунт, в хорошем состоянии. До СНТ 
можно добраться на личном транспорте. Ближайшая остановка 
общественного транспорта «Садоводство Холмистое» (ш. Ленинградское) 
– на расстоянии ~850 м от границы въезда на территорию СНТ. Вид 
транспорта – маршрутное такси 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ 

ПРИНАДЛЕЖИТ ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

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

С учетом выводов раздела 7.2 Отчета Оценщик анализировал рынок земельных участков 
категории земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области. 

КРАТКИЙ ОБЗОР ЦЕН НА РЫНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Цена продажи участков в Ленобласти 

 

 
 

 
Источник информации: 

https://spb.restate.ru/graph/lo/ceny-prodazhi-zemli/#form1 
 
 
 
 
 

https://spb.restate.ru/graph/lo/ceny-prodazhi-zemli/#form1
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7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ СРАВНЕНИЯ 

Для применения сравнительного подхода было проведено маркетинговое исследование с 
целью отбора недавно осуществленных продаж или предложений объектов, максимально 
сопоставимых с объектом, стоимость которого определяется в заключении. 

Информация по сопоставимым объектам была получена на основании данных интернет-сайтов: 
http://www.emls.ru/, http://www.cian.ru/, https://www.avito.ru/, в результате чего в качестве 
аналогов для оцениваемых объектов было отобрано 4 объекта-аналога.  

Использованы следующие критерии выбора аналогов:  

 все объекты-аналоги предлагаются на продажу во временной период, 
максимально приближенный к дате определения стоимости; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид 
оплаты, условия кредитования, иные условия) соответствуют рыночным; 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 
аффилированными лицами, иные условия) соответствуют рыночным; 

 во всех случаях реализуется право собственности на объекты недвижимости; 

 тип недвижимости — свободные земельные участки; 

 местоположение — Ленинградская область, Всеволожский район; 

 площадь участков — от 6 соток. 

В результате в качестве аналогов было отобрано 4 объекта. Данные по сопоставимым 
объектам с указанием источников их получения представлены далее в расчетной таблице. 
Копии интернет-страниц представлены в Приложении к заключению. 

Рассматриваемые аналоги не имеют обременений и ограничений, предлагаются на 
рыночных условиях, без влияния на цену предложения каких-либо особых обстоятельств.  

Объекты-аналоги не были осмотрены исполнителем лично в силу того, что они продаются 
через агентства недвижимости, и для их осмотра необходимо предварительное заключение 
агентского соглашения на возмездное оказание услуг.  
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Таблица 6. Характеристика Объекта оценки и объектов-аналогов 

Наименование 
Объект, стоимость 

которого определяется в 
заключении 

ОА № 1 ОА № 2 ОА № 3 ОА № 4 

Дата сделки/предложения 04.2021г. 01.04.2021г. 15.04.2021г. 21.03.2021г. 16.04.2021г. 

Тип сделки сделка предложение предложение предложение предложение 

Тип объекта земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Передаваемые права собственность собственность собственность собственность собственность 

Удаленность от крупной автодороги, км 
 ~1,2 км 
(автодорога 41К-065) 

 ~1,2 км 
(автодорога 41К-065) 

 ~3 км 
(автодорога 41К-065) 

 в пределах 1 км 
(автодорога 41К-065) 

 в пределах 1 км 
(автодорога 41К-065) 

Местоположение 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. 
НовоТоксово, 
СНТ "Лазурное2" 

Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, 
Токсовское городское 
поселение, СНТ 
Лазурное-2 
Ленинградское шоссе, 
17 км 

Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, 
Токсовское городское 
поселение, СНТ 
Озерное, 2-я Озёрная 
ул. 
Ленинградское шоссе 

Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, 
Токсовское городское 
поселение, пос. Новое 
Токсово, снт 
Юбилейное 
Ленинградское шоссе, 
17 км 

Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, 
Токсовское городское 
поселение, СНТ 
Светлица 
Ленинградское шоссе, 
25 км 

Ближайшее окружение 
малоэтажная 
индивидуальная застройка, 
дачи 

малоэтажная 
индивидуальная 
застройка, дачи 

малоэтажная 
индивидуальная 
застройка, дачи 

малоэтажная 
индивидуальная 
застройка, дачи 

малоэтажная 
индивидуальная 
застройка, дачи 

Площадь земельного участка, кв.м до 1500 кв.м 600 1 000 600 1 014 

Наличие обременений нет нет нет нет нет 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования для  ведения гражданами садоводства и огородничества 

Инженерная оснащенность по границе участка по границе участка по границе участка по границе участка по границе участка 

Подъездные пути грунт грунт грунт грунт грунт 

Рельеф ровный ровный ровный ровный ровный 

Наличие строений нет нет нет нет нет 

Близость водоема оз. Лайдака оз. Лайдака оз. Темное оз. Сювеярви оз. Лайдака 

Цена предложения, руб.   1 150 000 1 850 000 1 100 000 2 200 000 

Цена предложения, руб./кв.м - 1 917 1 850 1 833 2 170 

Контактная информация - 7-930-227-8448 7-812-921-7587 7-921-964-4593 7-921-365-5278 

Источник информации - 

https://www.avito.ru/tok
sovo/zemelnye_uchastki/
uchastok_6_sot._snt_dnp
_2115622797 

https://www.avito.ru/tok
sovo/zemelnye_uchastki/
uchastok_10_sot._snt_dn
p_2133619794 

https://www.avito.ru/tok
sovo/zemelnye_uchastki/
uchastok_6_sot._snt_dnp
_1946433498 

https://www.avito.ru/tok
sovo/zemelnye_uchastki/
uchastok_10_sot._snt_dn
p_1158881525 

 

 



 12  

ОБОСНОВАНИЕ ВНОСИМЫХ КОРРЕКТИРОВОК 

СКИДКА НА ТОРГ 

 

8% по данным Ассоциации СтатРиэлт. 

Результаты проведения корректировок представлены в таблице далее. 
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Таблица 7. Определение рыночной стоимости Объекта оценки 

Наименование Оцениваемый земельный участок ОА № 1 ОА № 2 ОА № 3 ОА № 4 

Цена предложения, руб./кв.м - 1 917 1 850 1 833 2 170 

Тип сделки сделка предложение предложение предложение предложение 

Корректировка, %   -8,0% -8,0% -8,0% -8,0% 

Скорректированный удельный 
показатель стоимости, руб./кв. м 

- 1 763 1 702 1 687 1 996 

Площадь, кв.м - 600 1 000 600 1 014 

Корректировка, % 

не вносим; Допускаем, что 
площадь оцениваемого участка, 

равно как используемых для 
расчета аналогов находится в 

диапазоне до 1500 м2 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Суммарная корректировка,% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Суммарная корректировка,руб - 0 0 0 0 

Скорр. цена предложения, 
руб./кв.м 

- 1 763 1 702 1 687 1 996 

Абсолютная валовая коррекция - 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Относительная валовая 
коррекция 

- 0,01 0,05 0,06 0,12 

Коэффициент, обратный 
абсолютной валовой коррекции 

- 12,50 12,50 12,50 12,50 

Весовой коэффициент  - 0,25 0,25 0,25 0,25 

Рыночная стоимость земельного участка, руб./кв.м   1 787 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТЕ, ПОЛУЧЕННОМ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Таким образом, стоимость Объектов, полученная с применением сравнительного подхода, по 
состоянию на дату определения стоимости составляет: 

1 787 рублей за 1 кв.м. 
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9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ 
ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА  

Стоимость 1 кв.м земельного участка – 1 787 рублей 

(одна тысяча семьсот восемьдесят семь)   
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА  

Я, нижеподписавшаяся, настоящим подтверждаю: 

o содержащиеся в заключении мнения исполнителя и полученные результаты 
представляют собой основанные на собранной информации и проведенных 
расчетах непредвзятые профессиональные суждения, ограниченные только 
пределами оговоренных в настоящем заключении допущений; 

o вознаграждение Исполнителя ни в коей степени  
не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки; 

o в результате проведенного анализа и расчетов исполнитель установил, что 
рыночная стоимость Объекта оценки по состоянию на 09 апреля 2021 года 
составляет: 

o Стоимость 1 кв.м земельного участка – 1 787 рублей 

o (одна тысяча семьсот восемьдесят семь)   

 

 

 

 

Исполнитель:  

Жаворонкова Виктория Юрьевна ______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ИСТОЧНИКИ РЫНОЧНОЙ И ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
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