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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору     
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  

г-ну Борисову В.Ю. 
 
 
 

Уважаемый Владислав Юрьевич! 
 
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку имущества, составляющего активы За-

крытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский земельный инвестиционный 
фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Оценка проводилась с целью 
определения справедливой стоимости имущества для принятия объектов в состав активов 
ПИФ.  

Оценщик исходил из допущения, что имущество не обременено долговыми обязатель-
ствами. Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на расчетах, заключениях 
и иной информации, полученной в результате исследования рынка, анализа предоставленной 
Заказчиком информации об имуществе, на опыте и профессиональных знаниях Оценщика. 

Проверка финансовых и иных данных, предоставленных Заказчиком, не проводилась. 
Указанная информация принята как достоверная. 

Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а 
только предваряет последний. Части прилагаемого отчета об оценке не могут использо-
ваться отдельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во внимание все 
содержащиеся в нем допущения и ограничения. Результаты оценки приводятся в прилагае-
мом отчете. 

На наш взгляд, эта оценка была произведена в соответствии с требованиями дей-

ствующих  стандартов и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 
01.02.2019г. составляет (с учетом округления, без НДС): 

 

 

49 027 000 руб. 

 

(Сорок девять миллионов двадцать семь тысяч) рублей 

 

 

Мы высоко ценим возможность оказать Вам услугу. Если в дальнейшем мы можем 

быть полезны в решении вопросов деятельности Вашего предприятия, то будем рады со-

трудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

1 Общая информация, иден-

тифицирующая объект 

оценки 

Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский земель-

ный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК 

«Капитал-Траст-Инвест».  

Перечень оцениваемого имущества представлен в таб-

лице 1-1. 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

34 518 126 руб. 

 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

9 576 259 руб. 

 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

46 852 955 

 

5  Итоговая стоимость объ-

екта оценки (с учетом 

округления) 

49 027 000 руб. 

 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия управленче-

ских решений (определение цены для совершения сдел-

ки или иных действий с объектом оценки, в том числе 

при составлении отчетности по стандартам МСФО). 

Отчет действителен до 01.08.2019 г. 

 
Таблица 1-1 Справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на 01.02.2019г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость объек-

та, руб.  

1 Жилой дом, кадастровый номер 77:07:0019001:1430, назначение: 

жилое, площадь: 219,6 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: Россий-

ская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А 

0 7 048 000 

2 Жилой дом, кадастровый номер 77:07:0019001:1908, назначение: 

жилое, площадь: 199 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А, литера Б 

0 6 387 000 

3 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, назначение: жилое, пло-

щадь: 202,5 кв.м., этажность (этаж): 2, в том числе подземных 0, 

адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 

30А 

0 6 499 000 

4 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, назначение: жилое, пло-

щадь: 202,5 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: Российская Федера-

ция, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 30А, стр.1 

0 6 499 000 

5 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, назначение: жилое, пло-

щадь: 202,8 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: Российская Федера-

ция, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 16А, литера А 

0 6 509 000 

6 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, назначение: жилое, пло-

щадь: 202,8 кв.м., этажность (этаж): 2, в том числе подземных 0, 

адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 

16А, литера Б 

0 6 509 000 

7 Права аренды земельного участка кад. № 77:07:0019001:1005, 

общая площадь 1000 кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д.20А 

сроком до 01.07.2022г. 

0 9 576 000 

  ВСЕГО: 0 49 027 000 

 

     

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1 Основание для проведения 

оценки 

Договор на проведение оценочных работ от 05.10.2016 г. 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем 
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3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1 Объект оценки Имущество, составляющее активы Закрытого паевого ин-

вестиционного рентного фонда «Казанский земельный 

инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Ка-

питал-Траст-Инвест».  

Перечень оцениваемого имущества представлен в таблице 

1-1. 

2 Состав объекта оценки 1 Жилой дом, кадастровый номер 77:07:0019001:1430, назначе-

ние: жилое, площадь: 219,6 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: 

Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 

20А 

2 Жилой дом, кадастровый номер 77:07:0019001:1908, назначе-

ние: жилое, площадь: 199 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: 

Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 

20А, литера Б 

3 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, назначение: жилое, 

площадь: 202,5 кв.м., этажность (этаж): 2, в том числе под-

земных 0, адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я 

Мякининская, д. 30А 

4 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, назначение: жилое, 

площадь: 202,5 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 30А, стр.1 

5 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, назначение: жилое, 

площадь: 202,8 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 16А, литера А 

6 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, назначение: жилое, 

площадь: 202,8 кв.м., этажность (этаж): 2, в том числе под-

земных 0, адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 4-я 

Мякининская, д. 16А, литера Б 

7 Права аренды земельного участка кад. № 77:07:0019001:1005, 

общая площадь 1000 кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, 

д.20А сроком до 01.07.2022г. 
 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на до-

ступные для оценщика до-

кументы, содержащие та-

кие характеристики        

1. Копии выписок из ЕГРН 

2. Копия договора аренды земельного участка 

3. Копии технических паспортов на здания 

 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обремене-

ния) этих прав, в том чис-

ле в отношении каждой из 

частей объекта оценки 

Право собственности. Общая долевая собственность вла-

дельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инве-

стиционного рентного фонда «Казанский земельный ин-

вестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капи-

тал-Траст-Инвест».  

Обременения и ограничения прав: доверительное управ-

ление. 

5 Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества. 

6 Предполагаемое использо-

вание результатов оценки 

и связанные с этим огра-

ничения 

Для принятия объектов в состав активов ПИФ.  

Настоящий отчет действителен лишь в полном объеме и 

для указанных в нем целей.  

Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем от-

чете, относится к объекту оценки в целом.  

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью 

объекта является неправомерным. 

7 Допущения и ограничения, 

на которых должна осно-

вываться оценка 

Соответствуют указанным в разд. 6.  

Оценка зданий производится без учета стоимости земель-

ных участков под ними. 
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Оценка проводится без проведения осмотра Оценщиком с 

учетом фотоматериалов, представленных Заказчиком. Воз-

можные границы интервала рыночных цен, в которых мо-

жет находиться стоимость, указывать не требуется. 

Прочие допущения и ограничения соответствуют  р. 6 От-

чета 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость. 

9 Балансовая стоимость 0 руб. 

10 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от Оценщика 

причинам (отсутствует доступ к оцениваемым объектам). 

Оценка производилась на основании доступной информа-

ции (кадастровая карта, снимки со спутников), а также 

фотоматериалов предоставленных заказчиком оценки.  

11  Дата оценки 1 февраля 2019 г. 

12 Дата составления отчёта 1 февраля 2019 г. 

13 Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование За-

казчика оценки 

ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» 

Д.У. Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда 

«Казанский земельный инвестиционный фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 ОГРН и реквизиты Заказ-

чика оценки 

ОГРН 1071690075930 от 27.12.2007г 

4 Место нахождения Заказ-

чика оценки 

420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 

5 Оценщики, с которыми за-

ключены трудовые дого-

воры 

ФИО: Карасев Александр Анатольевич 
Местонахождение: РТ, г. Казань, ул.Островского, 34/4, 

тел. (843)2000876. Электронный адрес: ik.bs@mail.ru 

Членство в СРО:  Является членом Ассоциации саморегу-

лируемая организация «Национальная коллегия специа-

листов-оценщиков» (Адрес: 119017, Москва, ул. Малая 

Ордынка, дом 13, строение 3).  

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения квали-

фикации Российской экономической академии им. Г.В. 

Плеханова Диплом ПП 328424 от 20.06.2001 Программа: 

Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности. Специализация: оценка стоимости пред-

приятия (бизнеса) 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное Обще-

ство «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/00807/8. Период страхования: с 4 мая 2018 

года по 3 мая 2019 года (обе даты включительно). Являет-

ся членом Ассоциации саморегулируемой организации 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ад-

рес: 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, строе-

ние 3) Рег. № 01960 от 19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности –  с 1998г. 

6 Независимость оценщика 

от Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акци-

онером, должностным лицом или работником юридиче-
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ского лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки и не состоит с указанными ли-

цами в близком родстве или свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные права 

вне договора, не является участником (членом) или кре-

дитором юридического лица – Заказчика, а Заказчик не 

является кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объ-

екта оценки. 
 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ  

1 Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Иннова-

ционная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

3 Место нахождения и ОГРН  420011, РТ, г. Казань, ул. Островского, 34/4 

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

4 Сведения о страховании 

ответственности  

ОСАО «Ингосстрах». Номер полиса №433-548-

006126/18, дата выдачи полиса 31.01.2018 г. Период 

страхования: с 04.02.2018 г. по 03.02.2019 г. (обе даты 

включительно). Страховая сумма: 5 000 000 (Пять мил-

лионов) руб. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Иннова-

ционная компания «Бизнес-Содействие» не имеет иму-

щественного интереса в объекте оценки и не является 

аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины стои-

мости объекта оценки. 

6 Информация о привлечен-

ных специалистах 

Не привлекались. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОЦЕНКЕ 

 

Оценка была проведена только для целей, указанных в разделе 3. Данный отчет дей-

ствителен только в полном объёме, любое использование отдельных частей отчета не отра-

жает точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специали-

стов, является надёжной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник инфор-

мации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой соб-

ственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Оцениваемая 

собственность считается свободной от каких-либо претензий  или  ограничений,  кроме  ого-

ворённых  в  отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно об-

наружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения 

предоставленной документации или другой информации. 

Обмерные работы оценщиками не выполнялись. При расчетах площадей и объемов 

использована техническая документация, предоставленная Заказчиком. 

От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом 

по поводу произведённой оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 

дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение эконо-

мических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и по-

влиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При прове-

дении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на ре-

зультаты оценки. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стои-

мости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки 

по цене, равной указанной в Отчете стоимости.  

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

для целей совершения сделки с Объектом оценки, если с даты составления настоящего Отче-

та об оценке до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты представления пуб-

личной оферты прошло не более шести месяцев.  

 

На жилые дома кад.№ 77:07:0019001:1430, назначение: жилое, площадь: 219,6 кв.м., 

этажность (этаж): 2, адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А и 

кал. № 77:07:0019001:1908, назначение: жилое, площадь: 199 кв.м., этажность (этаж): 2, ад-

рес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А, литера Б, не были 

предоставлены технические паспорта. Описание технических характеристик объектов взято 

из выписок ЕГРН.  

Заказчик не обеспечил доступ к объектам оценки, по независящим от Оценщика при-

чинам, поэтому осмотр объектов не был произведен. Оценка производилась на основании 

фотоматериалов, предоставленных Заказчиком, и общедоступной информации (снимки со 

спутников, Яндекс и Google карты).  
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7 СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

В настоящем Отчете об оценке используются термины и определения и применялись 

методы оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки: 

1. "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)", 

утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 297,  

2. "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" утвержденным приказом Минэконо-

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

3. "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденный приказом Минэконо-

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299,  

4. "Оценка недвижимости (ФСО N 7)", утвержденный приказом Минэкономразвития 

РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

Система стандартизации Ассоциации СРО «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков»: 

1. СТО СДС СРО НКСО 3.1-2015 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки»; 

2. СТО СДС СРО НКСО 3.2-2015 «Цель оценки и виды стоимости»; 

3. СТО СДС СРО НКСО 3.3-2015 «Требования к отчету об оценке»; 

4. СТО СДС СРО НКСО 3.7-2015 «Оценка недвижимости». 

А также в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России (Указания 

Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 г. "Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 

фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимо-

сти имущества, переданного в оплату инвестиционных паев") и с учетом требования Между-

народного стандарта финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

(введен в действие приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 г. № 106н). 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА СТОИМОСТИ 

В настоящей оценке, исходя из поставленной задачи (консультирование заказчика от-

носительно стоимости объекта для отражения в финансовой отчетности), производился рас-

чет рыночной (справедливой) стоимости объекта.  

В соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчётности 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие приказом Минфина РФ от 

18 июля 2012 г. № 106н), справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена 

при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 

добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих 

рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена 

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оцен-

ки. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015 г.) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», рыночная 

стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки мо-

жет быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-

ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обя-

зана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интере-

сах; 
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 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-

пичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-

нуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
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8 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАН-

НЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Основными источниками информации, использованными в настоящем отчете, стали 

данные, приведенные в разделе «Список используемой литературы», а также открытых элек-

тронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о 

публичных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специали-

стами.  

В частности, для оценки объектов недвижимости использованы аналитические обзо-

ры: 

1) https://bankstoday.net/last-articles/chto-budet-s-tsenami-na-nedvizhimost-v-2019-

godu; 

2) https://www.irn.ru/articles/40446.html; 

3) https://www.knightfrank.ru/research/results.aspx; 

4) http://blackwood.ru/services/consulting/materials/obzor-rynka-zagorodnoy-

nedvizhimosti-3-kvartal-2018; 

5) https://www.colliers.com/; 

6) https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g. 
 

Пользователь Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной ин-

формацией по адресам и ссылкам, указанным в отчете. Оценщик подтверждает, что на мо-

мент проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала. Однако 

он не несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 

На оценщике не лежит обязанность брать в каком-либо виде дополнительные под-

тверждения от продавцов объектов недвижимости о факте предложения объекта к продаже и 

уровню заявленной стоимости предложения.   

   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные заказчиком оценки: 

1. Копии выписок из ЕГРН 

2. Копия договора аренды земельного участка 

3. Копии технических паспортов на здания 

4. Справка о балансовой стоимости объектов 
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки.  

Объектами оценки являются:  

Таблица 9-1 Перечень объектов оценки с описанием технических характеристик и износа 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

Материал 

стен 

Физический 

износ, % 

(табл.9.3) 

1 Жилой дом, кадастровый номер 77:07:0019001:1430, назна-

чение: жилое, площадь: 219,6 кв.м., этажность (этаж): 2, ад-

рес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, 

д. 20А 

219,6 брусчатый 10,4 

2 Жилой дом, кадастровый номер 77:07:0019001:1908, назна-

чение: жилое, площадь: 199 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: 

Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 

20А, литера Б 

199,0 брусчатый 10,4 

3 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, назначение: жилое, 

площадь: 202,5 кв.м., этажность (этаж): 2, в том числе под-

земных 0, адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я 

Мякининская, д. 30А 

202,5 брусчатый 10,4 

4 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, назначение: жилое, 

площадь: 202,5 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 30А, стр.1 

202,5 брусчатый 10,4 

5 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, назначение: жилое, 

площадь: 202,8 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 16А, литера А 

202,8 брусчатый 10,4 

6 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, назначение: жилое, 

площадь: 202,8 кв.м., этажность (этаж): 2, в том числе под-

земных 0, адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 4-я 

Мякининская, д. 16А, литера Б 

202,8 брусчатый 10,4 

 

Таблица 9-2 Перечень земельных участков 

№ п/п Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

Категория 

земель 
Назначение 

Наличие 

коммуни-

каций 

1 кад. № 77:07:0019001:1005, общая площадь 

1000 кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, 

д.20А. Право аренды сроком до 01.07.2022г. 

1000,0 земли насе-

ленных 

пунктов 

Для индивиду-

альной жилой 

застройки 

проходят 

по участку 

 

Износ и устаревания:  

Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности имуще-

ства, вызванного его обветшанием, изменениями технологии, изменениями в поведении и 

вкусах людей или изменениями состояния окружающей среды (источник – глоссарий терми-

нов МСО 2007/У). 

В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного износа 

объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 

 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 

В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости применяет-

ся метод разбиения. 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

 экономическое устаревание. 
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Под физическим износом здания следует понимать утрату им первоначальных техни-

ко-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов. 

Физический износ объектов недвижимости представляет собой отложенный ремонт и 

оценивается экспертным методом с использованием "Правил оценки износа зданий" ВСН-

53-86 (р) Госгражданстроя. Согласно п.1.2 "Общих положений" ВСН-53-86 (р): "Износ на 

момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых сметных 

мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в це-

лом, и их восстановительной стоимости". Согласно Правилам, износ здания равен сумме из-

носов отдельных конструкций здания, умноженных на их долю в общей восстановительной 

стоимости здания. 

Расчет величины физического износа Объекта оценки производится в следующей по-

следовательности: 

 на первом этапе по данным соответствующего сборника УПВС/УПСС/Ко-Инвест 

определялся удельный вес основных конструктивных элементов здания в общей стоимости 

объекта; 

 далее по результатам визуального осмотра Объекта оценки Оценщик экспертно 

определил техническое состояние каждого из выделенных конструктивных элементов; 

 физический износ объекта был определен как сумма произведений удельного веса 

каждого конструктивного элемента на величину физического износа данного элемента. 

Далее представлены результаты расчета величины физического износа Объекта оцен-

ки: 
 

Таблица 9-3 Расчет физического износа объектов 
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Жилой дом, кадастровый номер 77:07:0019001:1430, назначение: жилое, площадь: 219,6 кв.м., этаж-

ность (этаж): 2, адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А 

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 

3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

4 Перекрытия и покрытия 7,46 1 7,5 10,0 0,7 

5 Кровля 2,36 1 2,4 10,0 0,2 

6 Лестницы, балконы, лоджии 2,85 1 2,9 10,0 0,3 

7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

9 Внутренняя отделка 17,30 1 17,3 15,0 2,6 

10 Отопление и вентиляция 2,45 1 2,5 10,0 0,2 

11 Водоснабжение и канализация 4,55 1 4,6 10,0 0,5 

12 Электроосвещение 3,52 1 3,5 10,0 0,4 

  Итого 100,0   100,0   10,4 

  Приведённый процент износа          10,4 

              

Жилой дом, кадастровый номер 77:07:0019001:1908, назначение: жилое, площадь: 199 кв.м., этаж-

ность (этаж): 2, адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А, литера Б 

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 

3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

4 Перекрытия и покрытия 7,46 1 7,5 10,0 0,7 

5 Кровля 2,36 1 2,4 10,0 0,2 

6 Лестницы, балконы, лоджии 2,85 1 2,9 10,0 0,3 
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7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

9 Внутренняя отделка 17,30 1 17,3 15,0 2,6 

10 Отопление и вентиляция 2,45 1 2,5 10,0 0,2 

11 Водоснабжение и канализация 4,55 1 4,6 10,0 0,5 

12 Электроосвещение 3,52 1 3,5 10,0 0,4 

  Итого 100,0   100,0   10,4 

  Приведённый процент износа          10,4 

              

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, назначение: жилое, площадь: 202,5 кв.м., этажность (этаж): 2, 

в том числе подземных 0, адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 30А 

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 

3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

4 Перекрытия и покрытия 7,46 1 7,5 10,0 0,7 

5 Кровля 2,36 1 2,4 10,0 0,2 

6 Лестницы, балконы, лоджии 2,85 1 2,9 10,0 0,3 

7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

9 Внутренняя отделка 17,30 1 17,3 15,0 2,6 

10 Отопление и вентиляция 2,45 1 2,5 10,0 0,2 

11 Водоснабжение и канализация 4,55 1 4,6 10,0 0,5 

12 Электроосвещение 3,52 1 3,5 10,0 0,4 

  Итого 100,0   100,0   10,4 

  Приведённый процент износа          10,4 

              

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, назначение: жилое, площадь: 202,5 кв.м., этажность (этаж): 2, 

адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 30А, стр.1 

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 

3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

4 Перекрытия и покрытия 7,46 1 7,5 10,0 0,7 

5 Кровля 2,36 1 2,4 10,0 0,2 

6 Лестницы, балконы, лоджии 2,85 1 2,9 10,0 0,3 

7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

9 Внутренняя отделка 17,30 1 17,3 15,0 2,6 

10 Отопление и вентиляция 2,45 1 2,5 10,0 0,2 

11 Водоснабжение и канализация 4,55 1 4,6 10,0 0,5 

12 Электроосвещение 3,52 1 3,5 10,0 0,4 

  Итого 100,0   100,0   10,4 

  Приведённый процент износа          10,4 

              

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, назначение: жилое, площадь: 202,8 кв.м., этажность (этаж): 2, 

адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 16А, литера А 

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 

3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

4 Перекрытия и покрытия 7,46 1 7,5 10,0 0,7 

5 Кровля 2,36 1 2,4 10,0 0,2 
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6 Лестницы, балконы, лоджии 2,85 1 2,9 10,0 0,3 

7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

9 Внутренняя отделка 17,30 1 17,3 15,0 2,6 

10 Отопление и вентиляция 2,45 1 2,5 10,0 0,2 

11 Водоснабжение и канализация 4,55 1 4,6 10,0 0,5 

12 Электроосвещение 3,52 1 3,5 10,0 0,4 

  Итого 100,0   100,0   10,4 

  Приведённый процент износа          10,4 

              

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, назначение: жилое, площадь: 202,8 кв.м., этажность (этаж): 2, 

в том числе подземных 0, адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 16А, ли-

тера Б 

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 

3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

4 Перекрытия и покрытия 7,46 1 7,5 10,0 0,7 

5 Кровля 2,36 1 2,4 10,0 0,2 

6 Лестницы, балконы, лоджии 2,85 1 2,9 10,0 0,3 

7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

9 Внутренняя отделка 17,30 1 17,3 15,0 2,6 

10 Отопление и вентиляция 2,45 1 2,5 10,0 0,2 

11 Водоснабжение и канализация 4,55 1 4,6 10,0 0,5 

12 Электроосвещение 3,52 1 3,5 10,0 0,4 

  Итого 100,0   100,0   10,4 

  Приведённый процент износа          10,4 

 

Описание технического состояния объектов недвижимости составлено на основании 

детального осмотра и использования строительно-технической документации. Значение фи-

зического устаревания объектов недвижимости рассчитано на основании “Правил оценки 

физического износа жилых зданий” ВСН 53-86(р) Госгражданстроя. - М., Прейскурантиздат, 

1988.  

 

Функциональное устаревание (functional obsolescence) – потеря объектом стоимости 

вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инноваций или смены рыноч-

ных стандартов  

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. Функцио-

нальное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены устарев-

ших, или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает величи-

ну прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае функциональное устаре-

вание считается неустранимым. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения по объектам оценки являются ти-

повыми и соответствуют современным строительным нормам и правилам для жилых зданий 

- СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые много-

квартирные».  

Таким образом, по мнению Оценщика, по состоянию на дату оценки функциональное 

устаревание у объектов оценки равно нулю. 
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Экономическое устаревание (external obsolescence) –  потеря стоимости, обусловлен-

ная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому объекту). 

Этот вид устаревания присущ улучшениям в силу их фиксированного положения и в 

отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не проявля-

ется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического окружения объек-

та (старение окружения). Поэтому экономическое устаревание рассматривается по отноше-

нию к объекту в целом и относится как к земельному участку, так и к улучшениям в опреде-

ленных пропорциях. 

В результате анализа местоположения объекта оценки Оценщик не выявил в непосред-

ственной близости от объекта оценки каких-либо природных или искусственных объектов, 

влияющих на величину экономического устаревания. 

Исходя из анализа локального местоположения объекта оценки, а также в условиях 

вышеизложенных допущений экономический износ объекта оценки может быть принят рав-

ным нулю. 

Вывод: 

Физический износ оцениваемых зданий приведен в таблице 9.3. Основываясь на этих 

данных, можно сделать вывод, что оцениваемые здания находятся в хорошем техническом 

состоянии. Функциональное и экономическое устаревание  у объектов оценки отсутствует, 

ввиду достаточного спроса на жилые дома.  

 

Объектами оценки являются жилые дома общей площадью от 199,0 до 219,6 кв.м, 

расположенные по адресу: г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А, д. 30А и ул. 4-я Мякинин-

ская, д. 16А. Все здания представляют собой двухэтажные брусчатые строения 2009 года по-

стройки, имеют одинаковую планировку. Дома обеспечены всеми необходимыми инженер-

ными коммуникациями: электричество, отопление (автономное), водопровод, канализация, 

вентиляция. В каждом домике имеется небольшая финская сауна. Отделка простая – покрас-

ка, обшивка деревом.  

 

Текущее использование: все объекты используются по назначению, в качестве жилых 

домов. 

 

Информация о форме и кадастровой стоимости оцениваемого земельного участка 

приведена на сайте https://pkk5.rosreestr.ru/  и представлена ниже: 

 
 

 

 

 

 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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Рисунок 9-1- Земельный участок кад. № 77:07:0019001:1005 

 

Ограничения: доверительное управление. 

 

Имущественные права: Общая долевая собственность. Собственники - владельцы ин-

вестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский зе-

мельный инвестиционный фонд» под управлением ООО «Управляющая компания «Капитал-

Траст-Инвест», данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов 

владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо 

владельцев инвестиционных паев. 

 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

 

Местоположение 

Объекты оценки расположены в г. Москва, ул. 3-я и 4-я Мякининская. 

Мяки́нино — деревня, административно входящая в состав района «Кунцево» Запад-

ного административного округа города Москва. Расположена за Московской кольцевой ав-

томобильной дорогой, напротив района Строгино. Деревня дала название станции Москов-

ского метрополитена «Мякинино», которая располагается от неё примерно в 2 км на терри-

тории городского поселения Красногорск, но не включена в черту города Красногорск1. 
 

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Мякинино_(Москва) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%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%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%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%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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Рисунок 9-2-  Расположение  д. Мякинино на карте (https://yandex.ru/maps/) 

 

Поселок расположен в 500 метрах от Кольцевой дороге по Новорижскому шоссе, 

практически в начале трассы. Коттеджный поселок настолько близок к Москве, что от цен-

тра столицы сюда можно доехать по Кутузовскому проспекту (где отсутствуют светофоры) 

буквально за 20 минут. 

Среди преимуществ поселка не последним является то, что он стоит у воды: на берегу 

бухты Живописной на Москве-реке. В силу того, что рядом расположены строгинские водо-

разборы, вода здесь отличается редкой чистотой. Кроме того, это судоходная часть реки. Из 

окон коттеджей открывается великолепный вид, а дома первой линии стоят непосредственно 

у воды, причем на каждом участке имеется собственный выход к бухте. Для жителей других 

домов имеется благоустроенный пляж и причал для яхт. 

 

https://yandex.ru/maps/
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Рисунок 9-3-   Расположение оцениваемых жилых домов на карте (https://yandex.ru/maps/) 

Основное окружение оцениваемых объектов составляют частные жилые дома. Бли-

жайшие станции метро «Строгино» и «Мякинино». В настоящее время данная местность ак-

тивно застраивается элитными коттеджными поселками. 

 

д. 20А ул.3-я Мяки-

нинская 

д. 30А ул.3-я Мяки-

нинская 

д. 16А ул.4-я Мяки-

нинская 

https://yandex.ru/maps/
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование не-

движимости, которое максимизирует ее продуктивность (способствует ее наибольшей стои-

мости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стои-

мости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное исполь-

зование земельного  участка, являющееся физически возможным, разумно оправданным, 

юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого 

стоимость оцениваемого объекта будет максимальной. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путём проверки соответ-

ствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из топо-

графических и географических особенностей земельного участка, инженерно-геологических 

и гидрогеологических условий, доступности транспортных и коммунальных удобств) в дан-

ной местности способов использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, экологиче-

ским законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта не-

движимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществи-

мых использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную теку-

щую стоимость. 

Анализ НЭИ участка как вакантного 

Стоимость земли всегда рассчитывается в предположении, что она вакантна, поэтому 

НЭИ участка земли должно рассматриваться исходя из потенциальных вариантов использо-

вания, включая существующий, и отвечать на вопрос: как должна использоваться земля с 

учетом всех ограничений в целях получения от нее максимального дохода, если бы она была 

неосвоенной? Существующее использование земли может и не быть НЭИ, т.к. часто земля 

пригодна для более интенсивного использования. 

Учет ограничений очень важен. Иногда земля используется явно не в своем лучшем 

варианте не вследствие отсутствия рыночного спроса или физической возможности, а только 

из-за наличия этих ограничений, т.к. обычно зонирование земли производится согласно по-

литико-социальной схеме и исходя из градостроительных принципов, а не по экономическим 

соображениям, из-за чего условия зонирования могут расходиться с текущими требованиями 

рынка. В результате, реальное НЭИ участка на период действия ограничений может быть 

иным, чем в гипотетическом идеальном случае. 

Необходимо проверить соответствие сделанных предположений критериям НЭИ. 

Физическая осуществимость. Топография земельных участков позволяет использо-

вать их под строительство зданий различной функциональной направленности с учетом их 

размеров.  Рельеф участков ровный. Физические характеристики не накладывают практиче-

ски никаких ограничений на возможное использование участков. 

Юридическая допустимость. Участки являются землями населенных пунктов, име-

ют разрешенное использование по классификатору (описание): для индивидуальной жилой 

застройки. 

Отсутствует информация о предполагаемых изменениях нормативных актов в соот-

ветствующей части, которые существенно повлияли бы на характер использования данных 

участков.  

Окружение земельных участков также накладывают определенные ограничения на 

возможности использования. Участки расположены в зоне преобладания индивидуальной 

жилой  застройки. Следовательно, исходя из анализа юридической возможности использова-
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ния земельных участков, можно сделать вывод, что данные участки могут быть использова-

ны под индивидуальное жилищное строительство. 

Финансовая осуществимость. Из всех физически возможных и законодательно раз-

решенных  вариантов использования земельного участка, выбираются такие варианты ис-

пользования, которые обеспечивают отдачу, превышающую величину необходимых инве-

стиций и эксплуатационных расходов. 

Наиболее вероятным использованием участков является строительство жилых домов, 

что соответствует текущему использованию участков. В настоящее время на рынке земли 

участки под ИЖС пользуются устойчивым спросом. Подобное использование рассматривае-

мых участков представляется эффективным. 

Максимальная продуктивность. Передача объектов оценки в аренду является 

наиболее рентабельным вариантом их использования, так как позволяет без дополнительных 

капитальных вложений получать стабильный доход, переложив риски, связанные с инвести-

рованием, на арендатора. 
 

Таким образом, учитывая юридическую допустимость, месторасположение и окруже-

ние рассматриваемых участков, наиболее эффективным использованием является использо-

вание их согласно текущему назначению, под строительство жилых домов. 

 

Анализ НЭИ участка с существующими улучшениями 

При анализе НЭИ участка как улучшенного рассматривается использование, которое 

необходимо применить к существующему объекту: должен ли он использоваться так, как 

используется, быть обновлен, расширен, частично уничтожен или к нему применима комби-

нация всех вариантов, необходимо ли заменить его на другой объект, обеспечивающий дру-

гое по типу или интенсивности использование? Использование, максимизирующее чистый 

операционный доход на долгосрочной основе, и является НЭИ. Различные варианты исполь-

зования улучшенной собственности сравниваются по отдаче капитала. Если варианты не 

предполагают расходов на реконструкцию или модернизацию, то их отдача может сравни-

ваться непосредственно друг с другом. Если требуются расходы на обновление или рекон-

струкцию, то для каждого варианта необходимо подсчитать нормы отдачи с учетом началь-

ных инвестиций и последующих расходов. 

Как уже было сказано, типичными вариантами использования улучшенной недвижи-

мости могут служить следующие альтернативы: 

1. ремонт строений или их модернизация. 

2. реконструкция. 

3. продолжение использования в текущем состоянии. 

4. снос строений 

Снос строений: согласно технического задания на оценку объекты оценки не могут 

быть разобраны на стройматериалы и должны быть оценены, как недвижимое имущество. 

Ремонт строений или их реконструкция:  

Жилые дома, расположенные в п. Мякинино, г. Москва, относятся к жилому фонду. 

Здания были введены в эксплуатацию как жилые дома, данные условия предусмотрены про-

ектом, и возможно, иное использование конструктивно не представляется возможными и не 

пройдет согласований в инспекциях, поэтому его не рассматриваем. 

Продолжение использования в текущем состоянии: В настоящее время жилые дома 

находятся в хорошем состоянии и могут продолжать эксплуатироваться, не прибегая к ре-

монтным работам.  

Заключение по наилучшему и наиболее эффективному использованию 

 В результате проведенного анализа имущества мы пришли к выводу, что критериям 

оптимальности (физическая возможность, легальная допустимость, финансовая состоя-

тельность и наивысший экономический эффект) соответствует использование объектов 

недвижимости в качестве жилых помещений, согласно их текущему использованию. 
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ   

11.1 Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инвестици-

онную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для определения рис-

ка инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития экономики страны явля-

ется динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во внимание принимаются уро-

вень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др. 

Картина деловой активности. Январь 2019 года2. 

По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 г. российский ВВП увеличил-

ся на 2,0 % после роста на 1,6 % в 2017 году. На оценку темпов роста ВВП в целом за год 

существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017–2018 годы, 

осуществленный в январе. Наиболее значительно изменились данные за 2018 год: по уточ-

ненным данным, в прошлом году объем строительных работ вырос на 5,3 %, тогда как 

предыдущая оценка за 11 месяцев составляла +0,5 % г/г. Темп роста строительной отрасли в 

2017 г. был скорректирован вверх на 0,2 п.п. (до -1,2 %). Пересмотр данных носил плановый 

характер и был обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной 

информации. 

С учетом новых данных Росстата по строительству Минэкономразвития России пере-

смотрело оценки годовых темпов роста ВВП в январе–ноябре в сторону увеличения на 0,1–

0,4 п.п. В декабре темп роста ВВП составил 1,9 % г/г1 (в ноябре – 1,8 % г/г).  

Уточненные данные Росстата указывают на значительный подъем в строительной от-

расли в 2018 году. Они также согласуются с позитивной динамикой инвестиций в основной 

капитал (4,1 % г/г в январе–сентябре), темп роста которых в 3кв18 превысил оценки 

Минэкономразвития России на основе оперативных данных и ожидания аналитиков.  

Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 г. 

по сравнению с предыдущим годом. По оценке, вклад строительства в темп роста ВВП в 

2018 г. составил 0,3 п.п. (-0,1 п.п. в 2017 г.). Еще одним драйвером ускорения экономическо-

го роста стала промышленность, вклад которой составил 0,6 п.п. – вдвое больше, чем годом 

ранее. Увеличение темпов роста промышленности также оказало позитивное влияние на со-

пряженную транспортную отрасль (вклад 0,2 п.п.). Напротив, торговля несколько замедлила 

рост, однако по итогам года внесла положительный вклад в динамику ВВП (0,2 п.п.). На про-

тяжении 2018 г. поддержку росту ВВП также оказывал сектор услуг. Вклад сельского хозяй-

ства в динамику ВВП в 2018 г. был слабоотрицательным на фоне ухудшения урожая ряда 

ключевых культур (в первую очередь зерновых) и замедления роста выпуска животновод-

ства.  

Рост промышленного производства в 2018 г. ускорился до 2,9 % (с 2,1 % в 2017 году). 

Рост выпуска в промышленности в прошлом году происходил достаточно равномерно. Годо-

вые темпы ее роста в течение года оставались в пределах 2–4 % (в 2017 г. диапазон колеба-

ний составил практически 9 п.п.).  

По итогам года положительную динамику продемонстрировали все укрупненные от-

расли промышленности. Продолжался рост в добыче полезных ископаемых и обрабатываю-

щих отраслях, темпы роста электроэнергетики и водоснабжения вернулись в положительную 

область после спада в 2017 году. В то же время структура роста промышленного производ-

ства в течение года менялась. Если в первой половине года расширение выпуска промыш-

ленности опиралось на обрабатывающие отрасли, то во втором полугодии драйвером роста 

стали добывающие производства.  

Динамика обрабатывающей промышленности в 2018 г. сохранилась практически на 

уровне предыдущего года (2,6 % и 2,5 % соответственно). Как и в 2017 г., ее рост опирался в 

первую очередь на позитивную динамику основополагающих обрабатывающих производств 

– химической и пищевой отрасли, деревообработки, производства стройматериалов. Сово-

                                                           
2 http://economy.gov.ru/ 
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купный вклад перечисленных отраслей в темп роста обрабатывающей промышленности в 

2018 г. составил 1,9 процентных пункта.  
 

Таблица 11-1 Основные экономические и социальные показатели3 

 
 

Потребительские цены. В декабре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем ин-

декс потребительских цен составил 100,8%, в том числе на продовольственные товары - 

101,7%, непродовольственные товары - 100,2%, услуги - 100,4%. 

В декабре 2018г. в 10 субъектах Российской Федерации потребительские цены увели-

чились на 1,2% и более. Заметный прирост цен (на 1,4%) отмечен в республиках Калмыкия, 

Коми и Марий Эл в результате увеличения цен на продукты питания на 2,6-2,9%. В Москве и 

в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,7% (с начала года - 

104,3% и 103,9% соответственно).  

                                                           
3 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-12-2018.pdf 
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Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на от-

дельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административ-

ный, а также сезонный характер, в декабре 2018г. составил 100,5%, с начала года - 103,7% (в 

декабре 2017г. - 100,2%, с начала года - 102,1%). В декабре 2018г. цены на продовольствен-

ные товары выросли на 1,7% (в декабре 2017г. - на 0,6%). 

 
Рисунок 11-1– Индексы потребительских цен 

 

Уровень жизни населения. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за 

вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по 

оценке, в 2018г. по сравнению с 2017г. увеличились на 0,3% (без учета ЕВ-2017, произве-

денной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ), в декабре 

2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - на 0,1%. 
Таблица 11-2  

 
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников органи-

заций в 2018г., по оценке, составила 43400 рублей и по сравнению с 2017г. выросла на 9,9%, 

в декабре 2018г. - 55150 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года на 6,9%. 

 

Занятость и безработица. Численность рабочей силы, по предварительным итогам 

выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в декабре 2018г. соста-

вила 76,3 млн.человек, или 52% от общей численности населения страны.  

В ноябре 2018г. в общей численности занятого населения 31,8 млн.человек, или 43,8% 

составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам 
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гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,4 

млн.человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работника-

ми списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам 

гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предприниматель-

ства) в ноябре 2018г. составило 33,2 млн.человек и было больше, чем в ноябре 2017г., на 76 

тыс.человек, или на 0,2%. 

Безработица. В декабре 2018г., по предварительным итогам выборочного обследова-

ния рабочей силы, 3,7 млн.человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,8% рабочей силы клас-

сифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Органи-

зации Труда).  

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости 

населения, по данным Роструда, 0,7 млн.человек, в том числе 0,6 млн.человек получали по-

собие по безработице. 

 

Картина инфляции. Январь 2019 года4. 

Инфляция по итогам 2018 г. составила 4,3 %, ускорившись с 2,5 % в 2017 году. По 

сравнению с предшествующим годом выросли темпы роста цен на все основные категории 

товаров в результате действия как общесистемных факторов, так и специфических факторов 

на рынках отдельных товаров и услуг.  

Основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары (1,7 

п.п. из 4,3 %). Годовые темпы продовольственной инфляции по итогам декабря 2018 г. вы-

росли до 4,7 % г/г (по сравнению с 3,5 % г/г в ноябре и 1,1 % в 2017 году). Максимальные 

темпы роста цен в данной товарной группе наблюдались на мясопродукты (7,6 % г/г, в том 

числе мясо кур – 20,7 %), сахар (28,3 % г/г) и яйца (25,9 % г/г). Такая динамика была во мно-

гом связана с «локальными» факторами (снижение урожая, ухудшение эпизоотической об-

становки), которые привели к временному сокращению предложения на рынках соответ-

ствующих товаров.  

В сегменте непродовольственных товаров рост цен ускорился до 4,1 % в 2018 г. по 

сравнению с 2,8 % в 2017 году. Сильнее всего в прошлом году выросли цены на табачные 

изделия (+10,1 % г/г), дизельное топливо (+15,0 %) и автомобильный бензин (+9,4 % г/г). В 

настоящее время Правительством Российской Федерации предприняты меры, позволяющие 

существенно снизить волатильность цен на моторное топливо (обратный акциз с демпфиру-

ющей компонентой, вступивший в силу с 1 января 2019 года).  

Помимо «локальных» факторов на рынках отдельных товаров и услуг, на инфляцию в 

течение 2018 г. оказывали повышательное давление общесистемные факторы.  

Первый из них – ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и оттока капитала. 

К корзине валют стран – торговых партнеров рубль в 2018 г. потерял 8,2 % 1 , к доллару 

США – 13,0 % 1 . Динамика валютного курса оказала повышательное давление на цены по 

целому ряду товаров и услуг (например, услуги зарубежного туризма за прошлый год подо-

рожали на 9,8 %).  

Второй фактор – резкий рост объемов необеспеченного потребительского кредитова-

ния. За скользящий год портфель розничных кредитов увеличился на 1,4 трлн. руб., что ста-

ло значимым фактором инфляционного давления и роста импорта. Складывающаяся ситуа-

ция вызывает опасения в том числе с точки зрения реальных доходов населения, на динами-

ку которых оказывают негативное влияние растущие процентные платежи. Кроме того, 

наблюдаемые темпы роста потребительского кредитования (около 20 % г/г) неустойчивы и 

являются источником рисков для экономической динамики в ближайшие годы. 

В январе 2019 г. реализовались еще два проинфляционных фактора – повышение 

ставки НДС с 18 % до 20 % и связанное с ним частичное повышение тарифов на коммуналь-

ные услуги населению (на 1,7 % с 1 января). В результате инфляция за период 1–14 января 

составила 0,65 % (по сравнению с 0,21 % за аналогичный период прошлого года). По состоя-

                                                           
4 http://economy.gov.ru/ 
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нию на 14 января потребительская инфляция, по оценке, ускорилась до 4,7 % г/г. При этом 

частичное повышение тарифов с 1 января при сохранении их суммарной индексации на 

уровне прошлого года станет дезинфляционным фактором во второй половине 2019 года. 

 Если судить по недельным данным Росстата, которые рассчитываются по неполной 

корзине потребительских товаров и услуг, повышение НДС сказывается на динамике цен до-

статочно сдержанно. Ожидаемо ускорился рост цен на непродовольственные товары (в част-

ности, на легковые автомобили). При этом темпы роста цен на продовольственные товары за 

исключением плодоовощной продукции, которые преимущественно облагаются льготной 

ставкой 10 %, несколько снизились по сравнению с декабрем (среднесуточный темп роста 

цен за первые 2 недели января составил 0,024 %, в декабре – 0,030 %), хотя и остаются выше 

уровней соответствующего периода прошлого года.  
 

Таблица 11-3 Индикаторы инфляции 

 
 

11.2 Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 

 

Рисунок 11-2– Основные сегменты рынка недвижимости 

Источник информации: Курс лекций «Экономика и оценка недвижимости» - http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html 

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следую-

щие категории: 
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1. Земли сельскохозяйственного назначения 

2. Земли населенных пунктов 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта ,связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-

опасности и земли иного специального назначения 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

5. Земли лесного фонда 

6. Земли водного фонда 

7. Земли запаса 

Согласно Земельному кодексу РФ (ст.7), любой земельный участок принадлежит к 

какой-либо из категорий земель. 

В каждой  категории разрешено несколько видов использования. Именно   вид раз-

решенного использования  и  определяет, какую деятельность можно, а какую нельзя  осу-

ществлять на конкретном участке земли. При этом некоторые виды использования могут 

встречаться в различных категориях земель. Так, использование земли под личное подсобное 

хозяйство возможно на земле как  «сельскохозяйственного назначения», так  и земле «посе-

лений». Однако, для каждой категории есть свои нюансы, которые следует учитывать при 

покупке земли с определенной целью. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

К данной категории относят земли за чертой поселений, предоставленные для нужд 

сельского хозяйства. В их составе выделяют сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительно-

стью, предназначенной для обеспечения защиты от воздействия негативных природных, ан-

тропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строения-

ми, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, паст-

бища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, — имеют приоритет в использо-

вании и подлежат особой охране. 

Когда необходима площадь для строительства промышленных объектов и для иных несель-

скохозяйственных нужд, предоставляют угодья, непригодные для сельскохозяйственного 

производства, или сельскохозяйственные угодья из земель худшего качества по кадастровой 

стоимости. 

Земли населенных пунктов 

Таковыми признают земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий. Посе-

ления в РФ подразделяют на городские (города, поселки) и сельские (села, станицы, деревни, 

хутора и т. д.). В зависимости от численности населения городские и сельские подразделя-

ются на: 

 сверхкрупные города (свыше 3 млн. чел.); 

 крупнейшие города (1–3 млн. чел.); 

 крупные города (250 тыс. — 1 млн. чел.); 

 большие города (100–250 тыс. чел.); 

 средние города (50–100 тыс. чел.); 

 малые города и поселки (до 50 тыс. чел.); 

 крупные сельские поселения (свыше 5 тыс. чел.); 

 большие сельские поселения (1–5 тыс. чел.); 

 средние сельские поселения (200–1000 чел.); 

 малые сельские поселения (менее 200 чел.). 

Использование земель населенных пунктов определяется в соответствии с зонированием 

их территорий, то есть делением на зоны при градостроительном планировании развития 

территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установ-

ленных зон и ограничений на их использование. В соответствии с ЗК РФ выделяют следую-
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щие территориальные зоны: жилые; общественно-деловые; производственные; инженерных 

и транспортных инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного использования; 

специального назначения; военных объектов; иные. 

Для каждой зоны устанавливают градостроительные регламенты, определяющие содер-

жание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, располо-

женных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый градостроительный 

регламент. Он обязателен для исполнения всеми собственниками, пользователями, владель-

цами-арендаторами независимо от форм собственности и иных прав на участки. 

В ЗК РФ предусмотрены случаи, когда участки и расположенные на них объекты недви-

жимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная ситуация 

возникает, если виды использования не входят в перечень разрешенных или размеры не со-

ответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом. В ре-

зультате использование земельных участков и объектов недвижимости может быть запреще-

но органами местного самоуправления. 

К городам и поселениям всегда примыкают земли иных категорий. Зоны, находящиеся за 

пределами города, но составляющие с ним единую социальную, природную и хозяйствен-

ную территорию и не входящие в состав земель иных поселений, ЗК РФ именует пригород-

ными. В их составе выделяют территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха 

населения, резервные земли для развития города. 

 Земли промышленного и иного специального назначения 

Данная категория земель является самостоятельной. В ее составе в зависимости от ха-

рактера задач выделяют следующие земли: промышленности; энергетики; транспорта; связи, 

радиовещания, телевидения и информатики; для обеспечения космической деятельности; 

земли обороны и безопасности; иного специального назначения. Характерная особенность 

многих из них — наличие охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями 

использования. Это ограничивает права собственников, землепользователей и арендаторов 

земельных участков. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

К данной категории относят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значе-

ние и полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и оборота. К ним 

относят особо охраняемые природные территории, в том числе лечебно-оздоровительные 

местности и курорты; земли природоохранного, рекреационного, историко-культурного 

назначения. 

Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса 

К этой категории относят лесные и предназначенные для ведения лесного хозяйства не-

лесные земли (земли лесного фонда); земли, занятые водными объектами, земли водоохран-

ных зон водных объектов и выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водо-

заборов и иных водохозяйственных сооружений (земли водного фонда); земли, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам и 

юридическим лицам (земли запаса). Использование земель запаса допускается после перево-

да их в другую категорию. 

Отнесение к категориям, перевод из одной категории в другую осуществляется: 

 Правительством РФ — в отношении земель, находящихся в федеральной собственно-

сти; 

 органами исполнительной власти субъектов РФ — в отношении земель, находящихся 

в собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения, находя-

щихся в муниципальной и частной собственности; 

 органами местного самоуправления — в отношении земель, находящихся в муници-

пальной и частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения. 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

29 

Оцениваемые земельные участки имеют разрешенное использование под индивиду-

альную жилую застройку. Таким образом, данные участки относятся к сегменту земли насе-

ленных пунктов под жилищное строительство. 

Объектами оценки также являются жилые дома, расположенные в г. Москва, на тер-

ритории п. Мякинино, недавно присоединенного к городу Москве, поэтому в дальнейшем 

будем рассматривать сегмент загородной жилой недвижимости.  

 

11.3 Рынок загородной недвижимости Москвы. 

Предложение 

По данным на конец 2018 г. на первичном рынке элитной загородной недвижимости 

продажу было выставлено порядка 750 домовладений, что на 25% меньше, чем годом ранее. 

Общая стоимость предложения была зафиксирована на уровне 93,1 млрд руб. Сокращение 

объема предложения связано с отсутствием в 2018 г. новых высокобюджетных проектов на 

загородном рынке. Так, например, в 2017 году рынок пополнился 2 новыми проектами (Art 

Eco и Park Fonte) и 3 новыми очередями в уже реализующихся поселках («Раздоры-2», 

Agalarov Estate и «Успенский Лес»); в 2016 – 1 новым поселком «Успенский Лес» и 2 очере-

дями (в Madison Park и «Новое Николино»).  

По итогам года наибольший объем предложения по-прежнему представлен форматом 

коттеджей, доля в общем объеме составляет 49%. За год показатель снизился на 2 п. п. На 

такую же величину за год снизился и объем предложения земельных участков – до 27% от 

общего объема предложения.  

Лидером по объему предложения остается Новорижское шоссе, где по итогам 2018 г. 

представлено 53% всего предложения. С начала года доля данного направления сократилась 

на 9 п. п., что связано с интересом покупателей к объектам, расположенным на Новорижском 

шоссе, – доля сделок за 2018 г. на данном направлении составила 60% от общего объема 

спроса. На втором месте находится Рублево-Успенское шоссе: в структуре предложения на 

данное направление приходится 41% от общего количества лотов, представленных в прода-

же от застройщиков. 

 
* 2018 г. / 2017 г. 

Рисунок 11-3– Источник: Knight Frank Research, 2019 

 

Коттеджи 

По данным на начало 2019 г. на первичном рынке элитной загородной недвижимости 

на продажу было выставлено 368 коттеджей общей стоимостью более 56,6 млрд руб. За год 

объем предложения в лотах сократился на 28%. Это одновременно связано как с отсутствием 

выхода нового предложения, так и с поглощением рынка в этом сегменте – 44% всех сделок 

в 2018 г. пришлось именно на формат коттеджей.  

Средняя стоимость коттеджа, выставленного на продажу, по итогам года была отме-

чена на уровне 154 млн руб., что на 25% выше, чем годом ранее. Это связано с существен-

ным объемом (более 70%) заключенных сделок стоимостью менее 100 млн руб., что привело 

к увеличению среднего показателя в структуре предложения. 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

30 

Наиболее высокая средняя стоимость коттеджа зафиксирована на Минском шоссе – 

316 млн руб. Далее по величине показателя следует Новорижское шоссе – 154 млн руб., об-

гоняя Рублево-Успенское направление, где средняя стоимость коттеджа по итогам года от-

мечена на уровне 146 млн руб. Еще полгода назад ситуация была в пользу Рублево-

Успенского шоссе. Это объясняется изменениями структуры предложения, произошедшими 

за последнее полугодие: существенный объем заключенных сделок с объектами, располо-

женными на Новорижском шоссе, стоимостью менее 100 млн руб. и одновременно представ-

ленные к продаже лоты стоимостью более 500 млн руб. (площади домов превышают 1 000 

м2 на участках более 50 соток) привели к росту среднего показателя в сегменте коттеджей на 

рассматриваемом направлении. 

Самые бюджетные предложения представлены на Дмитровском шоссе, где средняя 

стоимость домовладения, выставленного на продажу, составила 31 млн руб.  

В структуре предложения наибольший объем представлен коттеджами площадью до 

500 м2 , снизившись за год на 10 п. п. – до 36%. 

Средняя площадь коттеджа составила 747 м2, за 12 месяцев показатель вырос на 11%, 

что связано с вымыванием лотов более функциональных и компактных площадей. 

 
 

 
Рисунок 11-4– Источник: Knight Frank Research, 2019 
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Таунхаусы 

По итогам 2018 г. в связи с отсутствием новых проектов объем предложения в этом 

сегменте также сократился, показатель упал на 11%, составив на конец декабря 179 лотов. 

Средняя стоимость и площадь таунхаусов, наоборот, выросли по данным на начало 

2019 г., что связано с вымыванием наиболее компактных (менее 300 м2) и бюджетных лотов. 

Средняя стоимость таунхауса зафиксирована на уровне 40 млн. руб. при средней площади 

364 м2. 

Земельные участки 

За прошедший год объем предложения в сегменте земельных участков сократился на 

30% и по данным на начало 2019 г. составил 202 лота. Существенного изменения ценового 

показателя не произошло: средняя цена сотки за год снизилась всего на 3%, составив 2,9 млн 

руб. Средняя площадь участка в структуре предложения за год выросла с 33 до 36 соток. 

Средняя цена предложения земельных участков на Рублево-Успенском направлении была 

отмечена на уровне 3,6 млн руб., на Новорижском шоссе данный показатель на 1 млн руб. 

меньше – 2,6 млн руб. 

В структуре предложения участков без подряда на 5 п. п. снизилась доля земельных 

участков площадью 15–20 соток: это наиболее востребованный диапазон площадей среди 

покупателей. 

 

Спрос 

По итогам 2018 г. на первичном рынке элитной загородной недвижимости было реа-

лизовано 260 лотов, при этом в первом полугодии показатель составил 133 лота, во втором – 

127 лотов. В целом дефицит качественного, отвечающего требованиям покупателя, предло-

жения привел к снижению числа сделок на первичном рынке элитной загородной недвижи-

мости – относительно 2017 г. показатель снизился на 18%. 

Впервые за последние несколько лет на первичном рынке элитной загородной недви-

жимости доля сделок с коттеджами превысила долю сделок с земельными участками, что 

связано с дефицитом оставшегося ликвидного предложения в сегменте участков без подряда. 

На долю коттеджей пришлось 44% от общего объема спроса, земельные участки заняли 39% 

в структуре спроса, доля таунхаусов составила 17%. 

Традиционно лидирующую позицию по числу сделок удерживает Новорижское шос-

се, на долю которого пришлось 60% всех сделок. При этом существенно увеличился интерес 

покупателей к Рублево-Успенскому шоссе: за год его доля в общей структуре сделок вырос-

ла с 18% до 31%. Это связано с изменениями ценовой политики в некоторых проектах на 

данном направлении в сторону снижения, а также с вымыванием наиболее ликвидного пред-

ложения на Новорижском шоссе и, соответственно, переключением интереса покупателей к 

объектам Рублево-Успенского направления, где средняя стоимость предложения в сегменте 

коттеджей стала на 5,2% ниже, чем на Новорижском шоссе. Замыкает тройку лидеров Мин-

ское направление, доля которого в структуре спроса за год не изменилась – 7%. 
 

 
Рисунок 11-5– Источник: Knight Frank Research, 2019 
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Коттеджи 

По итогам января – декабря 2018 г. Было реализовано 114 коттеджей. Относительно 

2017 г. доля сделок выросла на 10%. Несмотря на то, что основной интерес покупателей по-

прежнему сконцентрирован на объектах, расположенных на Новорижском шоссе (51%), доля 

данного направления постепенно снижается из-за отсутствия нового предложения и вымы-

вания наиболее ликвидного. Доля сделок с коттеджами на Рублево-Успенском шоссе за год 

выросла с 12% до 33%. Замыкает тройку лидеров Минское шоссе с долей 11%. 

Средний бюджет проданного в 2018 г. коттеджа составил 108 млн руб., что на 8% 

больше, чем годом ранее. Увеличение показателя прежде всего связано с ростом доли сделок 

в бюджете более 150 млн руб.: за 3 года доля в сегменте коттеджей выросла с 9% до 18%. 

Говоря о структуре сделок по стоимости, стоит отметить, что за год доля сделок в бюджете 

до 50 млн руб. сократилась на 12 п. п., при этом выросли доли в диапазонах от 50 до 100 млн 

руб. и от 100 до 200 млн руб. – на 8 п. п. и 3 п. п. соответственно. 

Средняя площадь проданного коттеджа не претерпела существенных изменений, сни-

зившись за год на 1% – до 514 м2. Анализируя структуру сделок по площади, отметим, что 

по-прежнему основной интерес покупателей сконцентрирован на небольших коттеджах 

площадью до 500 м2 (66%). 

За год существенно увеличилась доля сделок с коттеджами на расстоянии более 25 км 

от МКАД – с 24% до 42%, что связано с активными продажами в коттеджном поселке Art 

Eco, а также в таких проектах, как «Лион» и «Княжье Озеро». 

Таунхаусы 

В 2018 г. на первичном рынке элитной загородной недвижимости было реализовано 

45 таунхаусов против 57 лотов в 2017 г. и 31 лота в 2016 г. Средняя стоимость проданного 

таунхауса немного скорректировалась в большую сторону – с 31 млн руб. в 2017 г. до 35 млн 

руб. в 2018 г. в связи с увеличением доли сделок в бюджете свыше 50 млн руб. с 12% в 2017 

г. до 16% в 2018 г. Таунхаусы в рассматриваемом бюджете были реализованы на первичном 

рынке в проектах «Довиль» и «Трувиль» на Минском направлении. При этом средняя пло-

щадь проданного таунхауса снизилась за год несущественно – с 321 м2 до 309 м2. Это связа-

но с тем, что наибольший объем сделок (67%) прошел с лотами площадью менее 300 м2. 
 

 
Рисунок 11-6– Источник: Knight Frank Research, 2019 

 

Земельные участки 

По итогам января – декабря 2018 г. в сегменте земельных участков было реализован 

101 лот, что на 45% меньше, чем в 2017 г. Резкое снижение количества сделок связано как с 

дефицитом оставшегося ликвидного предложения в сегменте участков без подряда, так и с 

существенным ростом средней цены 1 сотки на Новорижском шоссе (с 1,5 млн руб. в 2016 г. 

До 2,6 млн руб. в 2018 г.), где проходит наибольшее количество сделок. Так, если в 2016 г. на 

этом направлении доля сделок с земельными участками составляла 83%, то в 2018 г. – 59%. 

Рост среднего показателя на Новорижском направлении связан с вымыванием в 2017–2018 

гг. значительного объема (более 60%) лотов с ценой 1 сотки менее 2 млн руб. 
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По итогам 2018 г. средняя цена 1 сотки в структуре спроса составила 2,2 млн руб. 

против 3 млн руб. в 2017 г. На Рублево-Успенском шоссе в структуре спроса средняя цена 1 

сотки на протяжении 3 лет оставалась неизменной и составляла порядка 3 млн руб. 

Средняя площадь проданного участка за год выросла с 23 до 27 соток. Анализируя 

структуру сделок по площади, отметим, что доля небольших участков (площадью до 20 со-

ток) снизилась за год с 61% до 48%. При этом выросла доля сделок с земельными участками 

площадью более 30 соток – с 13% в 2017 г. до 32% в 2018 г.  

 

Аренда загородной недвижимости 

Предложение 

По данным компании Blackwood, на рынке аренды высокобюджетной частной заго-

родной недвижимости по итогам 3 квартала 2018 г. экспонировалось 726 лотов, что на 45% 

больше, чем по итогам 2017 г. Суммарная площадь лотов в предложении составила 395,4 

тыс. кв. м, увеличившись с начала года на 39%. Структура предложения по формату сохра-

няется: основной объем предложения (94% лотов) по-прежнему приходится на формат кот-

теджей, а 6% - на сблокированное жилье. Лоты в аренду представлены до 40 км от МКАД. 

Основной объем предложения лотов в аренду представлен на Рублево-Успенском 

шоссе. При этом за квартал доля лотов по направлению снизилась с 51% до 49% за счет уве-

личении доли лотов с 29% до 32% на Новорижском шоссе. Доля лотов на Киевском шоссе (в 

том числе отдельные объекты на Калужском ш.) сохраняется на уровне 11%, на Минском 

шоссе (в том числе Сколковское ш.) доля предложения составляет 8%. Минимальная доля 

предложения представлена в элитных коттеджных поселках у «большой воды» на Осташков-

ском шоссе, доля которого составляет менее 1%. 
 

Таблица 11-4 – Основные показатели рынка высокобюджетной аренды частной загородной не-

движимости 

 
На рынке аренды элитной загородной недвижимости представлены коттеджи площа-

дью 130-2200 кв. м и таунхаусы площадью 200-800 кв. м. При этом средняя площадь кот-

теджа в аренду с начала года снизилась на 2% до 568,7 кв. м, сблокированного жилья на 3%-

до 319,4 кв. м. 

Основной объем предложения приходится на лоты площадью от 300 до 500 кв. м, что 

составляет 35% предложения; 30% приходится на лоты площадью от 500 до 700 кв. м. Доля 

лотов площадью более 700 кв. м за квартал незначительно увеличилась и составляет 26%. 

Доля лотов до 300 кв. м снизилась за квартал С 10% ДО 9%. 

Максимальный показатель средней площади коттеджа в аренду сохраняется на 

Осташковском шоссе - 753,3 кв. м. На Рублево-Успенском шоссе (РУШ) наблюдалось даль-

нейшее снижение показателя еще на 2% за квартал до 607 кв. м. Средняя площадь коттеджей 

на Минском шоссе возросла до 563 кв. м. На Новорижском шоссе показатель незначительно 

увеличился за квартал на 1%-до 553 кв. м. На Киевском шоссе показатель составляет мини-

мальные значения, за квартал средняя площадь коттеджей в предложении снизилась на 2% - 

до 440 кв. м.  
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Средняя площадь таунхаусов в предложении в аренду составила 319 кв. м. За квартал 

показатели не претерпели существенных изменений. Существенно возросли за прошедший 

квартал средние площади таунхаусов в предложении на Минском и Киевском шоссе: на 21% 

до 386 кв. м на Минском шоссе и на 10% до 365 кв. м. - на Киевском. 

 
Рисунок 11-7– Источник: http://blackwood.ru/services/consulting/materials/obzor-rynka-zagorodnoy-nedvizhimosti-

3-kvartal-2018 
 

 

Ценовая ситуация 

Основной объем предложения экспонируется в рублевой валюте: доля лотов в рублях 

увеличилась с 72% по итогам 2017 г. до 79% по итогам 3 квартала 2018 г. Доля предложений 

в долларах снизилась с начала года на 7 п.п. до 20%. Доля предложений в евро составляет 

менее 1%. 
Таблица 11-5 

 
Для основного объема предложения лотов в долларах (57%) арендный платеж в месяц 

составляет $10-20 тыс.   Доля лотов со ставкой до $10 тыс. в месяц снизилась за квартал на 2 

п.п. до 18%, а доля предложения арендных платежей в $21-40 тыс. в месяц за квартал увели-

чилась до 17%.  На лоты со ставкой более $40 тыс. в месяц приходится 8% предложения. 

Средний арендный платеж для предложений в валюте «евро» не изменился и составляет 

€13,8 тыс. в месяц. 

Диапазон запрашиваемых арендных платежей в рублях в предложении составляет от 

160 тыс. руб. до 9,8 млн. руб. в месяц. Большинство предложений (55%) приходится на лоты, 

предлагаемые по ставке аренды до 500 тыс. руб. в месяц (средняя площадь лота - 426 кв. м). 

При этом средняя площадь лота по ставке до 300 тыс. руб. в месяц возросла за квартал на 4% 

-до 374 кв. м. На лоты, предлагаемые по ставке от 500 тыс. до 1 млн. руб. в месяц, приходит-

ся 31% предложения в аренду, а средняя площадь таких объектов составляет 616 кв. м. 

Средний размер запрашиваемого арендного платежа в месяц снизился на 12% с нача-

ла 2018 г. до 655,3 тыс. руб. в мес. 
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Спрос 

По данным базы Blackwood, суммарный объем сданных высокобюджетных лотов в 1-

3 кварталы 2018 г. составил 19,3 тыс. кв. м. При этом данный показатель спроса на 33% 

меньше, чем показатель по сделкам, заключенным в целом за 2017 г. Суммарное количество 

сделок на рынке высокобюджетной аренды за три квартала составило более 40 сделок, что на 

16% меньше результата в целом по 2017 г., в который было сдано в долгосрочную аренду 50 

высокобюджетных лотов. 

За счет сделок 3 квартала средняя площадь сданного лота увеличилась с 391 кв. м по 

итогам 1 полугодия 2018 г. до 460 кв. м. Таким образом, за квартал показатель увеличился на 

18%. При этом по сравнению с итогом 2017 г. снижение средней площади составило 20%. 

Наибольший показатель средней площади по сделкам демонстрирует 3 квартал: средняя 

площадь совершенных сделок составила 545 кв. м, что на 31% больше показателя сделок за 2 

кв. 2018 г., когда средняя площадь сданного лота за период составила 416 кв. м. Наиболее 

активным периодом в 2018 г. Стал 2-й квартал, в который было заключено порядка 50% сде-

лок 2018 г. за счет традиционного роста спроса на аренду загородной недвижимости летом. 

Большая часть сданных лотов представляет собой коттеджи - 81% сделок, а 19% ло-

тов - таунхаусы, расположенные в основном на Новорижском шоссе и Рублева-Успенском 

шоссе. В 1-3 кварталы 2018 г. большая часть сданных лотов пришлась (57%) на Рублева-

Успенское шоссе, доля Новорижского шоссе за счет сделок 3 квартала снизилась с 33% до 

24%. На Киевском шоссе было сдано 10% лотов, доля Минского шоссе составила 7%, также 

1 лот был сдан на Осташковском ш. 

Наибольшим спросом продолжают пользоваться лоты площадью 300-500 кв. м, при 

этом за счет сделок 3 квартала их доля снизилась с 53% по итогам 1 полугодия 2018 г. до 

45%, а средний бюджет аренды с учетом торга для них увеличился до 0,31 млн. руб. в месяц. 

Доля лотов площадью менее 300 кв. м снизилась за квартал с 30% до 24%, при этом средний 

бюджет аренды для данных лотов увеличился на 5% до 247 тыс. руб. в месяц. За рассматри-

ваемый период увеличилась доля в спросе лотов площадью более 500 кв. м: на лоты площа-

дью 500-700 кв. м пришлось 14% спроса, а средняя сумма сделки для таких лотов составила 

0,34 млн. руб. в месяц; доля лотов площадью 700-1000 кв. м увеличилась с 7% до 14%, а 

средняя ставка возросла на 5% до 0,57 млн. руб. в месяц. Также, в 3 квартале брокерами 

компании Blackwood была заключена крупнейшая сделка по аренде лота площадью более 

1000 кв. м на Рублево-Успенском шоссе, ставка по которому составила более 1,2 млн. руб. в 

месяц. 

 
Рисунок 11-8– Источник: http://blackwood.ru/services/consulting/materials/obzor-rynka-zagorodnoy-nedvizhimosti-

3-kvartal-2018 
 

Средний бюджет аренды в месяц с учетом дисконта составил порядка 362 тыс. руб. в 

месяц, что на 27% меньше среднего бюджета сделки за 2017 г. Дисконт в рассматриваемый 

период в среднем составлял 5-8% от ставки экспонирования. Максимальный дисконт в 3 

квартале составлял 30%. Более половины лотов (55%) было сдано по ставке менее 300 тыс. 

руб. в месяц, в том числе с учетом дисконта. Доля в спросе лотов, сданных по ставке 300-500 

тыс. руб. в месяц, снизилась с 37% до 31%. Увеличилась доля лотов со ставкой более 500 

тыс. руб. за кв. м, составив 14%. 
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В данном разделе представлен анализ цен в сегментах оцениваемых объектов. Сбор данных для проведения анализа производился на 

основании информации на сайтах https://www.avito.ru/, http://krasnogorsk.cian.ru/, https://www.cian.ru/rent/. 
 

Таблица 11-6 Предложения о продаже земельных участков  

Наименования показателей 
Объект аналог 

А Б В Г 

Текст объявления 

Московская область, Красногорск, мкр. 

Павшино, ул. Центральная д.5. Адрес 

объекта отсутствует на Яндекс картах, 

поэтому указан ближайший. 5 км от 

МКАД, 1-я линия от р. Москва, 15 мин. 

пешком до ж.д. ст. Павшино, 25 мин. 

пешком до м. Мякинино, въезд и выезд 

на Ильинское, Волоколамское шоссе, 

вся инфраструктура в шаговой доступ-

ности, все коммуникации по границе. 

Подъезд круглогодичный, соседи жи-

вут. 1- собственник. Более 3-х лет в 

собственности.  

Московская об-

ласть, Красногорск, мкр. 

Павшино. Продается уча-

сток с удобным подъездом 

площадью 24.6 сотки в 

элитном районе населенного 

пункта Гаврилково. Все 

коммуникации по границе 

участка. Территория сво-

бодная и готова к строи-

тельству. 

Московская об-

ласть, Красногорск, мкр. 

Павшино. Продается уни-

кальный участок площадью 

9,5 соток на берегу реки 

Москвы, удобная транс-

портная доступность с уче-

том строительства новой 

развязки и метро. старый 

домик со всеми коммуника-

циями в подарок.  

Москва, м. Строгино, 

3-я Мякининская ули-

ца.  Продам участок 6 

соток ИЖС. Москва 

прописка с централь-

ными коммуникация-

ми. ГПЗУ получено. 

Без строений. 

Назначение под ижс под ижс под ижс под ижс 

Площадь участка, кв. м 919,0 2 460,0 950,0 600,0 

Вид права собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) зе-

мельного участка 
нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/предложения Январь 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

Цена предложения, руб. 11 000 000 29 500 000 11 200 000 7 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м, руб. 11 970 11 992 11 789 11 667 

Источник информации 
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/1

89462295/  

https://www.avito.ru/moskovs

kaya_oblast_krasnogorsk/zem

elnye_uchastki/uchastok_24.6

_sot._izhs_1178382138  

https://krasnogorsk.cian.ru/sal

e/suburban/157925973/ 

https://www.avito.ru/mos

kva/zemelnye_uchastki/u

chastok_6_sot._izhs_167

5267776 

 

 

 

https://www.avito.ru/
http://krasnogorsk.cian.ru/
https://www.cian.ru/rent/
https://www.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://www.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast-krasnogorsk-pavshino-041681/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast-krasnogorsk-pavshino-041681/
https://www.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://www.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast-krasnogorsk-pavshino-041681/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast-krasnogorsk-pavshino-041681/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/189462295/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/189462295/
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/zemelnye_uchastki/uchastok_24.6_sot._izhs_1178382138
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/zemelnye_uchastki/uchastok_24.6_sot._izhs_1178382138
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/zemelnye_uchastki/uchastok_24.6_sot._izhs_1178382138
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/zemelnye_uchastki/uchastok_24.6_sot._izhs_1178382138
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/157925973/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/157925973/
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1675267776
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1675267776
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1675267776
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1675267776


 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

37 

Таблица 11-7 Предложения в аренду жилых домов  

Наименования показате-

лей 

Объект аналог 

А Б В 

Место нахождения Москва,  ул.3-я Мякининская, 26 Москва,  ул.3-я Мякининская, 10 Москва,  ул.2-я Мякининская 

Характеристика объекта 

Предлагаем в аренду уютный деревянный двух-

этажный дом площадью 220 кв.м с прилегающим 

земельным участком 20 сот., парковкой и детской 

площадкой. Коттедж имеет два отдельных входа. 

Окружение: живописная бухта Москва река, лес-

ные массивы, в непосредственной близости нахо-

дится выставочный центр международного уровня 

«Крокус Экспо» и здания Правительства Москов-

ской области. Рядом ст. метро Строгино, Мякини-

но, множество торговых центров, популярных 

элитных жилых комплексов. Дом оборудован всей 

необходимой техникой и мебелью, оснащен систе-

мами вентиляции/кондиционирования, охранно-

пожарной сигнализацией. Наличие парковочных 

мест, централизованный коммунальный сервис, 

комплексное озеленение поселка. Отделка: каче-

ственная чистовая отделка. Собственник. 

Сдам на длительный срок коттедж в Мякини-

но. Уютный двухэтажный дом для комфортно-

го проживания в экологически чистом и ре-

спектабельном районе Западного администра-

тивного округа г. Москвы. Дом с мебелью и 

бытовой техникой, на первом этаже: 1 санузел, 

кухня-столовая, гардеробная и гостиная, на 

втором этаже: 3 спальни и с/у (ванна). Ухо-

женный участок с детской площадкой и бесед-

кой с мангалом, парковка на 4 м/м. Удобна 

транспортная доступность, в пешей доступно-

сти Ашан, Вегас, Крокус сити, Леруа Мерлен. 

Удобный выезд на Мкад и Новорижское шос-

се. Так же для прогулок рядом есть большой 

парк (Липовая роща). В арендную плату 

включены все коммунальные расходы, а также 

уборка дома и территории, круглосуточная 

охрана.  

2-этажный коттедж, 120 м². 

Сдаю на длительный срок, дом 

из бруса. два этажа, два туале-

та, сауна, кухня со встроенной 

техникой, посудой, холодиль-

ник, стиральная машина, теле-

визор, мебель, встроенные 

шкафы. всё для комфортного 

проживания семьи. Скидки. 

Назначение жилой дом жилой дом жилой дом 

Общая площадь, кв.м 220,0 200,0 120,0 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

Дата предложения Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Этажность 2 2 2 

Отделка чистовая, хорошая чистовая, хорошая чистовая, хорошая 

Цена предложения, руб. 210 000 180 000 120 000 

Цена предложения, 

руб./кв.м 
955 900 1 000 

Источник информации 
https://www.avito.ru/moskva/doma_dachi_kottedzhi/k

ottedzh_220_m_na_uchastke_20_sot._912811662 
https://www.cian.ru/rent/suburban/195192854/  

https://www.cian.ru/rent/suburban

/163742497/ 

 

https://www.cian.ru/rent/suburban/195192854/
https://www.cian.ru/rent/suburban/163742497/
https://www.cian.ru/rent/suburban/163742497/
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11.4 Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на стоимость земельных 

участков 

В целом общее число ценообразующих факторов составляет более 50, среди которых: 

правовой статус участка (собственность, долгосрочная или краткосрочная аренда, аренда 

на инвестиционных условиях), размер и инженерное обеспечение участка, обременения 

(например, запрет на приватизацию, ведение хозяйственной деятельности или строитель-

ство, обязанность обеспечивать возможность деятельности аварийных служб и использо-

вания расположенных на участке социальных объектов), плотность будущей застройки и 

т.д.  

Основные ценообразующие факторы земельных участков: 

 Направление  

 Удаленность от автодорог 

 Коммуникации  

 Экология и ландшафт, близость к воде  

 Юридическая «чистота» и возможность вывода в другие категории.  

 Дефицитность 

Наибольшее влияние на цену земельного участка оказывает его местоположение. До-

роже всего стоят земли с инженерной подготовкой, не требующие перевода из сельскохо-

зяйственного вида использования и расположенные ближе к автодорогам. 

Базовые элементы сравнения по ценообразующим факторам для земельных участ-

ков представлены в таблице ниже. 

Таблица 11-8- Элементы сравнения для земельных участков 

Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках эле-

мента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передаваемых прав 

Передаваемое право  

В случае передачи не права собственности, а прав требования, 

корректировка составляет от 0% до -40% в зависимости от этапа 
строительства 

Наличие обременений 
В случае наличия обременений стоимость объекта может изме-

няться до -100% 

Условия финансирования 

Наличие нетипичных усло-

вий финансирования (льгот-
ное кредитование продавцом 

покупателя, платеж эквива-

лентом денежных средств и 
т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирова-

ния 

Условия продажи 

Особые условия продажи 

(наличие финансового давле-

ния на сделку, обещание 
субсидий или льгот на разви-

тие и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производимые непосред-

ственно после покупки 
Нетипичные расходы 

Степень влияния зависит от вида расходов и обуславливается 

затратами, которые необходимо внести 

Поправка на условия рынка 

Дата предложения 

В зависимости от даты продажи стоимость объекта недвижимо-
сти варьируется в пределах 10%, однако, при существенных 

изменениях в макроэкономической ситуации данный диапазон 

может быть расширен.  

Наличие торга и его размер 

Размер торга варьируется на стабильных рынках от 0% до 15%. 

Во время кризисных явлений в экономике может достигать 

40%. 

Месторасположение 

Адрес расположения 

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на 
конкурентоспособность объекта на рынке. Местоположение 

является весьма существенным элементом сравнения сопоста-

вимых продаж, оно определяет влияние на стоимость земли 
«внешних» факторов, связанных с конкретным местом ее рас-

положения. 

Транспортная доступность 
Данный фактор влияет на стоимость в случае существенного 

удаления объектов сравнения. 

Выход на первую линию 

Выход на первую линию является положительным фактором, 
повышающим инвестиционную привлекательность объекта, 

тогда как обратная ситуация, снижает коммерческую привлека-

тельность объекта.  

Доступность посещения 
объекта 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный 
выход на улицу и свободный подъезд дороже таких же объек-
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Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках эле-

мента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

тов, расположенных на огороженной/обособленной территории  

Экономические характеристики 
Наличие долгосрочных дого-

воров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может 

быть как положительным («ставка выше среднерыночных дан-

ных»), так и отрицательным («ставка ниже среднерыночных 
данных»). Влияние на стоимость обуславливается разницей за 

период аренды рыночной и договорной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное ис-
пользование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может 

быть значительной. В виду данного факта обычно для расчета 
используются объекты с аналогичным наиболее эффективным 

использованием 

 

Состав передаваемых прав оказывает существенное влияние на стоимость, коррек-

тировка на передаваемые права может быть определена на основании статистического ис-

следования Ассоциации «СтатРиэлт»  (https://statrielt.ru/): 
 

 
Рисунок 11-9– Влияние состава передаваемых прав на стоимость земельных участков 
 

Говоря о принципах ценообразования, надо отметить, что цена каждого конкретно-

го участка земли определяется индивидуально в зависимости от множества характери-

стик: местоположения, удаленности от города, размера свободного земельного участка, 

наличия коммуникаций, категории земельного участка и перспективности его использова-

ния, загруженности трассы и т.д.  

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в 

расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов 

вносились корректировки. 

Корректировка на площадь  может быть определена на основании статистического 

исследования Ассоциации «СтатРиэлт»  (https://statrielt.ru/): 
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Рисунок 11-10– Корректировка на площадь земельного участка 

 

Исследование рынков земельных участков показывает, что участки с ветхими зда-

ниями и улучшениями, подлежащими сносу, в среднем несколько дешевле аналогичных 

свободных участков.  

 
Рисунок 11-11–  Корректировка на снос ветхих зданий 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции 

развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. 

Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректи-

ровку - «скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 

продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, 
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применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка не-

охотно предоставляют необходимую информацию. 

 

По данным Ассоциации «СтатРиэлт» (https://statrielt.ru/)  приведены результаты ис-

следования, которое направлено, в том числе, и на определение поправок на уторгование: 

 
Рисунок 11-12– Скидки на торг для  земельных участков    

 

Выводы: 

В 2018 году в экономике России еще ощущаются последствия кризиса – доходы 

большей части населения еще не позволяют купить жилье.  

Приостановка падения и небольшой отскок цен в некоторых сегментах в последние 

месяцы – это временное явление, связанное главным образом с реализацией отложенного 

ипотечного спроса и перетоком средств из банков. Ситуация не по форме, но по содержа-

нию напоминает 2014 г., когда усиление санкционного давления на Россию и падение 

нефтяных котировок дестабилизировали финансовые рынки, что привело к резкой, но не-

долгой активизации спроса. 

В целом официальные прогнозы основываются на том, что в ближайшие годы сле-

дует ожидать роста цен на недвижимость, однако этот рост не будет скачкообразным и 

компенсируется более выгодными условиями по ипотеке. 

По мнению большинства участников рынка, в 2019 и 2020 годах ожидается рост 

цен на недвижимость из-за вступления в силу поправок к законодательству о долевом 

строительстве, повышения ставки НДС с 18 до 20%, а также из-за других факторов, в том 

числе макроэкономических.  

Однако, как и в 2014 г., причины роста покупательской активности являются ло-

кальными и не могут обеспечить разворот рынка. При этом всплеск спроса в условиях 

стагнации доходов населения чреват исчерпанием спроса будущих периодов. Поэтому в 

2019 г. небольшой рост цен, скорее всего, сменится их падением. Прежде всего на самые 

переоцененные сегменты первичного рынка – бизнес-класс и «квазиэлитку». Новые объ-
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екты будут выходить с более низким ценником, чем в существующих, а рост стоимости 

метра по мере повышения стадии готовности сократится до минимума. В результате сред-

ний по рынку уровень цен к концу 2020-2021 гг. просядет еще примерно на 15-20%, как и 

прогнозировал IRN.ru. 

Перехода рынка к устойчивому росту цен можно будет ждать еще примерно года 

через два, после того как рассосется избыток предложения и построенная по старым пра-

вилам недвижимость будет распродана. 

 

По результатам проведенного анализа цен предложений в сегменте оцениваемых 

объектов  можно сказать следующее:  

- цены на земельные участки в районе д. Мякинино (в радиусе примерно 5 км)  ко-

леблются в диапазоне 11 667-11 992 руб./кв.м; 

- аренда коттеджей и домов в д. Мякинино - от 120 000 рублей до 210 000 рублей в 

месяц. 
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12 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина 

цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом 

стоимости. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в граж-

данском обороте. 

К объектам оценки относятся: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из 

состава имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Рос-

сийской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости 

объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согла-

сования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов 

к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволя-

ющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость 

объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является 

дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Как правило, эта 

дата совпадает с последним днем личного осмотра оценщиком объекта оценки. 

Цена объекта оценки – это денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или 

уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Земельный участок — часть недвижимости в виде участка территории земли с 

границами, определенными в документах, выдаваемых государственными органами по зе-

мельным ресурсам и землеустройству. 

Заказчик (клиент) — лицо, по заказу которого производится работа по оценке. 

Здания — один из видов сооружений. Входят в состав недвижимости. 

Износ (обесценение) — потеря стоимости недвижимости под действием различных 

причин, среди которых выделяют физическую амортизацию, функциональное (моральное) 

обесценение, а также устаревание, вызванное влиянием окружающей среды. 

Капитализация — преобразование ожидаемых в будущем доходов в единовремен-

но получаемую в настоящий момент стоимость. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки опреде-

ляется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся зе-

мельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, пере-

мещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 
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 К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Права на недвижимость — имущественные права, связанные с пользованием, 

владением и распоряжением недвижимостью. 

Право собственности — право по своему усмотрению владеть, пользоваться и 

распоряжаться своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использо-

вать имущество в качестве залога или обременять его иными способами, передавать свое 

имущество в собственность или в управление другому лицу, а также совершать в отноше-

нии своего имущества любые действия, не противоречащие закону. Право владения пред-

ставляет собой возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования пред-

ставляет собой возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет 

собой возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или 

иной форме, уничтожать и т.д.) 

Предпринимательская прибыль (прибыль инвестора)  — это затраты застройщи-

ка на получение средств на строительство (плата за кредит), или же это доход, представ-

ляющий собой вознаграждение инвестору за риск, связанный с реализацией проекта. Зна-

чение процента за кредит зависит от величины полной восстановительной стоимости. 

Рыночная арендная плата — расчетная денежная сумма, за которую имущество 

или пространство в пределах имущества было бы сдано в аренду на дату оценки в незави-

симой коммерческой сделке на надлежащих условиях между заинтересованным арендода-

телем и заинтересованным арендатором после надлежащего маркетинга, в которой каждая 

сторона действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения. 

Рыночная стоимость — наиболее вероятная цена, по которой объект оценки мо-

жет быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на ве-

личине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть ко-

гда: 

 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 инте-

ресах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-

нуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Собственник — физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основа-

нии право собственности. 

Согласование — получение итоговой оценки стоимости на основании результатов, 

полученных с помощью разных подходов. 

Затраты на  воспроизводство — затраты, необходимые для создания точной ко-

пии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки мате-

риалов и технологий. 

Затраты на замещение — затраты, необходимые для создания аналогичного объ-

екта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Юридическое описание недвижимости — описание участка и объекта недвижи-

мости, по которому они могут быть однозначно идентифицированы, приемлемое для су-

дебного разбирательства. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на откры-

тый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
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13 ПРОЦЕДУРА  И  МЕТОДИКА  ОЦЕНКИ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, 

юридической,  и другой  документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказ-

чика; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, пра-

вовой, экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

II.  Изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона 

местоположения объекта оценки: 

 сбор информации о сопоставимых объектах (по Республике, городу, району); 

 подбор и инспектирование сравнимых объектов; 

 сбор экономических данных и рыночных показателей; 

 проверка собранной информации; 

III. Использование традиционных подходов для определения рыночной стои-

мости объектов. 

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

IV. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

В соответствии со Стандартами оценки при определении рыночной стоимости оце-

ниваемого объекта недвижимости должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 подход сопоставимых продаж; 

 доходный подход. 

Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. 

Оценщик вправе самостоятельно определить в рамках каждого из подходов к оценке кон-

кретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность рыночной инфор-

мации, доступной для использования того или иного метода. 

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, ос-

нованных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объ-

екта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании 

объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на  замещение   объекта оценки являются затраты, необходимые для со-

здания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющих-

ся на дату оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предпола-

гается, что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стои-

мость строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Затратный  подход  применяется,  когда  существует   возможность заменить объ-

ект оценки другим объектом, который либо  является  точной копией объекта оценки, ли-

бо имеет аналогичные  полезные  свойства. 
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжени-

ем Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по определению рыночной стоимости 

земельных участков при расчете стоимости воспроизводства или замещения улучшений 

земельного участка элементы затратного подхода используются в методах остатка и выде-

ления. В этих же рекомендациях указывается, что в случае применения иных методов в 

отчете об оценке целесообразно раскрыть их содержание и обосновать данный метод. К 

таким методам относятся оценка земель населенных пунктов исходя из затрат на воспро-

изводство и замещение инфраструктуры, а также оценка земель по условиям инвестици-

онных контрактов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность  методов  оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оцен-

ки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный  

объекту оценки  по  основным экономическим, материальным, техническим и другим ха-

рактеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, 

что рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем 

обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезно-

стью. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная  

для   анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым земельным 

рынком, особенно для оценки свободных земельных участков и участков с индивидуаль-

ной жилой застройкой. Данный подход основан на систематизации и сопоставлении ин-

формации о ценах продажи аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замеще-

ния. Принцип замещения предполагает, что благоразумный покупатель за выставленный 

на продажу земельный участок заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно 

приобрести аналогичный по местоположению или плодородию участок земли. Поэтому 

цены, недавно уплаченные за сопоставимые объекты, отражают рыночную стоимость 

оцениваемого участка земли.  

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравни-

тельного подхода на практике при оценке земельных участков обычно принимается пока-

затель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2, 1 сот.) сопоставимых 

объектов недвижимости  - для земель поселений и земель индивидуальной жилой за-

стройки (Оценщиком в данном отчете принят показатель 1 м2) или показатель стоимости 

продажи (предложения) единицы площади (1 Га) – для сельхоз земель. 

 Сравнительный подход при оценке земельного участка включает метод сравнения 

продаж, метод выделения и метод распределения. 

 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, ос-

нованных на определении  ожидаемых доходов  от  использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с кото-

рым рыночная стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или 

благ, производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает не-

движимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 
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Доходный  подход  применяется, когда  существует достоверная информация, поз-

воляющая прогнозировать будущие доходы, которые   объект оценки способен приносить, 

а также связанные с объектом оценки   расходы. При применении доходного подхода  

оценщик  определяет  величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 

ДОХОДНЫЙ  ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, позволяющие 

получить оценку стоимости земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем до-

ходов. Данный подход применим только к земельным участкам, приносящим доход, по-

скольку стоимость земельного участка определяется исходя из способности земли прино-

сить доход в будущем на протяжении всего срока эксплуатации.  

Доходный подход включает три метода: капитализации дохода (земельной ренты), 

остатка (техника остатка дохода для земельного участка) и предполагаемого использова-

ния. 

 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  

ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

 Руководствуясь п.11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оцен-

ки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), который гласит: “Основны-

ми подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доход-

ный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов 

следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели 

и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту 

и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосно-

вывается выбор подходов, используемых оценщиком», мы пришли к выводу, что при опре-

делении стоимости земельного участка применим сравнительный подход. При оценке 

жилых домов  применимы затратный и доходный подходы. 

Из-за отсутствия достоверной и доступной информации об объектах-аналогах – 

деревянных жилых домах, применение сравнительного подхода не возможно (нарушается 

п. 13 ФСО №1). 

В классическом виде затратный подход для оценки стоимости земельного участка 

не применим, поскольку не возможно заменить объект оценки другим объектом, кото-

рый либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные 

свойства (п. 20 ФСО №1).  

В данном отчете ни один из методов доходного подхода для оценки стоимости 

земельного участка не может быть применен. Метод капитализации дохода (земельной 

ренты) не использовался, так как нет информации о рыночных арендных ставках на по-

добные земельные участки. Ввиду отсутствия достоверной информации, позволяющей 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 

связанные с объектом оценки расходы, доходный подход в данном отчете при оценке 

объекта оценки не применялся (п. 16 ФСО №1). 
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14 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

14.1 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

При оценке объекта недвижимости с точки зрения затрат принято придержи-

ваться следующей последовательности действий (стадий): 

1) оценивается стоимость права на земельный участок; 

2) рассчитывается полная восстановительная стоимость рассматриваемого 

объекта недвижимости; 

3) производится расчёт совокупного износа объекта недвижимости; 

4) вычитается совокупный износ из издержек на воспроизводство или замещение 

имеющегося объекта недвижимости с целью получения итоговой стоимости воспроиз-

водства или итоговой стоимости замещения;  

5) расчет итоговой стоимости объекта путем сложения итоговой стоимости 

воспроизводства (замещения) и стоимости земельного участка. 

 

В данном отчете, в соответствии с заявлением заказчика, стоимость зданий 

определяется без учета стоимости земельного участка под ними. 

Для расчёта полной восстановительной стоимости объекта недвижимости 

применяются следующие методы: 

 количественный; 

 метод разбивки по компонентам и варианты этого метода (метод субподряда, 

разбивка по профилю работ, выделение затрат); 

 метод сравнительной единицы. 

 Первые два метода предполагают составление сводных, объектных и (или) локаль-

ных смет на объект оценки по текущим прямым расценкам на строительные материалы и 

строительно-монтажные работы. 

 При наличии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической документа-

ции расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится на основе си-

стемы индексов цен на конечную строительную продукцию и укрупнённые виды строи-

тельных работ на дату оценки.  

При использовании метода сравнительной единицы расчёт полной стоимости вос-

производства (замещения) обычно производится: 

 на основе сравнения оцениваемого объекта с подобранными сопоставимыми 

объектами недвижимости, на которые имеется проектно-сметная и техническая докумен-

тация; 

 по сборникам укрупненных показателей стоимости строительства КО-ИНВЕСТ, 

УПВС и пр. 

 Сопоставимые объекты выбираются по критерию значительной степени соответ-

ствия их технических характеристик оцениваемому объекту недвижимости. 

 За основу сравнения сопоставимых объектов, как правило, принимается показатель 

стоимости единицы строительного объёма (1м3) объекта недвижимости. 

При отсутствии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической докумен-

тации расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится с использова-

нием метода сравнительной единицы.  

 

При использовании сборников КО-ИНВЕСТ полная стоимость воспроизводства 

(замещения) рассматриваемого объекта недвижимости рассчитывается по следующей 

формуле: 

ПВС = УС_2016 х ОБ х  Ктер х Кинфл х ПП, 
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где: 

 УС_2016 - стоимость   строительства   на   единицу   строительного объёма в ценах           

на 01.01.2016г. (сборник КО-ИНВЕСТ «Жилые дома» 2016г.); 

 ОБ - строительный объём (площадь) в м3 (м2); 

Ктер – территориальный коэффициент (ежеквартальный информационно-

аналитический бюллетень КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве», раздел 8.2); 

Кинфл – корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве последа-

ты издания справочника, рассчитывается по формуле: К_инфл. = Ид.о. / Испр, где Ид.о. и 

Испр– индексы цен соответственно на дату проведения оценки и на дату показателей спра-

вочника (ежеквартальный информационно-аналитический бюллетень КО-ИНВЕСТ «Ин-

дексы цен в строительстве», раздел 2.2);  

ПП – прибыль предпринимателя. 

 

При использовании сборников Ко-Инвест, коэффициент перевода стоимости СМР 

на дату оценки из цен Сборника (01.01.2016г.) составляет 1,343 (=1,14*1,006*1,172),  

где:  

1,14 (=189,074/165,881) - индекс перевода цен на СМР из цен 01.01.2016 в цены 

01.10.2018 для КС-7 (разд. 2.2.1 «Индексы цен в строительстве» №105, октябрь 2018г./ 

№94, январь 2016г.),  

1,006 (=11,367/11,304) - индекс изменения цен на СМР на дату оценки (разд. 2.1 

«Индексы цен в строительстве» №105, октябрь 2018г.),  

1,172 - региональный коэффициент для г. Москва, КС-7 (разд. 8.2 «Индексы цен в 

строительстве» №105, октябрь 2018г.). 

 

Согласно «Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга СРД№22» 

(ООО «Научно-практический Центр профессиональной оценки НЦПО)» под редакцией 

Яскевича Е.Е. Москва, 2018г., прибыль предпринимателя при вложении средств в строи-

тельство жилой недвижимости (типовые дома КС-7) составляет 30%.  

 
Рисунок 14-1 – Значения прибыли предпринимателя 

Определение совокупного износа 

 В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного из-

носа объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 
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 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 

В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости приме-

няется метод разбиения. 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональный износ; 

 внешний износ. 

Под физическим износом здания следует понимать утрату им первоначальных тех-

нико-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических фак-

торов. 

Физический износ объектов недвижимости представляет собой отложенный ремонт 

и оценивается экспертным методом с использованием "Правил оценки износа зданий" 

ВСН-53-86 (р) Госгражданстроя. Согласно п.1.2 "Общих положений" ВСН-53-86 (р): "Из-

нос на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых 

сметных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или 

здания в целом, и их восстановительной стоимости". Согласно Правилам, износ здания 

равен сумме износов отдельных конструкций здания, умноженных на их долю в общей 

восстановительной стоимости здания. 

Функциональный износ вызывается несоответствием объемно-планировочных или 

конструктивных решений сооружения существующим стандартам. 

Внешний износ – утрата объектом своих потребительских качеств в связи с изме-

нением его окружения. Внешний экономический износ, возникает вследствие воздействия 

разнообразных факторов, в число которых можно отнести изменение законодательства и 

правительственной политики, изменение транспортных систем, занятости населения, со-

здание новых промышленных зон, изменение ландшафта и так далее. Расчет внешнего из-

носа осуществляется в том случае, если из официальных источников известно о перспек-

тивах изменений внешнего окружения объекта оценки. 

В нашем случае отсутствуют признаки функционального и внешнего износа. 

Расчет физического износа объектов недвижимости приведен в таблице 9.3 Отчета.  

Расчёт затрат на воспроизводство объектов недвижимости представлен в следую-

щей таблице. 
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Таблица 14-1  Расчет стоимости с использованием затратного подхода 
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1 Жилой дом, кадастровый номер 

77:07:0019001:1430, назначение: жилое, 
площадь: 219,6 кв.м., этажность (этаж): 

2, адрес: Российская Федерация, г. 

Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А 

219,6 17 944,0 Ко-Инвест "Жи-

лые здания-2016", 
ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,343 1,00 1,30 1,00 6 881 315 10,4 714 556 6 166 759 

2 Жилой дом, кадастровый номер 
77:07:0019001:1908, назначение: жилое, 

площадь: 199 кв.м., этажность (этаж): 2, 

адрес: Российская Федерация, г. 
Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А, 

литера Б 

199,0 17 944,0 Ко-Инвест "Жи-
лые здания-2016", 

ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,343 1,00 1,30 1,00 6 235 800 10,4 647 525 5 588 275 

3 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, 
назначение: жилое, площадь: 202,5 

кв.м., этажность (этаж): 2, в том числе 

подземных 0, адрес: Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, 

д. 30А 

202,5 17 944,0 Ко-Инвест "Жи-
лые здания-2016", 

ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,343 1,00 1,30 1,00 6 345 475 10,4 658 914 5 686 561 

4 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, 

назначение: жилое, площадь: 202,5 
кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: Рос-

сийская Федерация, г. Москва, ул. 3-я 

Мякининская, д. 30А, стр.1 

202,5 17 944,0 Ко-Инвест "Жи-

лые здания-2016", 
ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,343 1,00 1,30 1,00 6 345 475 10,4 658 914 5 686 561 

5 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, 

назначение: жилое, площадь: 202,8 

кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: Рос-
сийская Федерация, г. Москва, ул. 4-я 

Мякининская, д. 16А, литера А 

202,8 17 944,0 Ко-Инвест "Жи-

лые здания-2016", 

ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,343 1,00 1,30 1,00 6 354 876 10,4 659 890 5 694 985 

6 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, 
назначение: жилое, площадь: 202,8 

кв.м., этажность (этаж): 2, в том числе 

подземных 0, адрес: Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, 

д. 16А, литера Б 

202,8 17 944,0 Ко-Инвест "Жи-
лые здания-2016", 

ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,343 1,00 1,30 1,00 6 354 876 10,4 659 890 5 694 985 

  Итого: 
           

34 518 126 
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14.2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осу-

ществляют сделки купли-продажи или аренды по аналогии, то есть, основываясь на инфор-

мации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный покупа-

тель не заплатит за объект больше, чем предлагается на рынке самый дешевый объект анало-

гичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимы-

ми объектами недвижимости (объекты сравнения или объекты-аналоги), которые были не-

давно проданы или включены в реестр на продажу, с внесением корректировок по парамет-

рам, по которым объекты отличаются друг от друга. 

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравнитель-

ного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается показа-

тель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2) сопоставимых объектов не-

движимости (принятый Оценщиком в данном отчете) или показатель стоимости продажи 

(предложения) единицы машин, оборудования и др. объектов оценки. 

После тщательного сбора, анализа, проверки и согласований рыночные данные обыч-

но представляют собой наилучший индикатор рыночной стоимости объекта оценки.  

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяют-

ся следующие методы:  

 Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух объек-

тов, в идеале являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра, 

наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Метод парных продаж тео-

ретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется до-

статочно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью под-

бора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации. 

Метод соотнесения цены и дохода  основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором и анализ сораз-

мерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усред-

ненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. В этом случае в каче-

стве единиц сравнения используются валовой рентный мультипликатор (отношение цены 

продажи к потенциальному валовому доходу или к действительному валовому доходу) и 

общий коэффициент капитализации (отношение чистого операционного дохода сопостави-

мого аналога к его продажной цене). Метод достаточно прост, но имеет следующие недо-

статки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной рыночной и экономической ин-

формации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и анало-

гов; 

 влияние на рыночную стоимость величины операционных расходов. 

Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

распространен в российской оценочной практике, т.к. основан на рынке продаж недвижимо-

сти и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в данном от-

чете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот метод. 

Метод используется для оценки земельных участков, занятых строениями и сооруже-

ниями (далее – застроенных участков), и земельных участков, не занятых строениями и со-

оружениями (далее – незастроенных земельных участков). Условие применения метода — 

наличие информации о ценах сделок с незастроенными земельными участками, являющими-

ся аналогами оцениваемого. При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с зе-

мельными участками допускается использование цен предложений (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
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 выбор основных факторов стоимости земельного участка; 

 определение цен продаж земельных участков — аналогов; 

 определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

земельного участка по каждому из выбранных факторов стоимости; 

 определение корректировок цен аналогов, исходя из характера и степени отли-

чий каждого аналога от земельного участка; 

 корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от оцениваемого 

земельного участка; 

 обоснование и расчет стоимости земельного участка как средневзвешенного 

значения скорректированных цен аналогов. 

Корректировки цен аналогов по факторам стоимости могут быть определены как для 

цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр) так и для цены ана-

лога в целом. Корректировки цен по факторам стоимости могут рассчитываться в абсолют-

ном или процентном выражении. 

В представленном отчете оценка методом сравнения продаж является наиболее объ-

ективной, ввиду того, что имеется достаточно сопоставимой информации по ценам предло-

жения. 

Подбор объектов-аналогов проводился не только с учётом сходства физических ха-

рактеристик, местоположения, времени продажи, условий продажи, условий финансирова-

ния и состава имущественных прав, доступные коммуникации, но и с учётом возможного 

использования. 

 

Стоимости предложения по земельным участкам с подобным целевым использовани-

ем были размещены на сайтах http://realty.dmir.ru/, http://moscowhome.ru/, http://irr.ru/, 

http://www.cian.ru/ , http://www.avito.ru/. 

 

В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе корректировки 

Оценщик вносил следующие виды поправок: 

  на передаваемые права; 

  на условия финансирования; 

  на условия продажи; 

  на дату продажи; 

  на место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных ма-

гистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

 на назначение участка; 

 на снос ветхих зданий; 

 на площадь. 

 на торг. 

 

Все поправки вносились в относительном выражении в цену предложения объекта-

аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права. Оцениваемый участок находится в аренде, 

а все объекты-аналоги, предлагающиеся к продаже, имеют права собственности. Так, соглас-

но информации, приведенной в разделе «Анализ рынка» (рис. 11-9), поправка к аналогам со-

ставляет 0,84. 

Корректировка на условия финансирования и на условия продажи.  
В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с недви-

жимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с опла-

той денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных ресурсов, а 

также покупка в рассрочку. В данном случае нами рассматривается возможность единовре-

http://realty.dmir.ru/
http://www.avito.ru/
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менной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают именно 

единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия финансиро-

вания равна 1. 

Условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, когда объекты мо-

гут быть отчуждены на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-

ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Поэтому корректировка на условия 

продажи равна 1. 

Поправка на дату продажи равна 1, поскольку дата продажи/предложения объектов-

аналогов близка к дате определения стоимости и в данный временной промежуток не 

наблюдалось каких-либо колебаний цен. 

Поправка на месторасположение. Все объекты – аналоги территориально прибли-

жены к объекту оценки, поэтому поправка равна 1. 

Корректировка на назначение участка. Объекты-аналоги по своему назначению 

схожи с объектами оценки, имеют разрешенное использование – для индивидуального  жи-

лищного строительства, поэтому данная поправка равна 1. 

Корректировка на снос ветхих зданий. Объекты-аналоги А,Б,Г свободны от строе-

ний, поправка для них равна 1. На участке (аналог В) имеется старый дом. Корректировка 

для данного аналога определялась согласно информации, приведенной в разделе «Анализ 

рынка» (рис. 11-11) и составила 1,08 (=1/0,93). 

Корректировка на площадь. Корректировка на площадь определялась согласно ин-

формации, приведенной в разделе «Анализ рынка» (рис. 11-10) по формуле:  

К s = (So/Sa) - n , 

где: So – общая площадь оцениваемого земельного участка, кв.м, 

Sa – общая площадь сравниваемого (аналогичного по остальным параметрам) земель-

ного участка, кв.м, 

n - коэффициент торможения, равен -0,17. 

Корректировка на торг. Согласно данным, представленным в анализе рынка недви-

жимости (рис. 11-12 Отчета) скидка на торг для земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство составляет 7,0%. Поправка составила 0,93 для всех аналогов. 

После расчета поправки производится расчет стоимости 1 кв.м., путем умножения 

стоимости 1 кв.м. аналога земельного участка на величину полученной поправки.  

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет существен-

ного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Данные о сравниваемых объектах  и расчет стоимости объекта оценки представлены в 

следующей таблице. 
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Таблица 14-2 Расчет стоимости земельного участка с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

А Б В Г 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

Текст объявления 

Земельный уча-

сток, кад. № 

77:07:0019001:100

5, общая площадь 

1000 кв.м, г. 

Москва, ул. 3-я 

Мякининская, 

д.20А 

МО, Красногорск, мкр. Павшино, ул. 

Центральная д.5. 5 км от МКАД, 1-я 

линия от р. Москва, 25 мин. пешком 

до м. Мякинино, въезд и выезд на 

Ильинское, Волоколамское шоссе, вся 

инфраструктура в шаговой доступно-

сти, все коммуникации по границе. 

Подъезд круглогодичный, соседи жи-

вут. 1- собственник. Более 3-х лет в 

собственности.  

Московская об-

ласть, Красногорск, мкр. 

Павшино. Продается участок 

с удобным подъездом площа-

дью 24.6 сотки в элитном 

районе населенного пункта 

Гаврилково. Все коммуника-

ции по границе участка. Тер-

ритория свободная и готова к 

строительству. 

Московская об-

ласть, Красногорск, мкр. 

Павшино. Продается уни-

кальный участок площадью 

9,5 соток на берегу реки 

Москвы, удобная транс-

портная доступность с уче-

том строительства новой 

развязки и метро. На участ-

ке старый домик со всеми 

коммуникациями.  

Москва, м. Строгино, 

ул. 3-я Мякининская.  

Продам участок 6 соток 

ИЖС. Москва прописка 

с центральными комму-

никациями. ГПЗУ полу-

чено. Без строений. 

Назначение 
для эксплуатации 

жилого дома 
ИЖС ИЖС ИЖС ИЖС 

Площадь участка, кв. м 1 000,0 919,0 2 460,0 950,0 600,0 

Вид права аренда до 2022г. собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Февраль 2019 Январь 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

Цена предложения, руб. Х 11 000 000 29 500 000 11 200 000 7 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 11 970 11 992 11 789 11 667 

Источник информации Х 
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/

189462295/ 

https://www.avito.ru/moskovsk

aya_oblast_krasnogorsk/zemeln

ye_uchastki/uchastok_24.6_sot.

_izhs_1178382138 

https://krasnogorsk.cian.ru/sal

e/suburban/157925973/ 

https://www.avito.ru/mos

kva/zemelnye_uchastki/uc

hastok_6_sot._izhs_1675

267776 

2. Корректировки цен продаж 

На передаваемые права Х 0,84 0,84 0,84 0,84 

Скорректированная цена Х 10 054 10 073 9 903 9 800 

На условия финансирования Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 10 054 10 073 9 903 9 800 

https://www.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://www.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast-krasnogorsk-pavshino-041681/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast-krasnogorsk-pavshino-041681/
https://www.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://www.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast-krasnogorsk-pavshino-041681/
https://krasnogorsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-moskovskaya-oblast-krasnogorsk-pavshino-041681/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/189462295/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/189462295/
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/zemelnye_uchastki/uchastok_24.6_sot._izhs_1178382138
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/zemelnye_uchastki/uchastok_24.6_sot._izhs_1178382138
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/zemelnye_uchastki/uchastok_24.6_sot._izhs_1178382138
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/zemelnye_uchastki/uchastok_24.6_sot._izhs_1178382138
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/157925973/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/157925973/
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1675267776
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1675267776
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1675267776
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1675267776
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

А Б В Г 

На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 10 054 10 073 9 903 9 800 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 10 054 10 073 9 903 9 800 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 10 054 10 073 9 903 9 800 

На назначение участка Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 10 054 10 073 9 903 9 800 

На снос ветхих зданий Х 1,00 1,00 1,08 1,00 

Скорректированная цена Х 10 054 10 073 10 649 9 800 

На площадь Х 0,986 1,165 0,991 0,917 

Скорректированная цена Х 9 914 11 735 10 553 8 987 

На торг Х 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена Х 9 220 10 914 9 814 8 358 

Среднеарифметическая скор-

ректированная цена предложе-

ния 1 кв. м земельного участка, 

руб.  

Х 9 576 

Стоимость объекта оценки, по-

лученная сравнительным под-

ходом, руб. 

Х 9 576 259 
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14.3 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

Доходный подход определяет стоимость объекта приведением ожидаемых будущих 

доходов в оценку их стоимости в настоящее время. 

 В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться следую-

щими методами – метод прямой капитализации, метод дисконтированных денежных по-

токов (ДДП) или метод капитализации по расчетным моделям. 

Метод прямой капитализации переводит величину годового дохода в показатель 

стоимости собственности, при этом стоимость определяется либо путем деления дохода на 

коэффициент капитализации, либо путем умножения дохода на подходящий коэффициент 

дохода. Метод капитализации используется для объектов, приносящих стабильный денеж-

ный поток в течение определенного продолжительного периода. Данный метод не применим 

для объектов, находящихся на стадии реконструкции и незавершенных строительством. 

 Для оценки стоимости с использованием техники прямой капитализации применяется 

формула: 

Стоимость = ЧОД / R                                                                             

где ЧОД – чистый операционный доход; 

R – ставка капитализации. 

В рамках метода прямой капитализации, ставка капитализации определяется на осно-

ве рыночных данных о соотношении доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных 

оцениваемому объекту.  

Метод ДДП заключается: 

 в составлении прогноза функционирования объекта в будущем на протяжении 

установленного периода владения; 

 в оценке будущей стоимости (реверсионной стоимости) в конце периода владе-

ния; 

 в пересчёте потока периодических доходов и реверсионной стоимости в текущую 

стоимость, используя процесс дисконтирования по ставке конечной отдачи (ставке дис-

конта), определённой инвестором. 

Метод дисконтирования денежных доходов используется в случае оценки имуще-

ства при произвольно изменяющихся и неравномерно поступающих денежных доходов в за-

висимости от степени риска, связанного с использованием имущества. 

Метод дисконтирования денежных потоков по норме отдачи переводит будущие вы-

годы в настоящую стоимость собственности путем дисконтирования. Данный метод базиру-

ется на предположениях относительно ожидаемых изменений дохода и стоимости собствен-

ности. Процедура дисконтирования предполагает, что инвестор получит возврат инвестиций 

и удовлетворяющий его доход на вложенные инвестиции. 

Для оценки стоимости с использованием метода дисконтирования денежных потоков 

применяется формула: 

nt

n

t r

Vp

r

ЧОДt
PV

)1()1(1 







,  

где РV  - текущая стоимость;  

ЧОДt – денежный поток периода t;  

r – ставка дисконтирования денежного потока периода t;  

Vp – стоимость реверсии. 

Стоимость реверсии определяется путем капитализации дохода за год, следующий 

за годом окончания прогнозного периода, и прибавляется к сумме текущих стоимостей де-

нежных потоков.  

Таким образом, стоимость объекта недвижимости равна сумме текущей стоимости 

прогнозируемых денежных потоков и текущей стоимости остаточной стоимости (реверсии). 

Рекомендуется следующий порядок расчетов: 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

58 

 устанавливается величина чистого дохода от эксплуатации объекта оценки в 

расчете на год; 

 определяется оставшийся срок экономической жизни объекта оценки либо срок 

эксплуатации объекта до его перепродажи (реверсии). В сложившейся экономической си-

туации более предпочтительным является проведение расчетов на основе предполагаемого 

срока до перепродажи - как правило, от 3-х до 5 лет; 

 определение величины чистого дохода по каждому году в течение предполагаемо-

го срока эксплуатации объекта оценки до перепродажи либо до конца экономической жизни 

(если расчет ведется по данному варианту); 

 определение ставки дисконта; 

 дисконтирование потока чистых доходов за срок эксплуатации с использованием 

соответствующих значений фактора текущей стоимости денежной единицы (применение 

фактора текущей стоимости аннуитета невозможно, т.к. значения доходов меняются 

ежегодно); 

 расчет стоимости перепродажи (реверсии) объекта оценки. 

 Определение стоимости объекта путем сложения дисконтированного денежно-

го потока и стоимости перепродажи объекта оценки. 

Как было сказано выше, метод дисконтирования денежных потоков используется в 

случае, сели объект оценки характеризуется не стабильными денежными потоками, требует 

вложения средств в реконструкцию, ремонт и т.п.  

В данном отчете объектами оценки выступают объекты, способные приносить ста-

бильные денежные потоки, что позволяет применить метод прямой капитализации. 

Метод капитализации по расчётным моделям применяется для оценки недвижимо-

сти, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Ка-

питализация таких расчетов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на 

основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов 

и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижи-

мости в будущем. Для оценки стоимости с использованием метода капитализации по расчет-

ным моделям применяется формула: 

Стоимость=
ЧОД×(1+ga )

R
                                   

 

 где ЧОД – чистый операционный доход, полученный в текущем году; 

ga – темп роста арендной ставки, прогнозируемый на первый прогнозный год; 

R – ставка капитализации. 

Метод капитализации по расчетным моделям  применяется тогда, когда оцениваемый 

объект недвижимости генерирует постоянные или регулярно  изменяющиеся доходы. 

Это возможно в том случае, если объект недвижимости находится в функциональном 

состоянии и его использование соответствует наиболее эффективному.  

В связи со способностью регенерировать постоянный поток доходов в течение опре-

деленного периода, а также неточностью прогнозирования темпов роста доходов от аренды 

недвижимости, оценщик счел применение метода прямой капитализации наиболее примени-

мым в данной ситуации. 

 

Независимо от того, какой из методов применяется для расчета, в общем случае оцен-

ка рыночной стоимости с использованием доходного подхода включает в себя ряд следую-

щих обязательных этапов: 

 Сбор рыночной информации о доходности объектов-аналогов (объектов, сопо-

ставимых с объектом оценки по наиболее близкому к нему составу и уровню 

ценообразующих факторов). 

 Оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов объек-

тов-аналогов. 
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 Оценка норм капитализации или дисконтирования на основе соответствующих 

показателей объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню 

рисков с инвестициями в объект оценки.  

 Капитализация (дисконтирование) доходов в текущую стоимость и формиро-

вание мнения о конечном результате — оценке рыночной стоимости с исполь-

зованием доходного подхода. 

            РАСЧЕТ ЧОД ОТ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

1. Определяется ПВД (потенциальный валовой доход). 

Потенциальный валовой доход – общий доход, который можно получить от недвижи-

мости при 100% занятости ее площадей без учета всех потерь и расходов. В данном случае, в 

качестве потенциального дохода,  рассматриваются денежные поступления от арендаторов. 
 

ПВД =Sком.*Сгод                                                                                                                 
 

где Sком. – коммерческая площадь здания или помещения (определяется согласно тех-

нической документации);  

Сгод – годовая арендная ставка. 
 

Наиболее эффективным использованием объектов недвижимости является передача 

их в аренду. Чистый операционный доход (стабилизированный доход) от сдачи объектов не-

движимости в аренду был рассчитан на основании анализа месячных ставок арендной платы 

по объектам недвижимости наиболее близким по своим характеристикам к оцениваемому 

объекту, потерь и операционных расходов.  

При подборе аналогов использовались предложения о сдаче в аренду, опубликован-

ные на сайтах http://www.avito.ru/, https://www.cian.ru/.  

Расчет рыночной арендной ставки приведен в следующей таблице. 

Таблица 14-3 Расчет арендной ставки  

Наименования показа-

телей 
Объект оценки 

Объект аналог 

А Б В 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

Место нахождения 

г. Москва, ул. 3-я 

Мякининская, 

д.20А; д.30А;  

ул. 4-я Мякинин-

ская, д.16А 

Москва, ул.3-я Мякинин-

ская, 26 

Москва, ул.3-я Мяки-

нинская, 10 

Москва, ул.2-я Мя-

кининская 

Характеристика объекта 

деревянный двух-

этажный жилой 

дом, со всеми инж. 

коммуникациями, 

сауна, кухня, чи-

стовая отделка, 

хорошее состояние 

Предлагаем в аренду уют-

ный деревянный двухэтаж-

ный дом площадью 220 

кв.м с прилегающим зе-

мельным участком, парков-

кой и детской площадкой. 

Коттедж имеет два отдель-

ных входа. Качественная 

чистовая отделка. Оснаще-

ние дома: оборудовано всей 

необходимой техникой и 

мебелью, оснащен систе-

мами вентиляции/ конди-

ционирования, охранно-

пожарной сигнализацией.  

Сдам на длительный срок 

коттедж в Мякинино. 

Уютный двух этажный 

дом для комфортного 

проживания. Дом с мебе-

лью и бытовой техникой, 

на первом этаже: 1 сану-

зел, кухня-столовая, гар-

деробная и гостиная, на 

втором этаже: 3 спальни 

и с/у (ванна). Ухоженный 

участок с детской пло-

щадкой и беседкой с ман-

галом, парковка на 4 м/м.  

Сдаю на длительный 

срок 2-этажный кот-

тедж, 120 м², дом из 

бруса. два этажа, два 

туалета, сауна, кухня 

со встроенной техни-

кой, посудой, холо-

дильник, стиральная 

машина, телевизор, 

мебель, встроенные 

шкафы. всё для ком-

фортного проживания 

семьи. Скидки. 

Назначение жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом 

Общая площадь, м2 от 199 до 219,6 220,00 200,00 120,0 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи Февраль 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Этажность 2 2 2 2 

Отделка чистовая, хорошая чистовая, хорошая чистовая, хорошая чистовая, хорошая 

http://www.avito.ru/
https://www.cian.ru/
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Наименования показа-

телей 
Объект оценки 

Объект аналог 

А Б В 

Цена предложения, руб. Х 210 000 180 000 120 000 

Цена предложения, 

руб./кв.м 
Х 955 900 1 000 

Источник информации Х 

https://www.avito.ru/moskva/d
oma_dachi_kottedzhi/kottedzh_

220_m_na_uchastke_20_sot._9

12811662 

https://www.cian.ru/rent/sub

urban/195192854/ 

https://www.cian.ru/rent/s

uburban/163742497/ 

2. Корректировки цен продаж 

На дату предложения Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 955 900 1 000 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 955 900 1 000 

Площадь Х 1,00 1,00 0,89 

Скорректированная цена Х 955 900 890 

На отделку/ 

физ.состояние 
Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 955 900 890 

На торг Х 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена Х 888 837 828 

Скорректированная цена 

предложения 1 кв. м объ-

екта недвижимости, руб.  

Х 851 

 

В ходе анализа к арендным ставкам были внесены поправки на различия, существую-

щие между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оцен-

щик вносил следующие виды корректировок: 

 на дату предложения; 

 на место расположения (престижность района); 

 на назначение; 

 на физическое состояние здания/ отделку; 

 на площадь; 

 на торг. 

Все корректировки вносились в относительном выражении в цену предложения объ-

екта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на дату предложения равна единице, поскольку дата предложения 

объектов-аналогов приближена к дате оценки, за этот период не происходило каких-либо 

значимых колебаний цен. 

Корректировка на месторасположение. При изучении местоположения объектов 

было выявлено, что все аналоги расположены в том же населенном пункте, что и оценивае-

мые объекты. В связи с чем, поправка на местоположение принята равной 1. 

Корректировка на площадь. Корректировка на площадь  жилых домов и коттеджей  

может быть определена по «Справочнику оценщика недвижимости – 2018. Жилые дома» 

(под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород, 2018): 
 

 
Рисунок 14-2 – Матрицы коэффициентов, табл. 62, с.153 «Справочник оценщика недвижимости – 2018. Жи-

лые дома» 

https://www.cian.ru/rent/suburban/195192854/
https://www.cian.ru/rent/suburban/195192854/
https://www.cian.ru/rent/suburban/163742497/
https://www.cian.ru/rent/suburban/163742497/
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Корректировка на отделку / физическое состояние здания. Все объекты имеют 

аналогичный ремонт – чистовая отделка (покраска, отделка деревом) в хорошем состоянии. 

Поправка равна 1 для всех объектов-аналогов. 

Корректировка на торг. Согласно исследования компании Blackwood «Обзор рынка 

загородной недвижимости Москвы, 3 кв. 2018г.» средний дисконт на рынке аренды частной 

загородной недвижимости составляет 5-8% от ставки экспонирования5.  

Для дальнейших расчетов принимается среднее значение. Таким образом, поправка 

составляет 0,93 для всех аналогов. 

 

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью метода попарных сравнений, 

была определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет суще-

ственного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

 

 Таким образом, потенциальный валовый доход (ПВД) текущего года равен произве-

дению арендной ставки и площади объекта оценки. 

 

2.  Определяем ЭВД (эффективный валовой доход) – предполагаемый доход при 

полном функционировании собственности с учетом потерь. 

Потери от незаполняемости связаны с тем, что часть помещений не будет сдана в 

аренду некоторое время в связи со сменой арендаторов.  

ЭВД = ПВД – Потери от недозагрузки                                                                          

В результате обзора рынка аренды жилых домов не было найдено информации о за-

грузке загородной недвижимости. Наиболее близким сегментом в данном случае является 

гостиничный бизнес – он включает в себя проживание, как в отдельных номерах, так и в 

апартаментах или домиках, а также аренда койко-места в хостелах. Поэтому, в рамках дан-

ного отчета для расчетов стоимости объектов оценки доходным подходом, принимаются 

данные по сегменту гостиничной недвижимости.  

Согласно исследования Colliers International среднерыночная заполняемость москов-

ских отелей по итогам первой половины 2018 года составила 71,5%6. 
 

 
Рисунок 14-3 – Основные индикаторы рынка гостиничной недвижимости 

 

3. Чистый операционный доход (ЧОД) рассчитывается как разность эффективного 

валового дохода и операционных расходов. 

ЧОД = ЭВД – Роперац                                                                                                          

Операционные расходы – периодические расходы для обеспечения нормального 

функционирования объекта и воспроизводства эффективного валового дохода. 

Операционные расходы могут быть подразделены на постоянные и переменные. 

К постоянным расходам относятся расходы, которые не зависят от степени загружен-

ности объекта (например, налоги). К переменным относятся расходы, которые связаны с ин-

тенсивностью использования собственности. Для каждого объекта недвижимости характер-

                                                           
5 http://blackwood.ru/services/consulting/materials/obzor-rynka-zagorodnoy-nedvizhimosti-3-kvartal-2018 
6 https://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2018/moscow_hotel_h1_2018_rus.pdf?la=ru-RU 
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ны некоторые отличия в составе переменных расходов, но можно выделить расходы, кото-

рые являются общими для всех объектов – это расходы на коммунальные услуги. Однако 

необходимо учитывать, что данные расходы может нести как арендодатель, так и арендатор, 

в зависимости от того, включены ли затраты на коммунальные услуги в арендную ставку.  

Как отмечалось выше, ввиду отсутствия информации о показателях аренды загород-

ной недвижимости, в настоящем отчете для расчетов стоимости объектов оценки доходным 

подходом, принимаются данные по сегменту гостиничной недвижимости. 

В соответствии с данными, приведенными Ассоциации развития рынка недвижимости 

«СтатРиэлт» операционные расходы составляют 29% от ДВД (ЭВД) для общественных по-

мещений и зданий.  

 
Рисунок 14-4 – Операционные расходы 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТА  КАПИТАЛИЗАЦИИ               

  Базовая модель расчета коэффициента капитализации как суммы нормы дохода на 

капитал и нормы возврата капитала является основой разнообразных метод построения ко-

эффициента капитализации. Существует несколько методов определения коэффициента ка-

питализации: 

1) метод кумулятивного построения; 

2) метод рыночной экстракции. 

Определение коэффициента капитализации методом кумулятивного построе-

ния.  

Данный метод основан на зависимости между величиной ставок дохода и уровнем 

риска, связанного с теми или иными инвестициями, то есть при переходе от менее рискован-

ных (безрисковых) к более рискованным инвестициям происходит рост ставок дохода путем 

суммирования всех видов премий за риск.  

Rн =  r + Nвозв,  

где  Rн – коэффициент капитализации для недвижимости; 

r – норма дохода на капитал (ставка дисконтирования); 

 Nвозв – норма возврата капитала. 
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В контексте оценки рыночной стоимости инвестиций в недвижимость норма дохода 

на капитал определяет прибыль инвестора, структуру которой можно представить в следу-

ющем виде: 
                                  

r =  Rб/р  + Rs + Rns + Rlik + Rin,                                                   
                                                                          

где  Rб/р – базовая (безрисковая) ставка дохода, означающая премию за отказ от теку-

щего потребления в пользу будущего; 

 Rs - премия за систематические риски;  

 Rns - премия за несистематические риски; 

            Rlik - премия за низкую ликвидность; 

Rin – премия за инвестиционный менеджмент. 

При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки, сло-

жившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток до-

хода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент капитализа-

ции, также должен строиться на реальной основе, а значит и безрисковая ставка приниматься 

реальной. 

 Безрисковая  ставка  принятая  на уровне доходности по инвестициям с минималь-

ным риском – государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) в размере 8,3% яв-

ляется номинальной, а значит должна быть приведена к реальной ставке, то есть, очищена от 

инфляции. 

 
Рисунок 14-5 - Ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) 

 

Номинальная ставка процента - это текущая рыночная ставка, не учитывающая уро-

вень инфляции.  

Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых (предпо-

лагаемых) темпов инфляции.  

Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой  из-

вестным уравнением Ирвина Фишера 

1 + Rб/рном = (1 + Rб/рреал)× (1 + I ), 

где Rб/рреал реальная безрисковая ставка; 
 Rб/рном - номинальная безрисковая ставка; 
 I -  общий уровень инфляция. 

В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает 

вид: 

Rб/рреал = (Rб/рном – I), 
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Реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в первом приближе-

нии на величину инфляции. 

Согласно прогнозу Центробанка, инфляция на 2019 год в России  составит от 5 до 

5,5% (Источник: https://proficomment.ru/inflyaciya-na-2019-god-v-rossii-prognoz-ot-cb/). Для 

дальнейших расчетов принимается среднее значение в размере 5,25%. 

Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 8,3%-5,25%=3,05% 

Далее нами была использована классификация рисков вложения в объекты недвижи-

мости, которая подразумевает следующие виды рисков: систематические и несистематиче-

ские риски. На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость 

конкретной приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и ин-

ституциональными условиями на рынке. В представленном отчете были рассмотрены сле-

дующие факторы систематического риска: 
 

- Текущее экономическое состояние региона 

- Перспективы развития региона 

- Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости) 

- Перспективы развития отрасли 
 

Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой собствен-

ностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. В отчете 

были определены следующие факторы несистематического риска: 
 

- Местоположение 

- Уровень развития инфраструктуры 

- Степень физического износа 

- Климатические условия 

- Транспортная достижимость 

- Престижность района 

- Перспективы развития территории 
 

Премия за инвестиционный менеджмент предусматривает поправку к безрисковой 

ставке, необходимость которой возникает в силу сложности управления оцениваемым объ-

ектом, наличия кадровых резервов профессиональных управленцев и реальной возможности 

влияния инвестиционного менеджера на доходность объекта. При определении размера пре-

мии необходимо учитывать, что инвестиционный менеджер отвечает за своевременное пере-

профилирование объекта, выбранный способ финансирования сделки в момент приобрете-

ния недвижимости, изменение условий финансирования в целях обеспечения нормальной 

доходности собственного капитала, а также за принятие решения о продаже недвижимости. 

В отчете были определены следующие факторы риска инвестиционного менеджмента: 
 

- Риск потерь при сборе арендной платы 

- Риск недозагруженности здания 

- Качество управления 
 

Величина премии за систематические, несистематические риски и за инвестиционный 

менеджмент (Rs, Rns, Rim) рассчитывается как средняя арифметическая взвешенная премий 

за различные факторы систематических, несистематических рисков и рисков инвестицион-

ного менеджмента: 





di

diFi
imnsRs

*
,, ,                                                                                      

где Fi  – премия за i-тый фактор, di – вес i-той премии. 
 

Премия, учитывающая степень ликвидности объекта оценки относится к факторам 

несистематического риска. Но рассчитывается она на основе значений предыдущих элемен-

https://proficomment.ru/inflyaciya-na-2019-god-v-rossii-prognoz-ot-cb/
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тов и учитывает срок экспозиции объекта оценки. На основании исследований Ассоциации 

СтатРиэлт, средний срок экспозиции для жилых домов в среднем составляет 11 месяцев. 
 

месяцев

мессрокэкспозRo
Rlik

12

)(*
 ,                                                                                    

 

 
Рисунок 14-6 Сроки ликвидности объектов на 01.01.2019 г.  
 

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска 

представлены в следующей таблице. 
 

Таблица 14-4 Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона   1       

Перспективы развития региона   1       

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)   1       

Перспективы развития отрасли   1       

Количество наблюдений 0 4 0 0 0 

Взвешенная сумма 0 8 0 0 0 

Сумма взвешенных 8         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 2,0         

Факторы несистематического риска 

Местоположение   1       

Уровень развития инфраструктуры     1     

Степень физического износа   1       

Климатические условия   1       

Транспортная достижимость     1     
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Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Престижность района   1       

Перспективы развития территории     1     

Количество наблюдений 0 4 3 0 0 

Взвешенная сумма 0 8 9 0 0 

Сумма взвешенных 17         

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 2,4         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы     1     

Риск недозагруженности здания     1     

Качество управления     1     

Количество наблюдений 0 0 3 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 9 0 0 

Сумма взвешенных 9         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 3,0         

 

Таблица 14-5 Расчет ставки дисконтирования 

Безрисковая ставка (%) 8,30 

Инфляция, Y (%) 5,25 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 3,05 

Несистематические риски (%) 2,4 

Систематические риски (%) 2,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 2,8 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 3,0 

Итого ставка дисконтирования (%) 13,27 

 

Норма возврата капитала учитывает возврат инвестированного капитала, поэтому ис-

ключается необходимость учета амортизации при прогнозировании доходов. Существует две 

группы  методов расчета нормы возврата капитала: 

- прямолинейного возврата капитала (метод Ринга); 

- аннуитетного возврата капитала (метод Инвуда, метод Хоскольда). 

Прямолинейный метод используется в том случае, если предполагается, что актив 

приносит убывающий поток доходов, обратно пропорциональный сроку его владения. Этот 

метод дает наивысшую норму возврата капитала, так как инвестиции возвращаются за ука-

занный срок полностью. 

Годовая норма возврата капитала по методу Ринга рассчитывается путем деления 

100%-ной стоимости актива на остающийся срок полезной жизни. 

Аннуитетный метод основан на модели ипотечного кредита, самоамортизируемого с 

периодическими равновеликими выплатами, включающими погашение основной суммы и 

оплату процентов за пользование кредитом. Применение данной модели в оценочной прак-

тике предполагает, что за срок владения активом прогнозируется получение равновеликих 

потоков доходов. 

Метод Инвуда используется, если сумма возврата капитала реинвестируется по ставке 

доходности инвестиций. Формула нормы возврата капитала по методу Инвуда, по которо-

му норма возврата капитала равна фактору фонда возмещения при той же ставке про-

цента, что и по инвестициям, имеет следующий вид: 

Nвозв.=SFF(n,Y)                                                      

где n – срок владения активом (оставшийся срок экономической жизни), 

Y – ставка доходности по инвестициям. 
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Метод Хоскольда используется в тех случаях, когда маловероятно реинвестирование 

суммы возврата капитала  по той же ставке, что и ставка дохода первоначальных инвести-

ций, для реинвестируемых средств предполагается получение дохода по безрисковой ставке.  

Формула нормы возврата капитала по методу Хоскольда, по которому норма возврата ка-

питала равна фактору фонда возмещения при безрисковой ставке процента, что и по инве-

стициям, имеет следующий вид: 

Nвозв.=SFF(n,Yб)        

Норма возврата капитала рассчитывалась с помощью метода Инвуда. При определе-

нии нормы возврата капитала был принят срок экономической жизни (т.е. срок в течение ко-

торого предполагается стабильное получение прогнозируемого дохода) – 30 лет.  

Таким образом, норма возврата капитала для зданий составила 0,32%: 

     N возв=
𝟎,𝟏𝟑𝟐𝟕

(𝟏+𝟎,𝟏𝟑𝟐𝟕)𝟑𝟎−𝟏
  

         
Таблица 14-6 Расчет ставки капитализации                                                

Итого ставка дисконтирования (%) 13,27 

Норма возврата капитала, % 0,32 

Итого ставка капитализации (%)  13,60 

 

Результаты  расчёта стоимости объектов недвижимости,  с использованием доходного 

подхода представлены в следующей таблице. 
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Таблица 14-7 Расчет стоимости объектов недвижимости доходным подходом                                                

№ 

п/п 
Наименование объекта 
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1 Жилой дом, кадастровый номер 

77:07:0019001:1430, назначение: жилое, пло-

щадь: 219,6 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: 

Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мяки-

нинская, д. 20А 

219,6 186 838 2 242 052 2 242 052 0,715 1 603 067 464 890 1 138 178 13,6 8 370 411 

2 Жилой дом, кадастровый номер 

77:07:0019001:1908, назначение: жилое, пло-

щадь: 199 кв.м., этажность (этаж): 2, адрес: Рос-

сийская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 20А, литера Б 

199,0 169 311 2 031 732 2 031 732 0,715 1 452 688 421 280 1 031 409 13,6 7 585 208 

3 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, назначе-

ние: жилое, площадь: 202,5 кв.м., этажность 

(этаж): 2, в том числе подземных 0, адрес: Рос-

сийская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 30А 

202,5 172 289 2 067 466 2 067 466 0,715 1 478 238 428 689 1 049 549 13,6 7 718 616 

4 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, назначе-

ние: жилое, площадь: 202,5 кв.м., этажность 

(этаж): 2, адрес: Российская Федерация, г. 

Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 30А, стр.1 

202,5 172 289 2 067 466 2 067 466 0,715 1 478 238 428 689 1 049 549 13,6 7 718 616 

5 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, назначе-

ние: жилое, площадь: 202,8 кв.м., этажность 

(этаж): 2, адрес: Российская Федерация, г. 

Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 16А, литера А 

202,8 172 544 2 070 529 2 070 529 0,715 1 480 428 429 324 1 051 104 13,6 7 730 051 

6 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, назначе-

ние: жилое, площадь: 202,8 кв.м., этажность 

(этаж): 2, в том числе подземных 0, адрес: Рос-

сийская Федерация, г. Москва, ул. 4-я Мякинин-

ская, д. 16А, литера Б 

202,8 172 544 2 070 529 2 070 529 0,715 1 480 428 429 324 1 051 104 13,6 7 730 051 

 Итого:                   46 852 955 
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15 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ    

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

Согласование результатов заключается в сведении полученных показателей стоимости 

к единой средневзвешанной величине.  

При определении стоимости жилых домов использовались затратный и доходный под-

ходы. В условиях не совсем стабильной экономической ситуации прогнозирование дохода за-

труднено, есть вероятность недоучета рисков, поэтому результаты оценки недвижимости до-

ходным подходом имеют при расчёте окончательной стоимости объекта недвижимости мень-

ший вес - 0,4. Результатам расчетов, полученным с помощью затратного подхода, присваива-

ется вес 0,6. 

При оценке стоимости земельных участков использовался только сравнительный под-

ход, вес равен 1. 

Расчет итоговой справедливой стоимости объектов недвижимости, равный сумме про-

изведений значений альтернатив и соответствующих им весов,  приведен в табл.15.1.  

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  

Таблица 15-1 Согласование итоговой справедливой стоимости  

№    

п/п 

Подход/  

наименование объекта 
Затратный 

Сравни-

тельный 
Доходный 

Средне-

взве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

справедливая 

стоимость      

(с учетом 

округления), 

руб. 

  Удельный вес 0,6 - 0,4     

1 Жилой дом, кадастровый номер 

77:07:0019001:1430, назначение: 

жилое, площадь: 219,6 кв.м., этаж-

ность (этаж): 2, адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мя-

кининская, д. 20А 

6 166 759 не приме-

нялся 

8 370 411 7 048 220 7 048 000 

2 Жилой дом, кадастровый номер 

77:07:0019001:1908, назначение: 

жилое, площадь: 199 кв.м., этаж-

ность (этаж): 2, адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мя-

кининская, д. 20А, литера Б 

5 588 275 не приме-

нялся 

7 585 208 6 387 048 6 387 000 

3 Жилой дом, кад. № 

77:07:0019001:1876, назначение: 

жилое, площадь: 202,5 кв.м., этаж-

ность (этаж): 2, в том числе под-

земных 0, адрес: Российская Феде-

рация, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 30А 

5 686 561 не приме-

нялся 

7 718 616 6 499 383 6 499 000 

4 Жилой дом, кад. № 

77:07:0019001:1877, назначение: 

жилое, площадь: 202,5 кв.м., этаж-

ность (этаж): 2, адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мя-

кининская, д. 30А, стр.1 

5 686 561 не приме-

нялся 

7 718 616 6 499 383 6 499 000 

5 Жилой дом, кад. № 

77:07:0019001:1879, назначение: 

жилое, площадь: 202,8 кв.м., этаж-

ность (этаж): 2, адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 4-я Мя-

кининская, д. 16А, литера А 

5 694 985 не приме-

нялся 

7 730 051 6 509 012 6 509 000 

6 Жилой дом, кад. № 

77:07:0019001:1388, назначение: 

жилое, площадь: 202,8 кв.м., этаж-

ность (этаж): 2, в том числе под-

земных 0, адрес: Российская Феде-

рация, г. Москва, ул. 4-я Мякинин-

ская, д. 16А, литера Б 

5 694 985 не приме-

нялся 

7 730 051 6 509 012 6 509 000 
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№    

п/п 

Подход/  

наименование объекта 
Затратный 

Сравни-

тельный 
Доходный 

Средне-

взве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

справедливая 

стоимость      

(с учетом 

округления), 

руб. 

  Удельный вес - 1,0 -     

7 Права аренды земельного участка 

кад. № 77:07:0019001:1005, общая 

площадь 1000 кв.м, г. Москва, ул. 

3-я Мякининская, д.20А сроком до 

01.07.2022г. 

не приме-

нялся 

9 576 259 не приме-

нялся 

9 576 259 9 576 000 

  ИТОГО: 34 518 126 9 576 259 46 852 955 49 028 317 49 027 000 
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16 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие  данный отчет оценщики настоящим удостоверяют,  что  в  соответствии  

с  имеющимися  у  них  данными: 

1 Факты, изложенные в заключении, верны и соответствуют действительности. 

2 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим  оценщи-

кам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 

частью настоящего  отчета. 

3 Оценщики  не имеют ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в оценивае-

мом имуществе,  и действуют непредвзято и  без  предубеждения  по  отношению  к участву-

ющим  сторонам. 

4 Оценка была проведена, а заключение составлено в соответствии  с Федеральными  

стандартами оценки №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, 

298, 299, а также Федеральным  стандартом оценки №7, утв. Приказом Минэкономразвития 

РФ от 25 сентября 2014 г. №611  и нормативно-методическими  документами  по оценке  

имущества  и переоценке  основных  фондов 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались пред-

положения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью  использования  

знаний  и умений, с применением доступных для этого средств и методов, и являются на их 

взгляд, достоверными и не содержащими фактических  ошибок. 
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18 ПРИЛОЖЕНИЯ 

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
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СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

  

    

 
 

 

 

 

 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

80 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

81 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

82 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

83 

 
  



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

84 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

85 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

86 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

87 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

88 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

89 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

90 

 
 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

91 

 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

92 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

93 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

94 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

95 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

96 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

97 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

98 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

99 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

100 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

101 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

102 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

103 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

104 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

105 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

106 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

107 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

108 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

109 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

110 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

111 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

112 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

113 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

114 

  



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

115 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

116 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

117 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

118 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

119 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

120 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

121 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

122 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

123 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

124 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

125 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

126 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

127 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

128 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

129 

  
 

 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

130 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

131 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

132 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

133 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

134 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

135 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

136 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

137 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

138 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

139 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

140 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

141 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

142 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

143 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

144 

 
 

 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

145 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

146 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

147 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

148 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

149 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

150 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

151 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

152 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

153 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

154 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

155 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

156 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

157 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

158 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

159 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

160 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

161 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

162 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

163 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

164 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

165 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

166 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

167 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

168 

  



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

169 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 10ИБП/Оц-19 

  

 

171 

 


