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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 

Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский земельный 
инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Оценка 
проводилась с целью определения справедливой стоимости имущества для составления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Оценщик исходил из допущения, что имущество 
не обременено долговыми обязательствами. 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 
использоваться отдельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во 
внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения. Результаты оценки 
приводятся в прилагаемом отчете. 

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

действующих  стандартов и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 
23.10.2018г. составляет (с учетом округления, без НДС): 

 

 

275 539 000 руб. 

 

(Двести семьдесят пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч) рублей 

 

 

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

быть полезны в решении вопросов деятельности Вашей организации, то будем рады 

сотрудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ФАКТЫ 

1 Общая информация, 

идентифицирующая объект 

оценки 

Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в 

таблице 1.1. 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

222 630 614 руб. 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

54 478 134 руб. 

 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Не применялся  

5  Итоговая стоимость объектов 

оценки  

275 539 000 руб. (с учетом округления) 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия 

управленческих решений (определение цены для 

совершения сделки или иных действий с объектом 

оценки, в том числе при составлении отчетности по 

стандартам МСФО). 

Отчет действителен до 23.04.2019 г. 
 

Таблица 1. 1- Результаты оценки справедливой стоимости 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, м2 

Балансовая 

стоимость. Руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

1 Жилой дом, общая площадь 2916,5 кв.м, г. 

Москва, ул. 2-я Мякининская, д.38, стр. 2, кад. № 

77-77-20/046/2009-377 

2 916,5 60 484 000 135 649 400 

2 Квартира общей площадью 166,7 кв. м., 

расположенная по адресу: г. Москва, ул. 

Электрический переулок, д. 8, стр. 4, кв.1 

166,7 39 766 000 42 177 000 

3 Москва, Жилой дом, общ.пл. 1708,6 кв.м., 3-эт 

(подземных  этажей- 1), ул.3-я Мякининская, дом 

7, стр.1 

1 708,6 38 101 000 51 157 600 

4 Жилой дом, назначение: жилое, 3 – этажный 

(подземных этажей – 1), общая площадь 1199 

кв.м, адрес объекта: г. Москва, ул. 2-я 

Мякининская, д.3 А, строение 1 

1 199,0 26 737 000 34 254 000 

5 Права аренды земельного участка кад. № 

77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 кв.м, г. 

Москва, ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1 сроком 

до 01.07.2022г. 

1 400,0 11 732 000 12 301 000 

  ВСЕГО по имуществу:   176 820 000 275 539 000 

 

 
 

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. 
 

3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1  Объект оценки  Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 



 

___________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                     

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 91-5ИБП/Оц-18 

  

5 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в 

таблице 1.1. 

2 Состав объекта оценки Объекты оценки не имеют составных частей 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

1 Копии свидетельств о государственной 

регистрации права; 

2 Копии технических паспортов зданий. 

3 Копии кадастрового паспорта земельного участка 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Право собственности. 

Обременения и ограничения прав: доверительное 

управление. 

Общая долевая собственность владельцев 

инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» 

5  Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества 

6 Предполагаемое 

использование результатов 

оценки 

Для составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Настоящий отчет действителен лишь в 

полном объеме и для указанных в нем целей.  

Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем 

отчете, относится к объекту оценки в целом.  

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо 

частью объекта является неправомерным. 

7  Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

Оценка проводится без проведения осмотра 

оценщиком. 

Права на земельные участки под жилыми домами не 

оформлены. Расчет стоимости жилых домов 

осуществлялся без учета стоимости земельных 

участков под домами. Возможные границы 

интервала рыночных цен, в которых может 

находиться стоимость, указывать не требуется. 

Прочие допущения и ограничения соответствуют  р. 

6 Отчета. 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость 

9  Дата оценки 23.10.2018 г. 

10  Дата составления отчёта 23.10.2018 г. 

11 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от 

Оценщика причинам (отсутствует доступ к 

оцениваемым объектам). Оценка производилась на 

основании доступной информации (кадастровая 

карта, снимки со спутников). 

12  Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование 

Заказчика оценки 

ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-

Инвест» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного 

рентного фонда «Казанский земельный 

инвестиционный фонд» 

2 Организационно-правовая Общество с ограниченной ответственностью 
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форма Заказчика оценки 

3 Реквизиты Заказчика оценки ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007 г. 

4 Место нахождения Заказчика 

оценки 

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

 

5 Оценщики, с которыми заклю-

чены трудовые договоры 

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 

саморегулируемая организация «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков» (Адрес: 119017, 

Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, строение 3). 

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное 

Общество «Альфа Страхование». Номер полиса 

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

2018 года по 3 мая 2019 года (обе даты 

включительно). 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 1998г. 

6 Независимость оценщика от 

Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником 

юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки, и не 

состоит с указанными лицами в близком родстве или 

свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права вне договора, не является участником (членом) 

или кредитором 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 объекта оценки. 
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5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ 

1  Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

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

4 Сведения о страховании 

ответственности  

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

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 

миллионов) руб. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие» не 

имеет имущественного интереса в объекте оценки и не 

является аффилированным лицом Заказчика. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 

ЧАСТЬЮ ДАННОГО ОТЧЕТА 

Оценка была проведена только для целей, указанных в разделе 3. Данный Отчет 

действителен только в полном объёме, любое использование отдельных частей Отчета не 

отражает точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних 

специалистов, является надёжной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на 

источник информации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. 

Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий  или  

ограничений,  кроме  оговорённых  в  Отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как 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 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 

повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При 

проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

результаты оценки. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 

повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При 

проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

результаты оценки. 

Осмотр не производился по независящим от Оценщика причинам (отсутствует доступ 

к оцениваемым объектам). Оценка производилась на основании доступной информации 

(кадастровая карта, снимки со спутников) и фотоматериалов, предоставленных Заказчиком 

оценки. В связи с этим оценка основана на допущении, что состояние объектов 

соответствует состоянию объектов на фотоматериалах. 

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

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

отчета об оценке до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты представления 

публичной оферты прошло не более шести месяцев.  
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7 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

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

Минэкономразвития 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»; 

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, 

стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев") и с учетом требования 

Международного 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 

относительно стоимости объекта для отражения в финансовой отчетности), производился 

расчет справедливой (рыночной) 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 

оценки. 

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 

может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 
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 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
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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 

обзоры: 

 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-08-2017.pdf 

 http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

 http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2017/ 

 http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html 

 https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/595/documents/ru/-i-2017-4990.pdf 

 https://www.irn.ru/news/120834.html 

 https://www.estatet.ru/news/analytics/?ID=10544 

 https://www.domofond.ru 

 https://www.avito.ru. 

 

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: 

 Копии свидетельств о государственной регистрации права; 

 Копии технических паспортов зданий. 

 Копии кадастровых паспортов земельных участков. 

http://www.economy.gov.ru/
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2017/
https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/595/documents/ru/-i-2017-4990.pdf
https://www.irn.ru/news/120834.html
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Описание количественных и качественных характеристик объектов:   

Объектами оценки являются:  
 

Таблица 9. 1 - Перечень объектов оценки 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, м2 

1 Жилой дом, общая площадь 2916,5 кв.м, г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.38, стр. 2, 

кад. № 77-77-20/046/2009-377 

2 916,5 

2 Квартира общей площадью 166,7 кв. м., расположенная по адресу: г. Москва, ул. 

Электрический переулок, д. 8, стр. 4, кв.1 

166,7 

3 Москва, Жилой дом, общ.пл. 1708,6 кв.м., 3-эт (подземных  этажей- 1), ул.3-я 

Мякининская, дом 7, стр.1 

1 708,6 

4 Жилой дом, назначение: жилое, 3 – этажный (подземных этажей – 1), общая 

площадь 1199 кв.м, адрес объекта: г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3 А, строение 1 

1 199,0 

5 Права аренды земельного участка кад. № 77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 

кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1 сроком до 01.07.2022г. 

1 400,0 

 

Жилой дом, общая площадь 2916,5 кв.м, г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.38, стр. 2 

представляет собой капитальное монолитно-кирпичное строение. Здание трехэтажное с 

цокольным и мансардным этажом. Здание находится на стадии строительства, из 

коммуникаций выполнены: центральное отопление, водопровод, канализация. Отделка 

отсутствует. 

 
Рисунок 9. 1 - г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.38, стр. 2 

Земельный участок кад. № 77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 кв.м, г. Москва, 

ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1. Участок находится в аренде сроком на 11 месяцев 28 дней. 

Разрешенное использование участка – для индивидуальной жилой застройки; по документу – 

для ведения личного подсобного хозяйства.(1.2.2). 
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Рисунок 9. 2 - http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/.  Земельный участок кад. № 77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 

кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1 

 

Москва, Жилой дом, общ.пл. 1708,6 кв.м., 3-эт (подземных  этажей- 1), ул.3-я 

Мякининская, дом 7, стр.1 представляет собой капитальное монолитно-кирпичное строение. 

Здание трехэтажное с подвалом. Здание достроено, из коммуникаций выполнены: 

электроснабжение, центральное отопление, водопровод, канализация. Отделка стандартная, 

полы-напольная плитка и линолеум, стены  и потолок покрашены водоэмульсионной 

краской,  

 

 
Рисунок 9. 3 - г. Москва, ул.3-я Мякининская, дом 7, стр.1 

Жилой дом, назначение: жилое, 3 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 

1199 кв.м, адрес объекта: г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3 А, строение 1 представляет 

собой капитальное монолитно-кирпичное строение. Здание трехэтажное с подвалом. Здание 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/


 

___________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                     

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 91-5ИБП/Оц-18 

  

14 

находится на стадии строительства, из коммуникаций выполнены: центральное отопление, 

водопровод, канализация. Отделка отсутствует. 

 

 
Рисунок 9. 4- г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3 А, строение 1 

 
Таблица 9. 2 – Описание квартиры 

Описание Объекта оценки по состоянию на дату проведения оценки 

Характеристика местоположения 

Объект оценки Квартира общей площадью 166,7 кв. м., 

расположенная по адресу: г. Москва, ул. 

Электрический переулок, д. 8, стр. 4, кв.1 

Зона местоположения Центральный АО, район Пресненский 

Расстояние до центра г. Москва ≈ 2,5 км 

Ближайшая автобусная остановка ст. метро Белорусская 

Расстояние от остановки транспорта 3-5 минут пешком 

Ближайшая станция метро ст. метро Белорусская 

Расстояние до метро, в минутах ходьбы 515 метров (6 минут пешком) 

Характеристика расположения 

Окружающая застройка Жилые многоэтажные дома со встроенными 

предприятиями торговли, общественные 

здания 

Общая характеристика 

Материал фундамента здания свайный 

Материал стен здания кирпич 

Материал межэтажных перекрытий здания ж/б плиты 

Год постройки здания  1997 

Тип проекта дома  улучшенный 

Процент износа здания (согласно данным БТИ), % по БТИ - не проставлен  

Количество комнат в квартире (изолированность) - по БТИ - 4; 

Количество и тип санузла - по БТИ - 1-уборная, 1- совмещенный санузел; 

Общая площадь квартиры, кв. м 166,7 

Жилая площадь, кв. м 101,4 

Площадь кухни, кв.м. 31,1 

Наличие балкона, лоджии нет 

Высота потолков, м. 2,8 
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Этаж расположения в здании 1 

Наличие технического этажа/ подвала есть 

Наличие лифта в доме есть 

Наличие мусоропровода в доме нет 

Состояние и охрана (кодовый замок, 

видеонаблюдение) 

кодовый замок, видеонаблюдение 

Расположение окон Во двор 

Инженерное оборудование дома 

Холодное водоснабжение центр. 

Горячее водоснабжение центр. 

Канализация центр. 

Электроснабжение центр. 

Теплоснабжение центр. 

Электрические плиты есть 

Телекоммуникации 

Телефон есть 2 линии 

Интернет (выделенная линия) нет 

Описание внутренней отделки помещений по состоянию на дату проведения оценки 

Напольное покрытие паркет, в с/у керам. плитка 

Потолочное покрытие побелка 

Настенное покрытие гипсокартон, обои, штукатурка, окраска 

Оконные и дверные блоки Оконные – пластиковые 

Наличие факторов, приведших к ухудшению качества 

отделки 

не выявлены 

Выводы по состоянию квартиры удовлетворительное состояние 

Юридический статус, согласно представленной документации 

Вид права  собственность 

Обременения отсутствуют 

Соответствие планировочных решений объекта оценки 

указанным решениям в технической документации  

соответствует  

Описание произведенного переоборудования 

(перепланировки)  

помещение переоборудовано без разрешения 

 

Текущее использование: на дату оценки все объекты используются по назначению, т.е. 

в качестве объектов для проживания. Исключение составляют п. 4, в которой еще ведутся 

строительные и отделочные работы, после завершения которого объект планируется 

использовать под гостиницу или хостел. 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки. Износ и 

устаревания:  

Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности 

имущества, вызванного его обветшанием, изменениями технологии, изменениями в 

поведении и вкусах людей или изменениями состояния окружающей среды (источник – 

глоссарий терминов 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 

применяется метод разбиения. 



 

___________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                     

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 91-5ИБП/Оц-18 

  

16 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

 экономическое устаревание. 

Под физическим износом здания следует понимать утрату им первоначальных 

технико-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 

целом, и их восстановительной стоимости". Согласно Правилам, износ здания равен сумме 

износов отдельных конструкций здания, умноженных на их долю в общей 

восстановительной стоимости здания. 

Расчет величины физического износа Объекта оценки производится в следующей 

последовательности: 

 на первом этапе по данным соответствующего сборника 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 объектов 

оценки: 
 

Таблица 9. 3 - Расчет износа  объектов оценки 

№ 
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Жилой дом, общая площадь 2916,5 кв.м, г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.38, стр. 2, 

кад. № 77-77-20/046/2009-377 

1 Фундаменты 6,05 1 6,1 5,0 0,3 

2 Стены 12,44 1 12,4 5,0 0,6 

3 Перегородки 6,80 1 6,8 5,0 0,3 

4 Перекрытия 18,70 1 18,7 5,0 0,9 

5 Кровли 2,23 1 2,2 10,0 0,2 

6 Лестницы и балконы 3,02 1 3,0 5,0 0,2 

7 Проемы 10,39 1 10,4 5,0 0,5 

8 Полы 4,63 1 4,6 5,0 0,2 

9 Отделочные работы 9,16 1 9,2 5,0 0,5 

10 Прочие работы 0,00 0 0,0 0,0 0,0 

  Особостроительные работы, лифты 4,97 0 0,0 0,0   

11 Инженерное оборудование           

- Отопление и вентиляция 8,08 1 8,1 10,0 0,8 

- водоснабжение и канализация 3,63 1 3,6 10,0 0,4 

- электроосвещение 8,32 1 8,3 10,0 0,8 

- слаботочные устройства 1,59 1 1,6 0,0 0,0 

12 прочее 0,00 0 0,0 0,0 0,0 
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элементов 

У
д

.в
е
с 

п
о

 

п
р

и
л

о
ж

ен
. 

к
 т

а
б

л
. 

(и
з 

сб
. 

К
о

-И
н

в
ес

т
) 

П
о

п
р

а
в

.к
о

эф
.к

 

у
д

.в
е
са

м
 

У
д

. 
в

е
са

 п
о

сл
е 

п
р

и
м

ен
.п

о
п

р
а

в
о

к
 

Ф
и

зи
ч

е
ск

и
й

 и
зн

о
с 

эл
ем

ен
т
а

  
  
в

 %
 

С
р

.в
зв

.%
 ф

и
зи

ч
. 

и
зн

о
са

  

  Итого 100,0   95,0   5,8 

  Приведённый процент износа          6,1 

       
Москва, Жилой дом, общ.пл. 1708,6 кв.м., 3-эт (подземных  этажей- 1), ул.3-я 

Мякининская, дом 7, стр.1 

1 Фундаменты 11,02 1 11,0 5,0 0,6 

2 Стены 12,44 1 12,4 5,0 0,6 

3 Перегородки 6,80 1 6,8 5,0 0,3 

4 Перекрытия 18,70 1 18,7 5,0 0,9 

5 Кровли 2,23 1 2,2 10,0 0,2 

6 Лестницы и балконы 3,02 1 3,0 5,0 0,2 

7 Проемы 10,39 1 10,4 5,0 0,5 

8 Полы 4,63 1 4,6 5,0 0,2 

9 Отделочные работы 9,16 1 9,2 5,0 0,5 

10 Прочие работы 0,00 0 0,0 0,0 0,0 

11 Инженерное оборудование           

- Отопление и вентиляция 8,08 1 8,1 10,0 0,8 

- водоснабжение и канализация 3,63 1 3,6 10,0 0,4 

- электроосвещение 8,32 1 8,3 10,0 0,8 

- слаботочные устройства 1,59 0 0,0 0,0 0,0 

12 прочее 0,00 0 0,0 0,0 0,0 

  Итого 100,0   98,4   6,0 

  Приведённый процент износа          6,1 

              

Жилой дом, назначение: жилое, 3 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 

1199 кв.м, адрес объекта: г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3 А, строение 1 

1 Фундаменты 11,02 1 11,0 5,0 0,6 

2 Стены 12,44 1 12,4 5,0 0,6 

3 Перегородки 6,80 1 6,8 5,0 0,3 

4 Перекрытия 18,70 1 18,7 5,0 0,9 

5 Кровли 2,23 1 2,2 10,0 0,2 

6 Лестницы и балконы 3,02 1 3,0 5,0 0,2 

7 Проемы 10,39 1 10,4 5,0 0,5 

8 Полы 4,63 0 0,0 0,0 0,0 

9 Отделочные работы 9,16 0 0,0 0,0 0,0 

10 Прочие работы 0,00 0 0,0 0,0 0,0 

11 Инженерное оборудование           

- Отопление и вентиляция 8,08 1 8,1 10,0 0,8 

- водоснабжение и канализация 3,63 1 3,6 10,0 0,4 

- электроосвещение 8,32 1 8,3 10,0 0,8 

- слаботочные устройства 1,59 0 0,0 0,0 0,0 

12 прочее 0,00 0 0,0 0,0 0,0 

  Итого 100,0   84,6   5,3 

  Приведённый процент износа          6,3 
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Описание технического состояния объектов недвижимости составлено на основании 

осмотра фото и  беседы с Заказчиком оценки. Значение физического 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 

рыночных стандартов  

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. 

Функциональное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены 

устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает 

величину прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае функциональное 

устаревание считается неустранимым. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения по объекту оценки являются 

типовыми и соответствуют современным строительным нормам и правилам для 

общественных зданий - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».  

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

устаревание у объекта оценки равно нулю. 

Экономическое устаревание (external obsolescence) –  потеря стоимости, 

обусловленная 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 

проявляется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического 

окружения объекта (старение окружения). Поэтому экономическое устаревание 

рассматривается по отношению к объекту в целом и относится как к земельному участку, так 

и к улучшениям в определенных пропорциях. 

В результате анализа местоположения объектов оценки Оценщик не выявил  в 

непосредственной близости от объекта оценки  каких-либо природных или искусственных 

объектов влияющих на величину экономического устаревания. 

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

вышеизложенных допущений экономический износ объектов оценки может быть принят 

равным нулю. 

Имущественные права на объекты оценки: общая долевая собственность. 

Собственники - владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

рентного фонда «Казанский земельный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК 

«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. 

Ограничения: доверительное управление (относится к форме собственности и не 

накладывает ограничений на рыночную стоимость). 

 

  Балансовая стоимость: общая стоимость всех зданий составляет 176 820 000 руб. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость: 

1. Местоположение 
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Рисунок 9. 5- Расположение п. Мякинино на карте 

 
Рисунок 9. 6- Расположение оцениваемых жилых домов на карте 

д. 7 ул. 3-я 

Мякининская 

д.38 ул. 2-я 

Мякининская 
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Рисунок 9. 7- Расположение оцениваемых жилых домов на карте 

  Основное окружение оцениваемых объектов составляют частные жилые дома. 

Ближайшие станции метро «Строгино» и «Мякинино». В настоящее время данная местность 

активно застраивается элитными коттеджными поселками. 

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

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

центра 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 

водоразборы, 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. 

 

д. 3А ул.2-я 

Мякининская 
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Рисунок 9. 8- г. Москва, ул. Электрический переулок, д. 8, стр. 4 на карте 

Пресненский район относится к Центральному административному округу, название 

района произошло от небольшой речки Пресня. Площадь района составляет 11,2 кв. км. 

Население - свыше 109 тыс. человек. 

В Пресненском районе расположено почти 900 жилых домов и 165 улиц. Основные 

магистрали района - ул. Красная Пресня, ул. 1905 года, Звенигородское шоссе, 

Краснопресненская набережная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская, Мантулинская, 

Большая и Малая Никитские и 2-я Брестская улицы. На территории района расположено 

пять станций метро: «Краснопресненская», «Баррикадная», «Улица 1905 года», 

«Международная», «Выставочная». 

Основной особенностью Пресненского района столицы является то, что на его 

территории расположено многочисленное количество учреждений культуры, памятников 

архитектуры, также историко-архитектурных памятников, а именно: Московский 

Драматический Театр имени А. С. Пушкина, Московский академический театр Сатиры, 

Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр «У Никитских ворот», 

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, МХАТ им. М. 

Горького, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Храм 

Непорочного Зачатия, галерея современного искусства, Московский зоопарк. 

Инфраструктура района широко развита. В Пресненском районе насчитываются 35 

детских дошкольных учреждений, 22 общеобразовательных школ, есть крупнейшие ВУЗы 

страны: Литературный институт имени А.М. Горького, Академия театрального искусства, 

Московская консерватория имени П.И. Чайковского и Московская государственная 

юридическая академия. 

Социальная инфраструктура района разнообразно привлекательна: здесь 

расположились многочисленные рестораны и кафе (Вита, Wellhall, Beauty Philosophy, Ego, 

Arcobaleno, Бьюти Стайл, Moska, Persona Lab, Azone, Лс-Студия, Сити- Студио, Terra dell 

Uomo, Солео), фитнес-клубы (Зебра, World Class, Sky-centre, Power Plate, Azone, Джамп, 

Swim), стоматологические клиники (КсайвДент, Триоль, Дента-Евро, Глинвинт, Дентал 

Арт), кафе (Шоколадница, Маленькая Япония, Кофемания, Srarbucks, Кофе Хауз, Pinkberry, 

Объект 

оценки 
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Nordsee, Пион, Vanilla Sky, Айва, Лагмаджо, Мишель, Aurum-Café), торговые центры 

(Афимолл Сити, Ануш, ТД Девятый Вал) и другие полезные объекты инфраструктуры. 

В районе расположены объекты федерального и общегородского значения: Дом 

Правительства Российской Федерации, Центр международной торговли, Московский 

зоопарк, Киноцентр, Дом кино, ИТАР-ТАСС, Экспоцентр. Ведется строительство 

крупнейшего в Европе международного делового центра «Москва-Сити». 

 

  
Рисунок 9. 9 - Фото жилого дома г. Москва, ул. Электрический переулок, д. 8, стр. 4.  

   
Рисунок 9. 10 - Фото квартиры г. Москва, ул. Электрический переулок, д. 8, стр. 4.  

    



 

___________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                     

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 91-5ИБП/Оц-18 

  

23 

Рисунок 9. 11 - Фото квартиры г. Москва, ул. Электрический переулок, д. 8, стр. 4.  

  
Рисунок 9. 12 - Фото квартиры г. Москва, ул. Электрический переулок, д. 8, стр. 4.  
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (способствует ее наибольшей 

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное 

использование 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 

соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из 

топографических и географических особенностей земельного участка, инженерно-

геологических и гидрогеологических условий, доступности транспортных и коммунальных 

удобств) в данной местности способов использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, 

экологическим законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта 

недвижимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово 

осуществимых использований будет приносить максимальный чистый доход или 

максимальную текущую 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 

использования, 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 

политико-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 

использовать их под строительство зданий различной функциональной направленности с 

учетом их размеров.  Рельеф участков ровный. Физические характеристики не накладывают 

практически никаких ограничений на возможное использование участков. 

Юридическая допустимость. Участки являются землями населенных пунктов, 

имеют разрешенное использование по классификатору (описание): для индивидуальной 

жилой застройки. 

Отсутствует информация о предполагаемых изменениях нормативных актов в 

соответствующей части, которые существенно повлияли бы на характер использования 

данных участков.  

Окружение земельных участков также накладывают определенные ограничения на 

возможности использования. Участок расположен в зоне преобладания индивидуальной 
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жилой  застройки. Следовательно, исходя из анализа юридической возможности 

использования земельного участка, можно сделать вывод, что данный участок может быть 

использован под индивидуальное жилищное строительство. 

Финансовая осуществимость. Из всех физически возможных и законодательно 

разрешенных  вариантов использования земельного участка, выбираются такие варианты 

использования, которые обеспечивают отдачу, превышающую величину необходимых 

инвестиций и эксплуатационных расходов. 

Наиболее вероятным использованием участка является строительство жилых домов, 

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

участки под ижс пользуются устойчивым спросом. Подобное использование 

рассматриваемого участка 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 

инвестированием, на арендатора. 
 

Таким образом, учитывая юридическую допустимость, месторасположение и 

окружение рассматриваемого участка, наиболее эффективным использованием является 

использование его 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 

комбинация всех вариантов, необходимо ли заменить его на другой объект, обеспечивающий 

другое по типу или интенсивности использование? Использование, максимизирующее 

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

использования улучшенной собственности сравниваются по отдаче капитала. Если варианты 

не предполагают расходов на реконструкцию или модернизацию, то их отдача может 

сравниваться непосредственно друг с другом. Если требуются расходы на обновление или 

реконструкцию, то для каждого варианта необходимо подсчитать нормы отдачи с учетом 

начальных инвестиций и последующих расходов. 

Как уже было сказано, типичными вариантами использования улучшенной 

недвижимости могут служить следующие альтернативы: 

1. ремонт строений или их модернизация. 

2. реконструкция. 

3. продолжение использования в текущем состоянии. 

4. снос строений 

 

Снос строений: в связи с техническим заданием Заказчика оценки объекты оценки не 

могут быть разобраны на стройматериалы и должны быть оценены, как недвижимое 

имущество. Поэтому снос здания не рассматривался. 

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 

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

не пройдет согласований в инспекциях, поэтому его не рассматриваем. 

Оцениваемые жилые здания п. 4 на дату оценки не завершены. Для использования 

помещений по назначению необходимо проведение отделочных и инженерных работ. 

Продолжение использования в текущем состоянии: В настоящее время жилые дома 

находятся в хорошем состоянии и могут продолжать эксплуатироваться не прибегая к 

ремонтным работам. Оцениваемые жилые здания п. 1, 8, 11 требуют проведения отделочных 

и инженерных работ. 
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Заключение по наилучшему и наиболее эффективному использованию 

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

оптимальности (физическая возможность, легальная допустимость, финансовая 

состоятельность 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 

инвестиционную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для 

определения риска инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития 

экономики страны является динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во 

внимание принимаются уровень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др. 

По оценке Минэкономразвития России, ВВП во 2кв18 вырос на 1,8 % г/г. 

Положительный вклад в динамику ВВП в апрелеиюне внесло промышленное производство, 

профессиональные услуги и финансовая деятельность. Ускорению экономического роста по 

сравнению с 1кв18 способствовало улучшение ситуации в транспортной отрасли и торговле, 

а также восстановление динамики строительного сектора.  

Рост ВВП в целом за январь–июнь оценивается на уровне 1,7 % г/г1 . Рост 

потребительского спроса в апреле–июне ускорился. Темп роста расходов домашних хозяйств 

на покупку товаров и услуг, рассчитанный по методологии баланса доходов и расходов 

населения, во 2кв18 вырос до 3,8 % г/г по сравнению с 3,3 % г/г в 1кв18. В июне 

дополнительную поддержку потребительскому спросу оказывало проведение в России 

Чемпионата мира по футболу, которое позитивно отразилось на показателях розничной 

торговли, оборота общественного питания, пассажирских перевозок. Расширение 

потребления основывается на устойчивом росте заработных плат.  

По оценке Минэкономразвития России, темпы роста инвестиций в основной капитал 

во 2кв18 снизились до 23 % г/г. Об ухудшении динамики инвестиций по сравнению с 1кв18 

свидетельствует замедление роста инвестиционного импорта. В то же время объем 

строительных работ во 2кв18 увеличился после слабых результатов 1кв18. Выпуск 

промышленных товаров инвестиционного назначения в апреле–июне продолжал устойчиво 

расти, при этом рост производства наблюдался как по машиностроительной продукции, так и 

по строительным материалам.  

Уровень безработицы с исключением сезонного фактора с марта сохраняется на 

рекордно низком уровне (4,8 % SA) в условиях снижения предложения трудовых ресурсов. 

Сокращение численности рабочей силы происходит главным образом за счет снижения 

численности занятых, в то время как численность безработных остается относительно 

стабильной.  

Кредит экономике растет умеренными темпами, при этом в структуре портфеля 

увеличивается доля кредитов физическим лицам. Темп роста кредитов населению 

продолжает ускоряться и существенно опережать темп роста корпоративного кредитования. 

В целях ограничения рисков в данном сегменте кредитного рынка Банк России принял 

решение о повышении с 1 сентября коэффициентов риска по необеспеченным 

потребительским ссудам, если их полная стоимость превышает 10 % годовых.  

Профицит текущего счета платежного баланса во 2кв18 более чем в 11 раз превысил 

значение предыдущего года. Это было обусловлено в первую очередь значительным ростом 

физических объемов экспорта основных товаров в условиях крайне благоприятной ценовой 

конъюнктуры. Одновременно произошло замедление темпов роста импорта (наиболее 

выраженное по инвестиционным товарам) на фоне ослабления рубля в реальном выражении 

во 2кв18. С учетом коррекции на сезонность сальдо текущего счета сохранилось 

приблизительно на уровне предыдущего квартала.  

Несмотря на изменение отношения к риску глобальных инвесторов, отток капитала по 

финансовому счету замедлился. При этом на фоне оттока капитала по государственному 

сектору и банковскому сектору операции прочих секторов сформировали приток капитала. В 

результате чистый отток капитала частного сектора был околонулевым во 2кв18 после 21,5 

млрд. долл. США кварталом ранее.  
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Таблица 11-1 Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации 
Основные показатели социально-экономического развития России (прирост/снижение) 

  1кв18 2кв18 2016 2017 

Валовой внутренний продукт 1)         

млрд. рублей  22239,42)   86148,6 92037,2 

% г/г (в постоянных ценах) 1,32)   -0,2 1,5 

Индекс-дефлятор ВВП 1)         

% г/г  6,82)   3,5 5,2 

Промышленное производство 3)         

% г/г 2,8 3,2 2,2 2,1 

Добыча полезных ископаемых          

% г/г  1,5 2,2 2,3 2,1 

Обрабатывающие производства          

% г/г 3,7 4,3 2,6 2,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха       
  

% г/г  2,9 0,5 2,0 -0,4 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений        
  

% г/г  -2,3 -1,9 0,8 -2,1 

Продукция сельского хозяйства (в сопоставимой оценке)         

% г/г 2,6 1,9 4,8 2,4 

Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного)          

млрд. ткм  681,7 709,5 2586,5 2747,04) 

% г/г 4,04) 3,5 1,9 6,24) 

Объем коммерческих перевозок (отправление) грузов транспортом (без 

трубопроводного)          

 млн. тонн  692,1 761,3 2947,6 3015,54) 

% г/г  2,54) 2,3 1,6 2,34) 

Пассажирооборот транспорта общего пользования           

млрд. пасс.-км 108,14) 131,0 457,7 499,1 

% г/г  7,64) 5,3 -1,8 9,0 

  
Источник: Росстат 

 
1) В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по ВВП осуществлена четвертая оценка ВВП за 2016г., вторая 

оценка за 2017 год.  
2) Первая оценка. 

    3) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие 
производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства 

важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой 

добавленной стоимости по видам экономической деятельности базисного 2010 года.  
4) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации. 

   
     Инвестиции в основной капитал 1)          

млрд. рублей (в ценах соответствующих лет)  2302,0   14748,9 15966,8 

% кв/кв         

% г/г (в сопоставимых ценах)  3,6   -0,2 4,4 

% г/г, с нач.года 3,6       

Объем работ по виду деятельности "Cтроительство"          

млрд. рублей 1169,7 1752,4 7204,2 7545,9 

% г/г -4,0 0,9 -2,2 -1,4 

Ввод в действие жилых домов (за счет всех источников финансирования)         

млн. кв м общей площади 15,7 13,3 80,2 79,2 

% г/г  19,6 -10,3 -6,0 -1,3 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения        
  

% с нач. квартала 0,33) 2,52) 3,2 3,1 

  
Источник: Росстат 

 1) Данные за 2016 год уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами.  Внутригодовая динамика итогов за 2016-2017гг. скорректирована в  соответствии с Регламентом 

оценки, корректировки и публикации данных статистического наблюдения за строительством и инвестициями в основной капитал, 
утвержденным приказом Росстата от 26.09.2016 № 544. 

2) Предварительные данные. 
 3) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации. 

      Индекс потребительских цен, на конец периода         

к концу предыдущего квартала 0,8 1,3 5,4 2,5 

Оборот розничной торговли          

млрд. руб. (в ценах соответствующих лет) 7062,8 7523,4 28305,6 29813,3 

% г/г 2,4 2,7 -4,6 1,3 

Обеспеченность оборота розничной торговли запасами (на конец периода), в 

днях 37 36 34 32 

Объем платных услуг населению 2)         

млрд. руб. (в ценах соответствующих лет) 2232,91) 2304,4 8377,8 8839,1 

% г/г 2,01) 2,9 -0,3 0,2 
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Источник: Росстат 

 
1) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной 

информации.    

 2) По данным оперативной отчетности.  
    

  Денежные доходы и расходы на душу населения  1)         

денежные доходы, руб. в ср. за месяц 28753 32244 30747 31477 

% кв/кв -21,5 12,1 0,9 2,4 

денежные расходы, руб. в ср. за месяц 28831 31360 30544 31022 

% кв/кв -19,4 8,8 -0,1 1,6 

Реальные располагаемые денежные доходы          

% г/г 3,22) / 1,1 2,0 -5,8 -1,7 

% кв/кв -21,8 10,4     

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного 

работника         

руб. 406913) 444104) 36709 391673) 

% г/г 12,73) 9,94) 7,9 6,73) 

долл.США 715,53) 719,04) 548,7 671,53) 

% г/г 16,93) 2,54) -2,2 22,43) 

Реальная начисленная заработная плата одного работника (с учётом ИПЦ)         

% г/г 10,23) 7,44) 0,8 2,93) 

% кв/кв  -5,73) 8,04)     

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате, на конец 
периода         

млрд. рублей 2,9 2,8 2,7 2,5 

% кв/кв 15,0 -2,0 -23,7 -8,7 

Прирост сбережений населения во вкладах и ценных бумагах, включая 
покупку валюты       

  

млрд. руб.  727,1 1264,2 5048,0 4763,6 

в т.ч. покупка валюты, млрд. руб.  440,0 449,0 2175,3 2057,9 

Доля денежных доходов населения, использованных как сбережения во 

вкладах и ценных бумагах, включая покупку валюты         

% 5,7 8,9 9,3 8,6 

в т.ч. на покупку валюты, % 3,5 3,2 4,0 3,7 

Общая численность безработных в возрасте 15-72 лет, в ср. за период, 

млн.чел.  3,8 3,65) 4,2 4,0 

Численность зарегистрированных безработных         

млн.чел. 0,8 0,7 1,0 0,8 

Уровень безработицы к численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет (в ср. 

за период), %       
  

 общей безработицы 5,1 4,85) 5,5 5,2 

 официально зарегистрированной безработицы 1,0 1,05) 1,2 1,1 
1) За периоды 2017г. - оценка с учетом единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 

ноября 2016г. № 385-ФЗ (далее ЕВ-2017). За периоды 2018г. - оценка. 
2) Без учета ЕВ-2017. 

    3) Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за 
отчетный период.    

4) Оценка Росстата. 
    5) Предварительные данные. 
    

Источник информации: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201801084 

Выводы: Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и 

потому на рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация, 

обусловленная:  

 Активным снижением спроса, которое провоцируют рост ставок по ипотечным 

займам и нежеланием граждан совершать крупные покупки в нестабильной 

макроэкономической ситуации;  

 Уменьшением объемов строительства в связи с удорожанием материалов и 

усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

Стоит обратить особое внимание на факторы, которые негативно влияют на 

функционирование российского рынка недвижимости:  

 Пролонгация санкций западных стран, что пресекает доступ отечественных 

банков к дешевым внешним источникам капитала и исключает возможность 

снижения процентов по жилищным кредитам.  

 Снижение реальных доходов граждан, что не позволяет им осуществлять 

обременительные платежи по ипотеке.  
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 Падения курса рубля, ставящее в крайне невыгодное положение держателей 

валютной ипотеки.  

 Усложнение условий получения жилищных кредитов, которое выражается в 

росте процентных ставок и ужесточении требований к заемщикам.  

По мнению большинства российских экспертов, в 2018 году цены на недвижимость 

продолжат свое падение. За период 2016-2017 гг. стоимость жилья сократилась на 20-25%, 

причем не только в регионах страны, но и в Москве. Это явление обусловлено резким 

снижением покупательской способности граждан, в свою очередь вызванным кризисными 

явлениями в экономике страны в целом. Наиболее оптимистичный сценарий развития рынка 

недвижимости в стране был озвучен главой Сбербанка РФ Г. Грефом. По его словам, в 

следующем году цены на жилье восстановятся и достигнут докризисного уровня. Однако 

другие аналитики с ним не согласны. 

Источник: http://111999.ru/realty/stoit-li-pokupat-kvartiru-v-2018/ 

           © Малый бизнес 

 

11.2  Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 
Рисунок 11-1– 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 

следующие категории: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 

2. Земли населенных пунктов 

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

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности 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 

разрешенного использования  и  определяет, какую деятельность можно, а какую 

нельзя  осуществлять 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 «поселений». Однако, для каждой категории есть свои нюансы, 

которые следует учитывать при покупке земли с определенной целью. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ

ЗЕМЛЯ:

- СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ПОД 
ЗАСТРОЙКУ ИЛИ ДРУГИЕ ЦЕЛИ);

- ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

Т.П.

ЖИЛЬЕ:

- ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ

- ТИПОВОЕ ЖИЛЬЕ

- ГОРОДСКОЕ ЖИЛЬЕ

- ЗАГОРОДНОЕ ЖИЛЬЕ И Т.П.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

- ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

И Т.П.
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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 

растительностью, предназначенной для обеспечения защиты от воздействия негативных 

природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также 

зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья — 

пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, — имеют 

приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Когда необходима площадь для строительства промышленных объектов и для иных 

несельскохозяйственных 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. Поселения в РФ подразделяют на городские (города, поселки) и сельские (села, 

станицы, деревни, хутора и т. д.). В зависимости от численности населения городские и 

сельские подразделяются 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 поселений определяется в соответствии с зонированием их 

территорий, то есть делением на зоны при градостроительном планировании развития 

территорий и поселений с определением видов градостроительного использования 

установленных зон и ограничений на их использование. В соответствии с ЗК РФ выделяют 

следующие 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 

содержание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, 

расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый 

градостроительный регламент. Он обязателен для исполнения всеми собственниками, 

пользователями, владельцами-арендаторами независимо от форм собственности и иных прав 

на участки. 

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

недвижимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная 

ситуация возникает, если виды использования не входят в перечень разрешенных или 

размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным 

регламентом. В результате использование земельных участков и объектов недвижимости 

может быть запрещено 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 хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных поселений, ЗК РФ 
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именует пригородными. 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 

характера 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 

значение 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 

нелесные земли (земли лесного фонда); земли, занятые водными объектами, земли 

водоохранных зон водных объектов и выделяемые для установления полос отвода и зон 

охраны водозаборов 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 перевода их в другую категорию. 

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

 Правительством РФ — в отношении земель, находящихся в федеральной 

собственности; 

 органами исполнительной власти субъектов РФ — в отношении земель, находящихся 

в собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной и частной собственности; 

 органами местного самоуправления — в отношении земель, находящихся в 

муниципальной и частной собственности, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Типовой перечень видов разрешенного использования земельных участков в составе 

земель населенных пунктов 

Наименование вида разрешенного использования 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой 

застройки; 

2  Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой 

застройки; 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; 

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических 

объединений; 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц; 

7 Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных 

зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии; 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 

лечебно-оздоровительного назначения; 
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9 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 

хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, 

обслуживающих их сооружений и объектов; 

11 Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, 

железнодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; 

12 Земельные участки, занятые обособленными водными объектами, находящимися в 

обороте; 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 

внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных 

дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 

линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и 

сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и 

инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, 

безопасности; 

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том 

числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами; 

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования; 

16 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, 

переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, 

занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами 

отвода водоемов, каналов, коллекторов, набережные. 

Оцениваемые земельные участки имеют разрешенное использование под 

индивидуальную жилую застройку. Таким образом, данные участки относятся к сегменту 

земли населенных пунктов под жилищное строительство. 

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

территории п. Мякинино, недавно присоединенного к городу, поэтому в дальнейшем будем 

рассматривать сегмент загородной жилой недвижимости.  

Также объектом оценки является квартира, расположенная в г. Москва, которая 

относится к сегменту жилой городской недвижимости. 

Компания «Азбука жилья» г. Москва разработала свою классификацию городской 

жилой недвижимости, согласно которой различают 4 класса: эконом, комфорт, бизнес, элита. 
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Таблица 11-2 Классификация объектов городской жилой недвижимости1 

 
 

Согласно данной классификации оцениваемые объекты относятся к классу комфорт. 

11.3 Обзор рынка недвижимости по итогам сентября 2018 года2 

 

ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В МОСКВЕ 

(www.irn.ru)  

Сен 18 Авг 18 

Индекс стоимости жилья, Р/м2
 169 460 +1,0% 

Индекс стоимости жилья, $/м2
 2 502 -4,1% 

Индекс стоимости жилья, €/м2
 2 149 -4,7% 

 
В сентябре на фоне ослабления рубля и растущих опасений за судьбу ипотеки продолжилось 

вымывание с рынка наиболее дешевых предложений и, соответственно, рост средних цен. Бизнес-

класс и «квазиэлита» при этом ушли в минус – переоцененные лоты по-прежнему не пользуются 

спросом. 

Из-за снижения курса рубля долларовый индекс стоимости жилья в Москве, рассчитываемый 

аналитическим центром www.irn.ru, в сентябре потерял 4,1%. Рублевый индекс за тот же период 

вырос на 1%. В наибольшим плюсе снова оказались самые дешевые сегменты – панельные 

пятиэтажки, типовая советская панель (9- и 14-этажные дома) и однокомнатные квартиры. Спрос на 

                                                           
1 Классификация городской жилой недвижимости принятая компанией «Азбука жилья» г. Москва http://www.azbuka.ru/ 
2 https://www.irn.ru/news/124154.html 

https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/gd/
https://www.irn.ru/gd/?currency=1
https://www.irn.ru/gd/?currency=2
http://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/
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доступное жилье стимулирует ожидание роста ипотечных ставок (напомним, 14 сентября 

Центробанк повысил ключевую ставку) и укрепление доллара - на рынок вышли покупатели, 

копившие на квартиру в иностранной валюте. Кроме того, продавцы традиционно пытаются играть 

на повышение, когда рубль дешевеет. 

Примечательно то, что рост курса доллара не смог переломить тренд на снижение стоимости 

дорогого жилья. Привязка к доллару и, соответственно, пусть виртуальный, но рост стоимости метра 

наблюдается только в самом дорогом сегменте рынка. При этом сильно переоцененный бизнес-класс 

и так называемая «квазиэлита» продолжают дешеветь. «Расслоение» дорогого жилья хорошо видно 

по динамике цен в разрезе географии: все западные округа, где сосредоточено много жилья 

указанных категорий, в сентябре выглядели хуже рынка. Самый дорогой из них – Юго-Западный – 

вообще стал главным аутсайдером. При этом самый элитный округ Москвы - Центральный – 

наоборот, продемонстрировал наибольший плюс. 

Так как по-настоящему элитных квартир значительно меньше, чем жилья бизнес-класса, 

дешевеют и сегменты, включающие оба типа жилья, – монолитно-кирпичные дома и 

многокомнатные квартиры.  

 

ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ ПО ТИПАМ ДОМОВ(WWW.IRN.RU)    СЕН 18 АВГ 18 

Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 142 098 +2,0% 

Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) 145 078 +1,6% 

Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) 156 727 +0,6% 

Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 158 556 +0,6% 

Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) 183 006 +0,9% 

Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) 198 246 -0,1% 
 

Все панельные и блочные дома 147 968 +1,4% 

Все монолитные и кирпичные дома 179 936 
+0,5% 

 

 

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ ПО КОМНАТНОСТИ 

(WWW.IRN.RU)  

СЕН 18 АВГ 18 

Однокомнатные квартиры 164 245 +1,2% 

Двухкомнатные квартиры 163 974 +0,5% 

Трехкомнатные квартиры 161 875 +0,8% 

Многокомнатные квартиры 184 632 
-0,8% 

 

 

"Дорогое" и "дешёвое" жильё (www.irn.ru)  Сен 18 Авг 18 

Индекс стоимости "дорогого" жилья 

20% самых дорогих квартир 
279 048 +1,9% 

Индекс стоимости "дешевого" жилья 

20% самых дешевых квартир 
118 121 +2,0% 

Индекс расслоения 

Отношение стоимости "дорогого" к "дешевому" 
2,36 

-0,1% 

 

 

ИНДЕКСЫ ОЖИДАНИЯ И ДОХОДНОСТИ 

(www.irn.ru)  

Сен 18 Авг 18 

Индекс ценового ожидания  

Темп изменения цен на жилье  
-0,5 %/мес. +2,0% 

http://www.kurs.metrinfo.ru/
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/gd/?class=rooms&currency=0
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/gd/?class=cheap&currency=0
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/gd/?type=2
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Индекс доходности жилья  

Сравнение жилья с банковским депозитом  
-2,3 б.деп. 

+0,3 б.д. 

 

 

 Индексы цен на квартиры в Москве вычисляются без учета элитного жилья и нетиповых квартир, 

которые могут искажать общую картину, как правило, в сторону повышения показателей. Также 

индексы содержат корректировку к ценам реальных продаж, что делает их немного ниже 

завышенных цен предложения.  
Главный вопрос, которым задаются сейчас участники рынка, - приведет ли пусть небольшая, 

но активизация спроса к росту цен? По всей видимости, не приведет. Общий рост цен всегда 

начинается с удорожания дешевого жилья – оно быстрее всего реагирует на изменение 

ситуации на рынке. В этот раз ничего подобного не происходит: дорожают или дешевеют 

квартиры вне зависимости от сегмента. Скорее можно говорить о том, что нынешнее 

оживление – это результат снижения стоимости жилья в предыдущие годы. А так как цены 

скорректировались неравномерно, то и активизация получилась мозаичной.  

 

11.4 Рынок жилой недвижимости Москвы по итогам 3 квартала 2018 г.3 

 
Объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости Москвы составил 40,9 тыс. 

лотов в 7141 корпусах, суммарной площадью 2,9 млн кв. м. Доля апартаментов составляет 21,7 % 

от общего объема. 

В продажу поступило 310,6 тыс. кв. м (63 корпуса), что почти на 64 % больше, чем 

в предыдущем квартале. Новый объем предложения наполовину состоит из комфорткласса, его 

доля — 55,1 %. 

Несмотря на активный выход новых проектов (более 300 тыс. кв. м), в целом объем рынка 

за квартал снизился на 6,1 %, то равно 189,4 тыс. кв. м, за счет высокого уровня покупательской 

активности. Первичный рынок укрепил свои позиции в общей структуре сделок (39 % против 32 % 

во II квартале 2018). 

Открытие новых станций метро в начале осени являлось существенным фактором для 

стимулирования спроса, особенно в проектах, расположенных за МКАД. 

По отношению к концу 2017 года снижение объема предложения составило почти 0,5 

млн кв. м (-14,5 %). Это максимальное снижение за последние 5 лет. 

Покупательская активность продолжает возрастать — индекс спроса на 8,2 % выше 

показателя предыдущего квартала и на 45,2 % выше, чем в прошлом году. 

Средневзвешенная цена в Москве составила 232,3 тыс. руб./кв. м (без учета элитного 

предложения). По сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 1,3 %. Таким образом, 

на фоне высокого спроса и снижения предложения средняя цена продолжает плавное повышение. 

Изменения ФЗ-№ 214 и ФЗ-№ 218 вступили в силу, как и ожидалось, но первые результаты 

можно будет ощутить только в средне- и долгосрочной перспективе. 

Достаточно важным событием для рынка недвижимости стало очередное падение курса 

рубля, что отразилось возвратом к прайсам в долларовом эквиваленте в некоторых проектах верхнего 

ценового сегмента. 

Произошло оживление не только на первичном, но и на вторичном рынке, что послужило 

дополнительным притоком денежных средств для рынка новостроек. 

Новое предложение III квартала 2018 года 

                                                           
3 https://www.estatet.ru/news/analytics/?ID=11446 

https://www.irn.ru/gd/?type=3
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По сравнению с предыдущим кварталом объем предложения на первичном рынке жилой 

недвижимости Москвы снизился на 189,4 тыс. кв. м (6,1 %). Изменения произошли преимущественно 

за счет высокого уровня спроса. Снижение коснулось только квартир (-7,9 %), объем апартаментов 

в продаже, напротив, вырос на 1,1 %. 

За год снижение общего объема составило 444,3 тыс. кв. м (13,2 %), при этом предложение 

квартир снизилось на 14,1 %, а апартаментов — на 9,7 %. По отношению к концу 2017 года 

уменьшение составило 496,1 тыс. кв. м (-14,5 %), это максимальная цифра за последние 5 лет. 
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За квартал во всех сегментах наблюдается отрицательная динамика показателя объема 

предложения. Наибольшее снижение произошло в стандартном сегменте (-17,5 %), в комфорт-классе 

уменьшилось на 5,9 %. В бизнес-классе объем снизился на 4,7 %. В премиальном и элитном 

сегментах снижение за квартал составило 5,8 % и 7,5 % соответственно. 

За год объем предложения вырос лишь в элитном сегменте (+20,6 %). В премиальном 

сегменте объем снизился на 23,1 %, в бизнес-классе — на 7,3 %, комфорт и стандарт-класс показали 

отрицательную динамику, 20,8 % и 18,3 % соответственно. Снижение объемов предложения 

в годовой динамике обусловлено высоким уровнем спроса в 2018 году. 

 
По объему предложения в Москве первое место занимает бизнес-класс с долей 45,8 %. 

На втором месте новостройки комфорт-класса с показателем 33,3 %, на премиум-класс приходится 

9,3 %, доля элитного сегмента на первичном рынке недвижимости столицы — 6,6 %. 
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Лидер в распределении объема предложения по округам изменился, вновь на первое место 

вышел ЦАО (16,3 %), за ним следует САО с долей 15,5 %, третье принадлежит СВАО (14,2 %). 

Меньше всего новостроек представлено в ЗелАО (0,5 %). 

 
Средневзвешенная цена составила 232,3 тыс. руб./кв. м (без учета элитного предложения). 

В формате квартир, относительно III квартала 2017 года, значение средневзвешенной цены снизилось 

на 0,5 %, в формате апартаментов отмечен рост на 2,4 %. 

По сравнению с предыдущим кварталом средневзвешенная цена по рынку выросла на 1,3 %. 

В сегменте квартир рост составил 0,2 %, в апартаментах — 1,2 %. 

 
Индекс спроса оказался на 8,2 % выше показателя предыдущего квартала и на 45,2 % выше 

аналогичных показателей прошлого года, что связано с повышенной активностью покупателей. 
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В общей структуре сделок на рынке жилья Москвы на первичный рынок приходится 39,0 %. 

В динамике за последние 5 лет данный показатель демонстрирует укрепление своих позиций, 

несмотря на незначительный рост вторичного рынка во II квартале 2018, отчасти связанный 

со сделками в введенных в эксплуатацию объектах. 

 

11.5  Рынок загородной недвижимости Москвы4 

Одной из основных тенденций на элитном загородном рынке запада Подмосковья является 

уменьшение площадей предлагаемых и приобретаемых домов, а также размеров земельных 

участков. При этом цены за квадратный метр остаются неизменными. 

За последние 5 лет средняя площадь приобретаемых загородных домов уменьшилась 

примерно на 21% с 563 кв.м в сентябре 2013 года до текущего значения - 442 кв.м. в сентябре 2018 

года. 

 
Если в 2013 году 50% всех предложений имели площадь от 700 кв.м, то сейчас доля таких 

предложений значительно меньше - 36% (см. граф. 2 и 3). За пять лет увеличился выбор коттеджей 

относительной небольшой площади (до 350 кв. м) - 9% в 2018 году против 2% в 2013 году. 

 

                                                           
4 http://www.knightfrank.ru/research/results.aspx 
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На сегодняшнем рынке премиальной загородной недвижимости представлены даже коттеджи 

площадью менее 300 кв.м (например, в поселках «Раздоры 2», Madison Park и «Шато Соверен»), 

тогда как 5 лет назад таких небольших домов на премиальном загородном рынке не было в принципе. 

Для сравнения, квартиру без отделки площадью 250 кв.м в центре Москвы в районе 

Остоженки можно приобрести за 341,4 млн руб. (ЖК «Кристалл Хаус»), а дом аналогичной площади 

без отделки в загородном проекте «Раздоры 2», расположенном на удалении 4 км от МКАД, 

предлагается за 88,8 млн руб. 
Неизменные цены за квадратный метр и функциональные планировки 
Несмотря на отмеченную нами тенденцию уменьшения площадей загородных объектов, 

предлагаемые цены за квадратный метр остались на примерно том же уровне, что и 5 лет назад: 214 

000 руб./кв.м в 2013 году против 218 000 руб./кв.м в 2018 году. 

Принимая во внимание потребительские предпочтения (а именно повышенный спрос на более 

компактные дома), застройщики в настоящее время стремятся уменьшить площади экспонируемых 

коттеджей, делая при этом планировки как можно более функциональными. Так, дома разной 

площади могут иметь одинаковое количество спальных комнат. 

За последние 5 лет мы видим уменьшение средних площадей в основном в следующих 

бюджетных диапазонах: 45-60 млн руб. (с 554 кв.м до 442 кв.м), 75-90 млн руб. (с 619 кв.м до 494 

кв.м). Средние площади более дорогих загородных домов стоимостью свыше 90 млн руб. в целом 

остались без изменений (см. граф. 4) 

 
 

Обзор рынка земельных участков 

Наибольшее число участков сосредоточено на двух ключевых направлениях: Рублево-

Успенском и Новорижском шоссе (43% и 37% всех участков соответственно). Менее 

широкий выбор представлен в районе Минского шоссе - 17%, а также Сколковского шоссе - 

лишь 2% объема предложения участков без подряда. 
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На Рублево-Успенском и Новорижском шоссе представлен наибольший выбор земельных 

участков: 

 

 
Самыми популярными направлениями по итогам последних 8 месяцев в рамках покупки 

земельных участков стали Рублево-Успенское и Новорижское шоссе - здесь были заключены 

практически все сделки, которые проходили в западной части Подмосковья. 

Наибольшая доля участков предлагается на удалении 20-25 км от МКАД - это 40% объема 

предложения. Около четверти участков расположены на удалении 15-20 км от МКАД. 

 

 
Объем предложения 

В настоящее время земельные участки без обязательного строительного подряда 

представлены в 30 проектах на западе Подмосковья, однако стоит обратить внимание на то что, в 

половине из этих поселков представлены единичные остаточные предложения (по одному участку в 

продаже на проект). 

Среди остальных форматов (таких как коттеджи, таунхаусы и дуплесы) земельные участки - 

это менее распространенный тип недвижимости. На текущий момент на продажу выставлено всего 

94 земельных участков совокупной площадью около 4 100 сот. 

Проекты 

Наибольший выбор участков представлен в поселке «Новое Николино» - 16% от общего 

объема предложения участков. Также в тройке проектов-лидеров по числу предлагаемых участков 

находятся «Крекшино» и «Ренессанс парк» - 10% и 9% из числа всех экспонируемых предложений 

соответственно (см. граф. далее). 
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По данным Savills, наибольшее количество участков с начала этого года по настоящее время 

было реализовано в следующих трёх проектах: 

ParkVille Жуковка (Рублево-Успенское шоссе, 10 км от МКАД); 

Барвиха XXI (Рублево-Успенское шоссе, 10 км от МКАД); 

Новое Николино (Рублево-Успенское шоссе, 23 км от МКАД). 

Самые большие земельные участки представлены в следующих поселках: Шато Соверен, 

Ренессанс Парк и ParkVille Жуковка. 

Самые маленькие земельные участки экспонируются в таких проектах, как Миллениум Парк, 

Гринфилд и Малое Сареево 

 
 

 
 

Ключевые параметры земельных участков: площади и бюджеты 

- Площади 

 Совокупный объем предложения участков среди рассматриваемых проектов распределен 
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неравномерно - наибольшая доля участков в предложении имеет площадь до 30 сот. - около 

половины от общего количества объектов в свободной продаже (52%). Участки площадью 

менее 30-40 составляют 15%, в то время как варианты площадью свыше 50 сот. - 27% рынка. 

 37 сот. - средняя площадь предлагаемого сегодня земельного участка без подряда на 

премиальном рынке недвижимости на западе Подмосковья. Средняя площадь 

приобретаемого земельного участка без подряда согласно заключенным с начала года 

сделкам составила сопоставимое значение - 42 сот. 

 Самый широкий выбор участков по площадям представлен на Рублево-Успенском 

направлении - здесь предлагаются для продажи варианты размером от 9,3 до 334 сот. (см. 

граф.7) 

 

 
 

- Бюджеты и цены 

 По данным нашей компании, средняя стоимость земельного участка без подряда 

составляет 120 млн руб., при цене за сотку около 3 млн руб. Почти 30% из числа всех 

экспонируемых участков выставлено по цене свыше 3,5 млн руб./ сот. (см. граф. далее). 

 Предложение по бюджетам распределено также достаточно неравномерно. На данный 

момент ценовую нишу до 30 млн руб. занимает около 20% объема предложения, при этом в 

основном предложение представлено в районе Новорижского шоссе (45%) и Минского шоссе 

(35%). Дорогие участки стоимостью свыше 105 млн руб. предлагаются в большей степени в 

районе Рублево-Успенского шоссе - 38% от общего количества объектов данного ценового 

диапазона. 

 Рублево-Успенское шоссе - самое дорогое западное направление с предложениями 

земельных участков на загородном рынке, средние цены составляют здесь 3 млн руб./сот 
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В результате обзора Интернет ресурсов были найдены следующие предложения по 

продаже жилых домов и земельных участков, представленные в таблицах ниже. 

В сети Интернет отсутствуют предложения по продаже многоквартирных домов, 

аналогичных объектам оценки под п/н 1,3,4. 
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Таблица 11-3- Предложение аналогичных земельных участков, расположенных недалеко от  пос. Мякинино г. Москва 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Текст объявления 

Продается земельный участок в черте г. Красногорска, 

д. Павшино (по документам 10 соток,по факту 12) 4 км 

от МКАД по Волоколамскому или Новорижскому 
шоссе 

Юридический статус земли ИЖС. 

Коммуникации: электричество 15 кВт , водопровод, 
газ, канализация по границе участка. 

На участке старый дом. Удобный асфальтированный 

подъезд до участка. Идеально подходит для 
постоянного проживания. Рядом вся необходимая 

инфраструктура г. Красногорска до станции Павшино 

5 минут пешком,торговые и бизнес центры, магазины, 
школы, сады, всесезонный горнолыжный комплекс 

Снежком. 

ул. Центральная дом 5 . Адрес объекта 

отсутствует на Яндекс картах, поэтому 

указан ближайший. 5 км от МКАДА, 1-я 
линия от р. Москва, 15 мин. пешком до ж.д. 

ст. Павшино, 25 мин. пешком до метро 

Мякинино, въезд и выезд на Ильинское, 

Волоколамское шоссе, вся инфраструктура 

в шаговой доступности, все коммуникации 

по границе. Подъезд круглогодичный, 
соседи живут. 1- собственник. Более 3-х лет 

в собственности. Показ в любое время. 

Продается уникальный участок 

площадью 9,5 соток на берегу 
реки Москвы, удобная 

транспортная доступность с 

учетом строительства новой 

развязки и метро. старый домик 

со всеми коммуникациями в 

подарок. Фактическая площадь 
участка больше чем 9,5 соток. 

Продается участок 17 соток с домом 

73кв.м. в г.Москве, ИЖС. Участок 
ровный, прямоугольной формы. Дом 

бревенчатый, печное отопление (2 

печки, камин) , электричество, вода 
круглый год, канализация септик. 

Газ, центральная канализация по 

границе. Первая линия. До 
м.Мякинино 24мин. Пешком. 

Развитая инфраструктура, магазины, 

фитнес клуб, прибрежная зона реки 
Москвы (пляж). 1 собственник. 

1.1. Адрес расположения 
Московская область, Красногорск, мкр. Южный, 

Зеленая ул., 50 

Московская область, Красногорск, мкр. 

Южный, Центральная ул., 7А 

Московская область, 

Красногорск, мкр. Южный 
Москва, ул 2-я Мякининская, д.44 

1.2 Назначение под ижс под ижс под ижс под ижс 

1.3 Площадь участка, кв. м 1 000,0 919,0 950,0 1 630,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.5 

Ограничения 

(обременения) 
земельного участка 

нет нет нет нет 

1.6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Дата продажи Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 

1.9 
Цена предложения за 

объект, руб. 
11 000 000 11 000 000 11 200 000 15 000 000 

1.10 
Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
11 000 11 970 11 789 9 202 

1.11 Источник информации https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/188764572/  https://www.cian.ru/sale/suburban/165243975/  

https://krasnogorsk.cian.ru/sale/su

burban/157925973/ 

https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_
uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910

168 

 

Таблица 11-4- Предложение аналогичных квартир, расположенных в г. Москва 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3  

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/188764572/
https://www.cian.ru/sale/suburban/165243975/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/157925973/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/157925973/
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168
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Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3  

1.1 Место нахождения Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 11  Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 11  Москва, Оружейный переулок, 25с1А 

1.2 Назначение 4-комн. квартира 4-комн. квартира 4-комн. квартира 

1.3 Общая площадь, м2 118,00 116,0 110,0 

1.4 Характеристика  

 Предлагается просторная 4-х комнатная квартира 

в фасадном доме в центре Москвы. В пешей 
доступности от ст. м. Маяковская. Планировка: 

кухня-столовая, гостиная, три спальни, два 

санузла, два балкона. Окна выходят на две 
стороны. Чистый отремонтированный подъезд. 

Консьерж. Закрытый огороженный двор,стихийная 

парковка для жильцов. Дом после капитального 
ремонта.  

Номер лота: 2002862, Удачное вложение средств в 

комфорт и престиж жизни в историческом центре 
столицы! Квартира в сталинском доме, известным 

под названием «Дом НКВД». Дом возведен в 

период с 1938 по 1940 год. Построен в лучших 
традициях сталинского ампира. Комфортабельное 

жилье в престижном районе столицы 

предназначалось для сотрудников аппарата 
госбезопасности. В конце 80-х годов была 

проведена полная реконструкция здания. Первый 

этаж нежилой, по внешнему периметру здания 
размещены объекты инфраструктуры — 

отделение Сбербанка, магазины, кафе, аптека. 

Территория дома огорожена и находится под 
круглосуточной охраной, в подъездах консьержи, 

наземная парковка.  

Уютная квартира в центре Столицы! Развитая 

инфраструктура, достойное окружение! До метро 
Маяковская 6 минут пешочком. Тихий зеленый 

двор с детской площадкой. Документы готовы к 

сделке! Представитель собственника Наталья 
Курушкина Сentury21 Zavidov. Позвоните мне и 

приезжайте! Я с удовольствием покажу Вам эту 

квартиру! Вы не сможете отказаться от покупки 
этого объекта! Удачи и скорого новоселья! 

1.5 Тип дома кирпичный монолитный кирпичный 

1.6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.8 Дата продажи Октябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 

1.9 Этаж 4/8 6/8 3/9 

1.10 Отделка улучшенная улучшенная улучшенная 

1.11 Цена предложения, руб. 41 000 000 36 700 000 31 900 000 

1.12 Цена предложения за 1 кв. м, руб. 347 458 316 379 290 000 

1.13 Источник информации 
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-

k_kvartira_118_m_48_et._1422443894  

https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-

k_kvartira_116_m_68_et._1646448716  

https://www.domofond.ru/3-komnatnaya-kvartira-na-

prodazhu-moskva-196980516 

 

Таблица 11-5- Предложение по аренде  комнат в г.Москва 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения г.Москва, Можайское шоссе  г.Москва, Строгинский бульвар  г.Москва, ул. Ярцевская улица, 2  

1.2 Назначение 3-комн. квартира 2-комн. квартира 2-комн. квартира 

1.3 Общая площадь, м2 15,00 20,00 14,0 

https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-k_kvartira_118_m_48_et._1422443894
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-k_kvartira_118_m_48_et._1422443894
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-k_kvartira_116_m_68_et._1646448716
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-k_kvartira_116_m_68_et._1646448716
https://www.domofond.ru/3-komnatnaya-kvartira-na-prodazhu-moskva-196980516
https://www.domofond.ru/3-komnatnaya-kvartira-na-prodazhu-moskva-196980516
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1.4 Характеристика  

Все вопросы по телефону , агентов прошу не 

беспокоить . Комната сдаётся одному 

человеку , если два человека то цена будет 

другая . 

Сдаёться большая чистая изолир.комната 22.т.руб.+ свет + 

жкх + интернет, без комиссии... Комната рядом с метро 

Строгино 7 мин. Пешком. В качестве жильцов рассматриваем 

строго 1 или 2 человек- женщины, русские, славяне, гр. Рф. 
платёжеспасобные, чистоплотные, без в/п, детей, животных, 

желательно с гр. 5/2 в соседях хоз. Молодая Девушка. 

подробнее по телефону. 
С 13 -18. 

Сдам уютную комнате девушке без 

вредных привычек 

1.5 Тип дома кирпичный панельный кирпичный 

1.6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.8 Дата продажи Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 

1.9 Этаж 2/5 3/12 3/5 

1.10 Отделка стандартная стандартная стандартная 

1.11 Цена предложения, руб. 20 000 22 000 20 000 

1.13 Источник информации 
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_

15_m_v_3-k_25_et._1463957897 

https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_20_m_v_2-
k_312_et._1402154226 

https://www.avito.ru/moskva/komnaty/

komnata_14_m_v_2-

k_35_et._1254986982 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На условия финансирования 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена 20 000 22 000 20 000 

2.2. На дату продажи 1,000 1,000 1,008 

  Скорректированная цена 20 000 22 000 20 160 

2.3. На тип дома 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена 20 000 22 000 20 000 

2.4. На месторасположение 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена 20 000 22 000 20 000 

2.8. Этаж расположения квартиры 1,000 1,000 1,000 

 

Скорректированная цена 20 000 22 000 20 000 

2.9. На торг 0,950 0,950 0,950 

  Скорректированная цена 19 000 20 900 19 000 

2.7. На отделку 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена 19 000 20 900 19 000 

3. 
Скорректированная цена предложения 1 

кв. м объекта недвижимости, руб.  
19 633 

 

 

 

https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_15_m_v_3-k_25_et._1463957897
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_15_m_v_3-k_25_et._1463957897
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_20_m_v_2-k_312_et._1402154226
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_20_m_v_2-k_312_et._1402154226
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_14_m_v_2-k_35_et._1254986982
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_14_m_v_2-k_35_et._1254986982
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_14_m_v_2-k_35_et._1254986982
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11.6  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость объектов 

недвижимости 

 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 

весьма велико, для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются в 

основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на 

подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения. 

 
Таблица 11-6.- Элементы сравнения для земельных участков 

Группы элементов 

сравнения 

Подклассы в рамках 

элемента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передаваемых прав 

Передаваемое право  

В случае передачи не права собственности, а прав аренды корректировка 
составляет 0,78-0,86 в зависимости от срока аренды (для земельных участков 

под ижс) (Справочник оценщика недвижимости - 2016 под ред. Лейфера 

Л.А., Том III Земельные участки, Нижний Новгород, 2016) 

Наличие обременений 
В случае наличия обременений стоимость объекта может изменяться до -
100% 

Условия финансирования 

Наличие нетипичных 

условий финансирования 

(льготное кредитование 
продавцом покупателя, 

платеж эквивалентом 
денежных средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирования 

Условия продажи 

Особые условия продажи 

(наличие финансового 

давления на сделку, 
обещание субсидий или 

льгот на развитие и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Поправка на условия рынка 

Дата предложения 

В зависимости от даты продажи стоимость объекта недвижимости 

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%. Скидка на торг при 

продаже земель под ижс составляет в среднем 8,2% (Справочник оценщика 
недвижимости - 2016 под ред. Лейфера Л.А., Том III Земельные участки, 

Нижний Новгород, 2016) 

Месторасположение 

Адрес расположения 

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на 

конкурентоспособность объекта на рынке. Местоположение является весьма 

существенным элементом сравнения сопоставимых продаж, оно определяет 

влияние на стоимость земли «внешних» факторов, связанных с конкретным 

местом ее расположения. 

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 привлекательность объекта.  

Доступность посещения 

объекта 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный выход на 
улицу и свободный подъезд дороже таких же объектов, расположенных на 

огороженной/обособленной территории  

Экономические 

характеристики 

Наличие долгосрочных 

договоров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может быть как 

положительным («ставка выше среднерыночных данных»), так и 
отрицательным («ставка ниже среднерыночных данных»). Влияние на 

стоимость обуславливается разницей за период аренды справедливой и 

договорной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное 

использование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может быть 
значительной. В виду данного факта обычно для расчета используются 

объекты с аналогичным наиболее эффективным использованием 

 

Если говорить о площади, то в настоящее время на рынке земельных участков 

присутствуют предложения с площадью от 600 кв.м. до 2000 кв.м., наиболее 

распространенное значение составляет около 1000-2000 кв.м. (т.е. на уровне 10-20 сот.). В 

результате анализа было выявлено, что зависимость от площади участка имеется: участки 

наибольшей площадью продаются дешевле, данная зависимость описана в Справочнике 

оценщика недвижимости - 2017 под ред. Лейфера Л.А., Земельные участки, Нижний 

Новгород, 2017. 
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Таблица 11-7 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под  индивидуальное 

жилищное строительство 

 

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2017 Том 3. Земельные участки, под ред. Л.А. Лейфера, 

Нижний Новгород. 

 

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 корректировку - 

«скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 

продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, 

применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка 

неохотно предоставляют необходимую информацию. 

Ассоциация развития рынка недвижимости НО СтатРиелт на сайте https://statrielt.ru/ 

приводит результаты исследования, которое направлено, в том числе, и на определение 

поправок на уторгование. Они представлены ниже в таблице 11-7: 
Таблица 11-8 Скидка на торг 

 
Источник https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1539-skidka-na-torg-

utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2018-goda 

 

Корректировки удельной стоимости земельного участка на долевую собственность 

(общую собственность) и полную собственность - определены как отношение удельных 

https://statrielt.ru/
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1539-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1539-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2018-goda
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рыночных цен долей участков, находящихся в долевой собственности, к удельным ценам 

аналогичных участков с полной собственностью. 

 
Таблица 11-9.- Значение корректировок, элемент сравнения – передаваемые имущественные права 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2017 Земельные участки, под ред. Л.А. Лейфера, Нижний 

Новгород. 

 

К факторам, влияющим на ценообразование жилых помещений, относятся – 

этажность и уровень отделки. 

Этаж, на котором находятся квартиры, безусловно, влияет на ее конечную стоимость. 

Причем расположение может как существенно понизить, так и повысить цену объекта.  

Однако даже при наличии такой зависимости цены внутри сегментов ведут себя по-

разному. Если в эконом-классе квартиры на крайних этажах (первые или последние), как 

правило, оценивают с понижающим коэффициентом, то в категориях бизнес-класса и 

элитного действуют свои правила: в сегменте бизнес-класса квартиры на последних этажах в 

настоящее время могут стоить на 5–15% дороже, особенно если из окон открываются 

красивые виды на город, в высотных элитных домах на последних этажах располагаются 

пентхаусы — квартиры, имеющие большие площади, уникальные планировочные решения и 

видовые характеристики. Такие объекты обладают и рядом других преимуществ — например, 

здесь есть собственные лифты, террасы, зимние сады. Во-вторых, в новостройках жилыми 

первые этажи делают достаточно редко. В случае же их наличия подобные помещения 

приобретают владельцы мелкого и среднего бизнеса, переводят квартиру в нежилой фонд и 

используют как коммерческую недвижимость. 

Проанализировав предложения о продаже жилых помещений, Оценщик пришел к 

выводу, что стоимость оцениваемых квартир, расположенных на первых и последних этажах 

отличается от стоимости квартир, расположенных на промежуточных этажах.  

Корректировки удельной рыночной стоимости квартиры на Этаж расположения - отношения 

удельных рыночных цен квартир, расположенных на разных этажах многоквартирного дома, 

при прочих аналогичных характеристиках. 

  К расчету приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по параметрам квартир 

(местоположение, транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение дома, 

лифт, общая площадь квартиры, количество комнат, качество и состояние отделки и 
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инженерных коммуникаций, площадь кухни, санузел, лоджия/балкон), отличающихся 

расположением на этаже многоквартирного дома. 
 

Таблица 11-10.- Корректировки квартир  на Этаж расположения квартиры в домах типовой (массовой)* застройки - 

корректировки на 01.07.2018 года 

 
Источник информации:  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1492-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-domakh-tipovoj-massovoj-zastrojki-korrektirovki-

na-01-07-2018-goda 

 

Скидка на торг была принята на основании данных статистического анализа 

исследования рынка недвижимости на 01.01.2018 г. по данным сайта: http://statrielt.ru/. 

Коэффициенты скидки на торг при продаже новых квартир и вторичного рынка -

 соотношение цен сделок (рыночных цен) к ценам опубликованных рекламных предложений 

квартир на основании on-line-опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их 

представителей), пользователей портала Statrielt. 
  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1492-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-domakh-tipovoj-massovoj-zastrojki-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1492-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-domakh-tipovoj-massovoj-zastrojki-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1492-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-domakh-tipovoj-massovoj-zastrojki-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
http://statrielt.ru/
http://www.statrielt.ru/
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Таблица 11-11– Скидка на торг 

 
Источник https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-

kvartir/1487-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-07-2018-goda 

 

Коэффициент для определения стоимости отделки был взят на основании данных сайта 

Ассоциации СтатРиелт. 

К расчету приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по параметрам 

квартир (местоположение, транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение 

дома, этаж, лифт, количество комнат, общая площадь квартиры, площадь кухни,  санузел, 

лоджия/балкон), отличающихся классом качества квартиры. Различают следующие категории 

ремонта: 
  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1487-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1487-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-07-2018-goda
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Таблица 11-12– Корректировки квартир  на Класс качества отделки и инженерных коммуникаций квартиры - 

корректировки на 01.07.2018 года  

 
 Источник информации:  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/137-korrektirovki-kvartir/1308-na-klass-kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-

01-2018-goda 

 

Анализ ликвидности объекта 

 Инвесторы выбирают доходную недвижимость по двум основным критериям: 

хорошая доходность и высокая ликвидность. И если доходность позволяет заработать 

в процессе владения активом, то ликвидность определяет, насколько успешным будет выход 

из инвестиционного проекта.  

 Ликвидность — это характеристика активов, определяющая, насколько быстро они 

могут быть проданы по близкой к справедливой цене. Чем меньше времени требуется для 

продажи, тем выше ликвидность. 

 Количественной характеристикой является время справедливой экспозиции объекта, 

т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по 

справедливой стоимости.  

 Справедливо и следующее правило: чем выше ликвидность, тем ниже доходность 

объекта. Большинство инвесторов предпочитают не высокодоходные, а высоколиквидные 

активы: последние можно быстрее превратить в «живые» деньги без убытков и длительного 

ожидания. 

 Недвижимость в рейтинге ликвидности активов 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/137-korrektirovki-kvartir/1308-na-klass-kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-01-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/137-korrektirovki-kvartir/1308-na-klass-kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-01-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/137-korrektirovki-kvartir/1308-na-klass-kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-01-2018-goda
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
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 Самый ликвидный актив — это деньги, поскольку их можно быстрее всего обменять на 

другие активы, и наоборот: любые активы можно обменять на деньги. 

 Ликвидность активов (по убыванию) 

1 Деньги 

2 Ценные бумаги 

3 Ценные металлы 

4 Недвижимость 

5 Предметы искусства 

 Второй по ликвидности класс активов — это ценные бумаги (государственные 

облигации, акции крупных компаний). Их высокая ликвидность объясняется относительно 

небольшими затратами на приобретение и тем, что купить и продать их можно в любое время 

и в сжатые сроки. 

 Недвижимость менее ликвидна по сравнению с деньгами, ценными бумагами 

и металлами, но более ликвидна, чем предметы искусства. Относительно низкая ликвидность 

недвижимости объясняется такими причинами: 

o высокая стоимость: для входа на рынок недвижимости обычно требуется 

больше денег, чем для входа на рынок ценных бумаг или металлов; 

o сложности в информационном продвижении на рынке: для продажи 

недвижимости требуется публиковать объявления и размещать рекламу; 

o продолжительная процедура оформления сделок: процесс купли-

продажи объектов недвижимости занимает месяцы; 

o фиксированное местоположение; 

o цена предложения часто ниже цены продажи, поскольку покупатели могут 

требовать у продавцов, желающих заключить сделку побыстрее, скидки; 

o сложность оценки. 

 Факторы, влияющие на ликвидность недвижимости 

 При измерении ликвидности в расчёт принимаются: 

o скорость заключения сделки и время, требующееся для её закрытия; 

o расходы на заключение сделки (включая налоги на покупку и продажу, а также 

расходы на due diligence); 

o неопределённость, связанная с возможностью продать или купить объект по 

цене не ниже, чем цена аналогичных объектов на рынке. 

 Также на ликвидность влияют разные факторы, среди которых — расположение 

объекта, динамика местного рынка и состояние недвижимости. 

https://tranio.ru/world/analytics/real_estate_vs_securities/
https://tranio.ru/traniopedia/tips/is_the_realty_price_negotiable/
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/due_diligence_kak_provoditsya_proverka_yuridicheskoy_chistoty_sdelki_s_nedvizhimostyu/
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 Большое значение также имеет страна, в которой расположена недвижимость. 

Например, по данным консалтинговой компании DTZ, в 2014 году рынками с самой 

ликвидной коммерческой недвижимостью были признаны Великобритания, Швеция, 

Финляндия, Германия и Люксембург. Рынки с наименее ликвидными объектами — Россия, 

Украина, Дания, Эстония и Италия. 

 Ликвидность объекта также зависит от того, к какому типу недвижимости он 

относится. Например, по данным «Транио», квартиры на равновесном рынке держатся 

примерно две недели, коммерческие объекты — около трёх месяцев. В общем случае жилая 

недвижимость ликвиднее коммерческой, поскольку: 

o требует меньшего объема финансовых, юридических и технических экспертиз 

по сравнению с коммерческими объектами, из-за чего, соответственно, тратится 

меньше денег и времени на оформление сделки; 

o меньше зависит от колебаний в экономике страны или региона: жильё требуется 

людям даже в кризис; 

o пользуется спросом у бóльшего круга покупателей. 

 Ликвидность разных типов недвижимости (по убыванию): 

1 Жильё 

2 Стрит-ритейл в крупных городах 

3 Офисы 

4 Торговые центры, отели 

5 Незавершённое строительство 

 В целом, чем крупнее и дороже объект, тем ниже его ликвидность. Так, отдельные 

квартиры легче продать, чем целый доходный дом, офисы продаются быстрее, чем офисные 

здания, а отдельно стоящие небольшие магазины — быстрее, чем торговые центры. 

 Из всех перечисленных типов недвижимости торговые центры и крупные отели 

являются менее ликвидными, поскольку такие объекты единичны, а время- и ресурсозатратная 

процедура due diligence повышает расходы на юридическое сопровождение сделки. 

 

https://tranio.ru/united-kingdom/
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Рисунок 11-2 Наблюдения НО Ассоциация развития рынка недвижимости СтатРиэлт. https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1541-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-

tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-07-2018-goda 

 

 Как видно из расчетных данных, приведенных на рис 11-2,  срок экспозиции земельных 

участков населенных пунктов под ижс составил в 2018 году от 4 до 7 месяцев. Средний срок 

экспозиции установился на уровне 5 мес. Срок экспозиции земельных участков населенных 

пунктов под сельскохозяйственное производство составил в 2018 году от 8 до 18 месяцев. 

Средний срок экспозиции установился на уровне 12 мес. Изменение разрешенного 

использования земель из сельскохозяйственного производства в ижс ведет к повышению 

ликвидности земель. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1541-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1541-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1541-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-07-2018-goda
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Рисунок 11-3 Наблюдения НО Ассоциация развития рынка недвижимости СтатРиэлт. https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1505-sroki-

likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-2018-goda 

 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованых Комитетом по оценочной деятельности АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ, предлагается следующая градация ликвидности имущества в 

зависимости от сроков реализации: 
 

Таблица 11-13 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации5 

Показатель ликвидности Высокая 
Выше 

средней 
Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок 

реализации, месяцев. 
Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6 

 

 Таким образом, ликвидность земельных участков в условиях сложившей 

экономической ситуации характеризуется как ниже средней и низкая. Перезонирование и 

изменение разрешенного использования земельных участков повышает ликвидность объектов. 
 

Выводы:  
Диапазоны цен по сопоставимым объектам: 

- цены предложения на земельные участки в районе п.Мякинино колеблются в диапазоне 

9 202-11970 руб/кв.м. 

- цены предложения на аренду комнат в районе п.Мякинино  колеблются в диапазоне 20 000-

22 000 руб/кв.м. 

                                                           
5 http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1505-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1505-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1505-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-2018-goda
http://www.arb.ru/
http://www.arb.ru/
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12 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

ПРОЦЕСС 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 Заказчика; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, правовой, 

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. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

IV. Использование традиционных подходов для определения справедливой 

стоимости объектов.  

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

V. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПОДХОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ  

В соответствии с Федеральными Стандартами Оценки при определении справедливой 

стоимости оцениваемого объекта должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. 

Оценщик вправе самостоятельно определить в рамках каждого из подходов к оценке 

конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность справедливой 

информации, доступной для использования того или иного метода. 

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта 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 

создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся 

на дату оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, 

что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость 

строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Затратный  подход  применяется,  когда  существует   возможность заменить объект 

оценки другим объектом, который либо  является  точной копией объекта оценки, либо имеет 

аналогичные  полезные  свойства. 
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

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

земельных участков при расчете стоимости воспроизводства или замещения улучшений 

земельного участка элементы затратного подхода используются в методах остатка и 

выделения. 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 воспроизводство и 

замещение инфраструктуры, а также оценка земель по условиям инвестиционных контрактов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность  методов  оценки стоимости объекта оценки, 

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

характеристикам, 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 полезностью. 

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 индивидуальной жилой 

застройкой. Данный подход основан на систематизации и сопоставлении информации о ценах 

продажи аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замещения. 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 

сравнительного подхода на практике при оценке земельных участков обычно принимается 

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

объектов недвижимости  - для земель поселений и земель индивидуальной жилой застройки 

(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, 

основанных на определении  ожидаемых доходов  от  использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

справедливая 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 

недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 

Доходный  подход  применяется, когда  существует достоверная информация, 

позволяющая 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. 
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ДОХОДНЫЙ  ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, позволяющие 

получить оценку стоимости земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем 

доходов. Данный подход применим только к земельным участкам, приносящим доход, 

поскольку стоимость земельного участка определяется исходя из способности земли 

приносить 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 использования. 

 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

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

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

подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный 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, мы пришли к выводу, что при определении стоимости 

земельных участков и квартиры применим сравнительный подход. При оценке жилых домов 

применялся затратный подход. 

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

жилых домах, применение сравнительного подхода не возможно (нарушается п. 22 ФСО №7). 

Ввиду отсутствия достоверной информации, позволяющей точно определить ставку 

дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки 

по уровню риска объекты инвестирования, доходный подход не может быть применен (п.23 

ФСО №7).  
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13  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА  

При оценке объекта недвижимости с точки зрения затрат принято 

придерживаться 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 

воспроизводства 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) локальных 

смет на объект оценки по текущим прямым расценкам на строительные материалы и 

строительно-монтажные работы. 

 При наличии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической документации 

расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится на основе системы 

индексов цен на конечную строительную продукцию и укрупнённые виды строительных 

работ на дату оценки.  

При использовании метода сравнительной единицы расчёт полной стоимости 

воспроизводства (замещения) обычно производится: 

 на основе сравнения оцениваемого объекта с подобранными сопоставимыми 

объектами недвижимости, на которые имеется проектно-сметная и техническая документация; 

 по сборникам укрупненных показателей стоимости строительства КО-ИНВЕСТ, 

УПВС и пр. 

 Сопоставимые объекты выбираются по критерию значительной степени соответствия 

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 

документации расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится с 

использованием метода сравнительной единицы.  

 

При использовании сборников КО-ИНВЕСТ полная стоимость воспроизводства 

(замещения) рассматриваемого объекта недвижимости рассчитывается по следующей 

формуле: 
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ПВС = УС_2009 х ОБ х  К_тер.х К_инфл. х ПП,                                 (1) 

 

где: 

 УС_2009 - стоимость   строительства   на   единицу   строительного объёма в ценах           

на 01.01.2009г. (сборник КО-ИНВЕСТ «Жилые дома» 2016г.); 

 ОБ - строительный объём (площадь) в м3 (м2); 

К_тер. – территориальный коэффициент (сборник КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в 

строительстве», вып. №101 Индексы цен в строительстве на 01.01.2018 г.) 

К_инфл. – корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после 1 

января 2016 г., рассчитывается по формуле: К_инфл. = И_о / И_01.2016, где И_о и И_01.2016 

– индексы цен соответственно для j-ого периода проведения оценки и для 1 января 2016г.  

Пп – прибыль предпринимателя. 
 

При использовании сборников Ко-Инвест, коэффициент перевода стоимости СМР в 

региональном разрезе на дату оценки из цен 01.01.2016 для Московской области (поскольку 

объекты находятся за МКАДом, были взяты индексы для МО) составляет: 

1,15= 169,689/168,779 * 9,76/9,703*1,138, для КС-1, где   

169,689- индекс цен на СМР на 01.07.2018 г. (разд. 2.2 Сб. №104 Индексы цен в 

строительстве на 01.07.2018 г. страница 55). 

168,779  - индекс цен на СМР на 01.01.2018 г. (разд. 2.2 Сб. №102 Индексы цен в 

строительстве 2018 г., страница 51). 

9,76/9,703 - темп роста цен на дату оценки (разд. 2.1 Сб. №104 Индексы цен в 

строительстве на 01.10.2018 г. страница 50).  

1,138 – региональный коэффициент стоимости строительства  на 01.07.2018г.( разд. 

8.2.1 Сб. №104 Индексы цен в строительстве на 01.10.2018 г., страницы 178) 
 

Согласно Справочнику расчетных данных для оценки  и консалтинга (СРД №22, 2018), 

разработанному ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки» (НЦПО) под. 

ред. Е. Е. Яскевича прибыль предпринимателя при вложении средств в строительство 

объектов типового жилья по г. Москва в среднем составляет  40%.  

 
Рисунок 13.1 Прибыль предпринимателя 
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Определение совокупного износа 

 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 применяется 

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 технико-

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 

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 изменением 

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, создание 

новых промышленных зон, изменение ландшафта и так далее. Расчет внешнего износа 

осуществляется в том случае, если из официальных источников известно о перспективах 

изменений внешнего окружения объекта оценки. 

В нашем случае отсутствуют признаки функционального и внешнего износа. 

Расчет физического износа объектов недвижимости приведен в таблице 9.3.  

Расчет внешнего износа осуществляется в том случае, если из официальных 

источников известно о перспективах изменений внешнего окружения объекта оценки.  

В данном отчете расчет величины внешнего износа не производился. 

Расчёт затрат на воспроизводство объектов недвижимости представлен в таблице: 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  № 91-5ИБП/Оц-18 
65 

Таблица 13. 1 – Расчет стоимости объектов оценки с применением затратного подхода 

№ 

п/
п 

Наименование  

Кол-во           

ед.изм.               
М2 

Цена 1м2 в 

ценах на 
дату 

издания 

сборника                                      
в руб. 

№№ сб., таб. 

Класс 
конструкт

ивной 

системы 

Дифф.        
коэффицие

нт       из 

цен  на 
дату 

издания 

сборника          
в цены на 

дату 

оценки            

Попра
в. 

коэфф. 

на 
соотв 

тех 

хар-
кам 

аналог

а 

Прибыл

ь 
предпр

и-

нимате
ля 

Поправ

ка на 
объем 

Полная 

восстан.   
стоимость                   

в ценах на 

дату оценки, 
руб.            

Физическ
ий износ 

(табл.9.3)         

% 

Сумма   

износа,                 
руб.                         

Затраты на 

воспроизводств

о объекта  с 
учетом износа, 

руб.       

1 Жилой дом, общая площадь 2916,5 

кв.м, г. Москва, ул. 2-я Мякининская, 

д.38, стр. 2, кад. № 77-77-20/046/2009-
377 

2 916,5 31353,00 Ко-Инвест 

"Жилые здания-

2016", 

ru.Ж3.02.02.0790 

КС-1 1,15 0,95 1,400 1,000 140 022 193 6,1 8 523 763 131 498 431 

3 Москва, Жилой дом, общ.пл. 1708,6 

кв.м., 3-эт (подземных  этажей- 1), 

ул.3-я Мякининская, дом 7, стр.1 

1 708,6 22364,00 Ко-Инвест 

"Жилые здания-
2016", 

ru.Ж3.02.02.0788 

КС-1 1,15 0,98 1,400 1,000 60 593 022 6,1 3 714 878 56 878 144 

4 Жилой дом, назначение: жилое, 3 – 

этажный (подземных этажей – 1), 
общая площадь 1199 кв.м, адрес 

объекта: г. Москва, ул. 2-я 

Мякининская, д.3 А, строение 1 

1 199,0 22364,00 Ко-Инвест 

"Жилые здания-
2016", 

ru.Ж3.02.02.0788 

КС-1 1,15 0,85 1,400 1,000 36 563 046 6,3 2 309 006 34 254 040 

  ВСЕГО по имуществу: 
                      222 630 614 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОХОДНОГО 

ПОДХОДА  

Доходный подход определяет стоимость объекта приведением ожидаемых будущих 

доходов в оценку их стоимости в настоящее время. 

 В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться 

следующими методами – метод прямой капитализации, метод дисконтированных 

денежных потоков (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 

денежный 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 

основе 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 

владения; 

 в пересчёте потока периодических доходов и реверсионной стоимости в текущую 

стоимость, используя процесс дисконтирования по ставке конечной отдачи (ставке 

дисконта), определённой инвестором. 

Метод дисконтирования денежных доходов используется в случае оценки 

имущества при произвольно изменяющихся и неравномерно поступающих денежных 

доходов в зависимости от степени риска, связанного с использованием имущества. 

Метод дисконтирования денежных потоков по норме отдачи переводит будущие 

выгоды в настоящую стоимость собственности путем дисконтирования. Данный метод 

базируется на предположениях относительно ожидаемых изменений дохода и стоимости 

собственности. 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 

денежных потоков.  

Таким образом, стоимость объекта недвижимости равна сумме текущей стоимости 

прогнозируемых денежных потоков и текущей стоимости остаточной стоимости (реверсии). 
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Рекомендуется следующий порядок расчетов: 

 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 

ситуации 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 

предполагаемого 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 денежного 

потока и стоимости перепродажи объекта оценки. 

В данном отчете объектами оценки выступают коммерческие объекты, приносящие 

стабильные денежные потоки, что позволяет применить метод прямой капитализации. 

Метод капитализации по расчётным моделям применяется для оценки 

недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их 

изменения. Капитализация 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 недвижимости в будущем. Для оценки стоимости с использованием метода 

капитализации по расчетным 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 

определенного периода, а также неточностью прогнозирования темпов роста доходов от 

аренды недвижимости, оценщик счел применение метода прямой капитализации наиболее 

применимым в данной ситуации. 

 

Независимо от того, какой из методов применяется для расчета, в общем случае 

оценка рыночной стоимости с использованием доходного подхода включает в себя ряд 

следующих обязательных этапов: 

 Сбор рыночной информации о доходности объектов-аналогов (объектов, 

сопоставимых с объектом оценки по наиболее близкому к нему составу и 

уровню ценообразующих факторов). 

 Оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов 

объектов-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 

формирование мнения о конечном результате — оценке рыночной стоимости с 

использованием доходного подхода. 

            РАСЧЕТ ЧОД ОТ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

1. Определяется ПВД (потенциальный валовой доход). 

Потенциальный валовой доход – общий доход, который можно получить от 

недвижимости 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 

технической документации);  

Сгод – годовая арендная ставка. 
 

 

Наиболее эффективным использованием объектов недвижимости является передача 

их в аренду. Чистый операционный доход (стабилизированный доход) от сдачи объектов 

недвижимости 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 определении потенциального валового дохода по жилому дому, расположенному 

по адресу: г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.38, стр. 2, используется данные Заказчика 

оценки, т.е. данный объект сдается в аренду с 100% загрузкой и арендная плата в месяц 

составляет 2 900 000 рублей. Данные Заказчика используется из-за отсутствия планировки 

помещений дома.  

При определении потенциального валового дохода по жилому дому, расположенному 

по адресу: г. Москва, ул.3-я Мякининская, дом 7, стр.1, используется рыночные данные, так 

как Заказчик оценки предоставил планировку помещений и общее количество помещений, 

которые сдаются в аренду составляет 50 жилых комнат. Также данный объект сдается в 

аренду с 100% загрузкой и арендная плата в месяц составляет 2 880 127,98 рублей, но для 

определения ПВД используется рыночная ставка арендной платы для жилых помещений.  

 

При подборе аналогов использовались предложения о сдаче в аренду, 

опубликованные в периодических изданиях и на сайтах http://www.avito.ru/, 

http://www.domofond.ru/.  

Расчет рыночной арендной ставки приведен в таблице 13.-2: 

 
Таблица 13. 2 – Расчет рыночной арендной ставки для жилых помещений 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 

 г. Москва, ул.3-я 

Мякининская, 
дом 7, стр.1 

Москва, Можайское шоссе  
Москва, Строгинский 

бульвар  

Москва, ул. Ярцевская 

улица, 2  

1.2 Назначение 
комнаты 

3-комн. квартира 2-комн. квартира 2-комн. квартира 

1.3 Общая площадь, м2 - 15,00 20,00 14,0 

1.4 Тип дома кирпичный кирпичный монолитный кирпичный 

1.5 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.6 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7 Дата продажи Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 

1.8 Этаж 1,2,3/3 2/5 3/12 3/5 

1.9 Отделка стандартная стандартная стандартная стандартная 

http://www.avito.ru/
http://www.domofond.ru/
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 

1.10 Цена предложения, руб. Х 20 000 22 000 20 000 

1.11 Источник информации Х 

https://www.avito.ru/moskva/k

omnaty/komnata_15_m_v_3-

k_25_et._1463957897 

https://www.avito.ru/mo

skva/komnaty/komnata_

20_m_v_2-
k_312_et._1402154226 

https://www.avito.ru/mosk

va/komnaty/komnata_14_

m_v_2-
k_35_et._1254986982 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. 
На условия 

финансирования 
Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 20 000 22 000 20 000 

2.2. На дату продажи Х 1,000 1,000 1,008 

  Скорректированная цена Х 20 000 22 000 20 160 

2.3. На тип дома Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 20 000 22 000 20 000 

2.4. На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 20 000 22 000 20 000 

2.5. На торг Х 0,950 0,950 0,950 

  Скорректированная цена Х 19 000 20 900 19 000 

2.6. На отделку Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 19 000 20 900 19 000 

3. 

Скорректированная цена 
предложения 1 кв. м 

объекта недвижимости, 

руб.  

Х 19 633 

 

В ходе анализа к арендным ставкам были внесены поправки на различия, 

существующие между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе 

оценки Оценщик вносил следующие виды корректировок: 

 на дату предложения; 

 на место расположения (престижность района); 

 на назначение; 

 на коммуникации; 

 на вид отделки; 

 на физическое состояние здания; 

 на площадь; 

 на торг. 

 

Все корректировки вносились в относительном выражении в цену предложения 

объекта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на дату продажи равна единице для аналогов, представленных на 

продажу в октябре 2018г. 

Корректировка на местоположение. Все квартиры расположены в г. Москвы, 

поэтому поправка равна 1.  

Корректировка на тип дома.  Корректировка не применяется, так как у объекта 

оценки и объектов аналогов кирпичные стены. 

Корректировка на торг. Согласно данным, представленным в Ассоциацией 

СтатРиелт https://statrielt.ru/ скидка на торг для жилых помещений вторичного рынка 

площадью до 70 кв.м составила 5%. (согласно табл.11.11) 

Корректировка на отделку. Данная поправка рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в таблице 11.12. Объекты-аналоги имеют улучшенную отделку, 

как и объекты аналоги, поэтому корректировка не требуется.. 

 

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью метода попарных сравнений, 

была определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет 

существенного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

 

https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_15_m_v_3-k_25_et._1463957897
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_15_m_v_3-k_25_et._1463957897
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_15_m_v_3-k_25_et._1463957897
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_20_m_v_2-k_312_et._1402154226
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_20_m_v_2-k_312_et._1402154226
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_20_m_v_2-k_312_et._1402154226
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_20_m_v_2-k_312_et._1402154226
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_14_m_v_2-k_35_et._1254986982
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_14_m_v_2-k_35_et._1254986982
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_14_m_v_2-k_35_et._1254986982
https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_14_m_v_2-k_35_et._1254986982
https://statrielt.ru/
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 Таким образом, потенциальный валовый доход (ПВД) текущего года равен 

произведению 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 данной работе при оценке жилых домов п.1 и п.3 потери от недозагрузки не 

учитываются, так как по данным заказчика оценки загрузка данных объектов составляет 

100%. 
 

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 

загруженности объекта (например, налоги). К переменным относятся расходы, которые 

связаны с интенсивностью использования собственности. Для каждого объекта 

недвижимости характерны некоторые отличия в составе переменных расходов, но можно 

выделить расходы, которые 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.  

Согласно Справочника оценщика недвижимости-2017 «Офисно-торговая 

недвижимость и сходные типа объектов».  Издание под реакцией Лейфера Л.А. Нижний 

Новгород, 2017, том II, (стр.62), средний процент операционных расходов (без учета 

коммунальных платежей), связанных с эксплуатацией торгово-офисных и сходных объектов 

составляет 17,8% от потенциального валового дохода.  

 
Таблица 13. 3 – Операционные расходы 

 

 
Источник: Справочника оценщика недвижимости-2017 «Офисно-торговая недвижимость и сходные типа 

объектов».  Издание под реакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород, 2017, том II, (стр.62) 
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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 

коэффициента капитализации. Существует несколько методов определения коэффициента 

капитализации: 

1) метод кумулятивного построения; 

2) метод рыночной экстракции. 

Определение коэффициента капитализации методом кумулятивного 

построения.  

Данный метод основан на зависимости между величиной ставок дохода и уровнем 

риска, связанного с теми или иными инвестициями, то есть при переходе от менее 

рискованных (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. 

В контексте оценки рыночной стоимости инвестиций в недвижимость норма дохода 

на капитал определяет прибыль инвестора, структуру которой можно представить в 

следующем виде: 
                                  

r =  Rб/р  + Rs + Rns + Rlik + Rin,                                                   
                                                                          

где  Rб/р – базовая (безрисковая) ставка дохода, означающая премию за отказ от 

текущего 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, 

сложившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток 

дохода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент 

капитализации, также должен строиться на реальной основе, а значит и безрисковая ставка 

приниматься реальной. 

 Безрисковая  ставка  принятая  на уровне доходности по инвестициям с минимальным 

риском – государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) в размере 7,52% является 

номинальной, а значит должна быть приведена к реальной ставке, то есть, очищена от 

инфляции. 

  
Рисунок 13-1 ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) 
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Далее нами была использована классификация рисков вложения в объекты 

недвижимости, которая подразумевает следующие виды рисков: систематические и 

несистематические риски. На рынке в целом преобладающим является систематический 

риск. Стоимость конкретной приносящей доход собственности может быть связана с 

экономическими и институциональными условиями на рынке. В представленном отчете 

были рассмотрены следующие 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 

собственностью 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 

объектом, наличия кадровых резервов профессиональных управленцев и реальной 

возможности влияния инвестиционного менеджера на доходность объекта. При определении 

размера премии необходимо учитывать, что инвестиционный менеджер отвечает за 

своевременное перепрофилирование объекта, выбранный способ финансирования сделки в 

момент приобретения 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 

инвестиционного 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 

элементов и учитывает срок экспозиции объекта оценки. На основании исследований 

СтатРиэлта, средний срок экспозиции для складских помещений в среднем составляет 11 

месяцев; для административных помещений – 6,5 месяцев. 
 

месяцев

мессрокэкспозRo
Rlik

12

)(*
 ,                                                                                    
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Рисунок 13-2 Сроки ликвидности объектов жилой недвижимости на 01.07.2018 года. Источник 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-

korrektirovki-kvartir/1505-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-

rynka-kvartir-na-01-07-2018-goda. 

 

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска 

представлены в табл.13.-3и табл.13.-4. 

 
Таблица 13. 4 –  

Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость ( жилые 

помещения) 

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       

Престижность района 1         

Перспективы развития территории 1         

Количество наблюдений 3 4 0 0 0 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1505-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-2018-goda.
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1505-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-2018-goda.
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/150-korrektirovki-kvartir/1505-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-2018-goda.
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Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость ( жилые 

помещения) 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Взвешенная сумма 3 8 0 0 0 

Сумма взвешенных 11         

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 1,6         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы 1         

Риск недозагруженности здания 1         

Качество управления   1       

Количество наблюдений 2 1 0 0 0 

Взвешенная сумма 2 2 0 0 0 

Сумма взвешенных 4         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 1,3         

 

Норма возврата капитала учитывает возврат инвестированного капитала, поэтому 

исключается 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 

указанный 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 

практике 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 

которому норма возврата капитала равна фактору фонда возмещения при той же ставке 

процента, 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. 
 

Метод Хоскольда используется в тех случаях, когда маловероятно реинвестирование 

суммы возврата капитала  по той же ставке, что и ставка дохода первоначальных 

инвестиций, для реинвестируемых средств предполагается получение дохода по безрисковой 

ставке.  Формула нормы возврата капитала по методу Хоскольда, по которому норма 

возврата капитала равна фактору фонда возмещения при безрисковой ставке процента, 

что и по инвестициям, имеет следующий вид: 
 

Nвозв.=SFF(n,Yб)        

Норма возврата капитала рассчитывалась с помощью метода Инвуда. При 

определении нормы возврата капитала был принят срок экономической жизни (т.е. срок в 

течение которого предполагается стабильное получение прогнозируемого дохода) – 30 лет.  

Таким образом, норма возврата капитала для зданий составила 0,23%. 
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130)^1493,01(

1493,0


возвN        , 

         

 
Таблица 13. 5 –  Расчет ставки капитализации 

Расчет ставки капитализации. 

Безрисковая ставка (%) 7,52 

Несистематические риски (%) 1,6 

Систематические риски (%) 2,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 2,5 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 1,3 

Итого ставка дисконтирования (%) 14,93 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,23 

Итого ставка капитализации (%)  15,2 

 

Рассчитанная  ставка капитализации  составляет 15,2%. 

 

Результаты  расчёта стоимости объекта недвижимости,  с использованием доходного 

подхода представлены в табл.13.6. 
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Таблица 13. 6 –  Расчет стоимости объектов оценки в рамках доходного подхода 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 
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1 Жилой дом, общая площадь 2916,5 кв.м, г. 

Москва, ул. 2-я Мякининская, д.38, стр. 2, 
кад. № 77-77-20/046/2009-377 

 Нет данных 2 916,5 2 900 000 34 800 000,0 34 800 000 - 34 800 000 6 194 400 28 605 600 0,152 188 634 113 

2 Квартира общей площадью 166,7 кв. м., 

расположенная по адресу: г. Москва, ул. 
Электрический переулок, д. 8, стр. 4, кв.1 

  166,7 - - - - - - - - - 

3 Москва, Жилой дом, общ.пл. 1708,6 кв.м., 3-
эт (подземных  этажей- 1), ул.3-я 

Мякининская, дом 7, стр.1 

50 1 708,6 19 633 11 780 000,0 11 780 000 - 11 780 000 2 096 840 9 683 160 0,152 63 853 732 

4 Жилой дом, назначение: жилое, 3 – этажный 
(подземных этажей – 1), общая площадь 1199 

кв.м, адрес объекта: г. Москва, ул. 2-я 

Мякининская, д.3 А, строение 1 

31 1 199,0 - - - - - - - - - 

  Итого                     252 487 845 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ (КВАРТИРЫ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке 

осуществляют сделки купли-продажи или аренды по аналогии, то есть, основываясь на 

информации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный 

покупатель не заплатит за объект больше, чем предлагается на рынке самый дешевый объект 

аналогичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми 

объектами недвижимости (объекты сравнения или объекты-аналоги), которые были недавно 

проданы или включены в реестр на продажу, с внесением корректировок по параметрам, по 

которым объекты отличаются друг от друга. 

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для 

сравнительного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается 

показатель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2) сопоставимых 

объектов недвижимости (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 обычно 

представляют собой наилучший индикатор справедливой стоимости объекта оценки.  

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяются 

следующие методы:  

 Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух 

объектов, в идеале являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра, 

наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Метод парных продаж 

теоретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется 

достаточно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью 

подбора 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 

соразмерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования 

усредненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. В этом случае в 

качестве 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 

сопоставимого аналога к его продажной цене). Метод достаточно прост, но имеет следующие 

недостатки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной справедливой и экономической 

информации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и аналогов; 

 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 

недвижимости и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в 

данном отчете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот 

метод. 

Процедура оценки при использовании подхода сопоставимых продаж включает 

следующие шаги: 

 изучение рынка и выбор среды продаж и листингов (предложений на продажу), т.е. 

объектов-аналогов, наиболее сопоставимых с оцениваемым объектом;  
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 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, о дате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых 

особых условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени продажи, 

местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым 

объектом; величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с 

использованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и 

процентных поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение 

итогового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

Анализ данных, внесение поправок в цены продаж сопоставимых объектов должен 

осуществляться по двум направлениям: элементам сравнения и единицам сравнения. 

К элементам сравнения относятся: 

а) состав передаваемых прав собственности на недвижимость; 

б) условия финансирования (оплата с рассрочкой или единовременно за объект 

покупки в целом); 

в) условия продажи (срочная продажа, продажа с целью погашения долга); 

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных 

магистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

е) физические характеристики (износ, функциональная пригодность и т.п.); 

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производятся в следующей 

последовательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

- в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка (позиции "а"-"г"), которые проводятся путем применения каждой 

последующей корректировки к предыдущему результату; 

- во вторую очередь - корректировки, относящиеся непосредственно к объекту оценки 

(позиции "д"-"и"), которые производятся путем применения указанных корректировок к 

результату , полученному после корректировок в первой группе ("а"-"г") в любом порядке. 

2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

При этом каждая последующая корректировка должна осуществляться на основе 

результата предыдущей корректировки. 

Допустимы поправки, как в процентах, так и в денежных суммах. Возможно 

одновременное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также 

учитывать, что если по какому-либо элементу сравнению аналогичный объект лучше, чем 

оцениваемый, то поправка вносится со знаком минус, исходя из того, за сколько был бы 

продан объект-аналог, если бы по данной характеристике он был бы аналогичен объекту 

оценки. 

На этапе сбора исходной информации Оценщику не удалось собрать достаточное 

количество исчерпывающих данных о состоявшихся сделках купли-продажи объектов, 

сходных с оцениваемым объектом. Причинами послужило повсеместное сокрытие данных об 

условиях продажи и реальной продажной цене объекта. При сравнительном анализе 

стоимости объекта мы опирались  на цены предложения, опубликованные в периодических 

изданиях. 

На момент проведения оценки для жилого помещения нами было выбрано четыре 

объекта-аналога наиболее сопоставимых по своим характеристикам с объектом оценки.  
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Все поправки, за исключением поправки на отделку, вносились в относительном 

выражении в цену предложения объекта-аналога, полученного на основе результата 

предыдущей корректировки. Поправка на отделку определялась в абсолютном выражении.  

В процессе оценки квартиры Оценщик вносил следующие виды корректировок: 

 на условия финансирования и продажи; 

 на передаваемые права; 

 на дату продажи; 

 на место расположения; 

 на тип дома; 

 на этаж расположения; 

 на торг; 

 на отделку. 

 

Корректировка на передаваемые права, на условия финансирования и на условия 

продажи. Корректировка на передаваемые права равна единице, поскольку передаются права 

собственности. 

В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с 

недвижимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с 

оплатой денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных 

ресурсов, а также покупка в рассрочку. В данном случае нами рассматривается возможность 

единовременной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают 

именно единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия 

финансирования равна 1. 

Условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, когда объекты могут 

быть отчуждены на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Поэтому корректировка на условия 

продажи равна 1. 

Корректировка на дату продажи равна единице для аналогов, представленных на 

продажу в октябре 2018г. 

Корректировка на местоположение. Все квартиры расположены в ЦАО Москвы, 

поэтому поправка равна 1.  

Корректировка на тип дома.  Корректировка не применяется, так как у объекта 

оценки и объектов аналогов кирпичные стены. 

Корректировка на этаж расположения. Ко всем аналогам применялась поправка 0,93 

(согл. табл.11.10). 

Корректировка на торг. Согласно данным, представленным в Ассоциацией СтатРиелт 

https://statrielt.ru/ скидка на торг для квартир вторичного рынка площадью более 140 кв.м 

составила 8%. (согласно табл.11.11) 

Корректировка на отделку. Данная поправка рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в таблице 11.12. Объекты-аналоги имеют улучшенную отделку, а 

объект оценки нуждается в ремонте. Поэтому ко всем аналогам применялась поправка 

0,943=1/1,06. 

 

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет 

существенного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

 

Результаты расчета представлены в таблице: 

https://statrielt.ru/
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Таблица 13. 7 – Расчет стоимости объекта оценки с применением сравнительного подхода 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
г. Москва, ул. 

Электрический переулок, 

д. 8, стр. 4, кв.1 

Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 11  Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 11  Москва, Оружейный переулок, 25с1А 

1.2 Назначение 
четырехкомнатная 

квартира 
4-комн. квартира 4-комн. квартира 4-комн. квартира 

1.3 Общая площадь, м2 166,7 118,00 116,0 110,0 

1.4 Характеристика  

Квартира общей 

площадью 166,7 кв. м., 
расположенная по 

адресу: г. Москва, ул. 

Электрический переулок, 
д. 8, стр. 4, кв.1 

 Предлагается просторная 4-х 

комнатная квартира в фасадном доме в 
центре Москвы. В пешей доступности 

от ст. м. Маяковская. Планировка: 

кухня-столовая, гостиная, три спальни, 
два санузла, два балкона. Окна выходят 

на две стороны. Чистый 
отремонтированный подъезд. 

Консьерж. Закрытый огороженный 

двор,стихийная парковка для жильцов. 
Дом после капитального ремонта.  

Номер лота: 2002862, Удачное вложение средств 

в комфорт и престиж жизни в историческом 
центре столицы! Квартира в сталинском доме, 

известным под названием «Дом НКВД». Дом 

возведен в период с 1938 по 1940 год. Построен в 
лучших традициях сталинского ампира. 

Комфортабельное жилье в престижном районе 
столицы предназначалось для сотрудников 

аппарата госбезопасности. В конце 80-х годов 

была проведена полная реконструкция здания. 
Первый этаж нежилой, по внешнему периметру 

здания размещены объекты инфраструктуры — 

отделение Сбербанка, магазины, кафе, аптека. 

Территория дома огорожена и находится под 

круглосуточной охраной, в подъездах консьержи, 

наземная парковка.  

Уютная квартира в центре Столицы! 

Развитая инфраструктура, достойное 
окружение! До метро Маяковская 6 минут 

пешочком. Тихий зеленый двор с детской 

площадкой. Документы готовы к сделке! 
Представитель собственника Наталья 

Курушкина Сentury21 Zavidov. Позвоните 
мне и приезжайте! Я с удовольствием 

покажу Вам эту квартиру! Вы не сможете 

отказаться от покупки этого объекта! 
Удачи и скорого новоселья! 

1.5 Тип дома кирпичный кирпичный монолитный кирпичный 

1.6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Дата продажи Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 

1.9 Этаж 1/5 4/8 6/8 3/9 

1.10 Отделка требует ремонта улучшенная улучшенная улучшенная 

1.11 Цена предложения, руб. Х 41 000 000 36 700 000 31 900 000 

1.12 Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 347 458 316 379 290 000 

1.13 Источник информации Х 
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-

k_kvartira_118_m_48_et._1422443894  

https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-

k_kvartira_116_m_68_et._1646448716  

https://www.domofond.ru/3-komnatnaya-

kvartira-na-prodazhu-moskva-196980516 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 347 458 316 379 290 000 

2.2. На дату продажи Х 1,000 1,000 1,008 

  Скорректированная цена Х 347 458 316 379 292 320 

2.3. На тип дома Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 347 458 316 379 290 000 

2.4. На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 347 458 316 379 290 000 

2.8. Этаж расположения квартиры Х 0,930 0,930 0,930 

 

Скорректированная цена Х 323 136 294 233 269 700 

2.9. На торг Х 0,920 0,920 0,920 

https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-k_kvartira_118_m_48_et._1422443894
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-k_kvartira_118_m_48_et._1422443894
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-k_kvartira_116_m_68_et._1646448716
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-k_kvartira_116_m_68_et._1646448716
https://www.domofond.ru/3-komnatnaya-kvartira-na-prodazhu-moskva-196980516
https://www.domofond.ru/3-komnatnaya-kvartira-na-prodazhu-moskva-196980516
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 

  Скорректированная цена Х 297 285 270 694 248 124 

2.7. На отделку Х 0,943 0,943 0,943 

  Скорректированная цена Х 280 457 255 372 234 079 

3. 
Скорректированная цена предложения 1 
кв. м объекта недвижимости, руб.  

Х 253 011 

4. Рыночная стоимость объекта, руб. Х 42 176 910 
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ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СОПОСТАВИМЫХ 

ПРОДАЖ 

Метод используется для оценки земельных участков, занятых строениями и 

сооружениями (далее – застроенных участков), и земельных участков, не занятых строениями 

и сооружениями (далее – незастроенных земельных участков). Условие применения метода — 

наличие информации о ценах сделок с незастроенными земельными участками, являющимися 

аналогами оцениваемого. При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с 

земельными участками допускается использование цен предложений (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

1. выбор основных факторов стоимости земельного участка; 

2. определение цен продаж земельных участков — аналогов; 

3. определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

земельного участка по каждому из выбранных факторов стоимости; 

4. определение корректировок цен аналогов, исходя из характера и степени отличий 

каждого аналога от земельного участка; 

5. корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от оцениваемого 

земельного участка; 

6. 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 аналога 

в целом. Корректировки цен по факторам стоимости могут рассчитываться в абсолютном или 

процентном выражении. 

В представленном отчете оценка методом сравнения продаж является наиболее 

объективной, ввиду того, что имеется достаточно сопоставимой информации по ценам 

предложения. 

Подбор объектов-аналогов для проведения анализа попарных сравнений  проводился не 

только с учётом сходства физических характеристик, местоположения, времени продажи, 

условий продажи, условий финансирования и состава имущественных прав, доступные 

коммуникации, но и с учётом возможного использования. 

Стоимости предложения по земельным участкам с подобным целевым использованием 

были размещены на сайтах http://irr.ru, https://www.cian.ru, https://www.domofond.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; 

 на назначение участка; 

 на площадь. 

 на торг. 

 

Все поправки вносились в относительном выражении в цену предложения объекта-

аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Объекты-аналоги имеют в своем составе деревянные жилые дома под снос, поэтому 

оценщик считает, что данные строения не несут в себе стоимости и ими можно пренебречь. 

Корректировка на передаваемые права Объект оценки находится на правах аренды, 

поправка к аналогам, находящимся в собственности равна 0,86 (согласно таблицы 11.9). 

Корректировка на условия финансирования и на условия продажи.  
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В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с 

недвижимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с 

оплатой денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных 

ресурсов, а также покупка в рассрочку. В данном случае нами рассматривается возможность 

единовременной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают 

именно единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия 

финансирования равна 1. 

Условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, когда объекты могут 

быть отчуждены на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 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 

приближены 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  

жилищного строительства, поэтому данная поправка равна 1. 

Корректировка на площадь. В разделе анализа рынка мы пришли к выводу, что 

стоимость земельного участка зависит от его площади. Расчет поправки производился на 

основании таблицы 11.7. Для аналога №4 поправка составила 1,05. 

Корректировка на торг. Согласно данным, представленным в анализе рынка 

недвижимости (см. раздел 11, табл. 11.8) скидка на торг для земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство составляет 8%, соответственно, поправка равна 

0,92. 

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 

существенного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Данные о сравниваемых объектах  и расчет стоимости объекта оценки представлены в 

таблице: 
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Таблица 13. 8 – Расчет стоимости объекта оценки с применением сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Адрес расположения 
г. Москва, ул. 3-я 

Мякининская, д.20А  

Московская область, 

Красногорск, мкр. 

Южный, Зеленая ул., 50 

Московская область, 

Красногорск, мкр. Южный, 

Центральная ул., 7А 

Московская область, 
Красногорск, мкр. Южный 

Москва, ул 2-я Мякининская, д.44 

1.2 Назначение 
для размещения 

одноквартирных жилых 

домов 

под ижс под ижс под ижс под ижс 

1.3 Площадь участка, кв. м 1400 1 000,0 919,0 950,0 1 630,0 

1.4 Вид права право аренды до 01.07.2022г. собственность собственность собственность собственность 

1.5 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Дата продажи Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 

1.9 Цена предложения за объект, руб. Х 11 000 000 11 000 000 11 200 000 15 000 000 

1.10 Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 11 000 11 970 11 789 9 202 

1.11 Источник информации Х 
https://krasnogorsk.cian.ru/
sale/suburban/188764572/ 

https://www.cian.ru/sale/subu
rban/165243975/ 

https://krasnogorsk.cian.ru/sa
le/suburban/157925973/ 

https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uc
hastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 0,860 0,860 0,860 0,860 

  Скорректированная цена Х 9 460 10 294 10 139 7 914 

2.2. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 9 460 10 294 10 139 7 914 

2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 9 460 10 294 10 139 7 914 

2.4. На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 9 460 10 294 10 139 7 914 

2.5. На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 9 460 10 294 10 139 7 914 

2.6. На назначение участка Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 9 460 10 294 10 139 7 914 

2.7. На площадь Х 1,000 1,000 1,000 1,050 

  Скорректированная цена Х 9 460 10 294 10 139 8 310 

2.8. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 

  Скорректированная цена Х 8 703 9 470 9 328 7 645 

3. 

Среднеарифметическая 
скорректированная цена 

предложения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 8 787 

4 
Стоимость, полученная 
сравнительным подходом, руб. 

Х 8 786 589 

 

https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/188764572/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/188764572/
https://www.cian.ru/sale/suburban/165243975/
https://www.cian.ru/sale/suburban/165243975/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/157925973/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/157925973/
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168
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14 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                             

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении 

стоимостных показателей, полученных на основе применяемых подходов к единой итоговой 

средневзвешенной величине справедливой стоимости оцениваемого объекта. 

В данной оценке для расчета стоимости жилых домов применялся затратный и 

доходный подход, присваиваем ему удельный вес каждому подходу по 0,5.  
Жилой дом, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3 А, строение 1 

доходным подходом не оценивается, так как требует окончания строительных и  отделочных работ. 

При оценке земельных участков и квартиры применялся сравнительный подход, 

который наиболее точно отражает ситуацию на рынке недвижимости, присваиваем ему вес 1. 

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  

Расчет итоговой справедливой стоимости объектов недвижимости, равный сумме 

произведений значений альтернатив и соответствующих им весов, приведен в табл.14.1. 

 
Таблица 14. 1 - Согласование результатов оценки 

№    

п/п 

Подход/наименование 

объекта 
Затратный 

Сравнительны

й 
Доходный 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость с 

учетом 

округления 

без НДС, руб. 

  веса 0,5   0,5     

1 Жилой дом, общая 

площадь 2916,5 кв.м, г. 

Москва, ул. 2-я 

Мякининская, д.38, стр. 

2, кад. № 77-77-

20/046/2009-377 

131 498 431 не применялся 188 634 113 160 066 272 135 649 400 

2 Квартира общей 

площадью 166,7 кв. м., 

расположенная по 

адресу: г. Москва, ул. 

Электрический переулок, 

д. 8, стр. 4, кв.1 

не применялся 42 176 910 не применялся 42 176 910 42 177 000 

3 Жилой дом, общ.пл. 

1708,6 кв.м., 3-эт 

(подземных  этажей- 1), г. 

Москва, ул.3-я 

Мякининская, дом 7, 

стр.1 

56 878 144 не применялся 63 853 732 60 365 938 51 157 600 

4 Жилой дом, назначение: 

жилое, 3 – этажный 

(подземных этажей – 1), 

общая площадь 1199 

кв.м, адрес объекта: г. 

Москва, ул. 2-я 

Мякининская, д.3 А, 

строение 1 

34 254 040 не применялся не применялся 34 254 040 34 254 000 

5 Права аренды земельного 

участка кад. № 

77:07:0019001:1049, 

общая площадь 1400 

кв.м, г. Москва, ул. 3-я 

Мякининская, д.7, стр.1 

сроком до 01.07.2022г. 

не применялся 12 301 225 не применялся 12 301 225 12 301 000 

  ИТОГО: 222 630 614 54 478 134   309 164 384 275 539 000 
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Таблица 14-1 СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ НА 23.10.2018 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, м2 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Рыночная 

стоимость 

объекта, руб.  

1 Жилой дом, общая площадь 2916,5 кв.м, г. Москва, ул. 2-я 

Мякининская, д.38, стр. 2, кад. № 77-77-20/046/2009-377 

2 916,5 60 484 000 135 649 400 

2 Квартира общей площадью 166,7 кв. м., расположенная по 

адресу: г. Москва, ул. Электрический переулок, д. 8, стр. 4, 

кв.1 

166,7 39 766 000 42 177 000 

3 Жилой дом, общ.пл. 1708,6 кв.м., 3-эт (подземных  этажей- 

1), г. Москва, ул.3-я Мякининская, дом 7, стр.1 

1 708,6 38 101 000 51 157 600 

4 Жилой дом, назначение: жилое, 3 – этажный (подземных 

этажей – 1), общая площадь 1199 кв.м, адрес объекта: г. 

Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3 А, строение 1 

1 199,0 26 737 000 34 254 000 

5 Права аренды земельного участка кад. № 

77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 кв.м, г. Москва, 

ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1 сроком до 01.07.2022г. 

1 400,0 11 732 000 12 301 000 

  ВСЕГО по имуществу:   176 820 000 275 539 000 
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15 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  

оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, 

являющихся частью настоящего  отчета. 

3 Оценщики  не имеют ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в 

оцениваемом имуществе,  и действуют непредвзято и  без  предубеждения  по  отношению  к 

участвующим  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 

предположения 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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17 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-k_kvartira_118_m_48_et._1422443894 
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https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/4-k_kvartira_116_m_68_et._1646448716 
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https://www.domofond.ru/3-komnatnaya-kvartira-na-prodazhu-moskva-196980516 
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https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/188764572/ 
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https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/189462295/ 

 
  

https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/189462295/
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https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/157925973/ 
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https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_16.3_sot._izhs_984910168 
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https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_15_m_v_3-k_25_et._1463957897 
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https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_20_m_v_2-k_312_et._1402154226 
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https://www.avito.ru/moskva/komnaty/komnata_14_m_v_2-k_35_et._1254986982 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА  
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