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Отчета 
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Вид стоимости 
 

Справедливая 

Заказчик оценки 
 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» Д.У. За-
крытого паевого инвестиционного рентно-
го фонда «Казанский земельный инвести-
ционный фонд» 

Собственник объек-
та оценки 

Общая долевая собственность владельцев 
инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного рентного фонда «Казан-
ский земельный инвестиционный фонд» 
под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-
Инвест» 

Юридическое лицо, 
с которым оценщик 
заключил трудовой 
договор 
 

ООО «ИК «Бизнес-Содействие» 
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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

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

г-ну Борисову В.Ю. 
 
 
 

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

крытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский земельный инвестиционный 
фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Оценка проводилась с целью 
определения справедливой стоимости имущества для составления финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. Оценщик исходил из допущения, что имущество не обременено долговы-
ми обязательствами. Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на расче-
тах, заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, анализа 
предоставленной Заказчиком информации об имуществе, на опыте и профессиональных 
знаниях Оценщика. 

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

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

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

ствующих стандартов и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 
15.10.2021г. составляет (с учетом округления, без НДС): 

 

462 730 000 руб. 

 

(Четыреста шестьдесят два миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей 

 

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

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

трудничеству с Вами. 

 

 

С уважением, директор  

ООО «ИК «БИЗНЕС-СОДЕЙСТВИЕ» 

  

                  /Гилязова А.А./ 
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

1 Общая информация, иден-

тифицирующая объект 

оценки 

Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский земель-

ный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК 

«Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в таб-

лице 1.1. 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

375 377 167 руб. 

 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

51 701 602 руб. 

 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

319 353 446руб. 

 

5  Итоговая стоимость объ-

екта оценки (с учетом 

округления) 

462 730 000 руб. 

 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия управленче-

ских решений (определение цены для совершения сдел-

ки или иных действий с объектом оценки, в том числе 

при составлении отчетности по стандартам МСФО). 

Отчет действителен до 15.04.2022 г. 

 
Таблица 1-1 Справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на 15.10.2021г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая сто-

имость, руб. 

Справедливая стои-

мость объекта, руб.  

(округл., без НДС) 

1 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1423, общая площадь 2916,5 

кв.м, этажность: 4 (в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 2-я Мяки-

нинская, д.38, стр. 2 

148 487 000 152 631 000 

2 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1915, общая площадь 1708,6 

кв.м, этажность: 3 (в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 3-я Мяки-

нинская, д. 7, стр.1 

98 154 000 100 944 000 

3 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1903, общая площадь 1199 кв.м, 

этажность: 3 (в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 2-я Мякинин-

ская, д.3А, стр. 1 

68 879 000 70 837 000 

4 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, общая площадь: 202,5 кв.м, 

этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 30А 

6 518 000 6 718 000 

5 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, общая площадь: 202,5 кв.м, 

этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 30А, стр.1 

6 518 000 6 718 000 

6 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, общая площадь: 202,8 кв.м, 

этажность: 2, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 16А, литера А 

6 528 000 6 728 000 

7 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, общая площадь: 202,8 кв.м, 

этажность: 2 (в т.ч. подземных 0), г. Москва, ул. 4-я Мякининская, 

д. 16А, литера Б 

6 528 000 6 728 000 

8 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1430, общая площадь: 219,6 кв.м, 

этажность: 2 (в т.ч. подземных 0), адрес: Российская Федерация, г. 

Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А 

7 068 000 7 285 000 

9 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1908, общая площадь: 199 кв.м, 

этажность (этаж): 2, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А, литера 

Б 

6 405 000 6 602 000 

10 Жилое помещение (квартира), общая площадь 166,7 кв. м, этаж №1, 

г. Москва, р-н Пресненский, пер. Электрический, д. 8, стр. 4, кв.1, 

кад. № 77:01:0004020:2703 

48 846 000 51 702 000 

11 Права аренды земельного участка кад. № 77:07:0019001:1005, об-

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

ком до 01.07.2022г. 

11 882 000 11 855 000 

12 Права аренды земельного участка кад. № 77:07:0019001:1049, об-

щая площадь 1400 кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1; 

срок аренды - 11 месяцев 28 дней 

33 809 000 33 982 000 

  ИТОГО: 449 622 000 462 730 000 
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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 земель-

ный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК 

«Капитал-Траст-Инвест». 

2 Состав объекта оценки 1 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1423, общая площадь 2916,5 

кв.м, этажность: 4 (в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 2-я Мя-

кининская, д.38, стр. 2 
2 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1915, общая площадь 1708,6 

кв.м, этажность: 3 (в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 3-я Мя-

кининская, д. 7, стр.1 
3 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1903, общая площадь 1199 

кв.м, этажность: 3 (в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 2-я Мя-

кининская, д.3А, стр. 1 
4 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, общая площадь: 202,5 

кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 30А 
5 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, общая площадь: 202,5 

кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 30А, стр.1 
6 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, общая площадь: 202,8 

кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 16А, лите-

ра А 
7 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, общая площадь: 202,8 

кв.м, этажность: 2 (в т.ч. подземных 0), г. Москва, ул. 4-я Мяки-

нинская, д. 16А, литера Б 
8 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1430, общая площадь: 219,6 

кв.м, этажность: 2 (в т.ч. подземных 0), адрес: Российская Феде-

рация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А 
9 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1908, общая площадь: 199 

кв.м, этажность (этаж): 2, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А, 

литера Б 
10 Жилое помещение (квартира), общая площадь 166,7 кв. м, этаж 

№1, г. Москва, р-н Пресненский, пер. Электрический, д. 8, стр. 4, 

кв.1, кад. № 77:01:0004020:2703 
11 Права аренды земельного участка кад. № 77:07:0019001:1005, 

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

сроком до 01.07.2022г. 
12 Права аренды земельного участка кад. № 77:07:0019001:1049, 

общая площадь 1400 кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д.7, 

стр.1; срок аренды - 11 месяцев 28 дней 
 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на до-

ступные для оценщика до-

кументы, содержащие та-

кие характеристики        

1. Копии выписок из ЕГРН 

2. Копии договоров аренды земельных участков. 
3. Копии технических паспортов на жилые дома 

 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обремене-

ния) этих прав, в том чис-

ле в отношении каждой из 

частей объекта оценки 

Право собственности на жилые дома и квартиру, 

Право аренды для земельных участков. 

Обременения и ограничения прав: доверительное управ-

ление. 

Общая долевая собственность владельцев инвестицион-

ных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного 

фонда «Казанский земельный инвестиционный фонд» 

под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» 
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5 Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества. 

6 Предполагаемое использо-

вание результатов оценки 

и связанные с этим огра-

ничения 

Для составления финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти. Настоящий отчет действителен лишь в полном объ-

еме 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 ча-

стью объекта является неправомерным. 

7 Допущения и ограничения, 

на которых должна осно-

вываться оценка 

Соответствуют указанным в разд. 6.  

Оценка зданий производится без учета стоимости земель-

ных участков под ними. 

Оценка проводится без проведения осмотра Оценщиком с 

учетом фотоматериалов, представленных Заказчиком. 

Возможные границы интервала рыночных цен, в которых 

может находиться стоимость, указывать не требуется. 

Прочие допущения и ограничения соответствуют р. 6 От-

чета 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость. 

9 Балансовая стоимость 449 622 000 руб. 

10 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от Оценщика 

причинам (отсутствует доступ к оцениваемым объек-

там). Оценка производилась на основании доступной 

информации (кадастровая карта, снимки со спутников), 

а также фотоматериалов, предоставленных заказчиком 

оценки.  

11  Дата оценки 15 октября 2021 г. 

12 Дата составления отчёта 15 октября 2021 г. 

13 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 форма Заказ-

чика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 ОГРН и реквизиты За-

казчика оценки 

ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007 г. 

4 Место нахождения Заказ-

чика оценки 

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

 

5 Оценщики, с которыми 

заключены трудовые до-

говоры 

ФИО: Гилязова Алсу Азгатовна.  

Местонахождение: г. Казань, ул. Островского, 34/4, тел. 

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

Членство в СРО: Является членом Ассоциации саморе-

гулируемой организации "Национальная коллегия специ-

алистов оценщиков". Регистрационный № 00461 от 28 де-

кабря 2007 года. 

Диплом: ИЭУП о профессиональной переподготовке 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». № ПП-

522821 от 26.03.2005г. (Регистрационный номер 88/2005-

ПП). 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное Обще-
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ство «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/0000004/21. Период страхования: с 

10.01.2021г. по 09.01.2022г. (включительно). 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 2002г. 

6 Независимость оценщика 

от Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акци-

онером, должностным лицом или работником юридиче-

ского лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными ли-

цами в близком родстве или свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные права 

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

дитором юридического лица – Заказчика, а Заказчик не 

является кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объ-

екта оценки. 
 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ  

1 Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Иннова-

ционная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

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

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

4 Сведения о страховании 

ответственности  

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

005272/21, дата выдачи полиса 25.01.2021 г. Период 

страхования: с 04.02.2021 г. по 03.02.2022 г. (обе даты 

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

лионов) руб. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Иннова-

ционная компания «Бизнес-Содействие» не имеет иму-

щественного интереса в объекте оценки и не является 

аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины стои-

мости объекта оценки. 

6 Информация о привлечен-

ных специалистах 

Не привлекались. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОЦЕНКЕ 

 

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

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

жает точку зрения Оценщика. 

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

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

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

мации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой соб-

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

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

рённых в отчете. 

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

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

предоставленной документации или другой информации. 

Обмерные работы оценщиками не выполнялись. При расчетах площадей и объемов 

использована техническая документация, предоставленная Заказчиком. 

От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом 

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

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 

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

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

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

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

зультаты оценки. 

Осмотр не производился по независящим от Оценщика причинам (отсутствует доступ 

к оцениваемым объектам). Оценка производилась на основании фотоматериалов, предостав-

ленных Заказчиком оценки, а также доступной информации (кадастровая карта, снимки со 

спутников, Яндекс и Google карты). В связи с этим оценка основана на допущении, что со-

стояние объектов соответствует состоянию объектов на фотоматериалах. 

В наименовании объекта оценки - право аренды земельного участка кад. № 

77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1, 

указан срок аренды - 11 месяцев 28 дней. Данный объект числится с таким наименованием в 

перечне объектов в отчетности Заказчика (на основании договора аренды участка от 

27.01.2020г.). Фактически, по состоянию на дату оценки, указанный договор продлен на срок 

до 30.10.2026г. в соответствии с доп. соглашением к договору аренды от 27.11.2020г. Со-

гласно письму от Заказчика оценки №02-33/а-21 от 15.04.2021г. по состоянию на дату оценки 

доп. соглашение находится на гос. регистрации, изменения в наименование объекта пока не 

вносились. В данном отчете, оценка земельного участка кад. № 77:07:0019001:1049 произво-

дилась из допущения, что договор аренды продлен на срок, указанный в доп. соглашении, 

наименование объекта указано в соответствии с перечнем объектов Заказчика. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стои-

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

по цене, равной указанной в Отчете стоимости.  

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

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

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

личной оферты прошло не более шести месяцев.  
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7 СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

В настоящем Отчете об оценке используются термины и определения и применялись 

методы оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки: 

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

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

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

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

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

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299,  

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

РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

Система стандартизации Ассоциации СРО «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков»: 

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

проведению оценки»; 

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

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

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

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

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

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

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 

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

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

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

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

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА СТОИМОСТИ 

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

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

чет рыночной (справедливой) стоимости объекта.  

В соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчётности 

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

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

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

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

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

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оцен-

ки. 

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

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

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

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обя-
зана принимать исполнение; 

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



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         
©  ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                        Отчет  № 98-5ИБП/Оц-21 

  

 

10 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-
пичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-
нуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

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

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАН-

НЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Основными источниками информации, использованными в настоящем отчете, стали 

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

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

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

стами.  

В частности, для оценки объектов недвижимости использованы следующие источни-

ки: 

 http://economy.gov.ru  

 https://www.irn.ru/ 

 https://realty.rbc.ru/ 

 https://best-novostroy.ru/analitica/obzor_rinka/ 

 https://www.knightfrank.ru/research/, https://kf.expert 

 Справочник оценщика Ко-Инвест «Укрупненные показатели стоимости строитель-

ства Жилые дома 2016» 

 http://www.avito.ru/  

 https://www.cian.ru/ 

 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g 
 

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 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные заказчиком оценки: 

1. Копии выписок из ЕГРН 

2. Копии договоров аренды земельных участков. 

3. Копии технических паспортов на жилые дома 

http://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки.  
 

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

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

Год  
Этаж-

ность 

Материал 

стен 

Вид внутренней от-

делки 

1 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1423, 

общая площадь 2916,5 кв.м, этажность: 4 

(в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 2-я 

Мякининская, д.38, стр. 2 

2 916,5 2009 4 монолитные чистовая, хорошее 

состояние 

2 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1915, 

общая площадь 1708,6 кв.м, этажность: 3 

(в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 3-я 

Мякининская, д. 7, стр.1 

1 708,6 - 3 кирпич чистовая, хорошее 

состояние 

3 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1903, 

общая площадь 1199 кв.м, этажность: 3 (в 

т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 2-я 

Мякининская, д.3А, стр. 1 

1 199,0 - 3 кирпич чистовая, хорошее 

состояние 

4 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, 

общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, 

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

202,5 2009 2 бревенчатые чистовая, хорошее 

состояние 

5 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, 

общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, 

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

стр.1 

202,5 2009 2 бревенчатые чистовая, хорошее 

состояние 

6 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, 

общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 2, 

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

литера А 

202,8 2009 2 брусчатый чистовая, хорошее 

состояние 

7 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, 

общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 2 

(в т.ч. подземных 0), г. Москва, ул. 4-я 

Мякининская, д. 16А, литера Б 

202,8 2009 2 брусчатый чистовая, хорошее 

состояние 

8 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1430, 

общая площадь: 219,6 кв.м, этажность: 2 

(в т.ч. подземных 0), адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 20А 

219,6 2009 2 брусчатый чистовая, хорошее 

состояние 

9 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1908, 

общая площадь: 199 кв.м, этажность 

(этаж): 2, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, 

д. 20А, литера Б 

199,0 2009 2 брусчатый чистовая, хорошее 

состояние 

10 Жилое помещение (квартира), общая 

площадь 166,7 кв. м, этаж №1, г. Москва, 

р-н Пресненский, пер. Электрический, д. 

8, стр. 4, кв.1, кад. № 77:01:0004020:2703 

166,7 1997 1/5 кирпич состояние хорошее, 

улучшенная отделка 

 

Таблица 9-2 Перечень земельных участков 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

Категория 

земель 
Назначение 

Наличие 

коммуни-

каций 

1 Права аренды земельного участка кад. № 

77:07:0019001:1005, общая площадь 1000 кв.м, 

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

до 01.07.2022г. 

1 000,0 земли 

населенных 

пунктов 

для размещения  

одноквартирных жилых 

домов 

на участке 

2 Права аренды земельного участка кад. № 

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

г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1; срок 

аренды - 11 месяцев 28 дней (до 30.10.2026г. на 

основании доп. соглашения к договору аренды 

от 27.11.2020г.) 

1 400,0 земли 

населенных 

пунктов 

Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, 

используемых с целью 

извлечения предприни-

мательской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для времен-

ного проживания в них 

(за исключением хосте-

лов и общежитий) 

на участке 
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*В наименовании объекта оценки - право аренды земельного участка кад. № 

77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1, 

указан срок аренды - 11 месяцев 28 дней. Данный объект числится с таким наименованием в 

перечне объектов в отчетности Заказчика (на основании договора аренды участка от 

27.01.2020г.). Фактически, по состоянию на дату оценки, указанный договор продлен на срок 

до 30.10.2026г. в соответствии с доп. соглашением к договору аренды от 27.11.2020г. Со-

гласно письму от Заказчика оценки №02-33/а-21 от 15.04.2021г. по состоянию на дату оценки 

доп. соглашение находится на гос. регистрации, изменения в наименование объекта пока не 

вносились. В данном отчете, оценка земельного участка кад. № 77:07:0019001:1049 произво-

дилась из допущения, что договор аренды продлен на срок, указанный в доп. соглашении, 

наименование объекта указано в соответствии с перечнем объектов Заказчика. 

 

Износ и устаревания:  

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

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

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

нов МСО 2007/У). 

В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного износа 

объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 

 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 
В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости применяет-

ся метод разбиения. 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

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

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

Физический износ объектов недвижимости представляет собой отложенный ремонт и 

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

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

момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых сметных 

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

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

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

стоимости здания. 

Расчет величины физического износа Объекта оценки производится в следующей по-

следовательности: 

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

определялся удельный вес основных конструктивных элементов здания в общей стоимости 

объекта; 

 далее по результатам визуального осмотра Объекта оценки Оценщик экспертно 
определил техническое состояние каждого из выделенных конструктивных элементов; 

 физический износ объекта был определен как сумма произведений удельного веса 

каждого конструктивного элемента на величину физического износа данного элемента. 

Далее приведены результаты расчета величины физического износа Объекта оценки: 

Таблица 9-3 Расчет физического износа объектов 
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Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1423, общая площадь 2916,5 кв.м, этажность: 4 (в т.ч. подземных  - 1), г. 

Москва, ул. 2-я Мякининская, д.38, стр. 2 

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 5,0 0,1 

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 Особостроительные работы, лифты 4,97 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 1 1,6 10,0 0,2 

  Итого 100,0   95,0   5,8 

  Приведённый процент износа          6,1 

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1915, общая площадь 1708,6 кв.м, этажность: 3 (в т.ч. подземных  - 1), г. 

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

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 10,0 0,9 

10 Особостроительные работы, лифты 4,97 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 1 1,6 10,0 0,2 

  Итого 100,0   95,0   6,4 

  Приведённый процент износа          6,7 

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1903, общая площадь 1199 кв.м, этажность: 3 (в т.ч. подземных  - 1), г. 

Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3А, стр. 1 

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 10,0 0,9 

10 Особостроительные работы, лифты 4,97 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 1 1,6 10,0 0,2 

  Итого 100,0   95,0   6,4 

  Приведённый процент износа          6,7 

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 30А 

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 
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3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

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

5 Кровля 2,36 1 2,4 15,0 0,4 

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

7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

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

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

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

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

  Итого 100,0   100,0   10,5 

  Приведённый процент износа       10,5 

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 30А, стр.1 

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 

3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

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

5 Кровля 2,36 1 2,4 15,0 0,4 

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

7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

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

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

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

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

  Итого 100,0   100,0   10,5 

  Приведённый процент износа       10,5 

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 4-я Мякинин-

ская, д. 16А, литера А 

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 

3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

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

5 Кровля 2,36 1 2,4 15,0 0,4 

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

7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

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

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

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

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

  Итого 100,0   100,0   10,5 

  Приведённый процент износа       10,5 

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 2 (в т.ч. подземных 0), г. 

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

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 

3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

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

5 Кровля 2,36 1 2,4 15,0 0,4 

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

7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

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

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

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

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

  Итого 100,0   100,0   10,5 

  Приведённый процент износа          10,5 

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1430, общая площадь: 219,6 кв.м, этажность: 2 (в т.ч. подземных 0), адрес: 
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Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А 

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 

3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

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

5 Кровля 2,36 1 2,4 15,0 0,4 

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

7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

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

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

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

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

  Итого 100,0   100,0   10,5 

  Приведённый процент износа       10,5 

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1908, общая площадь: 199 кв.м, этажность (этаж): 2, г. Москва, ул. 3-я Мяки-

нинская, д. 20А, литера Б 

1 Подземная часть 9,62 1 9,6 5,0 0,5 

2 Стены 26,17 1 26,2 10,0 2,6 

3 Перегородки 6,92 1 6,9 10,0 0,7 

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

5 Кровля 2,36 1 2,4 15,0 0,4 

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

7 Проемы 6,42 1 6,4 10,0 0,6 

8 Полы 10,38 1 10,4 10,0 1,0 

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

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

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

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

  Итого 100,0   100,0   10,5 

  Приведённый процент износа       10,5 
 

Описание технического состояния объектов недвижимости составлено на основании 

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

зического устаревания объектов недвижимости рассчитано на основании “Правил оценки 

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

1988.  

Функциональное устаревание (functional obsolescence) – потеря объектом стоимости 

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

ных стандартов  

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. Функцио-

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

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

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

вание считается неустранимым. 

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

повыми и соответствуют современным строительным нормам и правилам для жилых зданий 

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

квартирные».  

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

устаревание у объектов оценки равно нулю. 

Экономическое устаревание (external obsolescence) – потеря стоимости, обусловлен-

ная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому объекту). 

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

отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не проявля-
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ется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического окружения объек-

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

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

ленных пропорциях. 

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

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

влияющих на величину экономического устаревания. 

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

вышеизложенных допущений экономический износ объекта оценки может быть принят рав-

ным нулю. 

Вывод: 

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

данных, можно сделать вывод, что все здания в хорошем состоянии, и есть три дома практи-

чески в разрушенном состоянии. Функциональное и экономическое устаревание у объектов 

оценки отсутствует, ввиду достаточного спроса на жилые дома.  
 

Объектами оценки являются:  

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

представляет собой капитальное монолитно-кирпичное строение, 2009 года постройки. Фак-

тически здание трехэтажное с цокольным и мансардным этажом. В здании недавно заверши-

лись ремонтные работы. Снабжено всеми необходимыми инженерными коммуникациями: 

электричество, центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция, газоснабже-

ние. Отделка улучшенная в хорошем состоянии. 

Жилые дома, общая площадь 1708,6 кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 7, стр.1 и 

общая площадь 1199 кв.м, г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3А, стр. 1, представляют собой 

капитальные строения с монолитно-кирпичными стенами, 2009 года постройки. Здания трех-

этажные с подвалом. Снабжены всеми необходимыми инженерными коммуникациями: элек-

тричество, центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция, газоснабжение. 

Отделка улучшенная в хорошем состоянии. 

Жилые дома общей площадью от 199,0 до 219,6 кв.м, расположенные по адресу: г. 

Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А, д. 30А и ул. 4-я Мякининская, д. 16А. Все здания пред-

ставляют собой двухэтажные брусчатые строения 2009 года постройки, имеют одинаковую 

планировку. Дома обеспечены всеми необходимыми инженерными коммуникациями: элек-

тричество, отопление (автономное), водопровод, канализация, вентиляция. В каждом домике 

имеется небольшая финская сауна. Отделка в хорошем состоянии – покраска, обшивка дере-

вом, плитка.  

 

Фотографии объектов оценки 
 

  

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1423, общая площадь 2916,5 кв.м, этажность: 4 (в т.ч. подземных  - 1), г. 

Москва, ул. 2-я Мякининская, д.38, стр. 2 
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Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1423, общая площадь 2916,5 кв.м, этажность: 4 (в т.ч. подземных  - 1), г. 

Москва, ул. 2-я Мякининская, д.38, стр. 2 

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1915, общая площадь 1708,6 кв.м, этажность: 3 (в т.ч. подземных  - 1), г. 

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

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1903, общая площадь 1199 кв.м, этажность: 3 (в т.ч. подземных  - 1), г. 

Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3А, стр. 1 
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Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1903, общая площадь 1199 кв.м, этажность: 3 (в т.ч. подземных  - 1), г. 

Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3А, стр. 1 

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1903, общая площадь 1199 кв.м, этажность: 3 (в т.ч. подземных  - 1), г. 

Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3А, стр. 1 

 

 
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1903, общая площадь 1199 кв.м, этажность: 3 (в т.ч. подземных  - 1), г. 

Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3А, стр. 1 
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Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 30А 

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 30А 

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 30А 
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Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 30А, стр.1 

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 30А, стр.1 

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 30А, стр.1 
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Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 4-я Мякинин-

ская, д. 16А, литера А 

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 2, г. Москва, ул. 4-я Мякинин-

ская, д. 16А, литера А 

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 2 (в т.ч. подземных 

0), г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 16А, литера Б 
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Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 2 (в т.ч. подземных 

0), г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 16А, литера Б 

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1430, общая площадь: 219,6 кв.м, этажность: 2 (в т.ч. подземных 0), адрес: 

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

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1430, общая площадь: 219,6 кв.м, этажность: 2 (в т.ч. подземных 0), адрес: 

Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А 
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Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1430, общая площадь: 219,6 кв.м, этажность: 2 (в т.ч. подземных 0), адрес: 

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

  
Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1908, общая площадь: 199 кв.м, этажность (этаж): 2, г. Москва, ул. 3-я Мяки-

нинская, д. 20А, литера Б 

  

Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1908, общая площадь: 199 кв.м, этажность (этаж): 2, г. Москва, ул. 3-я Мяки-

нинская, д. 20А, литера Б 
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Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1908, общая площадь: 199 кв.м, этажность (этаж): 2, г. Москва, ул. 3-я Мяки-

нинская, д. 20А, литера Б 

 

 
 

Таблица 9-4 Описание характеристик квартиры 

Характеристика местоположения 

Объект оценки Жилое помещение (квартира), общая площадь 166,7 

кв. м, этаж №1, г. Москва, р-н Пресненский, пер. 

Электрический, д. 8, стр. 4, кв.1, кад. № 

77:01:0004020:2703 

Административный округ Центральный  

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 пред-

приятиями 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 

Количество этажей 5 

Процент износа здания (согласно данным БТИ / 

по данным визуального осмотра), % 

по БТИ - не проставлен / 40% по данным визуально-

го осмотра 

Наличие видимых признаков деформаций кон-

струкций  

не выявлены 

Количество комнат в квартире (изолирован-

ность) 

4 

Количество и тип санузла 2 с/у,1 - изолир., 1 - совмещ. 

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 

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, видеона-

блюдение) 

кодовый замок, видеонаблюдение 

Расположение окон Во двор 
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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, ламинат, в с/у керам. плитка, цем. стяжка 

Потолочное покрытие побелка 

Настенное покрытие гипсокартон, штукатурка, окраска 

Оконные и дверные блоки оконные – пластиковые, межкомнатные двери – де-

ревянные 

Наличие факторов, приведших к ухудшению 

качества отделки 

нет 

Выводы по состоянию квартиры хорошее состояние, сделан свежий косметический 

ремонт 

Юридический статус, согласно представленной документации 

Вид права  собственность 

Обременения отсутствуют 

Соответствие планировочных решений объекта 

оценки указанным решениям в технической до-

кументации  

соответствует  

 

Фотографии оцениваемой квартиры, г. Москва, р-н Пресненский, пер. Электрический, д. 

8, стр. 4 

  
Общий вид дома 

  
Общий вид дома 
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Внутреннее состояние квартиры 

  
Внутреннее состояние квартиры 

  
Внутреннее состояние квартиры 
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Внутреннее состояние квартиры 

  

Текущее использование объектов: все жилые дома используются по своему назначе-

нию, в качестве жилых помещений. Часть помещений используются под общежития. Квар-

тира в настоящее время используется по назначению – сдается в аренду).  

Земельные участки используются по назначению – на участках расположены жилые 

дома. 

В данном отчете оценивается право аренды на земельные участки: 

- земельный участок кад. № 77:07:0019001:1005, общая площадь 1000 кв.м, г. Москва, 

ул. 3-я Мякининская, д.20А, срок аренды до 01.07.2022г.; 

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

ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1, срок аренды по доп. соглашению к договору аренды – до 

30.10.2026г. 

Согласно информации, приведенной в «Справочнике оценщика недвижимости – 2020. 

Земельные участки, часть 2», под ред. Лейфера Л.А., Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020г., право аренды оценивае-

мых участков, исходя из указанных сроков, относится к краткосрочной аренде. 

Информация о форме и кадастровой стоимости оцениваемых земельных участков 

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



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         
©  ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                        Отчет  № 98-5ИБП/Оц-21 

  

 

29 

 
Рисунок 9-1- Земельный участок кад. № 77:07:0019001:1005 

 

 
Рисунок 9-2- Земельный участок кад. № 77:07:0019001:1049 

Имущественные права на объекты оценки: общая долевая собственность. Собствен-

ники - владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда 
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«Казанский земельный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-

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

цев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владель-

цев инвестиционных паев. 

Ограничения: доверительное управление (относится к форме собственности и не 

накладывает ограничений на рыночную (справедливую) стоимость). 

 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  
 

Местоположение 

1. Жилые дома расположены в г. Москва, ул. 2-я, 3-я, 4-я Мякининская, д.Мякинино. 

Мяки нино — деревня, административно входящая в состав райо-

на «Кунцево» Западного административного округа города Москва. Деревня дала название 

станции Московского метрополитена «Мякинино», которая располагается от неё примерно в 

2 км на территории городского поселения Красногорск, но не включена в черту города Крас-

ногорск1. 
 

 
Рисунок 9-3- Расположение д. Мякинино на карте (https://yandex.ru/maps/) 

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

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

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

буквально за 20 минут. 

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

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

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

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

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

домов имеется благоустроенный пляж и причал для яхт. 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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Основное окружение оцениваемых объектов составляют частные жилые дома. Бли-

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

тивно застраивается элитными коттеджными поселками. 

 

 
Рисунок 9-4-  Расположение  объектов оценки на карте (https://2gis.ru/moscow/) 

2. Квартира располагается в Пресненском районе г. Москва, переулок Электриче-

ский, д. 8, стр. 4. 

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, Краснопрес-

ненская набережная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская, Мантулинская, Большая и Ма-

лая Никитские и 2-я Брестская улицы. На территории района расположено пять станций мет-

ро: «Краснопресненская», «Баррикадная», «Улица 1905 года», «Международная», «Выста-

вочная». 

Основной особенностью Пресненского района столицы является то, что на его терри-

тории расположено многочисленное количество учреждений культуры, памятников архитек-

туры, также историко-архитектурных памятников, а именно: Московский Драматический 

Театр имени А. С. Пушкина, Московский академический театр Сатиры, Московский драма-

тический театр на Малой Бронной, Театр «У Никитских ворот», Московская государствен-

ная консерватория имени П. И. Чайковского, МХАТ им. М. Горького, Московский академи-

ческий театр имени Владимира Маяковского, Храм Непорочного Зачатия, галерея современ-

ного 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, 

ул. 2-Мякиниская, 

д.3а 

ул. 2-Мякиниская, 

д.38 

ул. 3-Мякиниская, 

д.20А, лит. А, Б 

ул. 3-Мякиниская, 

д.7 

ул. 3-Мякиниская, 

д.30А, 30А,стр.1 

ул. 4-Мякиниская, 

д.16А, лит. А, Б 
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Московская консерватория имени П.И. Чайковского и Московская государственная юриди-

ческая академия. 

Социальная инфраструктура района разнообразно привлекательна: здесь расположи-

лись 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), стоматоло-

гические клиники (КсайвДент, Триоль, Дента-Евро, Глинвинт, Дентал Арт), кафе (Шоколад-

ница, Маленькая Япония, Кофемания, Srarbucks, Кофе Хауз, Pinkberry, 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 Пра-

вительства Российской Федерации, Центр международной торговли, Московский зоопарк, 

Киноцентр, Дом кино, ИТАР-ТАСС, Экспоцентр. Ведется строительство крупнейшего в Ев-

ропе международного делового центра «Москва-Сити». 

 

 
Рисунок 9-5- Расположение объекта на карте города (https://yandex.ru/maps/) 

Электрический переулок находится примерно посередине между Садовым и Третьим 

транспортным кольцом.  

Примерно в 0,5 км располагается Белорусский вокзал, в 1 км – Московский зоопарк. 

Ближайшие крупные транспортные магистрали: ул. 1-я Тверская-Ямская, ул. Красная 

Пресня, Садовое кольцо. 

Расстояние до центра города 3-4 км. 
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Рисунок 9-6- Локальное расположение объекта (https://yandex.ru/maps/) 

Дом №8, стр.4 по пер. Электрический расположен внутриквартально.  

Основное окружение – многоэтажные жилые дома.  

Ближайшие станции метро: «Белорусская» ≈ 700 м, «Маяковская», «Баррикадная» ≈ 1 

км. 
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование не-

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

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

мости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное исполь-

зование земельного  участка, являющееся физически возможным, разумно оправданным, 

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

стоимость оцениваемого объекта будет максимальной. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путём проверки соответ-

ствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям: 

 Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из то-

пографических и географических особенностей земельного участка, инженерно-

геологических и гидрогеологических условий, доступности транспортных и комму-

нальных удобств) в данной местности способов использования. 

 Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, кото-

рые разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, 

экологическим законодательством и т.д. 

 Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществи-

мое и разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу 

объекта недвижимости. 

 Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуще-

ствимых использований будет приносить максимальный чистый доход или макси-

мальную 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 использо-

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

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

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

пригодна для более интенсивного использования. 

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

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

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

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

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

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

иным, чем в гипотетическом идеальном случае. 

Необходимо проверить соответствие сделанных предположений критериям НЭИ. 

Физическая осуществимость. Топография земельных участков позволяет использо-

вать их под строительство зданий различной функциональной направленности с учетом их 

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

ски никаких ограничений на возможное использование участков. 

Юридическая допустимость. Участки являются землями населенных пунктов, име-

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

застройки и для размещения гостиниц. Отсутствует информация о предполагаемых измене-

ниях нормативных актов в соответствующей части, которые существенно повлияли бы на 

характер использования данных участков.  

Окружение земельных участков также накладывают определенные ограничения на 

возможности использования. Участки расположены в зоне преобладания индивидуальной 

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

ны под индивидуальное жилищное строительство и под размещение гостиниц (предоставле-

ние жилого помещения для временного проживания). 

Финансовая осуществимость. Из всех физически возможных и законодательно раз-

решенных  вариантов использования земельного участка, выбираются такие варианты ис-

пользования, которые обеспечивают отдачу, превышающую величину необходимых инве-

стиций и эксплуатационных расходов. 

Наиболее вероятным использованием участков является строительство жилых домов 

и гостиниц, что соответствует текущему использованию участков. В настоящее время на 

рынке земли участки под ИЖС и под коммерцию пользуются устойчивым спросом. Подоб-

ное использование рассматриваемых участков представляется эффективным. 

Максимальная продуктивность. Передача объектов оценки в аренду является 

наиболее рентабельным вариантом их использования, так как позволяет без дополнительных 

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

рованием, на арендатора. 

Таким образом, учитывая юридическую допустимость, месторасположение и окруже-

ние рассматриваемых участков, наиболее эффективным использованием является использо-

вание их согласно текущему назначению, под строительство жилых домов и под размещение 

гостиниц (предоставление жилого помещения для временного проживания). 
 

Анализ НЭИ участка с существующими улучшениями 

При анализе НЭИ участка как улучшенного рассматривается использование, которое 

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

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

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

гое по типу или интенсивности использование? Использование, максимизирующее чистый 

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

зования улучшенной собственности сравниваются по отдаче капитала. Если варианты не 

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

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

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

ных инвестиций и последующих расходов. 

Как уже было сказано, типичными вариантами использования улучшенной недвижи-

мости могут служить следующие альтернативы: 

1. ремонт строений или их модернизация. 
2. реконструкция. 
3. продолжение использования в текущем состоянии. 
4. снос строений 

Снос строений: все объекты достаточно новые и находятся в хорошем техническом 

состоянии, поэтому снос строений не рассматривается. 

Ремонт строений или их реконструкция:  

Оцениваемые здания относятся к жилому фонду и 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, по-

этому его не рассматриваем. 

Квартира относится к жилому фонду, перевод в нежилой фонд не рассматривается. 

Продолжение использования в текущем состоянии: Все объекты оценки находятся в 

хорошем состоянии и могут продолжать эксплуатироваться.  
 

Заключение по наилучшему и наиболее эффективному использованию 

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

оптимальности (физическая возможность, легальная допустимость, финансовая состоятель-

ность и наивысший экономический эффект) соответствует использование объектов недви-

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

11.1 Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

Анализ проводится с целью выявления тенденции и перспективы рынка. Для этого 

изучаются макроэкономические показатели и их динамика, состояние финансовой системы, 

структурные изменения экономики и инвестиционные условия, основные внешние и внут-

ренние политические и экономические события, прямо или косвенно влияющие на рынок 

недвижимости, а также состояние, основные показатели и основные направления развития 

строительной отрасли. 

Рынок недвижимости – всегда локальный и прямо зависит уровня развития и состоя-

ния региональной экономики, доходов местного населения и бизнеса, но это лишь производ-

ные от общего состояния экономики страны, федерального законодательства, исполнения 

государственного бюджета, федеральных целевых программ, определяющих направления и 

темпы развития каждого из регионов. 

Картина деловой активности. Август-сентябрь 2021 года
2
. 

В августе ВВП, по оценке, оставался выше допандемического уровня (+0,4% к 4 кв. 

2019 г. с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП, по оценке, в авгу-

сте составил 3,7% г/г (к июлю 2019 г.: +0,1%), по итогам января–августа – 4,7% г/г (+1,0% к 

8 месяцам 2019 года). 

В промышленном производстве, строительной и транспортной отраслях продолжи-

лась тенденция к стабилизации, наметившаяся в июле (в среднем -0,9% м/м SA после -1,8% 

м/м SA в июле и +3,7% м/м SA в июне). При этом выпуск указанных отраслей по-прежнему 

уверенно превышает допандемические уровни (+3,6% августе). 

В августе отрицательный вклад в рост экономики внесло сельское хозяйство: падение 

выпуска отрасли в годовом выражении составило -10,1% г/г (к уровню 2-летней давности: -

6,3%, к допандемическому уровню: - 8,6%). На показателях сельского хозяйства отрицатель-

но сказываются более слабые результаты уборочной кампании текущего года. По данным 

Росстата, показатели сбора зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 1 сентября 

(охватывают все категории хозяйств) были на -9,6% ниже аналогичного периода прошлого 

года, по картофелю на -6,0%, по овощам на -5,0%. По данным Минсельхоза России (охваты-

вают только сельхозорганизации), по состоянию на 30 сентября показатели сбора зерновых и 

зернобобовых культур были на -13,6% ниже уровня прошлого года. 

На потребительском рынке суммарный оборот розничной торговли, общественного 

питания и платных услуг сохранялся выше допандемического уровня (в августе +0,1%, как и 

в июле), в том числе с учетом уточнения вверх с апреля 2021 г. данных по показателям, ха-

рактеризующим потребительский спрос. Вместе с тем, по данным Сбериндекса, рост потре-

бительского спроса в августе ускорился до 15,8% г/г после +10,5% в июле (в номинальном 

выражении), в период с 1 по 26 сентября – до 17,4% г/г. Увеличение потребительской актив-

ности в августе–сентябре фиксируется и по данным контрольно-кассовой техники. Поддерж-

ку потребительскому спросу в последние два месяца оказывают августовская выплата на де-

тей школьного возраста и сентябрьская выплата пенсионерам и военнослужащим. 

В августе продолжилось снижение уровня безработицы (по методологии МОТ): до 

4,4% от рабочей силы (4,5% в июле, 4,3% в августе 2019 года). Численность занятых в авгу-

сте оставалась чуть ниже уровня аналогичного месяца 2019 г.: 72,3 млн чел. по сравнению с 

72,5 млн человек (август 2020 г.: 70,5 млн человек). Улучшение ситуации на рынке труда со-

провождается ростом реальных заработных плат: 2,2% г/г в июле (к июлю 2019 г. +5,2%). 

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) по итогам 2 кв. 2021 

г. выросли на 11,0% г/г, ко 2 кв. 2019 г. рост составил 5,1%. Поддержку инвестициям оказы-

вал как активный рост сальдированного финансового результата организаций (в 1 полугодии 

2021 г. на 44,3% к аналогичному периоду 2019 г., к 1 полугодию 2020 г. рост в 2,6 раза), так 

и расширение корпоративного кредитования. 

                                                           
2
 https://economy.gov.ru/material/file/fd2894cae78af81353998096adb4c7ba/20211001.pdf 
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В то время как внутренний спрос остается драйвером восстановления экономики, чи-

стый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в ВВП. Основная 

причина – более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по сравне-

нию с экспортом. Восстановление физических объемов нефтегазового экспорта сдерживает-

ся действующими соглашениями в рамках сделки ОПЕК+. Вместе с тем несырьевой неэнер-

гетический экспорт показывает уверенный рост. 

Одновременно существенный рост мировых цен на ключевые товары российского 

экспорта с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с сокращением 

отрицательного сальдо баланса услуг в условиях сохранения ограничений на международ-

ные поездки, привели к расширению положительного сальдо счета текущих операций (69,7 

млрд долл. США в январе–августе 2021 г. по сравнению с 25,3 млрд долл. США в аналогич-

ном периоде 2020 г. и 49,3 млрд долл. США в аналогичном периоде 2019 года). 

Поддержку экономическому росту по-прежнему оказывает динамика кредитования. 

Кредит экономике в августе вырос на 13,7% г/г
3
 (июль: 13,8% г/г, 2 кв. 2021 г.: 12,5%). Про-

должается рост корпоративного (9,6% г/г в августе, 9,8% г/г в июле, 8,9% г/г во 2 кв. 2021 г.) 

и ипотечного кредитования (27,7% г/г в августе, 28,6% г/г в июле и 27,2% г/г во 2 кв. 2021 

г.). Потребительское кредитование в августе выросло на 16,9% г/г (на 16,2% г/г в июле, 

13,7% г/г во 2 кв. 2021 года). 

Расходы бюджетной системы остаются выше аналогичных месяцев предыдущего года 

(на 9,7% г/г, или +2,5 трлн рублей в январе–августе 2021 года). Одновременно в условиях 

восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы: за январь–август они уве-

личились на 26,8% (или на +6,3 трлн рублей) по сравнению c аналогичным периодом про-

шлого года, в том числе ненефтегазовые – на 21,2% (+4,3 трлн рублей). 

Таблица 11-1 Показатели деловой активности 

 

                                                           
3
 Все показатели динамики кредитного портфеля приведены с исключением валютной переоценки. 
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Таблица 11-2 Показатели кредитной активности и финансовых рынков  

 
 

Картина инфляции. Сентябрь 2021 года
4
. 

Потребительская инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2021 г. составила 0,60% 

м/м, с исключением сезонного фактора – 0,94% м/м SA
5
. В годовом выражении рост цен в 

сентябре составил 7,40% г/г. 

Цены на продовольственные товары в сентябре выросли на 0,99% м/м (после дефля-

ции в июле–августе по -0,5% м/м ежемесячно). 

Основное воздействие на продовольственную инфляцию в сентябре оказало нетипич-

ное для данного месяца удорожание плодоовощной продукции (1,8% м/м после -8,4% м/м в 

августе, в сентябре 2020 г.: -6,2% м/м, в сентябре 2019 г.: -6,3% м/м). На динамику цен в дан-

ном сегменте повлияло удорожание картофеля (0,6% м/м после снижения на 17,0% м/м в ав-

густе, в сентябре 2020 г. -14,1% м/м, в сентябре 2019 г. -18,1% м/м) в условиях сдвига сезона 

сбора культуры, а также сезонное удорожание огурцов и помидоров (на 17,3% м/м и 24,9% 

м/м соответственно, снижение на -13,9% м/м и -15,6% м/м месяцем ранее). 

Прирост цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов сохранил тем-

пы: 0,89% м/м. Рост цен наблюдался на большинство социально значимых товаров. Выросли 

цены на мясопродукты (1,5% м/м), возобновился сезонный рост цен на яйца (5,7% м/м). 

Наблюдался рост цен на крупу гречневую (0,9% м/м), сахар (0,7% м/м), макаронные изделия 

(1,1% м/м). 

Непродовольственная инфляция в сентябре замедлилась до 0,64% м/м после 0,80% 

м/м в августе (с исключением сезонного фактора: 0,59% м/м SA после 0,89% м/м SA месяцем 

ранее). Сдерживающее влияние оказало удешевление бензина (-0,4% м/м в сентябре после 

                                                           
4
 https://economy.gov.ru/material/file/bb233808429867a86b8c8ce7d22e5ee4/211006.pdf 

5
 С устранением сезонности (Seasonally Adjusted) 
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роста на 1,4% м/м месяцем ранее). В сегменте продовольственных товаров за исключением 

бензина рост цен сохранился (0,8% м/м после 0,7% м/м месяцем ранее, с исключением се-

зонного фактора – 0,7% м/м SA после 0,8% м/м SA).  

Как и в прошлом месяце, продолжился рост цен на товары длительного пользования: 

телерадиотовары (1,2% м/м, 2,2% м/м в августе), электротовары (0,9% м/м, 0,8% м/м в авгу-

сте), легковые автомобили (1,6% м/м, 1,0% м/м в августе), мебель (1,3% м/м, 1,0% м/м в ав-

густе). Дополнительное влияние оказали изменение цен на бытовую химию и сезонный рост 

цен на одежду и обувь. Сдерживающее воздействие оказало замедление роста цен на табач-

ные изделия (0,7% м/м после повышенного темпа роста 1,4–2,1% м/м в предшествующие 7 

месяцев). Кроме того, начали снижаться цены на строительные материалы, которые ранее 

росли высокими темпами (-1,3% м/м в сентябре, +0,4% в августе, +5,6% м/м в среднем в 

мае–июле). 

В секторе услуг цены в отчетном месяце не росли (0,3% м/м месяцем ранее). Сохра-

нились тенденции прошлого месяца: снизились цены на услуги, связанные с туризмом (услу-

ги воздушного и железнодорожного транспорта, санаторно-оздоровительные услуги и экс-

курсионные), что в основном обусловлено сезонным фактором. Вместе с тем с началом но-

вого учебного сезона зафиксирован рост цен на услуги образования, дошкольного воспита-

ния, а также медицинских и бытовых услуг, услуг страхования при удорожании стоимости 

полиса КАСКО. В результате сезонно сглаженный рост цен на услуги составил 0,42% м/м 

SA. 

Таблица 11-3 Индикаторы инфляции 
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Выводы и перспективы Российской экономики
6
 

Россия – богатая, влиятельная и самодостаточная страна с огромной территорией, вы-

сокообразованным населением, значительными природными и энергетическими ресурсами, 

передовой наукой и мощной обороной. 

Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2020 годы были 

положительные, среднегодовой прирост ВВП составил +3,7%, а если исключить два миро-

вых кризиса 2009 и 2020 гг., ежегодный прирост составил +4,6%. 2020 год прошёл под нега-

тивным влиянием на мировую экономику пандемии: остановились многие производства, 

торговля, общепит, туризм, авиаперевозки, снизились доходы, упал спрос, сократились сдел-

ки, возросла безработица. Пандемия в условиях глобализации оказала мощное влияние на 

перспективы изменения структуры и оптимизации мировой экономики. С одной стороны, 

происходит изменение логистики и транспортных коммуникаций, роботизация производ-

ства, автоматизация систем связи и информационного пространства; новыми явлениями ста-

новятся онлайн-работа и онлайн-услуги, внедрение блокчейн-технологий и цифровой валю-

ты, что в перспективе рационализирует и ускорит экономику. С другой – мы видим ломку 

существующей экономической структуры со всеми негативными последствиями (временное 

ухудшение экономических показателей, остановка бизнеса, рост задолженности и банкрот-

ства, рост безработицы и падение доходов населения). 

Необходимо также отметить, что экономическая нестабильность в мире нарастает на 

фоне мировых политических процессов и конфликтов, происходящих из-за потери США ми-

рового лидерства и роста влияния других экономических, политических и финансовых цен-

тров мира (Китай, Россия, Индия, Турция, Иран, другие). Нарастание международной 

напряжённости и внутриполитических конфликтов в условиях мирового экономического 

кризиса и кризиса национальных экономик свидетельствует о высокой вероятности грядуще-

го передела сфер влияния и экономической турбулентности. 

В сложных пандемических условиях в первой половине 2020 года практически все 

макроэкономические показатели России значительно снизились. Однако, страна организо-

ванно и сравнительно спокойно прошла первую и вторую волну эпидемии, первой создала 

вакцину и ведёт массовую вакцинацию, в результате чего макроэкономические показатели 

во второй половине 2020 года постепенно улучшались. Всего снижение годового ВВП Рос-

сии за 2020 года составило -3,0%, что значительно лучше других европейских стран и стран 

G20: Германия -6,0%, Франция -9,8%, Италия -10,6%, Великобритания -9,8%, США -4,3%, 

Канада -7,1%, Япония -5,3%. Это достигнуто благодаря унаследованной от СССР комплекс-

ной системе здравоохранения, своевременным карантинным мерам и мерам поддержки насе-

ления и бизнеса. Кроме того, в экономике России относительно (в сравнении с другими 

странами) меньшая доля обслуживающих секторов (финансы, туризм, общепит и др.), в 

наибольшей степени пострадавших от ограничений. Санкционное давление США тоже ока-

зывает влияние на российскую экономику: с одной стороны, несколько ухудшая показатели 

экономического роста, с другой, положительно изменяя отраслевую структуру, тем самым 

снижая зависимость России от внешних рисков в будущем. 

Учитывая политическую и финансовую стабильность, низкий государственный внеш-

ний долг (около 4% ВВП), значительные золотовалютные резервы, ресурсные возможности 

и тенденцию улучшения макроэкономических показателей, успешность борьбы с пандемией 

и организованность проведения вакцинации населения, политическую и социально-

экономическую обстановку в стране можно считать нормальной, располагающей к дальней-

шему экономическому росту. Наметившиеся тенденции показывают, что возможен рост 

ВВП России в 2021 году от 2 до 4 процентов в зависимости от степени влияния внешних 

факторов (глобальный экономический кризис, международные конфликты). 

                                                           
6
 Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних официальных данных по состоянию на 

05.07.2021 года.  (https://statrielt.ru/statistika-rynka/pokvartalnaya-statistika/108-arkhiv-analiz-obshchej-politicheskoj-

i-sotsialno-ekonomicheskoj-obstanovki/2323-arkhiv-pdf-analiz-obshchej-politicheskoj-i-sotsialno-ekonomicheskoj-

obstanovki) 
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Таким образом, можно констатировать, что Россия – одна из самых влиятельных и 

политически стабильных стран с богатейшими ресурсами и поступательным развитием ры-

ночной экономики, что обуславливает рост финансовых возможностей потенциальных поку-

пателей (населения и бизнеса) на рынке недвижимости. Российский рынок недвижимости 

динамично развивается, наблюдается рост спроса и рост объемов сделок. 

 

Перспективы рынка недвижимости 

1. Ухудшение состояния экономики и падение доходов в начале 2020 года повлекло 

некоторую коррекцию цен и снижение спроса на недвижимость. Но после принятия государ-

ством мер поддержки населения и бизнеса (ипотечные программы) спрос сохранился и даже 

резко возрос с осени 2020 года. Это позволило спасти от массового банкротства строитель-

ный сектор экономики: строительные компании, а также предприятия по производству и ре-

ализации стройматериалов и комплектующих, другие организации, предоставляющие транс-

порт, строительные машины и оборудование, инфраструктуру рынка недвижимости. А в 

2021 году отмечен рост практически всех экономических показателей. 

2. Огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, 

сырьевые) и крепкое государство, гарантирующее национальную безопасность, защиту соб-

ственности, комплексное развитие территорий с помощью федеральных программ, стабиль-

ность и умеренные налоги на бизнес, неизбежно приведут к восстановлению экономики, 

привлекут новые инвестиции и восстановят спрос и рост доходов. 

3. Жильё, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие вспомо-

гательные здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные коммуникации будут 

нужны человеку всегда, независимо от эпидемий и международных конфликтов. При этом 

требования к качеству, нормам площади и функциональным свойствам зданий постоянно 

повышаются. 

4. По мере становления экономики нового уклада и с учётом последствий пандемии 

ещё более востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивиду-

альные жилые дома с возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных про-

гулок и занятий спортом. 

5. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран пока-

зала большие перспективы развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного от-

дыха выходного дня, что повлечёт развитие отечественной рекреационной инфраструктуры 

(гостиницы, дома отдыха и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорож-

ный и прибрежный сервис и пр.). 

6. В 2020 году в условиях тенденции к высокой девальвации рубля, и особенно, после 

весенней волны пандемии, спрос и цены на недвижимость начали расти, что было оправда-

но: 

- отложенным в весенний период спросом, 

- снижением объемов строительства, 

- необходимостью сохранения накопленных денежных средств и защиты их от обес-

ценивания, 

- предоставленной государством возможностью воспользоваться новыми льготами по 

ипотеке. 

Это оказало настолько сильное влияние на рынок недвижимости (и других дорогосто-

ящих товаров), что с осени цены не только стабилизировались, но и начали бурно расти. 

Вместе с тем, этот рост не был обоснован экономически (стабильным ростом экономики и 

доходов), а обусловлен опасением покупателей ещё более высоких цен в будущем. Люди, 

учитывая уверенно ползущую в течение последних нескольких лет девальвацию рубля, бе-

рут кредиты, оформляют ипотеку, невзирая при этом на отсутствие роста доходов и неопре-

делённость последствий пандемии для экономики. Необоснованно высокие цены недвижи-

мости и установившийся тренд дальнейшего их роста могут привести, с одной стороны, к 

закредитованности и массовой неплатёжеспособности заёмщиков, с другой – к необеспечен-
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ному кредитованию, банковской неустойчивости и рискам социальной нестабильности, так 

как из-за внешних факторов сегодня нет абсолютной гарантии стабильного экономического 

роста и роста доходов. С целью сдерживания роста цен государством была повышена ключе-

вая ставка до 5,5% и става по льготной ипотеке до 7%. 

7. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно 

взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость в 

плотной городской застройке (земельные участки, одно- и двухкомнатные квартиры («пер-

вичку» и качественную «вторичку»), индивидуальные дома со всей инфраструктурой, ком-

мерческую недвижимость небольших площадей, учитывая, что ключевой фактор перспек-

тивности и ликвидности недвижимости - местоположение), а кредиты, включая ипотечные, 

могут позволить себе только покупатели с высокими и стабильными доходами, гарантирую-

щими их возвратность. 

Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и не-

жилые объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепле-

ния и расширения перспективного бизнеса, подготовки к будущему росту рынков. 

 

 

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 следую-

щие категории: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 

2. Земли населенных пунктов 

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

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

опасности и земли иного специального назначения 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

5. Земли лесного фонда 

6. Земли водного фонда 

7. Земли запаса 

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

какой-либо из категорий земель. 

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

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

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

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

хозяйство возможно на земле как «сельскохозяйственного назначения», так и земле «поселе-
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ний». Однако, для каждой категории есть свои нюансы, которые следует учитывать при по-

купке земли с определенной целью. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

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

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

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительно-

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

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

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

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

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

вании и подлежат особой охране. 

Когда необходима площадь для строительства промышленных объектов и для иных 

несельскохозяйственных нужд, предоставляют угодья, непригодные для сельскохозяйствен-

ного производства, или сельскохозяйственные угодья из земель худшего качества по кадаст-

ровой стоимости. 

Земли населенных пунктов 

Таковыми признают земли, используемые и предназначенные для застройки и разви-

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

Поселения в РФ подразделяют на городские (города, поселки) и сельские (села, станицы, де-

ревни, хутора и т. д.). В зависимости от численности населения городские и сельские под-

разделяются на: 

 сверхкрупные города (свыше 3 млн. чел.); 

 крупнейшие города (1–3 млн. чел.); 

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

 большие города (100–250 тыс. чел.); 

 средние города (50–100 тыс. чел.); 

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

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

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

 средние сельские поселения (200–1000 чел.); 

 малые сельские поселения (менее 200 чел.). 

Использование земель населенных пунктов определяется в соответствии с зонирова-

нием их территорий, то есть делением на зоны при градостроительном планировании разви-

тия территорий и поселений с определением видов градостроительного использования уста-

новленных зон и ограничений на их использование. В соответствии с ЗК РФ выделяют сле-

дующие территориальные зоны: жилые; общественно-деловые; производственные; инженер-

ных и транспортных инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного использования; 

специального назначения; военных объектов; иные. 

Для каждой зоны устанавливают градостроительные регламенты, определяющие со-

держание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, рас-

положенных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый градострои-

тельный 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 не-

движимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная ситу-

ация 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 запре-

щено органами местного самоуправления. 

К городам и поселениям всегда примыкают земли иных категорий. Зоны, находящие-

ся за пределами города, но составляющие с ним единую социальную, природную и хозяй-
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ственную территорию и не входящие в состав земель иных поселений, ЗК РФ именует при-

городными. В их составе выделяют территории сельскохозяйственного производства, зоны 

отдыха населения, резервные земли для развития города. 

 Земли промышленного и иного специального назначения 

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

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

радиовещания, телевидения и информатики; для обеспечения космической деятельности; 

земли обороны и безопасности; иного специального назначения. Характерная особенность 

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

использования. Это ограничивает права собственников, землепользователей и арендаторов 

земельных участков. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

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

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

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

относят особо охраняемые природные территории, в т.ч. лечебно-оздоровительные местно-

сти 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 водо-

охранных зон водных объектов и выделяемые для установления полос отвода и зон охраны 

водозаборов и иных водохозяйственных сооружений (земли водного фонда); земли, находя-

щиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражда-

нам 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 собствен-

ности; 

 органами исполнительной власти субъектов РФ — в отношении земель, находя-

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

щихся в муниципальной и частной собственности; 

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

ципальной и частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назна-

чения. 
 

Оцениваемые земельные участки имеют разрешенное использование под индивиду-

альную жилую застройку и под размещение гостиниц (предоставление жилого помещения 

для временного проживания). Таким образом, данные участки относятся к сегменту земли 

населенных пунктов под жилищное и коммерческое строительство. Однако, учитывая ме-

сторасположение и окружение (частная жилая застройка), далее будем рассматривать сег-

мент земель под ИЖС. 

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

ритории д. Мякинино, недавно присоединенной к городу Москве и квартира, поэтому в 

дальнейшем будем рассматривать сегмент жилой и загородной жилой недвижимости.  

 

11.3 Рынок загородной недвижимости Москвы и Московской области, 1 полугодие 2021г.
7
 

 

По итогам I полугодия 2021 г. на рынке элитной загородной недвижимости Подмос-

ковья экспонировалось около 2 135 лотов. Большая часть предложения, 85% всех лотов, при-

ходилась на вторичный сегмент. Общая стоимость предложения была зафиксирована на 

                                                           
7
 https://kf.expert/publish/rynok-zagorodnoj-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti 
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уровне 560 млрд руб., из которых 499 млрд руб. приходилось на вторичный рынок (+0,3% за 

полугодие), а 61 млрд руб. - на первичный (-17% за полугодие). 

 
Рисунок 11-2 

 

За I полугодие 2021 г. количество лотов на вторичном высокобюджетном рынке вы-

росло на 5% - до 1 810 шт. (коттеджи - от 50 млн руб., таунхаусы - от 30 млн руб. и участки - 

от 600 тыс. руб./сотка). На первичном рынке за полугодие объем предложения сократился на 

31% - до 325 коттеджей, таунхаусов и участков в 19 поселках. Новые проекты не выходили 

на рынок уже 3,5 года. В течение I полугодия 2021 г. завершились первичные продажи в трех 

поселках. 

Объем предложения на первичном рынке сокращается на протяжении 3,5 лет из-за от-

сутствия новых проектов. Текущий объем экспозиции является историческим минимумом, а 

из-за эффекта «низкой базы» малейшие изменения на рынке существенно отражаются на 

средних показателях, динамика средних бюджетов на первичном рынке за полугодие дости-

гает +26%. 

 
Рисунок 11-3 
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Образовавшуюся рыночную нишу видят застройщики, и фиксируется рост интереса к 

загородному консалтингу. Ожидается возобновление девелоперской активности и выход но-

вых поселков. Показатели рынка по итогам 2021 г. будут зависеть от выхода новых посел-

ков. После выхода на рынок новых качественных проектов можно ожидать роста объема 

предложения и количества сделок. Средние показатели цен будут зависеть в большей степе-

ни от структуры нового предложения и их ценовой политики. 

Как первичный, так и вторичный рынки в большей степени представлены форматом 

коттеджей: 81% лотов, экспонируемых собственниками, и 49% лотов - от застройщиков.  

  
Рисунок 11-4 

 

На вторичном рынке 48% лотов экспонируется в рублях и 52% - в иностранной валю-

те (50% в долларах и 2% в евро). На первичном рынке основная валюта номинирования - 

рубли (55%). В долларах представлено 45% лотов. 

Основной объем предложения традиционно сосредоточен на западных направлениях. 

На Рублево-Успенское и Новорижское шоссе суммарно приходится 79% лотов на вторичном 

рынке и 88% - на первичном. 

На вторичном рынке основное предложения коттеджей и таунхаусов представлено 

лотами с отделкой - 81%. На первичном рынке преобладает предложение без отделки - 86% 

коттеджей и таунхаусов. 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         
©  ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                        Отчет  № 98-5ИБП/Оц-21 

  

 

47 

 
 

Рисунок 11-5 
 

 
 

Коттеджи 

Объем предложения коттеджей по итогам I полугодия 2021 г. составил 1 467 шт. на 

вторичном рынке (+7% за полугодие) и 160 шт. - на первичном (-35% за полугодие). 

Средний бюджет предложения - 307 млн руб. на вторичном рынке (-5% за полугодие) 

и 247 млн руб. на первичном (+26% за полугодие). 

На первичном рынке отмечается существенный рост средних цен предложения котте-

джей, +26% за квартал. Такой рост средних показателей отмечается по всем форматам, не 

только по коттеджам, и связан преимущественно с изменением структуры предложения. В 

условиях «низкой базы» структурные изменения сильнее отражаются на динамике. 

Больше всего предложений коттеджей сосредоточено на Рублево-Успенском направ-

лении: 42% лотов на вторичном рынке и 44% - на первичном. 

Самый высокий средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке зафик-

сирован на РублевоУспенском шоссе - 427 млн руб., -4% за полугодие. На первичном рынке 

наиболее дорогие поселки представлены на Рублево-Успенском и Новорижском направлени-

ях. Однако из-за предложений в более бюджетных поселках на данных направлениях верх-

няя граница среднего показателя средней цены фиксируется на Минском направлении, где 

первичные продажи ведутся всего в двух дорогих поселках. Средний бюджет на Рублевке и 
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Новой Риге по итогам I полугодия 2021 года составлял 199 и 256 млн руб., +21% и +39% со-

ответственно. Существенный рост обусловлен структурными изменениям. Коттеджи от за-

стройщиков на Минском шоссе в среднем экспонировались за 434 млн руб. (-1% за полуго-

дие). 

Наибольший объем вторичного предложения представлен коттеджами площадью 400-

700 кв. м с бюджетом 50-200 млн руб. (31,1%). 

На первичном рынке экспонируется больше всего коттеджей площадью 400-700 кв. м 

с бюджетом от 50 до 100 млн руб. (15%).    

 
Рисунок 11-6 

 

Таунхаусы 

По итогам I полугодия 2021 г. на вторичном рынке элитной загородной недвижимо-

сти было представлено 113 таунхаусов, что выше уровня конца прошлого года на 12%. На 

первичном рынке экспонировалось 88 лотов. За полугодие объем предложения сократился на 

28%. 

Основное предложение таунхаусов от собственников представлено на Новорижском и 

Рублево-Успенском шоссе, 48% и 43% соответственно. Средний бюджет предложения на 

Новой Риге составляет 81 млн руб., на Рублево-Успенском - 80 млн руб. 

Наибольший объем предложения таунхаусов от застройщиков сосредоточен на Ново-

рижском направлении (67%). Здесь же самый низкий средний бюджет предложения - 32 млн 

руб. Самые дорогие таунхаусы от застройщиков предлагаются на Рублево-Успенском и 

Минском шоссе - в среднем 82 и 76 млн руб. за лот соответственно. 
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Рисунок 11-7 

 

Земельные участки 

По итогам I полугодия 2021 г. на вторичном элитном загородном рынке было пред-

ставлено 230 земельных участков, -8% за полугодие. На первичном рынке экспонировалось 

77 земельных участков, -25% за квартал. 

Большая часть предложения земельных участков вторичного сегмента представлена 

на Рублево-Успенском направлении (42%), где средняя цена сотки составляет 3,3 млн руб. 

На Новорижское шоссе приходится 38% лотов, средняя цена здесь - 2,8 млн руб./сотка 

На первичном элитном рынке участки реализуются только на РублевоУспенском 

(51% лотов) и Новорижском (49%) направлениях, где средняя цена 1 сотки земли составляет 

3,9 и 5,0 млн.руб. соответственно. 

 
 

Рисунок 11-8 
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Спрос 

Объем сделок за I полугодие 2021 г. на первичном загородном элитном рынке соста-

вил 92 шт. Относительно I полугодия 2020 г. показатель вырос на 23%. Последние 3 года на 

рынке наблюдалась тенденция к снижению количества сделок на первичном загородном 

элитном рынке. Однако со II полугодия 2020 г. показатель вновь начал демонстрировать по-

ложительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года. 

Количество ушедших лотов на вторичном рынке высокобюджетного загородного жи-

лья за I полугодие 2021 г. на 102% выше показателя аналогичного периода 2020 г. Здесь так-

же отмечается рост начиная со II полугодия 2020 г. 

С начала пандемии фиксируется рост интереса покупателей. Количество запросов на 

покупку в 2020 году было в 2 раза выше уровня 2019 г., а в I полугодии 2021 г. количество 

обращений выросло на 20% в сравнении с I полугодием 2020 г.. 

Рост спроса на загородное жилье связан в первую очередь с пандемией. Загородный 

дом реализует потребность людей в некоем оазисе, уединенном месте. Новые ограничения и 

опасения третьей волны также являются аргументами в пользу загородного образа жизни. 

Помимо этого, вероятно, что некий элемент удаленной работы сохранится и в будущем. В 

таком случае, когда не нужно каждый день посещать офис, загородная недвижимость выгля-

дит более привлекательно, чем квартира в городе. 

В I полугодии 2021 г. наибольшая доля сделок на первичном рынке проходила Ново-

рижском направлении - 67%. 

Основная доля сделок на первичном рынке была сосредоточена в формате коттеджей 

- 49% от общего объема спроса. Наиболее востребованы были дома площадью 400-1 000 кв. 

м и бюджетом 50-100 млн руб. (45% проданных коттеджей). 

Наибольшим спросом у покупателей на вторичном элитном загородном рынке поль-

зуются дома площадью 400-700 кв. м с бюджетом 50-200 млн руб. (33% ушедших лотов). 

Основной спрос был направлен на Новорижское направление - 45% ушедших лотов. 

 

Аренда загородной недвижимости
8
 

На рынке долгосрочной аренды загородных домов объем предложения, по данным 

компании «Инком», составляет более 3,3 тыс. домов — год назад показатель был на уровне 

2,5 тыс. Причина роста связана с тем, что многие из сдававших жилье долгосрочно, времен-

но решили заработать на краткосрочной аренде, поясняют аналитики компании. В этом году 

предложение на рынке прибавилось и за счет собственников, которые не смогли продать 

дом, решив сдавать его в аренду на волне ажиотажного спроса, поясняют эксперты. 

           На рынке загородной аренды этой весной спрос, по оценке компании «Миэль-

Аренда», вырос почти в десять раз по сравнению с прошлым годом. Клиенты арендовали 

дома иногда даже без просмотров и по завышенной цене. 90% запросов в компанию в апреле 

поступало от нанимателей, подыскивавших загородный дом в аренду на несколько месяцев. 

          Вторая волна пандемии не вызвала резкого роста интереса к аренде загородной недви-

жимости — некоторые наниматели, снявшие круглогодичные дома во время весеннего ажи-

отажа, провели там лето и до сих пор не отказались от аренды, отмечает руководитель отдела 

в «МИЭЛЬ Сущевский» Татьяна Ананьева. Востребованность длительного найма загород-

ных домов в четвертом квартале в компании «Инком-Недвижимость» также не могут назвать 

повышенной — число сделок было примерно на том же уровне, что и годом ранее. 

          Но даже высокий спрос весной и летом этого года не слишком повысил цены в массо-

вом сегменте (классы стандарт и комфорт) — клиенты не готовы к значительному увеличе-

нию арендного бюджета. Тем не менее, по оценке «Инком-Недвижимости», для летнего 

найма дачи за год подорожали в среднем на 10%, таунхаусы — на 6,5%, коттеджи — на 20%. 

Более половины заявок на подбор вариантов, 57%, — в бюджете ниже 90 тыс. руб. в месяц; 

27% спроса — на лоты по цене от 90 тыс. до 130 тыс. руб.; 16% — на высокобюджетные 

                                                           
8
 https://realty.rbc.ru/news/5fe08f059a794785a1c08eb3 
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предложения. Ассортимент предложения высокий. По данным компании, можно найти вари-

анты и за 30–40 тыс. руб. в месяц. 

Если в декабре 2019 года средняя ставка аренды коттеджа в Подмосковье, по данным 

«Инком-Недвижимости», составляла 93,7 тыс. руб. в месяц, а дачи — 47,9 тыс. руб., то в де-

кабре этого года - 98,7тыс.руб. и 50,6 тыс. руб. соответственно. 

В 2021 году столь ажиотажного спроса на аренду загородных домов не предвидится, 

поэтому цены сохранятся на текущем уровне с небольшим ростом в весенне-летний период 

(на 2–4%), что объясняется сезонностью, прогнозируют в компании ЦИАН. 

 

11.4 Обзор рынка недвижимости Москвы по итогам сентября 2021г.
9
 

 

    С приходом осени стоимость вторичного жилья в Москве вновь выросла. 

 
Рисунок 11-9 

По данным аналитического центра www.irn.ru, в сентябре столичный квадратный 

метр подорожал на 1,3% до 235 800 руб. Долларовые цены на фоне некоторого ослабления 

этой валюты прибавили 2,1%, достигнув отметки в $3 230 за кв. м. 

Падающий в последние месяцы спрос смещается в бюджетные сегменты: если индекс стои-

мости самого дешевого жилья (20% самых доступных по цене квартир) в сентябре увеличил-

ся на 1,6%, то есть больше рынка в среднем, то индекс самого дорого жилья (20% самых до-

рогих квартир) незначительно, но упал (-0,1%). Среди типов жилья по итогам сентября 

больше всего подорожали квартиры в панельных домах советской постройки – на 1,8-1,9%. 

Меньше всего прибавили современные монолитно-кирпичные дома (их много в высокобюд-

жетных сегментах): +0,8%. 

Однако нельзя сказать, что рынок тянет вверх только бюджетная недвижимость. 

Например, однокомнатные квартиры подорожали больше, чем рынок в среднем (на 1,6%), но 

еще больше прибавили многокомнатные квартиры (+1,9%). 
Таблица 11-4 

 

 

                                                           
9
 https://www.irn.ru/index/ 

https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/articles/41660.html
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* Индексы цен на квартиры в Москве вычисляются без учета элитного жилья и нетиповых квартир, которые мо-

гут искажать общую картину, как правило, в сторону повышения показателей. Также индексы содержат коррек-

тировку к ценам реальных продаж, что делает их немного ниже завышенных цен предложения. 

 

После затишья во второй половине лета темпы роста цен на квартиры в сентябре 

вновь увеличились. Однако подорожание носит скорее психологический, чем экономический 

характер: на рынок вернулись продавцы, снимавшие летом свои лоты с продажи, и выстави-

ли заградительные цены. Привыкнув за последний год к аномальному росту цен, они боятся 

продешевить. Однако эти надежды могут разбиться о снижение спроса на фоне удорожания 

ипотеки, которая была главным драйвером ажиотажа на рынке недвижимости. Стагнация, 

скорее всего, будет развиваться и дальше: в меньшей степени она затронет бюджетные сег-

менты, дорогие пострадают больше. Не исключено, что уже к концу года мы увидим цено-

вую коррекцию. 

 

 

 
 

 

https://www.irn.ru/news/143165.html
https://www.irn.ru/gd/
https://www.irn.ru/news/142599.html
https://www.irn.ru/news/142599.html
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Основные показатели и тенденции по сегментам жилой недвижимости
10

 

Квартиры и апартаменты элитного класса 

По итогам сентября 2021 г. рост стоимости элитной недвижимости в формате апарта-

ментов обусловлен плановым повышением цен и изменениями структуры экспозиции. 

Удорожание удельной стоимости элитной недвижимости среди квартир главным об-

разом обусловлено поступлением в продажу нового высокобюджетного ЖК «Русские Сезо-

ны». ЖК «Русские Сезоны» включает 11 корпусов, в том числе трехэтажные виллы. Преду-

смотрены юниты с видом на Кремль. Стоимость квадратного метра варьируется от 1,71 до 

6,47 млн руб. 

 

      
 

Новостройки бизнес- и премиум-класса 

По итогам сентября 2021 г. лидерство по общему объему предложения квартир в про-

ектах бизнес- и премиум- класса сохранил ЮАО (22%), далее следуют ЗАО (21 %) и СЗАО 

(19 %). 

Доля квартир бизнес-класса в корпусах, строительство которых не начато или нахо-

дится на этапе работ нулевого цикла, по итогам сентября 2021 г. снизилась до 46% (-3,7% к 

августу 2021 г.). 

В сравнение с сентябрем 2020 года количество проектов премиум-класса в реализа-

ции сократилось с 23 до 14 единиц (-39%), а объем предложения снизился с 926 до 385 квар-

тир (-58%). 

    
 

Рост средней цены квадратного метра за 9 месяцев 2021 года составил 25% для биз-

нес-класса и 20% для премиума. Максимальный объем спроса в 2021 году пришелся на ап-

рель и составил порядка 2,5 тыс. лотов, с тех пор объем спроса планомерно снижается. 

 

Новостройки эконом- и комфорт-класса 

Около 80% от общей площади квартир в экспозиции массового сегмента приходится 

на 4 административных округа г. Москвы: ЮВАО (31%), ЗАО (19%), САО (16%) и СВАО 

(14%). 
                                                           
10

 https://best-novostroy.ru/upload/iblock/b67/analit_otchet_rynka_nedv_mosk_september_2021.pdf 
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По итогам отчетного периода порядка 65% корпусов в массовом сегменте реализуют-

ся по схеме ДДУ с эксроу, продажи по старой схеме ведутся всего лишь в 43 корпусах (17%). 

В сентябре 2021 г. средневзвешенная цена 1 кв. м на рынке жилья массового сегмента 

продемонстрировала положительную динамику и составила 255 375 руб. (+2% к августу 

2021 г.). 

    
 

В сентябре доля студий в общем объеме сделок выросла на 7 п. п., при этом спрос на 

2-комнатные квартиры сократился на 6 п. п. Уровень востребованности остальных типов 

квартир остался без изменений в сравнении с показателями августа 2021 г. 
 

 

Оцениваемая квартира расположена в Пресненском районе Москвы, ближайшая 

станция метро «Белорусская».  

Средние цены в районе расположения объекта оценки 
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Рисунок 11-10– Источник: https://www.irn.ru/ 

 

Прогноз рынка недвижимости Москвы до конца 2021 года и на 2022 год.
11

 

После ажиотажа, имевшего место во второй половине 2020 и в первой половине 2021 

гг., на рынок жилья приходит стагнация, в ходе которой цены могут откатиться назад, но не 

более чем на 5-7% и в основном в виде скидок и торга. Однако продлится она недолго. Уже в 

следующем году цены, возможно, вновь пойдут в рост, считают специалисты аналитическо-

го центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». 

По данным аналитического центра IRN.RU, с лета 2020 г. по сентябрь 2021 г. стои-

мость метра на вторичном рынке жилья «старой» Москвы увеличилась на 28,5%, Новой – на 

29%, подмосковный метр подорожал на 37,4%. Примерно на столько же и даже больше по-

дорожали и новостройки. Такого ажиотажа рынок не видел с эпохи 2000-х. 

О причинах аномальных темпов роста цен IRN.RU писал неоднократно: мягкая де-

нежно-кредитная политика Центробанка и, как следствие, рекордно низкие ставки по ипоте-

ке и депозитам, а также прямые денежные вливания со стороны властей (льготна ипотека) 

спровоцировали всплеск спроса на жилье – как инвестиционного, так и со стороны конечных 

покупателей. Резкий рост покупательской активности быстро привел к исчерпанию предло-

жения и «взлету» цен. (См. «Власти сами спровоцировали рост цен на жилье».) 

Рост цен был таким стремительным, что, например, в Новой Москве вся выгода от 

льготной ипотеки для заемщиков исчезла к сентябрю 2020 г. В «старой» Москве то же самое 

произошло в октябре 2020-го. Да и в целом состояние рынка недвижимости страны было 

больше похоже на перегрев, чем на обвал. Тем не менее правительство расширило и продли-

ло программу субсидирования ипотеки со ставкой не выше 6,5%, притом что и коммерче-

ские, несубсидируемые кредиты оставались доступными – и даже дешевели, так как ЦБ сни-

зило ключевую ставку до рекордно низких 4,25% годовых. 

Ситуация на рынке начала постепенно меняться только весной 2021 г., когда из-за 

всплеска инфляции во всех секторах экономики Центробанк был вынужден ужесточить мо-

                                                           
11

 https://www.irn.ru/articles/41693.html 

https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/articles/41430.html
https://www.irn.ru/articles/41189.html
https://www.irn.ru/articles/41189.html
https://www.irn.ru/articles/41262.html
https://www.irn.ru/articles/41262.html
https://www.irn.ru/news/137112.html
https://www.irn.ru/news/137112.html
https://www.irn.ru/news/142599.html
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нетарную политику: с марта по октябрь 2021 г. ЦБ в шесть приемов повысил ключевую 

ставку до 7,5%. На этом фоне начала дорожать ипотека: средние ставки предложения по не-

субсидируемым кредитам на покупку новостроек с апреля по октябрь увеличились с 7,87% 

до 8,56% годовых, на вторичном рынке - с 8,05% до 8,81%, по данным «Дом.рф». Начали 

расти и ставки по банковским вкладам, снижая привлекательность рынка недвижимости для 

инвесторов: если в апреле средняя максимальная доходность депозита, по данным ЦБ, не 

превышала 4,7%, то в октябре этот показатель уже составил 6,4%. 

Но главное, в июле резко изменились условия льготной ипотеки: ставка выросла до 

7%, а кредитный лимит сократился с 12 до 3 млн руб., что, фактически, привело к заверше-

нию программы в московском регионе. В июле продажи новостроек в Москве упали сразу на 

30%, в августе – еще на 5%. На более инертном вторичном рынке обвала спроса не произо-

шло, но ажиотаж, очевидно, сошел на нет и в этом сегменте. Рост цен пока продолжается, но 

в значительной степени носит виртуальный характер – см. Обзор рынка недвижимости 

Москвы по итогам сентября 2021 года. 

На рынок московского региона постепенно приходит стагнация: ажиотаж, не под-

крепленный увеличением доходов населения, как всегда, исчерпал спрос будущих периодов. 

В ближайшие месяцы цены будут «устаканиваться» на нынешнем уровне. Глубокого отката 

назад, скорее всего, не произойдет: максимум коррекция на 3-5-7% в зависимости от сегмен-

та. Причем не столько за счет изменения прайсов, сколько благодаря увеличению скидок и 

торга. Застройщики за последний год накопили значительную финансовую подушку без-

опасности, поэтому имеют возможность удерживать цены примерно на текущем уровне даже 

в условиях сокращения спроса. Кроме того, реформа 214-ФЗ – переход на проектное финан-

сирование – в принципе снизила зависимость девелоперских компаний от колебаний спроса. 

Что касается вторичного рынка, то он по своей природе крайне инертен и на изменение 

конъюнктуры рынка всегда реагирует с большим запозданием. 

Длительной стагнация тоже не будет - уже в следующем году рост цен может возоб-

новиться на фоне высокой инфляции. Повторения резкого скачка, аналогичного приросту 

цен за минувший год, в обозримом будущем, а именно в 2022 г., скорее всего уже не случит-

ся – пока потенциал для дальнейшего удорожания квартир временно исчерпан. Но в средне-

срочной перспективе недвижимость будет вынуждена отыгрывать инфляцию, которая про-

должит оставаться высокой, пока в мировом масштабе власти вливают огромные средства в 

борьбу с пандемией. 

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры не приведут к обвалу стоимости 

жилья в Москве. Однако не исключено, что из-за экономических последствий эпидемии це-

ны на городские квартиры откатятся к минимумам полуторалетней давности. Зато загород-

ной недвижимости нынешняя ситуация, вполне возможно, пойдет на пользу, считают специ-

алисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». 

 

 

11.5  Обзор рынка недвижимости в сегментах оцениваемых объектов по состоянию на 

дату оценки 

На основании текущих предложений в сети интернет, Оценщиком был проведен ана-

лиз рыночных цен и арендных ставок для зданий и нежилых помещений в сегменте оценива-

емых объектов.  

Результаты анализа приведены в следующих таблицах. 

https://www.irn.ru/news/142599.html
https://www.irn.ru/news/141857.html
https://www.irn.ru/news/141857.html
http://www.irn.ru/review/newflats/moscow/
https://www.irn.ru/articles/41660.html
https://www.irn.ru/articles/41660.html
https://www.irn.ru/index/
https://www.irn.ru/index/
https://www.irn.ru/
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Таблица 11-5 Предложение земельных участков в районе д. Мякинино, г. Москва и Московсковская область 

Наименования показателей 
Объект аналог 

А Б В Г 

Характеристика объекта / 

текст объявления 

Участок для ИЖС в Москве! 10 со-

ток.Участок расположен в районе 

Митино Северо-западного округа 

Москвы, в престижном частном мик-

рорайоне Рождествено. Участок ров-

ный, огороженный. На участке мно-

голетние садовые и лесные деревья. 

Дороги в Рождествено имеют статус 

городских улиц, круглый год работа-

ет уборочная техника - всегда чисто-

та и порядок.Все коммуникации: 

магистральный газ, городской водо-

провод, центральная канализация, 

электричество 220/380в заведены на 

участок.В 800м от участка метро 

Пятницкое шоссе. В 300м благо-

устроенный Рождественский пруд и 

Митинский лесопарк. Напротив 

участка православный 

храм.Идеальное место для постройки 

большого частного дома в черте 

Москвы. 

Участок имеет кадастровый номер и все не-

обходимые документы для продажи. План 

продаваемой части участка показан на при-

крепленном рисунке. Участок 2-хуровневый 

для ИЖС 10,5 соток. На участке есть хоз. 

блок 10 кв. м. Bода, свет, канализация по 

границе участка. Стоимость: 13 млн. руб.. 

Кадастровый квар-

тал:7:07:0019001:1075,77:07:0019001:2068, 

77:07:0019001:2070,77:07:0019001:2071). 

Общая информация. Собственность! Удоб-

ный выезд на МКАД, на Рублевское и на 

Новорижское шоссе 

Продается участок пра-

вильной формы.Взрослые 

собственники.На участке 

старый домик.Соседи 

живут круглый год.До 

Москва-реки 5 минут 

пешком.Выезды на Мкад 

и Новорижское ш. 

Арт. 42673850 Участок 7 соток по Иль-

инскому шоссе 2 км. от МКАД, г. 

Красногорск, ул. Зеленая 45.  Маги-

стральный газ по границе. Вся город-

ская инфраструктура г. Красногорска в 

пешей доступности.  Река Москва  в 

300 м, горнолыжный круглогодичный 

спуск Снежком в 5 мин. ходьбы. От-

личная транспортная доступность МЦД 

Павшино в 10 мин. ходьбы,  м.  Стро-

гино, Мякинино. КН участка 

50:11:0010411:397  Цена 9,5 млн. руб. 

Месторасположение 
г. Москва, ул. 1-я Муравская, 37с1 

(1 км от КМАД) 

г Москва, ул. Мякининская 5-я, 13 (1 км от 

МКАД) 

г Москва, ул. Мякинин-

ская 5-я (1 км от МКАД) 

МО, Красногорск, мкр. Павшино, 

Зеленая ул., 45 (2 км от МКАД) 

Назначение ИЖС ИЖС ИЖС ИЖС 

Площадь участка, кв. м 1 000,0 1 050,0 1 500,0 700,0 

Вид права собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/предложения Июль 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

Цена предложения, руб. 15 000 000 13 000 000 20 000 000 9 500 000 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
15 000 12 381 13 333 13 571 

Источник информации 
https://www.domofond.ru/uchastokze

mli-na-prodazhu-moskva-

2732270190 

https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-

lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-

myakininskaya-5-ya-ul  

https://onrealt.ru/moskva/

kypit-uchastok/24414827 

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

n/243653243/ 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
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Таблица 11-6 Предложение квартир, Пресненский р-н, г. Москва 

Наименования показа-

телей 

Объект аналог 

А Б В Г Д 

Место нахождения 
Москва, ЦАО, р-н Преснен-

ский, Зоологическая ул., 18 

г. Москва, ЦАО, р-н 

Пресненский, Зоологи-

ческая ул., 22 

г. Москва, ЦАО, р-н Преснен-

ский, Зоологическая ул., 26С2 

г. Москва, ЦАО, р-н Твер-

ской, 1-я Брестская ул., 

33С1 

г. Москва, ЦАО, р-н Тверской, 

1-я Брестская ул., 36 

Зона расположения (стан-

ции метро) 

м.Баррикадная, м. Красно-

пресненская, м. Маяковская 

 м. Белорусская, м. Ди-

намо 

м.Баррикадная, м. Краснопрес-

ненская, м. Маяковская 

 м. Белорусская, м. Маяков-

ская 
 м. Белорусская, м. Маяковская 

Характеристика  

4-комн. квартира, 171 м², 

Жилая площадь: 96 м² Пло-

щадь кухни: 18 м², этаж 2/10. 

Квартира с выполненным 

ремонтом в классическом 

стиле. Спланировано: кухня, 

гостиная, спальня с санузлом, 

две детские спальни, два 

санузла. Вид из окон на две 

стороны света. Кирпичный 

дом, расположенный в пешей 

доступности от трех станций 

метро - Краснопресненская, 

Баррикадная, Маяковская. 

Охраняемая территория, ве-

дется видеонаблюдение.   

4-комн. квартира, 170 м² 

В тихом центре на живо-

писной прогулочной ал-

лее продаётся 4-

комнатная квартира об-

щей площадью 170м2. 

Одноподъездный дом - 

свечка, лучший в этом 

ЖК, солидные соседи, 

огороженная территория, 

профессиональная круг-

лосуточная охрана подъ-

езда и территории, под-

земный паркинг, комен-

дант. Окна на 2 стороны: 

на аллею и в тихий зелё-

ный двор. Планировка: 

просторная кухня-

гостиная, 3 спальни, 

большой санузел, застек-

ленная лоджия, места для 

хранения вещей.  

4-комн. квартира, 150 м², этаж 7/13. 

Светлая и просторная 4-х комнат-

ная квартира в монолитно-

кирпичной доме с охраняемой бла-

гоустроенной территорией, видео-

наблюдением и круглосуточной 

консьерж-сервисом. Функциональ-

ная планировка: 2 большие гости-

ные, 2 просторные спальни, уютная 

кухня с лоджией. В квартире 2 

санузла и отдельная ванная комна-

та с душевой кабиной, и джакузи. 

Современная кухня оснащена всем 

необходимым оборудованием, 

включая посудомоечную машину и 

2 холодильника. Квартира полно-

стью мебелирована и находиться в 

прекрасном состоянии. Свободная 

парковка во дворе дома под шлаг-

баум, также подземный паркинг. 

Ст. метро "Баррикадная" и "Крас-

нопресненская" в 10 мин. ходьбы.  

Продается Шикарная 4-х. 

комнатная квартира в Исто-

рическом центре Москвы. 

Площадь квартиры 130 м2. 

Перекрытия ж/б, газ. Потолки 

3 м., Квартира с качествен-

ным дизайнерским ремонтом 

в классическом стиле. Были 

заменены полностью канали-

зационные трубы, сантехни-

ка, полы, двери, окна. Квар-

тира, оборудованная высоко-

качественной бытовой техни-

кой, кондиционирование, 

подогрев полов. Домофон. 

Лифт. Огороженная террито-

рия. В пешей доступности от 

метро Белорусская и Маяков-

ская. В собственности 20 лет, 

по ДКП, свободная продажа, 

ипотека приветствуется. Опе-

ративный показ. 

Просторная 3-комнатная кварти-

ра с качественным ремонтом и 

мебелью. Кирпичный дом инди-

видуальной постройки. Огоро-

женная территория и парковка 

только для жителей дома. Общая 

площадь квартиры 130м², Квар-

тира состоит из двух изолирован-

ных спален, просторной гости-

ной, изолированной кухни, 2 

гардеробные и просторный сану-

зел с душевой и ванной. Уста-

новлена сплит система кондици-

онирования, подогрев полов на 

кухне, прихожей и в санузле. 

Высота потолков 3,2 м., ж/б пе-

рекрытия. В квартире тихо, хо-

рошая звукоизоляция. На лест-

ничной площадке всего 2 кварти-

ры, интеллигентные соседи. 

ЦАО, Тверской район, 5 мин. 

пешком от ст. м. Маяковская и 

Белорусская.  

Назначение 4-комн. квартира 4-комн. квартира 4-комн. квартира 4-комн. квартира 3-комн. квартира 

Общая площадь, м2 171,0 170,0 150,0 130,0 130,0 

Тип дома кирпичный кирпичный кирпичный кирпичный кирпичный 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Этаж 2/12 4/25 7/13 4/7 4/5 

Отделка высококачественная улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Дата продажи Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

Цена предложения, руб. 60 000 000 64 800 000 62 000 000 45 000 000 48 500 000 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
350 877 381 176 413 333 346 154 373 077 

Источник информации 
https://www.cian.ru/sale/flat/2

39665806/ 

https://www.cian.ru/sale/f

lat/259787266/ 

https://www.cian.ru/sale/flat/22732

6750/ 

https://www.cian.ru/sale/flat/2

15008920/ 

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

tiry/3-k._kvartira_130_m_45 

_et._2143475531 

https://www.cian.ru/sale/flat/239665806/
https://www.cian.ru/sale/flat/239665806/
https://www.cian.ru/sale/flat/259787266/
https://www.cian.ru/sale/flat/259787266/
https://www.cian.ru/sale/flat/227326750/
https://www.cian.ru/sale/flat/227326750/
https://www.cian.ru/sale/flat/215008920/
https://www.cian.ru/sale/flat/215008920/
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/3-k._kvartira_130_m_45%20_et._2143475531
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/3-k._kvartira_130_m_45%20_et._2143475531
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/3-k._kvartira_130_m_45%20_et._2143475531
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Таблица 11-7 Предложение по аренде жилых домов, д. Мякинино, г Москва (малая площадь до 300 кв.м) 

Наименования показателей 
Объект аналог 

А Б В 

Место нахождения г. Москва,  ул.Мякининская 3-я г. Москва,  ул.Мякининская 2-я, 14 г. Москва,  ул.Мякининская 5-я 

Характеристика объекта 

Сдаю на длительный срок (от 12 месяцев), 

дом из бруса -80 кв.м . два этажа, два туале-

та, сауна, кухня со встроенной техникой, 

посудой, холодильник, стиральная машина, 

телевизор, мебель, встроенные шкафы. всё 

для комфортного проживания Риэлторов 

прошу не звонить. Скидки. 

Сдаётся дом из сруба. Отопление по всему 

дому. Камин. Подвальное помещение. Душ, 

туалет в доме. Сауна на 3-4 человека. Первый 

этаж прихожая, кухня, посудомоечная машина, 

душевая, санузел. Второй этаж 2 отдельные 

комнаты, 2 гардероба. Территория 7 соток. На 

территории гараж на 1-2 машино места + при-

гаражная территория. Место под склад. Авто-

матические ворота при въезде.Зона барбекю, 

беседка для отдыха. Плодовые и хвойные де-

ревья. При необходимости есть садовник-

помощник.Тихие соседи.Дом сдаётся на 2-4 

человек, преимущественно молодой паре или 

семье.Расположение: метро Мякинино 10 ми-

нут, автобусные остановки до метро Мякини-

но, 

Сдается, готовый для проживания, первый этаж до-

ма. Рассмотрим ваши варианты - под бизнес (обще-

житие, пансионат, мастеpская, пoшивoчнaя, цeх и 

тд), физ лицам. Есть возможность снять полностью 

дом с недостроенными вторым и третьем этажами. 

Всe коммуникaции, aсфальт дo дoма. Коммуналка 30 

тысяч рублeй в мeсяц. Гoтов к аренде 1 этaж, 2, 3 

этaж - не обoрудoван для пpоживaния, пoд склaд. 

Водяное отопление, канализация, вода. Первый этаж 

190 кв. м. Комнат три : 12 кв. м. на 6 человек три 

двухъярусные кровати, 36 кв. м. на 12 спальных мест 

и 60 кв. м. на 18 человек. Кухня-столовая оборудо-

ванная 18 кв. м. Туалет : две кабинки + писуар. Ду-

шевая : две кабинки + две раковины. Стоянка : на 

территории домовладения на 10-12 автомашин 

Назначение жилой дом жилой дом жилой дом 

Общая площадь, м2 80,0 70,0 200,0 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

Этажность 2 2 2 

Отделка улучшенная чистовая, хорошая чистовая, хорошая 

Дата предложения Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

Цена предложения, руб./ месяц 80 000 90 000 230 000 

Цена предложения, руб./кв.м 1 000 1 286 1 150 

Источник информации https://arendadoma.mirkvartir.ru/249765094/  https://arendadoma.mirkvartir.ru/274699846/  https://arendadoma.mirkvartir.ru/271772424/  

 

https://arendadoma.mirkvartir.ru/249765094/
https://arendadoma.mirkvartir.ru/274699846/
https://arendadoma.mirkvartir.ru/271772424/
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Таблица 11-8 Предложение по аренде жилых домов, д. Мякинино, г Москва (большая площадь) 

Наименования показателей 
Объект аналог 

А Б В 

Место нахождения г. Москва,  ул.5-я Мякининская, 55А г. Москва,  ул.Мякининская 2-я, 70/4стр2 г. Москва,  ул.3-я Мякининская, 21 

Характеристика объекта 

5-этажный дом, 2 543 м² Пятиэтажный дом ( 

цоколь+три этажа+ мансарда). Черновая 

отделка (возможен ремонт под конкретного 

арендатора). Возможное назначение- 

РАЗМЕЩЕНИЕ - ХОСТЕЛ, ОБЩЕЖИТИЕ. 

В пешей доступности расположен " 

КРОКУС СИТИ". ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 

АРЕНДЫ! 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ в аренду пятиэтажный дом ( 

ЦОКОЛЬ+ ТРИ ЭТАЖА+ МАНСАРДА). 

ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА (возможен ремонт под 

конкретного арендатора). Назначение- 

РАЗМЕЩЕНИЕ ХОСТЕЛа, ОБЩЕЖИТИЕ. В 

пешей доступности расположен " КРОКУС 

СИТИ". ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК АРЕНДЫ! 

5-этажный дом, 2 325 м² Пятиэтажный 

дом ( ЦОКОЛЬ+ ТРИ ЭТАЖА+ 

МАНСАРДА). ЧЕРНОВАЯ 

ОТДЕЛКА(возможен ремонт под кон-

кретного арендатора). Возможное 

назначение-ХОСТЕЛ, ОБЩЕЖИТИЕ. 

В пешей доступности расположен " 

КРОКУС СИТИ". ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК АРЕНДЫ! 

Назначение жилой дом жилой дом жилой дом 

Общая площадь, м2 2 543,0 1 708,0 2 325,0 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

Этажность 5 5 5 

Отделка черновая черновая черновая 

Дата предложения Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

Цена предложения, руб./ месяц 3 305 900 1 878 000 2 790 000 

Цена предложения, руб./кв.м 1 300 1 100 1 200 

Источник информации https://www.cian.ru/rent/suburban/204510193/  https://arendadoma.mirkvartir.ru/219909393/  

https://www.cian.ru/rent/suburban/20450

9583/ 

 

 

 

 

 

https://www.cian.ru/rent/suburban/204510193/
https://arendadoma.mirkvartir.ru/219909393/
https://www.cian.ru/rent/suburban/204509583/
https://www.cian.ru/rent/suburban/204509583/
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11.6 Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость  

объектов оценки 

В целом общее число ценообразующих факторов для земельных участков состав-

ляет более 50, среди которых: правовой статус участка (собственность, долгосрочная или 

краткосрочная аренда, аренда на инвестиционных условиях), размер и инженерное обес-

печение участка, обременения (например, запрет на приватизацию, ведение хозяйственной 

деятельности или строительство, обязанность обеспечивать возможность деятельности 

аварийных служб и использования расположенных на участке социальных объектов), 

плотность будущей застройки и т.д.  

Основные ценообразующие факторы земельных участков: 

 Направление  

 Удаленность от автодорог 

 Коммуникации  

 Экология и ландшафт, близость к воде  

 Юридическая «чистота» и возможность вывода в другие категории.  

 Дефицитность 
 

Наибольшее влияние на цену земельного участка оказывает его местоположение. 

Дороже всего стоят земли с инженерной подготовкой, не требующие перевода из сельско-

хозяйственного вида использования и расположенные ближе к автодорогам. 

Базовые элементы сравнения по ценообразующим факторам для земельных участ-

ков представлены в таблице ниже. 

Таблица 11-9- Элементы сравнения для земельных участков 

Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках эле-

мента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передаваемых прав 

Передаваемое право  

В случае передачи не права собственности, а прав требования, 

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

Наличие обременений 
В случае наличия обременений стоимость объекта может изме-

няться до -100% 

Условия финансирования 

Наличие нетипичных усло-

вий финансирования (льгот-
ное кредитование продавцом 

покупателя, платеж эквива-

лентом денежных средств и 
т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирова-

ния 

Условия продажи 

Особые условия продажи 

(наличие финансового давле-

ния на сделку, обещание 
субсидий или льгот на разви-

тие и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производимые непосред-

ственно после покупки 
Нетипичные расходы 

Степень влияния зависит от вида расходов и обуславливается 

затратами, которые необходимо внести 

Поправка на условия рынка 

Дата предложения 

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

изменениях в макроэкономической ситуации данный диапазон 

может быть расширен.  

Наличие торга и его размер 
Размер торга варьируется на стабильных рынках от 0% до 15%. 
Во время кризисных явлений в экономике может достигать 

40%. 

Месторасположение 

Адрес расположения 

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

является весьма существенным элементом сравнения сопоста-

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

положения. 

Транспортная доступность 
Данный фактор влияет на стоимость в случае существенного 

удаления объектов сравнения. 

Выход на первую линию 

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

тогда как обратная ситуация, снижает коммерческую привлека-

тельность объекта.  

Доступность посещения 

объекта 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный 
выход на улицу и свободный подъезд дороже таких же объек-

тов, расположенных на огороженной/обособленной территории  
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Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках эле-

мента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Экономические характеристики 
Наличие долгосрочных дого-
воров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может 

быть как положительным («ставка выше среднерыночных дан-

ных»), так и отрицательным («ставка ниже среднерыночных 

данных»). Влияние на стоимость обуславливается разницей за 
период аренды рыночной и договорной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное ис-

пользование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может 

быть значительной. В виду данного факта обычно для расчета 

используются объекты с аналогичным наиболее эффективным 
использованием 

 

Месторасположение является основным фактором ценообразования земельных 

участков и недвижимости в целом. В каждом регионе могут быть свои критерии, по кото-

рым тот или иной район может быть отнесен к дорогим или более дешевым. Каждый го-

род имеет свои особенности, которые определяются его историей, особенностями разме-

щения основных учреждений, уровнем развития разного рода функциональных связей 

между различными территориями города, уровнем доходов населения, инвестиционным 

климатом и т.п. Эти критерии оказывают наибольшее значение на цены недвижимости 

территории. В большинстве городов можно выделить типовые территории (ценовые зо-

ны), такие как культурный и административный центр, спальные районы, окраина, про-

мышленная зона и пр.  

Следует особо отметить, что на ценообразование в г. Москва и Московской обла-

сти существенно влияет фактор удаленности от МКАД.  

Специалистами ООО «Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки» была проанализирована зависимость стоимости земельных участков 

от расстояния от МКАД и выведены корректирующие коэффициенты («Справочник 

оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки, часть 1», под ред. Лейфера Л.А., 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2020г. (табл.54, стр.140).  

 
Таблица 11-10 Корректирующие коэффициенты на расстояние от МКАД для цен земельных участков, 

расположенных в Московской области 

 
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1», под ред. 

Лейфера Л.А., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новго-

род, 2020г. 

 

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

го участка земли определяется индивидуально в зависимости от множества характери-

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

наличия коммуникаций, категории земельного участка и перспективности его использова-

ния, загруженности трассы и т.д.  

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

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

вносились корректировки. 
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Таблица 11-11- Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2550-na-

masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-07-2021-goda. 

 

Корректировка на площадь жилых домов и коттеджей рассчитывается аналогично, 

соотношением площадей оцениваемого объекта и аналога. Коэффициент торможения для 

жилых домов составляет -0,14
12

. 

 
Рисунок 11-11– Корректировка на площадь жилого дома 

 

Зачастую ввиду ограниченности рынка земельных участков определенного назна-

чения оценщик вынужден использовать в качестве аналогов земельные участки иного 

                                                           
12

 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-

korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2522-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-

doma-na-01-07-2021-goda 
 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2550-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2550-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2522-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2522-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2522-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-07-2021-goda
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назначения, рынок которых, в данном районе, более развит. Ниже приводятся поправоч-

ные коэффициенты внутри категории земель населенных пунктов, которые в свою оче-

редь позволяют расширить количество объектов-аналогов при оценке земельных участков 

(выдержка из таблицы корректировок на вид разрешенного использования по состоянию 

на 01.07.2021г., приведенной на сайте Ассоциации «СтатРиэлт»). 

Таблица 11-12 Корректировка на вид разрешенного использования для земельных участков  

 

 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2560-na-

razreshennoe-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

 

Исследование Ассоциации «СтатРиэлт» рынков земельных участков показывает, 

что участки с ветхими зданиями и улучшениями, подлежащими сносу, в среднем несколь-

ко дешевле аналогичных свободных участков. 
Таблица 11-13- Корректировка на снос ветхих зданий, строений и сооружений 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2547-na-

snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2021-goda. 

 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции 

развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. 

Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректи-

ровку - «скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 

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

применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка не-

охотно предоставляют необходимую информацию. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2560-na-razreshennoe-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2560-na-razreshennoe-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2547-na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2547-na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
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По данным Ассоциации «СтатРиэлт» (https://statrielt.ru/) приведены результаты ис-

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

Таблица 11-14- Скидки на торг для земельных участков    

 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2557-skidka-

na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2021-goda 
 

Месторасположение объектов оценки относится к А-группе. 
 

К факторам, наиболее сильно влияющим на ценообразование жилых помещений, 

относятся – месторасположение, этажность, уровень отделки, площадь. 

Этаж, на котором находится квартира, безусловно, влияет на ее конечную стои-

мость. Причем расположение может как 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 эта-

жах в настоящее время могут стоить на 5–15% дороже, особенно если из окон открывают-

ся красивые виды на город, в высотных элитных домах на последних этажах располагают-

ся пентхаусы — квартиры, имеющие большие площади, уникальные планировочные ре-

шения и видовые характеристики. Такие объекты обладают и рядом других преимуществ 

— например, здесь есть собственные лифты, террасы, зимние сады. Во-вторых, в но-

востройках жилыми первые этажи делают достаточно редко. В случае же их наличия по-

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2557-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2557-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2021-goda
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добные помещения приобретают владельцы мелкого и среднего бизнеса, переводят квар-

тиру 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 эта-

жах, отличается от стоимости квартир, расположенных на промежуточных этажах.  

Таблица 11-15 Корректировка на этаж расположения квартиры 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2500-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-

domakh-tipovoj-massovoj-zastrojki-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 
 

Площадь объекта является немаловажным ценообразующим фактором. Как прави-

ло, чем больше объект, тем меньше его стоимость за условную единицу (например, за 1 

кв.м). Данная зависимость была выявлена в исследованиях Ассоциации «Статриэлт». 
 

 
Рисунок 11-12– Корректировка на площадь квартиры 

Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2504-na-obshchuyu-ploshchad-kvartiry-

korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2500-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-domakh-tipovoj-massovoj-zastrojki-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2500-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-domakh-tipovoj-massovoj-zastrojki-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2500-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-domakh-tipovoj-massovoj-zastrojki-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
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Состояние квартиры в целом и уровень ремонта (внутренней отделки) являются 

достаточно важным фактором при выборе вторичного жилья. Ассоциацией «Статриэлт» 

приведена следующая классификация качества внутренней отделки:  

Таблица 11-16 Корректировка на уровень отделки квартиры 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2511-na-klass-kachestva-otdelki-i-

inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 
 

По сложившейся рыночной практике продавцы и покупатели окончательно догова-

риваются и совершают сделку купли-продажи по цене, несколько меньшей, чем цена, ука-

занная в рекламном объявлении. Если цена рекламного предложения близка к рыночной 

стоимости или даже ниже рыночной, то такие квартиры продаются с нормальным сроком 

реализации и в первую очередь. Если же продавец значительно завысит цену рекламного 

предложения, то его квартира "зависает" без звонков со стороны потенциальных покупа-

телей до того времени, когда цена будет снижена до реального уровня с учетом неболь-

шой скидки на торг. Поэтому в экспозиции рекламных объявлений сайтов порядка 

30% предложений излишне завышенные (такие квартиры никогда не продадутся по завы-

шенной цене). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2511-na-klass-kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2511-na-klass-kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2511-na-klass-kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
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Таблица 11-17 Скидки на торг для квартир 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2495-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-

prodazhe-kvartir-na-01-07-2021 
 

Месторасположение объектов оценки относится к А-группе. 

 

11.7 Анализ ликвидности объектов оценки 

 Инвесторы выбирают доходную недвижимость по двум основным критериям: хо-

рошая доходность и высокая ликвидность. И если доходность позволяет заработать 

в процессе владения активом, то ликвидность определяет, насколько успешным будет вы-

ход 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 объек-

та, 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 

 Самый ликвидный актив — это деньги, поскольку их можно быстрее всего обме-

нять 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 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2495-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-07-2021
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2495-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-07-2021
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2495-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-07-2021
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
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 Второй по ликвидности класс активов — это ценные бумаги (государственные об-

лигации, 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 ликвид-

ность 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 недви-

жимости 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. 

  
  

 Большое значение также имеет страна, в которой расположена недвижимость. 

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

видной коммерческой недвижимостью были признаны Великобритания, Швеция, Фин-

ляндия, 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 отно-

сится. Например, по данным «Транио», квартиры на равновесном рынке держатся при-

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

недвижимость ликвиднее коммерческой, поскольку: 

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/
https://tranio.ru/united-kingdom/
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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 требу-

ется 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. Торговые центры, отели  

4. Офисы 

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 офис-

ные 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 сопровож-

дение сделки. 

Таблица 11-18 Сроки ликвидности для земельных участков 

 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2559-sroki-

likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-07-2021-goda 

  

Месторасположение объектов оценки относится к А-группе. 

 

 Как видно из расчетных данных, приведенных на рисунке выше, срок экспозиции 

земельных участков населенных пунктов под ИЖС составляет от 1 до 10 месяцев. Сред-

ний срок экспозиции установился на уровне 4 мес.  

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2559-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2559-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-07-2021-goda
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Таблица 11-19 Сроки ликвидности для жилых домов 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2525-sroki-likvidnosti-sroki-

ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-individualnykh-domov-i-garazhej-na-01-07-

2021-goda 

Таблица 11-20 Сроки ликвидности для квартир 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2513-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-

prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-2021-goda 

 

Исходя из данных, приведенных выше, можно сделать вывод о том, что наиболее 

ликвидным видом недвижимости являются квартиры. При этом, чем больше площадь 

квартиры или жилого дома, тем менее ликвидным является объект. 

По оцениваемым объектам: средний срок экспозиции земельных участков под 

ИЖС составил от 1 до 10 месяцев. Средний срок экспозиции установился на уровне 4 мес. 

для г. Москвы; для квартир более 140 кв.м - 5 месяцев.  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2525-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-individualnykh-domov-i-garazhej-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2525-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-individualnykh-domov-i-garazhej-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2525-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-individualnykh-domov-i-garazhej-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2525-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-individualnykh-domov-i-garazhej-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2513-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2513-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2513-sroki-likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-2021-goda
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Средние сроки экспозиции на жилые дома варьируют от 11 до 29 месяцев в зави-

симости от площади. Чем больше площадь жилого дома, тем менее ликвидным является 

объект. 
 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованных Комитетом по оценочной деятельности Ассоциации россий-

ских банков, предлагается следующая градация ликвидности имущества в зависимости от 

сроков реализации: 
 

Таблица 11-21 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации
13

 

Показатель ликвидности Высокая 
Выше сред-

ней 
Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок реализа-

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

 

 Вывод: таким образом, ликвидность всех оцениваемых объектов в условиях сло-

жившейся экономической ситуации характеризуется как ниже средней и низкая.  
 

                                                           
13

 http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 
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12 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина 

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

стоимости. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в граж-

данском обороте. 

К объектам оценки относятся: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

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

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

состава имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Рос-

сийской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости 

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

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

к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволя-

ющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость 

объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

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

дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Как правило, эта 
дата совпадает с последним днем личного осмотра оценщиком объекта оценки. 

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

уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Земельный участок — часть недвижимости в виде участка территории земли с 

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

мельным ресурсам и землеустройству. 

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

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

Износ (обесценение) — потеря стоимости недвижимости под действием различных 

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

обесценение, а также устаревание, вызванное влиянием окружающей среды. 

Капитализация — преобразование ожидаемых в будущем доходов в единовремен-

но получаемую в настоящий момент стоимость. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки опреде-

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

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

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

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

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

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

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Права на недвижимость — имущественные права, связанные с пользованием, 

владением и распоряжением недвижимостью. 

Право собственности — право по своему усмотрению владеть, пользоваться и 

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

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

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

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

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

ставляет собой возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет 

собой возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или 

иной форме, уничтожать и т.д.) 

Предпринимательская прибыль (прибыль инвестора) — это затраты застройщи-

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

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

чение процента за кредит зависит от величины полной восстановительной стоимости. 

Рыночная арендная плата — расчетная денежная сумма, за которую имущество 

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

симой коммерческой сделке на надлежащих условиях между заинтересованным арендода-

телем и заинтересованным арендатором после надлежащего маркетинга, в которой каждая 

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

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

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

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

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

гда: 

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

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих инте-
ресах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-
нуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
Собственник — физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основа-

нии право собственности. 

Согласование — получение итоговой оценки стоимости на основании результатов, 

полученных с помощью разных подходов. 

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

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

риалов и технологий. 

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

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

Юридическое описание недвижимости — описание участка и объекта недвижи-

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

дебного разбирательства. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на откры-

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

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, 
юридической, и другой документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказ-
чика; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, пра-
вовой, экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

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

местоположения объекта оценки: 

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

 подбор и инспектирование сравнимых объектов; 

 сбор экономических данных и рыночных показателей; 

 проверка собранной информации; 
III. Использование традиционных подходов для определения рыночной стои-

мости объектов. 

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 
IV. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

В соответствии со Стандартами оценки при определении рыночной стоимости оце-

ниваемого объекта недвижимости должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 подход сопоставимых продаж; 

 доходный подход. 
Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. 

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

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

мации, доступной для использования того или иного метода. 

 

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

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

екта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании 

объекта оценки материалов и технологий. 

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

здания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющих-

ся на дату оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предпола-

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

мость строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Затратный подход применяется, когда существует   возможность заменить 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 распоряжени-

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

земельных участков при расчете стоимости воспроизводства или замещения улучшений 

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

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

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

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

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

онных контрактов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оцен-

ки, 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 ха-

рактеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, 

что рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем 

обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезно-

стью. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная 

для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым земельным 

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

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

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

ния. Принцип замещения предполагает, что благоразумный покупатель за выставленный 

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

приобрести аналогичный по местоположению или плодородию участок земли. Поэтому 

цены, недавно уплаченные за сопоставимые объекты, отражают рыночную стоимость 

оцениваемого участка земли.  

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

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

затель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м
2
, 1 сот.) сопоставимых 

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

ки (Оценщиком в данном отчете принят показатель 1 м
2
) или показатель стоимости про-

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

 Сравнительный подход при оценке земельного участка включает метод сравнения 

продаж, метод выделения и метод распределения. 

 

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

нованных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

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

рым рыночная стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или 

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

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

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

ляющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 

также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оцен-

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

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, позволяющие 

получить оценку стоимости земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем до-

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

скольку стоимость земельного участка определяется исходя из способности земли прино-

сить доход в будущем на протяжении всего срока эксплуатации.  

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

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

ния. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРАВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется исходя из 

принципов полезности, спроса и предложения, замещения, изменения, внешнего влияния, 

изложенных в разделе II Методических рекомендаций по определению рыночной стоимо-

сти земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 

06.03.2002 N 568-р. 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка зависит от правомочий 

арендатора, срока действия права, обременений права аренды, прав иных лиц на земель-

ный участок, целевого назначения и разрешенного использования земельного участка. 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка зависит от ожидаемой вели-

чины, продолжительности и вероятности получения дохода от права аренды за опреде-

ленный период времени при наиболее эффективном использовании арендатором земель-

ного участка (принцип ожидания). 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется исходя из 

наиболее эффективного использования арендатором земельного участка, то есть наиболее 

вероятного использования земельного участка, являющегося практически и финансово 

осуществимым, экономически оправданным, соответствующим требованиям законода-

тельства и в результате которого расчетная величина стоимости права аренды земельного 

участка будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования). 

Расчетная величина стоимости права аренды земельного участка может выражаться 

отрицательной величиной (например, в случае если размер арендной платы, установлен-

ный договором аренды земельного участка, выше рыночного размера арендной платы за 

этот участок). В таких случаях, как правило, не является возможным отчуждение объекта 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют ра-

зумно, располагая всей необходимой информацией, а на совершении сделки не отражают-

ся какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

 

Подходы к оценке земли 

Существует три общепринятых подхода к оценке земли: 

 Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов 
конкретного рынка (спрос и предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), присутству-

ющих на дату оценки; 

 Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя (инве-
стора); 

 Затратный подход, отражающий точку зрения по созданию объекта оценки с пози-
ции понесенных затрат. 

https://docs.cntd.ru/document/901814896#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/901814896#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
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Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется, исходя из специфики 

оцениваемого объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержа-

щихся в представленной информации. 

В общем случае, при наличии достаточного количества рыночной информации для 

оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или ограничения приме-

нения какого-либо из подходов обосновываются в отчете об оценке. 

        Расчет стоимости в рамках каждого из трех описанных выше подходов проводится 

соответствующими методами: 

Доходный подход включает три метода: 

1. Метод капитализации дохода (земельной ренты). Метод применяется для 

оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. Условие приме-

нения метода - возможность получения за одинаковые промежутки времени равных меж-

ду собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода от оцени-

ваемого права аренды земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет величины дохода за определенный период времени, создаваемого 

правом аренды земельного участка при наиболее эффективном использова-

нии арендатором земельного участка; 

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации до-

хода; 

 расчет рыночной стоимости права аренды земельного участка путем капита-

лизации дохода, создаваемого данным правом. 

Под капитализацией дохода понимается определение на дату проведения оценки 

стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом 

величин дохода за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величи-

ны дохода за первый после даты проведения оценки период на определенный оценщиком 

соответствующий коэффициент капитализации. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка доход от данно-

го права рассчитывается как разница между земельной рентой и величиной арендной пла-

ты, предусмотренной договором аренды, за соответствующий период. При этом величина 

земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи земельного участка в аренду 

по рыночным ставкам арендной платы (наиболее вероятным ставкам арендной платы, по 

которым земельный участок может быть сдан в аренду на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются какие-либо чрезвы-

чайные обстоятельства). 

Определение рыночных ставок арендной платы в рамках данного метода предпола-

гает следующую последовательность действий: 

 отбор для земельного участка, право аренды которого оценивается, анало-

гичных объектов, ставки арендной платы по которым известны из сделок 

аренды и (и/и) публичной оферты; 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение земельного 

участка, право аренды которого оценивается, с аналогами (далее - элементов 

сравнения); 

 определение по каждому элементу сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от земельного участка, право аренды которого оценивается; 

 определение по каждому элементу сравнения корректировок ставок аренд-

ной платы аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждо-

го аналога от земельного участка, право аренды которого оценивается; 

 корректировка по каждому элементу сравнения ставки арендной платы каж-

дого аналога, сглаживающая их отличия от земельного участка, право арен-

ды которого оценивается; 
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 расчет рыночной ставки арендной платы для земельного участка, право 

аренды которого оценивается, путем обоснованного обобщения скорректи-

рованных ставок арендной платы аналогов. 

При расчете коэффициента капитализации для дохода, создаваемого правом арен-

ды земельного участка, следует учитывать: безрисковую ставку отдачи на капитал; вели-

чину премии за риск, связанный с инвестированием капитала в приобретение оцениваемо-

го права аренды; наиболее вероятный темп изменения дохода от права аренды земельного 

участка и наиболее вероятное изменение его стоимости (например, при уменьшении сто-

имости права аренды - учитывать возврат капитала, инвестированного в приобретение 

права аренды). 

В случае наличия достоверной информации о величине дохода, создаваемого ана-

логом объекта оценки за определенный период времени, и его цене коэффициент капита-

лизации для дохода, создаваемого правом аренды земельного участка, может определять-

ся путем деления величины дохода, создаваемого аналогом за определенный период вре-

мени, на цену данного аналога. 

2) Метод остатка для земли. Метод применяется для оценки права аренды за-

строенных и незастроенных земельных участков. При проведении оценки рыночной сто-

имости права аренды методом остатка рекомендуется использовать положения пункта 5 

раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных 

участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р, с 

учетом следующих особенностей: 

в составе операционных расходов в том числе учитывается величина арендной пла-

ты, предусмотренная существующим договором аренды земельного участка; 

разница между чистым операционным доходом от единого объекта недвижимости 

и чистым операционным доходом, относящимся к улучшениям земельного участка, явля-

ется частью земельной ренты, не изымаемой собственником земельного участка в форме 

арендной платы, а получаемой арендатором; 

при расчете коэффициента капитализации для дохода от права аренды следует учи-

тывать вероятность сохранения разницы между величиной ренты и величиной арендной 

платы, предусмотренной договором аренды, период времени, оставшийся до окончания 

срока действия договора аренды, а также возможность заключения арендатором нового 

договора аренды на определенный срок.  

3) Метод предполагаемого использования. Метод применяется для оценки права 

аренды застроенных и незастроенных земельных участков. При проведении оценки ры-

ночной стоимости права аренды методом предполагаемого использования рекомендуется 

использовать положения пункта 6 раздела IV Методических рекомендаций по определе-

нию рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Миниму-

щества России от 06.03.2002 N 568-р, с учетом следующих особенностей: 

в составе операционных расходов в том числе учитывается величина арендной пла-

ты, предусмотренная существующим договором аренды земельного участка; 

при расчете ставки дисконтирования для дохода от права аренды следует учиты-

вать вероятность сохранения дохода от данного права; 

при определении прогнозного периода следует учитывать период времени, остав-

шийся до окончания срока действия договора аренды, а также возможность заключения 

арендатором нового договора на определенный срок. 

В данном отчете применен метод капитализации дохода (земельной ренты).  
Затратный подход. В соответствии с Методическими рекомендациями, утвер-

жденными распоряжением Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по определению 

рыночной стоимости земельных участков при расчете стоимости воспроизводства или за-

мещения улучшений земельного участка элементы затратного подхода используются в 

методах остатка и выделения. В этих же рекомендациях указывается, что в случае приме-

нения иных методов в отчете об оценке целесообразно раскрыть их содержание и обосно-

https://docs.cntd.ru/document/901814896#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/901814896#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/901814896#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901814896#7DA0K6
https://docs.cntd.ru/document/901814896#7DA0K6
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
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вать 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. 

Таким образом, ввиду отсутствия достоверной информации, позволяющей опреде-

лить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки, затрат-

ный подход в данном отчете при оценке объекта оценки не применялся (п. 19 ФСО №1). 

Сравнительный подход при оценке земельного участка реализуется следующими 

методами: 

1) Метод сравнения продаж. Метод применяется для оценки права аренды за-

строенных и незастроенных земельных участков. При проведении оценки рыночной сто-

имости права аренды методом сравнения продаж рекомендуется использовать положе-

ния пункта 1 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимо-

сти земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 

06.03.2002 N 568-р, с учетом следующих особенностей. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка методом срав-

нения продаж в составе факторов стоимости в том числе учитываются следующие факто-

ры: 

 период времени, оставшийся до окончания срока действия договора аренды; 

 величина арендной платы, предусмотренная договором аренды; 

 порядок и условия внесения (в том числе периодичность) и изменения 

арендной платы, предусмотренные договором аренды; 

 необходимость получения согласия собственника на совершение сделки с 

правом аренды; 

 наличие у арендатора права выкупа арендованного земельного участка; 

 наличие у арендатора преимущественного права на заключение нового до-

говора аренды земельного участка по истечении срока договора аренды. 

2) Метод выделения. Метод используется для оценки застроенных земельных 

участков. Условия применения метода - наличие информации о ценах сделок или предло-

жения (спроса) с объектами недвижимости, включающими в себя аналогичные земельные 

участки. Данный метод применяется, как правило, при определении стоимости земельного 

участка, имеющего типовую застройку (дачные домики, коттеджные поселки). Земельные 

участки должны иметь одинаковый размер. Расчет рыночной стоимости оцениваемого зе-

мельного участка методом выделения производится путем вычитания из рыночной стои-

мости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный уча-

сток, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участ-

ка. 

3) Метод распределения. Данный метод используется также для оценки застроен-

ных земельных участков и предполагает, что для каждого типа застройки земельного 

участка существует определенная пропорция между стоимостью земли и стоимостью 

улучшений. Расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка методом рас-

пределения определяется путем умножения рыночной стоимости единого объекта недви-

жимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятную 

долю стоимости земельных участков в рыночной стоимости недвижимости. 

При отсутствии данных о продаже прав аренды участков, условия которых анало-

гичны оцениваемым, Оценщик не может опираться на рыночные данные и обосновать вы-

году от приобретения права аренды земельного участка на основе данных о сделках по 

продаже права аренды, поэтому методы сравнительного подхода не могу быть применены 

для оценки справедливой стоимости объекта оценки. 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/901814896#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/901814896#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
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ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  

ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

делении стоимости земельных участков и квартиры, в условиях развитого рынка, приме-

ним сравнительный подход.  

В классическом виде затратный подход для оценки стоимости земельных участ-

ков и квартир не применим, поскольку невозможно заменить объект оценки другим объ-

ектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные 

полезные свойства (п. 20 ФСО №1).  

При определении справедливой стоимости права аренды на земельные участки, 

применим метод капитализации доходов, основанный на доходном подходе, поскольку 

рынок продажи прав аренды земельных участков не развит и предложения очень ограни-

чены, что не позволяет применить методы сравнительного подхода. Сравнительный 

подход использовался для определения стоимости земельных участков, как один из эта-

пов по определению справедливой стоимости прав аренды на оцениваемые участки. 

При оценке жилых домов применимы затратный и доходный подходы. 

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

жилых домах (деревянных площадью 200кв.м, и кирпичных 3-4 этажных с большой пло-

щадью), применение сравнительного подхода невозможно (нарушается п. 13 ФСО №1). 



 

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         
©  ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                        Отчет  № 98-5ИБП/Оц-21 

  

 

82 

14 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

14.1 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

При оценке объекта недвижимости с точки зрения затрат принято придержи-

ваться следующей последовательности действий (стадий): 

1) оценивается стоимость права на земельный участок; 

2) рассчитывается полная восстановительная стоимость рассматриваемого 

объекта недвижимости; 

3) производится расчёт совокупного износа объекта недвижимости; 

4) вычитается совокупный износ из издержек на воспроизводство или замещение 

имеющегося объекта недвижимости с целью получения итоговой стоимости воспроиз-

водства или итоговой стоимости замещения;  

5) расчет итоговой стоимости объекта путем сложения итоговой стоимости 

воспроизводства (замещения) и стоимости земельного участка. 

В данном отчете, в соответствии с заявлением заказчика, стоимость зданий опреде-

ляется без учета стоимости земельного участка под ними. 

Для расчёта полной восстановительной стоимости объекта недвижимости 

применяются следующие методы: 

 количественный; 

 метод разбивки по компонентам и варианты этого метода (метод субподряда, 

разбивка по профилю работ, выделение затрат); 

 метод сравнительной единицы. 

 Первые два метода предполагают составление сводных, объектных и (или) локаль-

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

строительно-монтажные работы. 

 При наличии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической документа-

ции расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится на основе си-

стемы индексов цен на конечную строительную продукцию и укрупнённые виды строи-

тельных работ на дату оценки.  

При использовании метода сравнительной единицы расчёт полной стоимости вос-

производства (замещения) обычно производится: 

 на основе сравнения оцениваемого объекта с подобранными сопоставимыми 

объектами недвижимости, на которые имеется проектно-сметная и техническая докумен-

тация; 

 по сборникам укрупненных показателей стоимости строительства КО-ИНВЕСТ, 

УПВС и пр. 

 Сопоставимые объекты выбираются по критерию значительной степени соответ-

ствия их технических характеристик оцениваемому объекту недвижимости. 

 За основу сравнения сопоставимых объектов, как правило, принимается показатель 

стоимости единицы строительного объёма (1м3) объекта недвижимости. 

При отсутствии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической докумен-

тации расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится с использова-

нием метода сравнительной единицы.  

При использовании сборников КО-ИНВЕСТ полная стоимость воспроизводства 

(замещения) рассматриваемого объекта недвижимости рассчитывается по следующей 

формуле: 

ПВС = УС_2016 х ОБ х  Ктер х Кинфл х ПП, 

где: 

 УС_2016 - стоимость   строительства   на   единицу   строительного объёма в ценах           

на 01.01.2016г. (сборник КО-ИНВЕСТ «Жилые дома» 2016г.); 
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 ОБ - строительный объём (площадь) в м3 (м2); 

Ктер – территориальный коэффициент (ежеквартальный информационно-

аналитический бюллетень КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве», раздел 8.2); 

Кинфл – корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве последа-

ты издания справочника, рассчитывается по формуле: К_инфл. = Ид.о. / Испр, где Ид.о. и 

Испр– индексы цен соответственно на дату проведения оценки и на дату показателей спра-

вочника (ежеквартальный информационно-аналитический бюллетень КО-ИНВЕСТ «Ин-

дексы цен в строительстве», раздел 2.2);  

ПП – прибыль предпринимателя. 
 

При использовании сборников Ко-Инвест, коэффициенты перевода стоимости СМР 

на дату оценки из цен Сборника (01.01.2016г.) составляют: 

 для КС-1 - 1,402 (=1,186*1,108*1,067),  

где:  

1,186 (=157,851/133,131) - индекс перевода цен на СМР из цен 01.01.2016 в цены 

01.07.2019 (разд. 2.2.1 «Индексы цен в строительстве» №108, июль 2019г./ №94, январь 

2016г.),  

1,108 - региональный коэффициент для г. Москва (разд. 8.2 «Индексы цен в строи-

тельстве» №108, июль 2019г.),  

1,067 (=12,211/11,439) - индекс изменения цен на СМР с 01.07.2019г. к дате оценки 

– апрель 2021г. (разд. 2.1 «Индексы цен в строительстве» №116, июль 2021г.). 

 для КС-7 - 1,502 (=1,21*1,163*1,067),  

где:  

1,21 (=166,654/137,766) - индекс перевода цен на СМР из цен 01.01.2016 в цены 

01.01.2019 (разд. 2.2.1 «Индексы цен в строительстве» №108, июль 2019г./ №94, январь 

2016г.),  

1,163 - региональный коэффициент для г. Москва (разд. 8.2 «Индексы цен в строи-

тельстве» №108, июль 2019г.),  

1,067 (=12,211/11,439) - индекс изменения цен на СМР с 01.07.2019г. к дате оценки 

– апрель 2021г. (разд. 2.1 «Индексы цен в строительстве» №116, июль 2021г.). 
 

Согласно «Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга СРД№27» 

(ООО «Научно-практический Центр профессиональной оценки НЦПО)» под редакцией 

Яскевича Е.Е. Москва, 2020г., прибыль предпринимателя при вложении средств в строи-

тельство жилой недвижимости, в частности, для типовых загородных домов КС-1,7 - 37%.  

 
Рисунок 14-1 – Значения прибыли предпринимателя 
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Определение совокупного износа 

 В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного из-

носа объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 

 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 
В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости приме-

няется метод разбиения. 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональный износ; 

 внешний износ. 
Под физическим износом здания следует понимать утрату им первоначальных тех-

нико-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических фак-

торов. 

Физический износ объектов недвижимости представляет собой отложенный ремонт 

и оценивается экспертным методом с использованием "Правил оценки износа зданий" 

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

нос на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых 

сметных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или 

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

равен сумме износов отдельных конструкций здания, умноженных на их долю в общей 

восстановительной стоимости здания. 

Функциональный износ вызывается несоответствием объемно-планировочных или 

конструктивных решений сооружения существующим стандартам. 

Внешний износ – утрата объектом своих потребительских качеств в связи с изме-

нением его окружения. Внешний экономический износ, возникает вследствие воздействия 

разнообразных факторов, в число которых можно отнести изменение законодательства и 

правительственной политики, изменение транспортных систем, занятости населения, со-

здание новых промышленных зон, изменение ландшафта и так далее. Расчет внешнего из-

носа осуществляется в том случае, если из официальных источников известно о перспек-

тивах изменений внешнего окружения объекта оценки. 

В нашем случае отсутствуют признаки функционального и внешнего износа. 

Расчет физического износа объектов недвижимости приведен в таблице 9.3 Отчета.  

Расчёт затрат на воспроизводство объектов недвижимости представлен ниже. 
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Таблица 14-1  Расчет стоимости с использованием затратного подхода 
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1 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1423, общая 

площадь 2916,5 кв.м, этажность: 4 (в т.ч. под-

земных  - 1), г. Москва, ул. 2-я Мякининская, 

д.38, стр. 2 

2 916,5 31 353,0 Ко-Инвест "Жилые 

здания-2016", 

ru.Ж3.02.02.0790 

КС-1 1,402 0,95 1,37 166 970 271 6,1 10 247 660 156 722 612 

2 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1915, общая 

площадь 1708,6 кв.м, этажность: 3 (в т.ч. под-

земных  - 1), г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 

7, стр.1 

1 708,6 35 956,0 Ко-Инвест "Жилые 

здания-2016", 

ru.Ж3.02.02.0787 

КС-1 1,402 0,95 1,37 112 178 556 6,7 7 557 062 104 621 493 

3 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1903, общая 

площадь 1199 кв.м, этажность: 3 (в т.ч. подзем-

ных  - 1), г. Москва, ул. 2-я Мякининская, д.3А, 

стр. 1 

1 199,0 35 956,0 Ко-Инвест "Жилые 

здания-2016", 

ru.Ж3.02.02.0787 

КС-1 1,402 0,95 1,37 78 720 642 6,7 5 303 124 73 417 517 

4 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, общая 

площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, г. Москва, 

ул. 3-я Мякининская, д. 30А 

202,5 17 944,0 Ко-Инвест "Жилые 

здания-2016", 

ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,502 1,00 1,37 7 476 209 10,5 785 151 6 691 058 

5 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, общая 

площадь: 202,5 кв.м, этажность: 2, г. Москва, 

ул. 3-я Мякининская, д. 30А, стр.1 

202,5 17 944,0 Ко-Инвест "Жилые 

здания-2016", 

ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,502 1,00 1,37 7 476 209 10,5 785 151 6 691 058 

6 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, общая 

площадь: 202,8 кв.м, этажность: 2, г. Москва, 

ул. 4-я Мякининская, д. 16А, литера А 

202,8 17 944,0 Ко-Инвест "Жилые 

здания-2016", 

ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,502 1,00 1,37 7 487 285 10,5 786 315 6 700 970 

7 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, общая 

площадь: 202,8 кв.м, этажность: 2 (в т.ч. под-

земных 0), г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 

16А, литера Б 

202,8 17 944,0 Ко-Инвест "Жилые 

здания-2016", 

ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,502 1,00 1,37 7 487 285 10,5 786 315 6 700 970 

8 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1430, общая 

площадь: 219,6 кв.м, этажность: 2 (в т.ч. под-

земных 0), адрес: Российская Федерация, г. 

Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 20А 

219,6 17 944,0 Ко-Инвест "Жилые 

здания-2016", 

ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,502 1,00 1,37 8 107 533 10,5 851 453 7 256 080 

9 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1908, общая 

площадь: 199 кв.м, этажность (этаж): 2, г. 

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

199,0 17 944,0 Ко-Инвест "Жилые 

здания-2016", 

ru.Ж3.04.001.2145 

КС-7 1,502 1,00 1,37 7 346 991 10,5 771 581 6 575 410 

  ИТОГО:                     375 377 168 
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14.2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

 

14.2.1 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осу-

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

мации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный покупа-

тель не заплатит за объект больше, чем предлагается на рынке самый дешевый объект анало-

гичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимы-

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

давно проданы или включены в реестр на продажу, с внесением корректировок по парамет-

рам, по которым объекты отличаются друг от друга. 

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

ного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается показа-

тель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м
2
) сопоставимых объектов не-

движимости (принятый Оценщиком в данном отчете) или показатель стоимости продажи 

(предложения) единицы машин, оборудования и др. объектов оценки. 

После тщательного сбора, анализа, проверки и согласований рыночные данные обыч-

но представляют собой наилучший индикатор рыночной стоимости объекта оценки.  

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяют-

ся следующие методы:  

 Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух объек-

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

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

ретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется до-

статочно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью под-

бора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации. 

Метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором и анализ сораз-

мерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усред-

ненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. В этом случае в каче-

стве единиц сравнения используются валовой рентный мультипликатор (отношение цены 

продажи к потенциальному валовому доходу или к действительному валовому доходу) и 

общий коэффициент капитализации (отношение чистого операционного дохода сопостави-

мого аналога к его продажной цене). Метод достаточно прост, но имеет следующие недо-

статки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной рыночной и экономической ин-
формации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и анало-
гов; 

 влияние на рыночную стоимость величины операционных расходов. 
Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

распространен в российской оценочной практике, т.к. основан на рынке продаж недвижимо-

сти и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в данном от-

чете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот метод. 

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 прода-
жи, 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 оценивае-

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

зованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и процентных 

поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение ито-
гового 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 по-

купки в целом); 

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

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных маги-

стралей, 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 после-

довательности: 

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 после-

дующей корректировки к предыдущему результату; 

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

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

зультату, 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 ре-

зультата предыдущей корректировки. 

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

менное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также учиты-

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

ваемый, 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 ко-

личество исчерпывающих данных о состоявшихся сделках купли-продажи объектов, сход-

ных с оцениваемым объектом. Причинами послужило повсеместное сокрытие данных об 

условиях продажи и реальной продажной цене объекта. При сравнительном анализе стоимо-

сти объекта мы опирались на цены предложения, опубликованные в сети Интернет. 
 

В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. Все поправки вносились в отно-

сительном выражении в цену предложения объекта-аналога, полученного на основе резуль-

тата предыдущей корректировки.  

В процессе корректировки Оценщик вносил следующие виды поправок: 
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Корректировка на условия финансирования.  
В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с недви-

жимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с опла-

той денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных ресурсов, а 

также покупка в рассрочку. В данном случае нами рассматривается возможность единовре-

менной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают именно 

единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия финансиро-

вания равна 1. 

Условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, когда объекты мо-

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Поэтому корректировка на условия 

продажи равна 1. 

Поправка на передаваемые права. Равна 1 для всех объектов, поскольку передают-

ся права собственности. 

Поправка на дату продажи/ предложения равна 1, поскольку дата прода-

жи/предложения объектов-аналогов сентябрь 2021г. близка к дате определения стоимости и 

в данный временной промежуток не наблюдалось каких-либо колебаний цен. 

Поправка на месторасположение. Все объекты – аналоги территориально прибли-

жены к объекту оценки, расположены в одном районе, в ближайшем расположении от стан-

ций метро возле объекта оценки, поэтому поправка равна 1. 

Корректировка на этаж. Оцениваемая квартира расположена на первом этаже жило-

го дома, все объекты-аналоги на средних этажах. Согласно информации, приведенной в раз-

деле «Анализ рынка» (табл. 11-15) поправка составляет 0,92. 

Корректировка на площадь определялась по формуле:  

К s = (So/Sa) 
- n

 , 

где: So – общая площадь оцениваемой квартиры, кв.м, 

Sa – общая площадь сравниваемой (аналогичной по остальным параметрам) квартиры, 

кв.м, 

n - коэффициент торможения, равен -0,12 (согласно данным, приведенным на рис. 11-

12 разд. 11 «Анализ рынка»). 

Поправка на отделку. Оцениваемая квартира находится в хорошем состоянии, вид 

отделки можно охарактеризовать как «улучшенная». Объекты-аналоги Б, В, Г, Д находятся в 

хорошем состоянии и имеют улучшенную отделку, аналог А имеет высококачественный ре-

монт. В соответствии с классификацией, приведенной в табл. 11-16 Отчета, поправки соста-

вили: для аналогов с улучшенной отделкой 1,0, для аналогов с высококачественной отделкой 

0,96 (=1,07/1,11). 

Корректировка на наличие мебели, бытовой техники. Оцениваемая квартира, так-

же как и аналога А,Б,Г, предлагаются к продаже свободными (пустыми), поправка равна 1.  

Аналоги В и Д предлагаются полностью укомплектованным мебелью и бытовой техникой на 

кухне. Корректировка для данного аналога составит 0,98 (=1/1,02) на основании исследова-

ния АНО «Статриэлт» по состоянию на 01.07.2021г. 
 

 
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-12-07-2021-g/2489-na-mebel-bytovuyu-tekhniku-kvartir-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 
 

Корректировка на торг. Согласно данным, представленным в анализе рынка недви-

жимости (табл. 11-17 Отчета) скидка на торг для квартир с большой площадью составляет 

7%. Поправка равна 0,93 для всех аналогов. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2489-na-mebel-bytovuyu-tekhniku-kvartir-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2489-na-mebel-bytovuyu-tekhniku-kvartir-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
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Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет существен-

ного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами.  

Подробное описание объектов-аналогов приведено в табл. 11-6 Отчета. Результаты 

расчета представлены в следующей таблице.  
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Таблица 14-2 Расчет стоимости квартиры с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

А Б В Г Д 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

Место нахождения 

г. Москва, ЦАО, 

Электрический пе-

реулок, д. 8, стр. 4, 

кв.1 

Москва, ЦАО, р-н 

Пресненский, Зоо-

логическая ул., 18 

г. Москва, ЦАО, р-н 

Пресненский, Зоо-

логическая ул., 22 

г. Москва, ЦАО, р-

н Пресненский, 

Зоологическая ул., 

26С2 

г. Москва, ЦАО, р-н 

Тверской, 1-я 

Брестская ул., 33С1 

г. Москва, ЦАО, р-

н Тверской, 1-я 

Брестская ул., 36 

зона расположения 

 м. Белорусская, м. 

Маяковская, 

м.Баррикадная 

м.Баррикадная, м. 

Краснопресненская, 

м. Маяковская 

 м. Белорусская, м. 

Динамо 

м.Баррикадная, м. 

Краснопреснен-

ская, м. Маяковская 

 м. Белорусская, м. 

Маяковская 

 м. Белорусская, м. 

Маяковская 

Назначение 4-комн. квартира 4-комн. квартира 4-комн. квартира 4-комн. квартира 4-комн. квартира 3-комн. квартира 

Общая площадь, м2 166,7 171,0 170,0 150,0 130,0 130,0 

Тип дома кирпичный кирпичный кирпичный кирпичный кирпичный кирпичный 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Этаж 1/5 2/12 4/25 7/13 4/7 4/5 

Отделка улучшенная высококачественная улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Дата продажи/ предложения Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

Цена предложения, руб. Х 60 000 000 64 800 000 62 000 000 45 000 000 48 500 000 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 350 877 381 176 413 333 346 154 373 077 

Источник информации Х 
https://www.cian.ru/s

ale/flat/239665806/ 

https://www.cian.ru/s

ale/flat/259787266/ 

https://www.cian.ru/

sale/flat/227326750/ 

https://www.cian.ru/s

ale/flat/215008920/ 

https://www.avito.ru

/moskva/kvartiry/3-

k._kvartira_130_m_

45_et._2143475531 

2. Корректировки цен продаж 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 350 877 381 176 413 333 346 154 373 077 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 350 877 381 176 413 333 346 154 373 077 

На торг Х 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена Х 326 316 354 494 384 400 321 923 346 962 

https://www.cian.ru/sale/flat/239665806/
https://www.cian.ru/sale/flat/239665806/
https://www.cian.ru/sale/flat/259787266/
https://www.cian.ru/sale/flat/259787266/
https://www.cian.ru/sale/flat/227326750/
https://www.cian.ru/sale/flat/227326750/
https://www.cian.ru/sale/flat/215008920/
https://www.cian.ru/sale/flat/215008920/
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/3-k._kvartira_130_m_45_et._2143475531
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/3-k._kvartira_130_m_45_et._2143475531
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/3-k._kvartira_130_m_45_et._2143475531
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/3-k._kvartira_130_m_45_et._2143475531
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

А Б В Г Д 

На тип дома Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 326 316 354 494 384 400 321 923 346 962 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 326 316 354 494 384 400 321 923 346 962 

Этаж расположения кварти-

ры 
Х 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Скорректированная цена Х 300 211 326 135 353 648 296 169 319 205 

На площадь Х 1,003 1,002 0,987 0,971 0,971 

Скорректированная цена Х 301 129 326 903 349 197 287 462 309 820 

На отделку Х 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 290 278 326 903 349 197 287 462 309 820 

На наличие мебели Х 1,00 1,00 0,98 1,00 0,98 

Скорректированная цена Х 290 278 326 903 342 350 287 462 303 746 

Скорректированная цена пред-

ложения 1 кв. м объекта не-

движимости, руб.  

Х 310 148 

Стоимость, полученная срав-

нительным подходом, руб. 
Х 51 701 602 
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14.3 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

14.3.1 Оценка стоимости земельных участков с использованием доходного 

подхода 

При отсутствии данных о продаже прав аренды участков, условия которых анало-

гичны оцениваемым, Оценщик не может опираться на рыночные данные и обосновать вы-

году от приобретения права аренды земельного участка на основе данных о сделках по про-

даже права аренды, поэтому стоимость права аренды арендатора земельного участка опре-

деляется на основе метода капитализации дохода. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка методом капита-

лизации доход от данного права рассчитывается как разница между земельной рентой и ве-

личиной арендной платы, предусмотренной договором аренды, за соответствующий пери-

од.  

Таким образом, метод капитализации включает в себя следующие этапы: 

1 этап – определение земельной ренты (дохода от сдачи участка в аренду), 

2 этап – расчет разницы между земельной рентой и величиной арендной платы, 

предусмотренной договором аренды (доход минус расход), 

3 этап – определение ставки капитализации, 

4 этап – определение стоимости права аренды. 

1 этап. Величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи зе-

мельного участка в аренду по рыночным ставкам арендной платы (наиболее вероятным 

ставкам арендной платы, по которым земельный участок может быть сдан в аренду на от-

крытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, распола-

гая всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 

Рынок аренды земельных участок не развит, предложений о сдаче в аренду земли 

практически нет. В данной ситуации для расчета арендной ставки и обоснования стоимости 

аренды используются различные способы. К числу наиболее популярных относится метод 

рекапитализации. Он предусматривает определение уровня арендной ставки с учетом воз-

мещения вложенных в арендуемое имущество инвестиционных средств. 

Под рекапитализацией понимается возврат инвестиций, вложенных на начальном 

этапе бизнес-процесса. Применительно к аренде речь идет о покупке или строительстве 

объекта недвижимости, выступающего предметом арендных отношений. Таким образом, 

суть метода рекапитализации – определение размера арендной ставки, исходя из установ-

ленного срока окупаемости вложений. 

Метод рекапитализации предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости имущества, сдаваемого в аренду, по методикам стандартов 

оценки имущества данного типа; 

 определение коэффициента капитализации; 

 определение операционного дохода (чистого) (произведение стоимости имуще-

ства на коэффициент капитализации); 

 расчет затрат арендодателя (налоги, эксплуатация объекта); 

 расчет валового дохода (сумма операционных затрат и дохода арендодателя); 

 расчет платы за аренду (сумма валового дохода и потерь от неплатежей). 

 

Для определения стоимости земельного участка использовался метод сравнения 

продаж. 

Метод сравнения продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее рас-

пространен 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. 
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Процедура оценки при использовании метода 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;  

 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 про-

дажи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждо-

му сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оце-

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

использованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и про-

центных поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение 

итогового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

В рамках сравнительного подхода при определении стоимости объекта недвижимо-

сти используется методика сравнительного анализа. Анализ данных, внесение поправок в 

цены продаж сопоставимых объектов должен осуществляться по двум направлениям: эле-

ментам 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 по-

купки в целом); 

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

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных маги-

стралей, 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 по-

следовательности: 

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 после-

дующей корректировки к предыдущему результату; 

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

ки (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 ре-

зультата предыдущей корректировки. 

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

временное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также учи-

тывать, что если по какому-либо элементу сравнения аналогичный объект лучше, чем оце-

ниваемый, то поправка вносится со знаком минус, исходя из того, за сколько был бы про-

дан объект-аналог, если бы по данной характеристике он был бы аналогичен оцениваемому 

объекту. 

Окончательное решение о величине стоимости, определенной методом сравнения 

продаж, принимается на основе анализа скорректированных цен продаж сопоставимых 

объектов. 
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 При сравнительном анализе стоимости объекта мы опирались на цены предложения, 

опубликованные на сайтах https://www.domofond.ru/, https://vsn.ru/g-moskva/,  

https://onrealt.ru/moskva, https://krasnogorsk.cian.ru/. Основным критерием отбора объектов-

аналогов выступали сопоставимость объектов-аналогов и объектов оценки по основным 

ценообразующим критериям, таким как - местоположение, назначение, функциональное 

использование. 

Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах – все найден-

ные сопоставимые объекты приведены в разделе «Анализ рынка объекта оценки» Отчета, в 

табл. 11-5. 

Из всего объема найденных объектов-аналогов Оценщик отобрал для дальнейших 

расчетов объекты, наиболее сопоставимые по основным параметрам сравнения с объектами 

оценки. 

Расчет справедливой стоимости объектов оценки приведен в нижеследующих табли-

цах: 

https://www.domofond.ru/
https://vsn.ru/g-moskva/,
https://vsn.ru/g-moskva/,
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
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Таблица 14-3– Расчет справедливой стоимости земельного участка кад. № 77:07:0019001:1005 методом сравнения продаж 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

Адрес 
г. Москва, ул. 3-я Мяки-

нинская, д.20А 

г. Москва, ул. 1-я Мурав-

ская, 37с1 (1 км от КМАД) 

г Москва, ул. Мякининская 5-

я, 13 (1 км от МКАД) 

г Москва, ул. Мякинин-

ская 5-я (1 км от МКАД) 

МО, Красногорск, мкр. 

Павшино, Зеленая ул., 

45 (2 км от МКАД) 

Назначение ИЖС ИЖС ИЖС ИЖС ИЖС 

Площадь участка, кв. м 1 000,0 1 000,0 1 050,0 1 500,0 700,0 

Вид права 
право аренды до 

01.07.2022 
собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) участка нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи Октябрь 2021 Июль 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

Цена предложения, руб. Х 15 000 000 13 000 000 20 000 000 9 500 000 

Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

Источник информации Х 
https://www.domofond.ru/uchast
okzemli-na-prodazhu-moskva-

2732270190 

https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-
lot/24385581-10-0-sot-13000000-

rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul  

https://onrealt.ru/moskva/kyp

it-uchastok/24414827 

https://krasnogorsk.cian.ru/sa

le/suburban/243653243/ 

2. Корректировки цен продаж 

На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

На условия продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

На снос ветхих зданий Х 1,00 1,11 1,11 1,11 

Скорректированная цена Х 16 050 13 248 14 267 14 521 

На площадь Х 1,00 1,01 1,06 0,95 

Скорректированная цена Х 16 050 13 338 15 100 13 814 

На торг Х 0,94 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена Х 15 087 12 538 14 194 12 985 

Среднеарифметическая скорректированная цена предложения 1 кв. м 

земельного участка, руб.  
13 701 

Итоговая стоимость земельного участка, руб. 13 701 082 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
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Таблица 14-4– Расчет справедливой стоимости земельного участка кад. № 77:07:0019001:1049 методом сравнения продаж 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

Адрес 
г. Москва, ул. 3-я Мяки-

нинская, д.7, стр.1 

г. Москва, ул. 1-я Мурав-

ская, 37с1 (1 км от КМАД) 

г Москва, ул. Мякининская 5-

я, 13 (1 км от МКАД) 

г Москва, ул. Мякинин-

ская 5-я (1 км от МКАД) 

МО, Красногорск, мкр. 

Павшино, Зеленая ул., 

45 (2 км от МКАД) 

Назначение 
Для размещения  

гостиниц 
ИЖС ИЖС ИЖС ИЖС 

Площадь участка, кв. м 1 400,0 1 000,0 1 050,0 1 500,0 700,0 

Вид права 
право аренды 

до30.10.2026г. 
собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) участка нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи Октябрь 2021 Июль 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

Цена предложения, руб. Х 15 000 000 13 000 000 20 000 000 9 500 000 

Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

Источник информации Х 
https://www.domofond.ru/uchast
okzemli-na-prodazhu-moskva-

2732270190 

https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-
lot/24385581-10-0-sot-13000000-

rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul  

https://onrealt.ru/moskva/kypit-

uchastok/24414827 

https://krasnogorsk.cian.ru/sa

le/suburban/243653243/ 

2. Корректировки цен продаж 

На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

На условия продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 13 571 

На назначение участка Х 2,09 2,09 2,09 2,09 

Скорректированная цена Х 31 286 25 823 27 810 28 306 

На снос ветхих зданий Х 1,00 1,11 1,11 1,11 

Скорректированная цена Х 31 286 28 692 30 899 31 451 

На площадь Х 0,95 0,96 1,01 0,91 

Скорректированная цена Х 29 846 27 560 31 199 28 543 

На торг Х 0,94 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена Х 28 055 25 906 29 327 26 830 

Среднеарифметическая скорректированная цена предложения 1 кв. м 

земельного участка, руб.  
27 530 

Итоговая стоимость земельного участка, руб. 38 541 643 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
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В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оценщик 

вносил следующие виды корректировок: 

 на передаваемые права; 

 на условия финансирования и продажи; 

 на дату продажи; 

 на место расположения; 

 на назначение участка; 

 на площадь; 

 на снос ветхих строений; 

 на торг. 
Все корректировки, вносились в относительном выражении в цену предложения объ-

екта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права, на условия финансирования и на усло-

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

права собственности. 

В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с недви-

жимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с опла-

той денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных ресурсов, а 

также покупка в рассрочку. В данном случае нами рассматривается возможность единовре-

менной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают именно 

единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия финансиро-

вания равна 1.  

Условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, когда объекты мо-

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Поэтому корректировка на условия 

продажи равна 1. 

Корректировка на дату продажи. Для объектов-аналогов, представленных на про-

дажу в июле-сентябре 2021г., поправка равна единице, поскольку дата предложения близка 

к дате определения стоимости и в данный временной промежуток не наблюдалось каких-

либо колебаний цен. 

Поправка на месторасположение. Все объекты – аналоги территориально прибли-

жены к объектам оценки. Согласно информации, приведенной в разделе «Анализ рынка» 

(табл. 11-10), все объекты расположены на расстоянии менее 10 км от МКАД, поэтому по-

правка равна 1. 

Корректировка на назначение участков. Все объекты-аналоги имеют разрешенное 

использование – для индивидуального жилищного строительства, оцениваемый участок, кад. 

№ 77:07:0019001:1005, общая площадь 1000 кв.м также имеет разрешенное использование 

под жилой дом, поправка для него равна 1. Оцениваемый участок кад. № 77:07:0019001:1049, 

общая площадь 1400 кв.м имеет разрешенное использование – для размещения гостиниц. 

Согласно информации, приведенной в табл. 11-12, поправка для данного объекта составит 

2,09 (=0,73/0,35) для всех аналогов. 

Корректировка на снос ветхих зданий. На участках-аналогах №2,3,4 имеются ста-

рые дома под снос. Корректировка определялась согласно информации, приведенной в раз-

деле «Анализ рынка» (табл. 11-13) и составила 1,11 (=1/0,9). 

Корректировка на площадь Корректировка на площадь определяется по формуле:  

К s = (So/Sa) 
- n

 , 

где: So –площадь оцениваемого участка, кв.м, 

Sa –площадь сравниваемого (аналогичного по остальным параметрам) участка, кв.м, 

n - коэффициент торможения, равен -0,14 (табл. 11-11 разд. «Анализ рынка»).  
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Корректировка на торг. Цена аналогов является ценой предложения, поэтому к ним 

применена поправка в размере 0,94 (согласно данным таблицы 11-14). 

После расчета поправки производится расчет стоимости 1 кв. м, путем умножения 

стоимости 1 кв.м. аналога земельного участка на величину полученной поправки.  

 

Следующим этапом необходимо определить ставку капитализации. 

Определение ставки капитализации               

Базовая модель расчета коэффициента капитализации как суммы нормы дохода на ка-

питал и нормы возврата капитала является основой разнообразных метод построения коэф-

фициента капитализации. Существует несколько методов определения коэффициента капи-

тализации: 

 метод кумулятивного построения; 

 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 рискован-

ных (безрисковых) к более рискованным инвестициям происходит рост ставок дохода путем 

суммирования всех видов премий за риск.  

Rн =  r + Nвозв, 

где  Rн – коэффициент капитализации для недвижимости; 

r – норма дохода на капитал (ставка дисконтирования); 

 Nвозв – норма возврата капитала. 

В контексте оценки рыночной стоимости инвестиций в недвижимость норма дохода 

на капитал определяет прибыль инвестора, структуру которой можно представить в следую-

щем виде: 

r =  Rб/р  + Rs + Rns + Rlik + Rin, 

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

кущего потребления в пользу будущего; 

 Rs - премия за систематические риски;  

 Rns - премия за несистематические риски; 

Rlik - премия за низкую ликвидность; 

Rin – премия за инвестиционный менеджмент. 

При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки, сло-

жившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток до-

хода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент капитализа-

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

реальной. 

 В качестве безрисковой ставки дохода была использована бескупонная доходность, 

рассчитанная на основании результатов торгов ОФЗ по методике, разработанной совместно с 

Банком России, равная на дату оценки 7,93% годовых (см. https://www.cbr.ru/). Данная ставка 

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

от инфляции. 

 

 
Рисунок 14-2– ставки по государственным облигациям (ГКО/ОФЗ) Источник информации: 

http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ 
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Номинальная ставка процента - это текущая рыночная ставка, не учитывающая уро-

вень инфляции.  

Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых (предпола-

гаемых) темпов инфляции.  

Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой из-

вестным уравнением Ирвина Фишера 

1 + Rб/рном = (1 + Rб/рреал)× (1 + I), 

где Rб/рреал - реальная безрисковая ставка; 

 Rб/рном - номинальная безрисковая ставка; 

 I -  общий уровень инфляция. 

В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает 

вид: 

Rб/рреал = (Rб/рном – I), 

Таким образом, реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в 

первом приближении на величину инфляции. 

Официальный прогноз Банка России по инфляции на 2021 год равен 4%. 

 
Рисунок 14-3 Прогноз инфляции.  Источник https://www.cbr.ru/ 

 
 

Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 7,93%-4,0%=3,93%. 

Далее нами была использована классификация рисков вложения в объекты недвижи-

мости, которая подразумевает следующие виды рисков: систематические и несистематиче-

ские риски. На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость 

конкретной приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и ин-

ституциональными условиями на рынке. В представленном отчете были рассмотрены сле-

дующие факторы систематического риска: 

- Текущее экономическое состояние региона 

- Перспективы развития региона 

- Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости) 

- Перспективы развития отрасли 

Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой собствен-

ностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. В отчете 

были определены следующие факторы несистематического риска: 

- Местоположение 

- Уровень развития инфраструктуры 

- Степень физического износа 

- Климатические условия 

- Транспортная достижимость 

- Престижность района 

- Перспективы развития территории 

Премия за инвестиционный менеджмент предусматривает поправку к безрисковой 

ставке, необходимость которой возникает в силу сложности управления оцениваемым объ-

ектом, наличия кадровых резервов профессиональных управленцев и реальной возможности 

влияния инвестиционного менеджера на доходность объекта. При определении размера пре-
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мии необходимо учитывать, что инвестиционный менеджер отвечает за своевременное пере-

профилирование объекта, выбранный способ финансирования сделки в момент приобрете-

ния недвижимости, изменение условий финансирования в целях обеспечения нормальной 

доходности собственного капитала, а также за принятие решения о продаже недвижимости. 

В отчете были определены следующие факторы риска инвестиционного менеджмента: 

- Риск потерь при сборе арендной платы 

- Риск недоиспользования 

- Качество управления 

Величина премии за систематические, несистематические риски и за инвестиционный 

менеджмент (Rs, Rns, Rim) рассчитывается как средняя арифметическая взвешенная премий 

за различные факторы систематических, несистематических рисков и рисков инвестицион-

ного менеджмента: 

Премия, учитывающая степень ликвидности объекта оценки относится к факторам 

несистематического риска. Но рассчитывается она на основе значений предыдущих элемен-

тов и учитывает срок экспозиции объекта оценки. На основании исследований СтатРиэлта, 

средний срок экспозиции земельных участков населенных пунктов под размещение и строи-

тельство жилых и общественных зданий – 4 месяца (табл.11-18). 

Норма возврата капитала учитывает возврат инвестированного капитала, но посколь-

ку земля является неисчерпаемым ресурсом и не подвержена износу, то норма возврата для 

земли принимается равно нулю.  

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска и 

расчет ставки капитализации представлен в следующих таблицах. 

Таблица 14-5– Расчет показателя риска инвестирования средств в земельный участок кад. № 

77:07:0019001:1005 

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 0 4 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 12 0 0 

Сумма взвешенных 12         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 3,0         

Факторы несистематического риска 

Местоположение   1       

Уровень развития инфраструктуры   1       

Климатические условия 1         

Транспортная достижимость   1       

Престижность района   1       

Перспективы развития территории   1       

Количество наблюдений 1 5 0 0 0 

Взвешенная сумма 1 10 0 0 0 

Сумма взвешенных 11         

Количество факторов 6         

Средневзвешенная величина 1,8         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы   1       

Риск недоиспользования   1       

Качество управления   1       
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Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Количество наблюдений 0 3 0 0 0 

Взвешенная сумма 0 6 0 0 0 

Сумма взвешенных 6         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 2,0         

Расчет ставки капитализации. 

Безрисковая ставка (%) 7,93 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 3,93 

Несистематические риски (%) 1,8 

Систематические риски (%) 3,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 1,3 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 2,0 

Итого ставка дисконтирования (%) 12,07 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,00 

Итого ставка капитализации (%)  12,07 

 
Таблица 14-6– Расчет показателя риска инвестирования средств в земельный участок кад. № 

77:07:0019001:1049 

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 0 4 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 12 0 0 

Сумма взвешенных 12         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 3,0         

Факторы несистематического риска 

Местоположение     1     

Уровень развития инфраструктуры   1       

Климатические условия 1         

Транспортная достижимость     1     

Престижность района     1     

Перспективы развития территории   1       

Количество наблюдений 1 2 3 0 0 

Взвешенная сумма 1 4 9 0 0 

Сумма взвешенных 14         

Количество факторов 6         

Средневзвешенная величина 2,3         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы     1     

Риск недозагруженности здания     1     

Качество управления     1     

Количество наблюдений 0 0 3 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 9 0 0 

Сумма взвешенных 9         

Количество факторов 3         
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Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Средневзвешенная величина 3,0         

Расчет ставки капитализации. 

Безрисковая ставка (%) 7,93 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 3,93 

Несистематические риски (%) 2,3 

Систематические риски (%) 3,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 1,3 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 3,0 

Итого ставка дисконтирования (%) 13,57 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,00 

Итого ставка капитализации (%)  13,57 

 

Последним шагом первого этапа будет расчет земельной ренты (дохода) как произве-

дения рыночной стоимости земельного участка на ставку капитализации: 

участок кад. № 77:07:0019001:1005 – 13 701 руб./кв.м. × 0,1207=1 654 руб./кв.м. в год 

участок кад. № 77:07:0019001:1049 – 27 530 руб./кв.м. × 0,1357=3 737 руб./кв.м. в год 

 

2 этап. 

Для расчета разницы между доходом и расходом от использования земельного участ-

ка определим величину расхода. Расход равен арендным платежам по договору.  

Договорами аренды предусмотрен порядок определения арендной платы, которая за-

висит от кадастровой стоимости и ставки налога. 

 
Таблица 14-7– Расчет арендной ставки по договору (расходы) 

№ п/п Наименование объекта оценки 

Площадь, 

кв.м. 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

Ставка 

налога 

Арендная 

ставка по до-

говору, 

руб./кв.м. в год 

1 Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: участки размещения одноквар-

тирных жилых домов: объекты размещения жилых и нежилых помеще-

ний, инженерного оборудования личных подсобных хозяйств, кад. № 

77:07:0019001:1005, общая площадь 1000 кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мяки-

нинская, д.20А сроком до 01.07.2022г. 

1000 9 455 810 0,1% 9,5 

2 Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного прожи-

вания в них (за исключением хостелов и общежитий), кад. № 

77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мяки-

нинская, д.7, стр.1; сроком до 30.10.2026 

1400 32 197 438 1,5% 345,0 

  

Таким образом, разница между доходом и расходом от использования земельного 

участка кад. № 77:07:0019001:1005 равна: 1654 – 9,5 = 1645 руб./кв.м. в год;  

участка кад. № 77:07:0019001:1049 - 3737 – 345 = 3392 руб./кв.м. в год. 
 

3 этап. Определение ставки капитализации для расчета стоимости прав аренды. 

Ставка капитализации для расчета стоимости прав аренды определяется по методоло-

гии, описанной выше, но к рискам инвестиционного менеджмента необходимо добавить 

риски, связанные со срочностью рассматриваемых прав, а именно – риск срока аренды (чем 

короче срок аренды, тем выше риск) и риск досрочного расторжения договора аренды. 

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска и 

расчет ставки капитализации представлены в следующих таблицах. 
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Таблица 14-8– Расчет показателя риска инвестирования средств в права аренды земли кад. № 

77:07:0019001:1005 

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 0 4 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 12 0 0 

Сумма взвешенных 12         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 3,0         

Факторы несистематического риска 

Местоположение   1       

Уровень развития инфраструктуры   1       

Климатические условия 1         

Транспортная достижимость   1       

Престижность района   1       

Перспективы развития территории   1       

Количество наблюдений 1 5 0 0 0 

Взвешенная сумма 1 10 0 0 0 

Сумма взвешенных 11         

Количество факторов 6         

Средневзвешенная величина 1,8         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы   1       

Риск недоиспользования         1 

Качество управления   1       

Срок аренды         1 

Риск досрочного расторжения договора аренды         1 

Количество наблюдений 0 2 0 0 3 

Взвешенная сумма 0 4 0 0 15 

Сумма взвешенных 19         

Количество факторов 5         

Средневзвешенная величина 3,8         

Расчет ставки капитализации. 

Безрисковая ставка (%) 7,93 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 3,93 

Несистематические риски (%) 1,8 

Систематические риски (%) 3,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 1,3 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 3,8 

Итого ставка дисконтирования (%) 13,87 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,00 

Итого ставка капитализации (%)  13,87 
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Таблица 14-9– Расчет показателя риска инвестирования средств в права аренды земли кад. № 

77:07:0019001:1049 

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 0 4 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 12 0 0 

Сумма взвешенных 12         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 3,0         

Факторы несистематического риска 

Местоположение     1     

Уровень развития инфраструктуры   1       

Климатические условия 1         

Транспортная достижимость     1     

Престижность района     1     

Перспективы развития территории   1       

Количество наблюдений 1 2 3 0 0 

Взвешенная сумма 1 4 9 0 0 

Сумма взвешенных 14         

Количество факторов 6         

Средневзвешенная величина 2,3         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы     1     

Риск недоиспользования     1     

Качество управления     1     

Срок аренды     1     

Риск досрочного расторжения договора аренды         1 

Количество наблюдений 0 0 4 0 1 

Взвешенная сумма 0 0 12 0 5 

Сумма взвешенных 17         

Количество факторов 5         

Средневзвешенная величина 3,4         

Расчет ставки капитализации. 

Безрисковая ставка (%) 7,93 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 3,93 

Несистематические риски (%) 2,3 

Систематические риски (%) 3,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 1,3 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 3,4 

Итого ставка дисконтирования (%) 13,97 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,00 

Итого ставка капитализации (%)  13,97 

 

4 этап. Определение справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки. 

Расчет справедливой (рыночной) стоимости права аренды на земельный участок при-

веден в таблице ниже. 
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Таблица 14-10– Расчет справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки 

Наименование объекта оценки 
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Право аренды земельного участка, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: участки размещения од-

ноквартирных жилых домов: объекты разме-

щения жилых и нежилых помещений, инже-

нерного оборудования личных подсобных 

хозяйств, кад. № 77:07:0019001:1005, общая 

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

нинская, д.20А сроком до 01.07.2022г. 

1000 9,5 1 654 1 645 0,139 11 855 272 

Право аренды земельного участка, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: размещение гостиниц, а 

также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для вре-

менного проживания в них (за исключением 

хостелов и общежитий), кад. № 

77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 

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

стр.1; сроком до 30.10.2026 

1400 345,0 3 737 3 392 0,140 33 982 043 

 

 

14.3.2 Оценка стоимости объектов недвижимости с использованием доход-

ного 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 следую-

щими методами – метод прямой капитализации, метод дисконтированных денежных по-

токов (ДДП) или метод капитализации по расчетным моделям. 

Метод прямой капитализации переводит величину годового дохода в показатель 

стоимости собственности, при этом стоимость определяется либо путем деления дохода на 

коэффициент капитализации, либо путем умножения дохода на подходящий коэффициент 

дохода. Метод капитализации используется для объектов, приносящих стабильный денеж-

ный поток в течение определенного продолжительного периода. Данный метод не применим 

для объектов, находящихся на стадии реконструкции и незавершенных строительством. 

 Для оценки стоимости с использованием техники прямой капитализации применяется 

формула: 

Стоимость = ЧОД / R                                                                             

где ЧОД – чистый операционный доход; 

R – ставка капитализации. 

В рамках метода прямой капитализации, ставка капитализации определяется на осно-

ве рыночных данных о соотношении доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных 

оцениваемому объекту.  

Метод ДДП заключается: 

 в составлении прогноза функционирования объекта в будущем на протяжении 

установленного периода владения; 

 в оценке будущей стоимости (реверсионной стоимости) в конце периода владе-

ния; 
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 в пересчёте потока периодических доходов и реверсионной стоимости в текущую 

стоимость, используя процесс дисконтирования по ставке конечной отдачи (ставке дис-

конта), определённой инвестором. 

Метод дисконтирования денежных доходов используется в случае оценки имуще-

ства при произвольно изменяющихся и неравномерно поступающих денежных доходов в за-

висимости от степени риска, связанного с использованием имущества. 

Метод дисконтирования денежных потоков по норме отдачи переводит будущие вы-

годы в настоящую стоимость собственности путем дисконтирования. Данный метод базиру-

ется на предположениях относительно ожидаемых изменений дохода и стоимости собствен-

ности. Процедура дисконтирования предполагает, что инвестор получит возврат инвестиций 

и удовлетворяющий его доход на вложенные инвестиции. 

Для оценки стоимости с использованием метода дисконтирования денежных потоков 

применяется формула: 

nt

n

t r

Vp

r

ЧОДt
PV

)1()1(1 







,  

где РV  - текущая стоимость;  

ЧОДt – денежный поток периода t;  

r – ставка дисконтирования денежного потока периода t;  

Vp – стоимость реверсии. 

Стоимость реверсии определяется путем капитализации дохода за год, следующий 

за годом окончания прогнозного периода, и прибавляется к сумме текущих стоимостей де-

нежных потоков.  

Таким образом, стоимость объекта недвижимости равна сумме текущей стоимости 

прогнозируемых денежных потоков и текущей стоимости остаточной стоимости (реверсии). 

Рекомендуется следующий порядок расчетов: 

 устанавливается величина чистого дохода от эксплуатации объекта оценки в 

расчете на год; 

 определяется оставшийся срок экономической жизни объекта оценки либо срок 

эксплуатации объекта до его перепродажи (реверсии). В сложившейся экономической си-

туации более предпочтительным является проведение расчетов на основе предполагаемого 

срока до перепродажи - как правило, от 3-х до 5 лет; 

 определение величины чистого дохода по каждому году в течение предполагаемо-

го срока эксплуатации объекта оценки до перепродажи либо до конца экономической жизни 

(если расчет ведется по данному варианту); 

 определение ставки дисконта; 

 дисконтирование потока чистых доходов за срок эксплуатации с использованием 

соответствующих значений фактора текущей стоимости денежной единицы (применение 

фактора текущей стоимости аннуитета невозможно, т.к. значения доходов меняются 

ежегодно); 

 расчет стоимости перепродажи (реверсии) объекта оценки. 

 Определение стоимости объекта путем сложения дисконтированного денежно-

го потока и стоимости перепродажи объекта оценки. 

Как было сказано выше, метод дисконтирования денежных потоков используется в 

случае, сели объект оценки характеризуется не стабильными денежными потоками, требует 

вложения средств в реконструкцию, ремонт и т.п.  

В данном отчете объектами оценки выступают объекты, способные приносить ста-

бильные денежные потоки, что позволяет применить метод прямой капитализации. 

Метод капитализации по расчётным моделям применяется для оценки недвижимо-

сти, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Ка-

питализация таких расчетов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на 

основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов 
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и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижи-

мости в будущем. Для оценки стоимости с использованием метода капитализации по расчет-

ным моделям применяется формула: 

Стоимость=
ЧОД×(1+   )

R
                                   

 

 где ЧОД – чистый операционный доход, полученный в текущем году; 

ga – темп роста арендной ставки, прогнозируемый на первый прогнозный год; 

R – ставка капитализации. 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется тогда, когда оцениваемый 

объект недвижимости генерирует постоянные или регулярно изменяющиеся доходы. 

Это возможно в том случае, если объект недвижимости находится в функциональном 

состоянии и его использование соответствует наиболее эффективному.  

В связи со способностью регенерировать постоянный поток доходов в течение опре-

деленного периода, а также неточностью прогнозирования темпов роста доходов от аренды 

недвижимости, оценщик счел применение метода прямой капитализации наиболее примени-

мым в данной ситуации. 

 

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

ка рыночной стоимости с использованием доходного подхода включает в себя ряд следую-

щих обязательных этапов: 

 Сбор рыночной информации о доходности объектов-аналогов (объектов, сопо-

ставимых с объектом оценки по наиболее близкому к нему составу и уровню 

ценообразующих факторов). 

 Оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов объек-

тов-аналогов. 

 Оценка норм капитализации или дисконтирования на основе соответствующих 

показателей объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню 

рисков с инвестициями в объект оценки.  

 Капитализация (дисконтирование) доходов в текущую стоимость и формиро-

вание мнения о конечном результате — оценке рыночной стоимости с исполь-

зованием доходного подхода. 
 

 

            РАСЧЕТ ЧОД ОТ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

1. Определяется ПВД (потенциальный валовой доход). 
Потенциальный валовой доход – общий доход, который можно получить от недвижи-

мости при 100% занятости ее площадей без учета всех потерь и расходов. В данном случае, в 

качестве потенциального дохода, рассматриваются денежные поступления от арендаторов. 
 

ПВД =Sком.*Сгод                                                                                                                 
 

где Sком. – коммерческая площадь здания или помещения (определяется согласно тех-

нической документации);  

Сгод – годовая арендная ставка. 
 

Наиболее эффективным использованием объектов недвижимости является передача 

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

движимости в аренду был рассчитан на основании анализа месячных ставок арендной платы 

по объектам недвижимости наиболее близким по своим характеристикам к оцениваемому 

объекту, потерь и операционных расходов.  

При подборе аналогов использовались предложения о сдаче в аренду, опубликован-

ные на сайтах http://www.avito.ru/, https://www.cian.ru/. Подробное описание аналогов приве-

дено в табл. 11-7, 11-8 Отчета. 

Расчет рыночных арендных ставок приведен в следующих таблицах. 
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Таблица 14-11 Расчет арендной ставки для деревянных домов площадью 200 кв.м 

Наименования показате-

лей 
Объект оценки 

Объект аналог 

А Б В 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

Место нахождения 

г. Москва, 

ул. 3-я Мякининская, д. 20А; 

ул. 3-я Мякининская, д. 30А; 

ул. 4-я Мякининская, д. 16А 

г. Москва,  ул.Мякининская 3-я г. Москва,  ул.Мякининская 2-я, 14 
г. Москва,  

ул.Мякининская 5-я 

Назначение жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом 

Общая площадь, м2 от 199 до 219,6 кв.м 80,0 70,0 200,0 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Этажность 2 2 2 2 

Отделка чистовая, хорошая чистовая, хорошая чистовая, хорошая чистовая, хорошая 

Дата предложения Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

Цена предложения, руб./ 

месяц 
Х 80 000 90 000 230 000 

Цена предложения, 

руб./кв.м 
Х 1 000 1 286 1 150 

Источник информации Х https://arendadoma.mirkvartir.ru/249765094/  https://arendadoma.mirkvartir.ru/274699846/  

https://arendadoma.mirkv

artir.ru/271772424/ 

2. Корректировки цен продаж 

На условия финансирова-

ния 
Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 000 1 286 1 150 

На дату предложения Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 000 1 286 1 150 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 000 1 286 1 150 

Площадь Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 000 1 286 1 150 

На отделку/ физ.состояние Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 000 1 286 1 150 

На торг Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 000 1 286 1 150 

Скорректированная цена 

предложения 1 кв. м объ-

екта недвижимости, руб.  

Х 1 145 

 

https://arendadoma.mirkvartir.ru/249765094/
https://arendadoma.mirkvartir.ru/274699846/
https://arendadoma.mirkvartir.ru/271772424/
https://arendadoma.mirkvartir.ru/271772424/
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Таблица 14-12 Расчет арендной ставки для домов площадью более 1000 кв.м 

 

Наименования показате-

лей 
Объект оценки 

Объект аналог 

А Б В 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

Место нахождения 

г. Москва,  

ул. 2-я Мякининская, д. 38; 

ул. 3-я Мякининская, д. 7; 

ул. 2-я Мякининская, д. 3А 

г. Москва,  ул.5-я Мякинин-

ская, 55А 

г. Москва,  ул.Мякининская 2-я, 

70/4стр2 
г. Москва,  ул.3-я Мякининская, 21 

Назначение жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом 

Общая площадь, м2 1199; 1708,6; 2916,5 2 543,0 1 708,0 2 325,0 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Этажность 3,4 5 5 5 

Отделка чистовая, хорошая черновая черновая черновая 

Дата предложения Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

Цена предложения, руб./ 

месяц 
Х 3 305 900 1 878 000 2 790 000 

Цена предложения, 

руб./кв.м 
Х 1 300 1 100 1 200 

Источник информации Х 
https://www.cian.ru/rent/suburban/2

04510193/ 

https://arendadoma.mirkvartir.ru/2199

09393/ 

https://www.cian.ru/rent/suburban/204509583/  

2. Корректировки цен продаж 

На дату предложения Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 300 1 100 1 200 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 300 1 100 1 200 

Площадь Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 300 1 100 1 200 

На отделку/ физ.состояние Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 300 1 100 1 200 

На торг Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 300 1 100 1 200 

Скорректированная цена 

предложения 1 кв. м объ-

екта недвижимости, руб.  

Х 1 200 

https://www.cian.ru/rent/suburban/204510193/
https://www.cian.ru/rent/suburban/204510193/
https://arendadoma.mirkvartir.ru/219909393/
https://arendadoma.mirkvartir.ru/219909393/
https://www.cian.ru/rent/suburban/204509583/
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В ходе анализа к арендным ставкам были внесены поправки на различия, существую-

щие между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оцен-

щик вносил следующие виды корректировок: 

Все корректировки вносились в относительном выражении в цену предложения объ-

екта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на дату предложения равна единице, поскольку дата предложения 

объектов-аналогов сентябрь 2021 г. приближена к дате оценки, за этот период не происходи-

ло каких-либо значимых колебаний цен. 

Корректировка на месторасположение. При изучении местоположения объектов 

было выявлено, что все аналоги расположены в том же населенном пункте (пос. Мякинино), 

на соседних улицах, что и оцениваемые объекты. В связи с чем, поправка на местоположе-

ние принята равной 1. 

Корректировка на площадь. Корректировка на площадь жилых домов и коттеджей 

может определяется по «Справочнику оценщика недвижимости – 2018. Жилые дома» (под 

ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород, 2018) и составляет 1 для всех аналогов: 
 

 
Рисунок 14-4 – Матрицы коэффициентов, табл. 62, с.153 «Справочник оценщика недвижимости – 2018. Жи-

лые дома» 

Корректировка на отделку / физическое состояние здания. Все объекты имеют 

аналогичный ремонт – чистовая отделка (покраска, отделка деревом) в хорошем состоянии. 

Поправка равна 1 для всех объектов-аналогов. Некоторые аналоги для больших домов имеют 

черновую отделку, однако, они предлагаются к аренде по той же ставке, что и дома с чисто-

вой отделкой, кроме того, указано, что ремонт будет выполняться под конкретного аренда-

тора силами арендодателя. В связи с вышесказанным, поправка на отделку для данных ана-

логов принимается равной 1. 

Корректировка на торг. Согласно анализу рынка недвижимости, в настоящий мо-

мент после «самоизоляции» и введения ограничений, аренда загородных домов пользуется 

большим спросом. Сведения о размере дисконта на аренду отсутствуют. Таким образом, по-

правка принимается равной 1. 

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью метода попарных сравнений, 

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

ственного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 
 

 Таким образом, потенциальный валовый доход (ПВД) текущего года равен произве-

дению арендной ставки и площади объекта оценки. 
 

2.  Определяем ЭВД (эффективный валовой доход) – предполагаемый доход при 

полном функционировании собственности с учетом потерь. 

Потери от незаполняемости связаны с тем, что часть помещений не будет сдана в 

аренду некоторое время в связи со сменой арендаторов.  

ЭВД = ПВД – Потери от недозагрузки                                                                          
 

Как правило, высокий спрос на аренду небольшого дома или коттеджа бывает в лет-

ний сезон, реже с весны по осень, т.е. от 3 до 7 месяцев. Кроме долгосрочной аренды есть и 

посуточная – на праздники или выходные. Загрузка дома в среднем составляет 50–70%
14

. 

Для дальнейших расчетов для небольших домов (коттеджей) принимается среднее значение 

загрузки в размере 60%. 

                                                           
14

 https://realty.rbc.ru/news/5e4514af9a79473300ba57b8 
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В результате обзора рынка аренды жилых домов от 1000 кв.м, не было найдено ин-

формации о загрузке подобной недвижимости. Наиболее близким сегментом в данном слу-

чае является гостиничный бизнес – он включает в себя проживание, как в отдельных номе-

рах, так и в апартаментах или домиках, а также аренда койко-места в хостелах. Кроме того, в 

объявлениях большинства объектов-аналогов указано о возможности использовании жилых 

домов в качестве хостелов или общежитий, поэтому, в рамках данного отчета для расчета 

стоимости объектов оценки доходным подходом, принимаются показатели по сегменту гос-

тиничной недвижимости.  

В соответствии с данными, приведенными Ассоциацией развития рынка недвижимо-

сти «СтатРиэлт» потери от недозагрузки составляют 28% для общественных помещений и 

зданий (в данном случае принимается по нижней границе, ввиду специфичности объектов, а 

также большой площади).  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2532-effektivnost-zapolnyaemost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-

pomeshchenij-na-01-07-2021-goda 

 

3. Чистый операционный доход (ЧОД) рассчитывается как разность эффективного 
валового дохода и операционных расходов. 

ЧОД = ЭВД – Роперац                                                                                                          

Операционные расходы – периодические расходы для обеспечения нормального 

функционирования объекта и воспроизводства эффективного валового дохода. 

Операционные расходы могут быть подразделены на постоянные и переменные. 

К постоянным расходам относятся расходы, которые не зависят от степени загружен-

ности объекта (например, налоги). К переменным относятся расходы, которые связаны с ин-

тенсивностью использования собственности. Для каждого объекта недвижимости характер-

ны некоторые отличия в составе переменных расходов, но можно выделить расходы, кото-

рые являются общими для всех объектов – это расходы на коммунальные услуги. Однако 

необходимо учитывать, что данные расходы может нести как арендодатель, так и арендатор, 

в зависимости от того, включены ли затраты на коммунальные услуги в арендную ставку.  

Как отмечалось выше, ввиду отсутствия информации о показателях аренды загород-

ной недвижимости, в настоящем отчете для расчетов стоимости объектов оценки доходным 

подходом, принимаются данные по сегменту гостиничной недвижимости. 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2530-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-07-2021-goda 

В соответствии с данными, приведенными Ассоциацией развития рынка недвижимо-

сти «СтатРиэлт» операционные расходы составляют в среднем 29% от ДВД (ЭВД) для обще-

ственных помещений и зданий.  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2532-effektivnost-zapolnyaemost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2532-effektivnost-zapolnyaemost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2532-effektivnost-zapolnyaemost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2530-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2530-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-07-2021-goda
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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 ко-

эффициента капитализации. Существует несколько методов определения коэффициента ка-

питализации: 

1) метод кумулятивного построения; 
2) метод рыночной экстракции. 

Определение коэффициента капитализации методом кумулятивного построе-

ния.  
Данный метод основан на зависимости между величиной ставок дохода и уровнем 

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

ных (безрисковых) к более рискованным инвестициям происходит рост ставок дохода путем 

суммирования всех видов премий за риск.  

Rн =  r + Nвозв,  

где  Rн – коэффициент капитализации для недвижимости; 

r – норма дохода на капитал (ставка дисконтирования); 

 Nвозв – норма возврата капитала. 

В контексте оценки рыночной стоимости инвестиций в недвижимость норма дохода 

на капитал определяет прибыль инвестора, структуру которой можно представить в следу-

ющем виде: 

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

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

щего потребления в пользу будущего; 

 Rs - премия за систематические риски;  

 Rns - премия за несистематические риски; 

            Rlik - премия за низкую ликвидность; 

Rin – премия за инвестиционный менеджмент. 

При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки, сло-

жившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток до-

хода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент капитализа-

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

реальной. 
 

  
 

Рисунок 14-5 - Ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) 

Источник: http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ 
 

Безрисковая ставка, принятая на уровне доходности по инвестициям с минимальным 

риском – государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) в размере 7,93% является 
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номинальной, а значит должна быть приведена к реальной ставке, то есть, очищена от ин-

фляции. 

Номинальная ставка процента — это текущая рыночная ставка, не учитывающая 

уровень инфляции.  

Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых (предпо-

лагаемых) темпов инфляции.  

Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой  из-

вестным уравнением Ирвина Фишера 

1 + Rб/рном = (1 + Rб/рреал)  (1 + I ), 

где Rб/рреал реальная безрисковая ставка; 

 Rб/рном - номинальная безрисковая ставка; 

 I -  общий уровень инфляция. 

В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает 

вид: 

Rб/рреал = (Rб/рном – I), 

Реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в первом приближе-

нии на величину инфляции. 

Официальный прогноз Банка России по инфляции на 2021 год равен 4%. 

 
Рисунок 14-6 Прогноз инфляции. Источник https://www.cbr.ru/ 
 

Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 7,93%-4,0%=3,93% 

Далее нами была использована классификация рисков вложения в объекты недвижи-

мости, которая подразумевает следующие виды рисков: систематические и несистематиче-

ские риски. На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость 

конкретной приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и ин-

ституциональными условиями на рынке. В представленном отчете были рассмотрены сле-

дующие факторы систематического риска: 

- Текущее экономическое состояние региона 

- Перспективы развития региона 

- Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости) 

- Перспективы развития отрасли 
 

Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой собствен-

ностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. В отчете 

были определены следующие факторы несистематического риска: 

- Местоположение 

- Уровень развития инфраструктуры 

- Степень физического износа 

- Климатические условия 

- Транспортная достижимость 

- Престижность района 

- Перспективы развития территории 

Премия за инвестиционный менеджмент предусматривает поправку к безрисковой 

ставке, необходимость которой возникает в силу сложности управления оцениваемым объ-
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ектом, наличия кадровых резервов профессиональных управленцев и реальной возможности 

влияния инвестиционного менеджера на доходность объекта. При определении размера пре-

мии необходимо учитывать, что инвестиционный менеджер отвечает за своевременное пере-

профилирование объекта, выбранный способ финансирования сделки в момент приобрете-

ния недвижимости, изменение условий финансирования в целях обеспечения нормальной 

доходности собственного капитала, а также за принятие решения о продаже недвижимости. 

В отчете были определены следующие факторы риска инвестиционного менеджмента: 

- Риск потерь при сборе арендной платы 

- Риск недозагруженности здания 

- Качество управления 
 

Величина премии за систематические, несистематические риски и за инвестиционный 

менеджмент (Rs, Rns, Rim) рассчитывается как средняя арифметическая взвешенная премий 

за различные факторы систематических, несистематических рисков и рисков инвестицион-

ного менеджмента: 





di

diFi
imnsRs

*
,, ,                                                                                      

где Fi  – премия за i-тый фактор, di – вес i-той премии. 
 

Премия, учитывающая степень ликвидности объекта оценки относится к факторам 

несистематического риска. Но рассчитывается она на основе значений предыдущих элемен-

тов и учитывает срок экспозиции объекта оценки.  
 

месяцев

мессрокэкспозRo
Rlik

12

)(*
 , 

На основании исследований Ассоциации СтатРиэлт, средний срок экспозиции для не-

больших жилых домов площадью более 150 кв.м до 350 кв.м. составляет 5 месяцев (табл. 11-

19 Отчета, принимается по нижней границе, как для объектов с удачным местоположением  - 

в черте города, вблизи бухты, с развитой инфраструктурой и транспортной доступпностью), 

для жилых домов площадью от 1000 до 3000 кв.м, срок ликвидности принимался по анало-

гии с коммерческой недвижимостью (отели, гостиницы), который составляет 8 месяцев
15

. 
 

Норма возврата капитала учитывает возврат инвестированного капитала, поэтому ис-

ключается необходимость учета амортизации при прогнозировании доходов. Существует две 

группы методов расчета нормы возврата капитала: 

- прямолинейного возврата капитала (метод Ринга); 

- аннуитетного возврата капитала (метод Инвуда, метод Хоскольда). 

Прямолинейный метод используется в том случае, если предполагается, что актив 

приносит убывающий поток доходов, обратно пропорциональный сроку его владения. Этот 

метод дает наивысшую норму возврата капитала, так как инвестиции возвращаются за ука-

занный срок полностью. 

Годовая норма возврата капитала по методу Ринга рассчитывается путем деления 

100%-ной стоимости актива на остающийся срок полезной жизни. 

Аннуитетный метод основан на модели ипотечного кредита, самоамортизируемого с 

периодическими равновеликими выплатами, включающими погашение основной суммы и 

оплату процентов за пользование кредитом. Применение данной модели в оценочной прак-

тике предполагает, что за срок владения активом прогнозируется получение равновеликих 

потоков доходов. 

Метод Инвуда используется, если сумма возврата капитала реинвестируется по став-

ке доходности инвестиций. Формула нормы возврата капитала по методу Инвуда, по кото-

рому норма возврата капитала равна фактору фонда возмещения при той же ставке процента, 

что и по инвестициям, имеет следующий вид: 

                                                           
15

 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2545-sroki-

likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2021-goda 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2545-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2545-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2021-goda
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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 капи-

тала равна фактору фонда возмещения при безрисковой ставке процента, что и по инвести-

циям, имеет следующий вид: 

Nвозв.=SFF(n,Yб)        

Норма возврата капитала в данном отчете 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 

для деревянных домов и 50 лет для монолитно-кирпичных (принимается экспертно на осно-

вании ВСН 58-88(р) исходя из сроков эффективной эксплуатации основных конструктивных 

элементов зданий).  

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска 

представлены в следующих таблицах. 
 

Таблица 14-13 Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость (монолитно-

кирпичные дома площадью 1000-3000 кв.м) 

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 0 4 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 12 0 0 

Сумма взвешенных 12         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 3,0         

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 2 0 3 2 0 

Взвешенная сумма 2 0 9 8 0 

Сумма взвешенных 19         

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 2,7         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы       1   

Риск недозагруженности здания       1   

Качество управления     1     

Количество наблюдений 0 0 1 2 0 

Взвешенная сумма 0 0 3 8 0 
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Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Сумма взвешенных 11         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 3,7         

Расчет ставки капитализации. 

Безрисковая ставка (%) 7,93 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 3,93 

Несистематические риски (%) 2,7 

Систематические риски (%) 3,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 2,6 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 3,7 

Итого ставка дисконтирования (%) 15,93 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,01 

Итого ставка капитализации (%)  15,94 

 
Таблица 14-14 Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость (деревянные дома пло-

щадью 200 кв.м) 

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 0 4 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 12 0 0 

Сумма взвешенных 12         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 3,0         

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 1 6 0 0 0 

Взвешенная сумма 1 12 0 0 0 

Сумма взвешенных 13         

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 1,9         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы   1       

Риск недозагруженности здания   1       

Качество управления     1     

Количество наблюдений 0 2 1 0 0 

Взвешенная сумма 0 4 3 0 0 

Сумма взвешенных 7         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 2,3         
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Расчет ставки капитализации. 

Безрисковая ставка (%) 7,93 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 3,93 

Несистематические риски (%) 1,9 

Систематические риски (%) 3,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 1,6 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 2,3 

Итого ставка дисконтирования (%) 12,76 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,36 

Итого ставка капитализации (%)  13,12 
 

Как отмечалось выше, в рамках данного отчета, оценка зданий производится без учета 

земельных участков под ними. Таким образом, для получения стоимости зданий и помеще-

ний, из стоимости единого объекта недвижимости, определенной доходным подходом, была 

вычтена стоимость земельного участка. Согласно исследованиям Ассоциации развития рын-

ка недвижимости «СтатРиэлт» доля стоимости земельного участка в стоимости единого объ-

екта недвижимости составляет 14% для коммерческих объектов (гостиниц, хостелов) и 23% 

для индивидуальных жилых домов. 
 

Таблица 14-15  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2551-dolya-

stoimosti-zemli-v-stoimosti-kompleksa-nedvizhimosti-na-01-07-2021-goda 
 

Таблица 14-16  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2515-dolya-stoimosti-zemli-v-

stoimosti-domovladeniya-kompleksa-nedvizhimosti-na-01-07-2021-goda 
 

Результаты расчёта стоимости объектов оценки, с использованием доходного подхода 

представлены в следующей таблице. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2551-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimosti-kompleksa-nedvizhimosti-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2551-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimosti-kompleksa-nedvizhimosti-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2515-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimosti-domovladeniya-kompleksa-nedvizhimosti-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2515-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimosti-domovladeniya-kompleksa-nedvizhimosti-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2515-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimosti-domovladeniya-kompleksa-nedvizhimosti-na-01-07-2021-goda
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Таблица 14-17 Расчет стоимости объектов недвижимости доходным подходом                                                
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1 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1423, 

общая площадь 2916,5 кв.м, этажность: 

4 (в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 2-

я Мякининская, д.38, стр. 2 

2 916,5 1 200 41 992 136 41 992 136 0,72 30 234 338 8 767 958 21 466 380 0,1594 134 663 279 0,14 115 810 420 

2 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1915, 

общая площадь 1708,6 кв.м, этажность: 

3 (в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 3-

я Мякининская, д. 7, стр.1 

1 708,6 1 200 24 600 639 24 600 639 0,72 17 712 460 5 136 613 12 575 847 0,1594 78 891 026 0,14 67 846 283 

3 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1903, 

общая площадь 1199 кв.м, этажность: 3 

(в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 2-я 

Мякининская, д.3А, стр. 1 

1 199,0 1 200 17 263 354 17 263 354 0,72 12 429 615 3 604 588 8 825 026 0,1594 55 361 314 0,14 47 610 730 

4 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, 

общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 

2, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 

30А 

202,5 1 145 2 782 929 2 782 929 0,60 1 669 757 484 230 1 185 528 0,1312 9 039 098 0,23 6 960 105 

5 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, 

общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 

2, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 

30А, стр.1 

202,5 1 145 2 782 929 2 782 929 0,60 1 669 757 484 230 1 185 528 0,1312 9 039 098 0,23 6 960 105 

6 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, 

общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 

2, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 

16А, литера А 

202,8 1 145 2 787 051 2 787 051 0,60 1 672 231 484 947 1 187 284 0,1312 9 052 489 0,23 6 970 416 

7 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, 

общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 2 

(в т.ч. подземных 0), г. Москва, ул. 4-я 

Мякининская, д. 16А, литера Б 

202,8 1 145 2 787 051 2 787 051 0,60 1 672 231 484 947 1 187 284 0,1312 9 052 489 0,23 6 970 416 

8 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1430, 

общая площадь: 219,6 кв.м, этажность: 2 

(в т.ч. подземных 0), адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 20А 

219,6 1 145 3 017 931 3 017 931 0,60 1 810 759 525 120 1 285 639 0,1312 9 802 399 0,23 7 547 847 

9 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1908, 

общая площадь: 199 кв.м, этажность 

(этаж): 2, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 20А, литера Б 

199,0 1 145 2 734 829 2 734 829 0,60 1 640 897 475 860 1 165 037 0,1312 8 882 866 0,23 6 839 807 

  Итого:                   323 784 058   273 516 130 
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15 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ    

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

Согласование результатов заключается в сведении полученных показателей стоимости 

к единой средневзвешенной величине.  

При определении стоимости жилых домов использовались затратный и доходный под-

ходы. Доходному подходу присваивается меньший вес 0,1, т.к. прогнозирование дохода всегда 

затруднено, в расчетах используются усредненные и предполагаемые показатели рынка. Кро-

ме того, в условиях текущей рыночной неопределенности и нестабильной экономики, могут 

присутствовать более высокие погрешности, что не позволяет сделать надежный прогноз на 

будущие периоды. Результатам расчетов, полученным с помощью затратного подхода, при-

сваивается вес 0,9. 

При оценке земельных участков и квартиры использовался только сравнительный под-

ход, вес равен 1. 

Расчет итоговой справедливой стоимости объектов недвижимости, равный сумме про-

изведений значений альтернатив и соответствующих им весов, приведен в табл.15.1.  

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  

Таблица 15-1 Согласование итоговой справедливой стоимости строений 

№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный 

Сравни-

тельный 
Доходный 

Средневзве-

шенная 

стоимость, 

руб. 

Итоговая 

справедливая 

стоимость, 

руб. (с учетом 

округления, 

без НДС) 

  Удельный вес 0,9   0,1     

1 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1423, 

общая площадь 2916,5 кв.м, этажность: 

4 (в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 

2-я Мякининская, д.38, стр. 2 

156 722 612 не приме-

нялся 

115 810 420 152 631 392 152 631 000 

2 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1915, 

общая площадь 1708,6 кв.м, этажность: 

3 (в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 

3-я Мякининская, д. 7, стр.1 

104 621 493 не приме-

нялся 

67 846 283 100 943 972 100 944 000 

3 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1903, 

общая площадь 1199 кв.м, этажность: 3 

(в т.ч. подземных  - 1), г. Москва, ул. 2-я 

Мякининская, д.3А, стр. 1 

73 417 517 не приме-

нялся 

47 610 730 70 836 839 70 837 000 

4 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1876, 

общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 

2, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 

30А 

6 691 058 не приме-

нялся 

6 960 105 6 717 962 6 718 000 

5 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1877, 

общая площадь: 202,5 кв.м, этажность: 

2, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д. 

30А, стр.1 

6 691 058 не приме-

нялся 

6 960 105 6 717 962 6 718 000 

6 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1879, 

общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 

2, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д. 

16А, литера А 

6 700 970 не приме-

нялся 

6 970 416 6 727 915 6 728 000 

7 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1388, 

общая площадь: 202,8 кв.м, этажность: 

2 (в т.ч. подземных 0), г. Москва, ул. 4-я 

Мякининская, д. 16А, литера Б 

6 700 970 не приме-

нялся 

6 970 416 6 727 915 6 728 000 

8 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1430, 

общая площадь: 219,6 кв.м, этажность: 

2 (в т.ч. подземных 0), адрес: Россий-

ская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мя-

кининская, д. 20А 

7 256 080 не приме-

нялся 

7 547 847 7 285 257 7 285 000 

9 Жилой дом, кад. № 77:07:0019001:1908, 

общая площадь: 199 кв.м, этажность 

(этаж): 2, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д. 20А, литера Б 

6 575 410 не приме-

нялся 

6 839 807 6 601 849 6 602 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный 

Сравни-

тельный 
Доходный 

Средневзве-

шенная 

стоимость, 

руб. 

Итоговая 

справедливая 

стоимость, 

руб. (с учетом 

округления, 

без НДС) 

  Удельный вес   1,0       

10 Жилое помещение (квартира), общая 

площадь 166,7 кв. м, этаж №1, г. 

Москва, р-н Пресненский, пер. Элек-

трический, д. 8, стр. 4, кв.1, кад. № 

77:01:0004020:2703 

не приме-

нялся 

51 701 602 не приме-

нялся 

51 701 602 51 702 000 

11 Права аренды земельного участка кад. 

№ 77:07:0019001:1005, общая площадь 

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

ская, д.20А сроком до 01.07.2022г. 

не приме-

нялся 

не приме-

нялся 

11 855 272 11 855 272 11 855 000 

12 Права аренды земельного участка кад. 

№ 77:07:0019001:1049, общая площадь 

1400 кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякинин-

ская, д.7, стр.1  сроком до 30.10.2026г. 

не приме-

нялся 

не приме-

нялся 

33 982 043 33 982 043 33 982 000 

  ИТОГО: 375 377 167 51 701 602 319 353 446 462 729 981 462 730 000 
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16 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие  данный отчет оценщики настоящим удостоверяют,  что  в  соответствии  

с  имеющимися  у  них  данными: 

1 Факты, изложенные в заключении, верны и соответствуют действительности. 

2 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим  оценщи-

кам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 

частью настоящего  отчета. 

3 Оценщики  не имеют ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в оценивае-

мом имуществе,  и действуют непредвзято и  без  предубеждения  по  отношению  к участву-

ющим  сторонам. 

4 Оценка была проведена, а заключение составлено в соответствии  с Федеральными  

стандартами оценки №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, 

298, 299, а также Федеральным  стандартом оценки №7, утв. Приказом Минэкономразвития 

РФ от 25 сентября 2014 г. №611  и нормативно-методическими  документами  по оценке  

имущества  и переоценке  основных  фондов 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались пред-

положения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью  использования  

знаний  и умений, с применением доступных для этого средств и методов, и являются на их 

взгляд, достоверными и не содержащими фактических  ошибок. 
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1 Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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с англ. – М.: «Дело ЛТД», 1995. – 480 с. 

10 Аналитический сборник рыночные корректирующие коэффициенты для оценки зе-

мельных участков. Часть 1. Города с численностью населения более 1 млн. человек. /  Авторы: 

Володина Т.С., Сафонова О.В., Лобанов В.П., Авдонина С.С., – Самара: ООО «Территориаль-

ное агентство оценки», 2016. – 112с. 

11 «Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №22) / Под ред. канд. 

техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оцен-

ки", 2018. 

12 Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 1, 2. / под ред. 

Лейфера Л.А., – Нижний Новгород: Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки, 2020. 

13 Справочник оценщика недвижимости – 2018  Жилая недвижимость/ Издание четвер-

тое. – Нижний Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспече-

ния оценки, 2018. 

14 Правила оценки физического износа жилых зданий: ВСН 53-86 (р) Госгражданстроя. - 

М.: Прейскурантиздат, 1988. 
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18 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190 

 
 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190
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https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
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https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
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https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
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https://arendadoma.mirkvartir.ru/249765094/ 
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https://arendadoma.mirkvartir.ru/274699846/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arendadoma.mirkvartir.ru/274699846/
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https://arendadoma.mirkvartir.ru/271772424/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arendadoma.mirkvartir.ru/271772424/
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https://www.cian.ru/rent/suburban/204510193/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cian.ru/rent/suburban/204510193/
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https://arendadoma.mirkvartir.ru/219909393/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arendadoma.mirkvartir.ru/219909393/
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https://www.cian.ru/rent/suburban/204509583/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cian.ru/rent/suburban/204509583/
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https://www.cian.ru/sale/flat/239665806/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cian.ru/sale/flat/239665806/
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https://www.cian.ru/sale/flat/259787266/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cian.ru/sale/flat/259787266/
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https://www.cian.ru/sale/flat/227326750/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cian.ru/sale/flat/227326750/
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https://www.cian.ru/sale/flat/215008920/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cian.ru/sale/flat/215008920/
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https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/3-k._kvartira_130_m_45_et._2143475531 
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