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Сопроводительное письмо 

В соответствии с договором №08122021-9 от 08 декабря 2021 г. эксперты ООО «АВЕРТА 
ГРУПП» произвели расчет рыночной и ликвидационной стоимости: недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: город Москва, поселение Первомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. 

Москвы, уч-к 13, 108807, Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13. Оценка произведена на 
основании результатов проведенного осмотра, анализа предоставленной документации, интервью 

с представителем Заказчика, а также анализа рыночных данных.   

Подробная характеристика оцениваемого объекта приведена в направляемом Вам отчете об 

оценке.  

Целью оценки заключается в использования результатов оценки и обосновании рыночной 

стоимости объекта оценки перед любыми лицами, в том числе в суде.  

Настоящее заключение о стоимости предназначено исключительно для вышеуказанной цели 

и с обязательным учетом указанных в отчете определений, а также, с учетом допущений и ограни-
чений, приведенных в отчете.  

Оценка была проведена в соответствии с действующим законодательством РФ, а также Фе-

деральными стандартами оценки (ФСО №№ 1-3,7,9,12), со стандартами и правилами оценочной 
деятельности, используемых при проведении оценки и утвержденных СРО оценщиков, членами 

которой являются оценщики. Отчет полностью соответствует требованиям к содержанию и оформ-
лению отчета об оценке установленными Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

Рыночная стоимость объекта недвижимости – недвижимого имущества, расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Первомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13, 

108807, Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13, по состоянию на 10 января 2022г., 
составляет (округлено): 

43 486 000 (Сорок три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей 

Ликвидационная стоимость объекта недвижимости – недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: город Москва, поселение Первомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. 

Москвы, уч-к 13, 108807, Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13, по состоянию на 10 января 
2022г., составляет (округлено): 

32 819 000 (Тридцать два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч) рублей 

В том числе: 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Рыночная 

стоимость, 
руб. 

Ликвидаци-

онная стои-
мость, руб. 

1 

Жилой дом, кадастровый номер 77:18:0180505:377, общей 

площадью 391,9 кв.м, расположенный по адресу: 108807, 
Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13 

26 910 000 20 315 000 

2 

Земельный участок, кадастровый номер 50:26:0180504:3, 

площадью 2140 кв.м, категория земель: земли населённых 
пунктов, под жилую застройку индивидуальную, располо-

женный по адресу: город Москва, поселение Первомай-
ское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13 

16 576 000 12 504 000 

 Итого 43 486 000  32 819 000 

Допущения и ограничения, возникшие в ходе выполнения работ по оценке, приведены в за-
дании на оценку и в разделе 4.2 Отчета об оценке.  
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Заключение о стоимости, равно как и отдельные части отчета об оценке, не может тракто-

ваться отдельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во внимание все содержа-

щиеся в нем допущения и ограничения. 

ООО «АВЕРТА ГРУПП» высоко ценит возможность быть полезным Вам и благодарит за предо-

ставленную возможность оказать Вам услуги по оценке стоимости. 
Генеральный директор   

ООО «АВЕРТА ГРУПП»  Шаров А.А. 

Оценщик  Арефьев А.Э. 

 
 

10 января 2022г.  



ОТЧЕТ № 7361Ф/01/22 от 10 января 2022 г. 

4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ ................................................................................................................................5 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ .................................................................................................................................................6 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ ..............................................................................................9 

4. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ............................................................................................ 10 

4.1. Общие понятия и определения .................................................................................................................................. 10 

4.2. Ограничительные условия и сделанные допущения ................................................................................................... 11 

4.3. Применяемые стандарты оценки и обоснование их применения ................................................................................ 12 

4.4. Источники информации, в том числе перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объекта оценки ................................................................................................................................................... 12 

4.5. Процесс оценки .......................................................................................................................................................... 13 

4.6. Анализ предоставленной Заказчиком информации .................................................................................................... 13 

4.7. Оцениваемые права ................................................................................................................................................... 13 

4.8. Обременение оцениваемых прав ................................................................................................................................ 14 

5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ............................................................ 15 

5.1. Описание недвижимого имущества ............................................................................................................................ 15 

5.2. Описание местоположения......................................................................................................................................... 32 

6. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ ....................................................... 35 

6.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе расположения 
объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, 
предшествующий дате оценки ..................................................................................................................................................... 35 

6.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. ......................................................... 42 

6.3. Обзор рынка загородной недвижимости Москвы и Московской области..................................................................... 43 

6.4. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов 
рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом варианте его использования, с указанием 
интервала значений цен. ............................................................................................................................................................. 46 

6.5. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов недвижимости, 
например ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, с приведением интервалов 
значений этих факторов. ............................................................................................................................................................. 50 

6.6. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки объекта. .................... 62 

7. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ИМУЩЕСТВА ................................................................................................................... 64 

8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ..................................................................................... 66 

9. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ......................................................................................................................................... 67 

9.1. Затратный подход ...................................................................................................................................................... 67 

9.2. Сравнительный подход .............................................................................................................................................. 68 

9.3. Доходный подход ....................................................................................................................................................... 69 

9.4. Выбор подходов и методов для определения рыночной стоимости объекта оценки ................................................... 70 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ ........................... 72 

10.1. Общие положения методологии сравнительного подхода .......................................................................................... 72 

10.2. Определение рыночной стоимости объекта сравнительным подходом ....................................................................... 72 

11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ............................................................................................................... 95 

11.1. Результаты, полученные в рамках различных подходов ............................................................................................. 95 

11.2. Согласование результатов ......................................................................................................................................... 95 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ. ................................................................................................ 97 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ .................................................................................................................................... 101 

14. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА ....................................................................................................... 102 

15. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (СЕРТИФИКАТ СТОИМОСТИ) ............................................................................. 102 

16. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................................... 103 

17. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ОЦЕНЩИКОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ......................................................................................................................................................... 104 

18. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ................................................................. 109 

19. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА ........................................................................................................ 117 

 
 

  



ОТЧЕТ № 7361Ф/01/22 от 10 января 2022 г. 

5 

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Отчет №7361Ф/01/22 г. Москва 

 

Оценку выполнил и подготовил отчет оценщик(и) А.Э. Арефьев 

Отчет утвердил руководитель А.А. Шаров 

Описание 
объекта 

Тип помещения: Количество комнат Количество эта-
жей 

Общая площадь, кв. м Жилая площадь, кв. м Наличие неутвержденной перепланировки 

жилое нет данных 4 391,9 нет данных - 

Материал стен Год постройки Кадастровый 
номер 

Наличие 
обременений 

Характер обремене-
ний 

Год проведения последнего 
капитального ремонта 

Физический износ дома % 

нет данных нет данных 77:18:0180505:377 нет - н/д 10,00% 
Адрес объекта 

оценки 
Субъект РФ Район Населенный пункт Улица, № дома (доп. информация для идентификации при наличии) 

   Первомайское поселение квартал. 317, д. 13 

Описание зе-
мельного участка 

Категория земель Площадь кв.м. Разрешенное использование Наличие 
обременений 

Характер обременений Кадастровый номер 

Земли населённых пунктов 2140 Под жилую застройку Индивидуальную есть ипотека 50:26:0180504:3 

Адрес объекта 
оценки 

Субъект РФ Район Населенный пункт Улица, № дома (доп. информация для идентификации при наличии) 

город Москва   
поселение Первомайское, д. 

Настасьино 
АИЗ ГУВД г.Москвы, уч-к 13 

Цель оценки Для использования результатов оценки в обосновании рыночной стоимости объекта оценки перед любыми лицами, в том числе в суде 

Заказчик оценки Банк СОЮЗ (АО)    

Основание оцен-
ки 

Договор №08122021-9от 08 декабря 2021 г. 

Исполнитель 
оценки 

Форма Наименование / 
Ф.И.О. (для ИП) 

Место нахождения, контактная информация ОГРН, дата присвоения ОГРН 

ООО «АВЕРТА ГРУПП» 115280, Москва г., Муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., Ленинская Слобода уЛ, д. 26, офис этаж_5 1107746552198 от 12.07.2010 

Сведения об 
оценщиках, 

выполнивших 
оценку 

Стаж работы 
(кол-во лет) 

Номер в реестре 
членов СРОО 

Краткое наименова-
ние СРОО 

Реквизиты документов оценщика: 

о членстве в СРОО 
полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности 
о получении 

профессиональных знаний 

Арефьев Андрей 
Эдуардович 

15 1374.77 

Некоммерческое 
партнерство СРО 

«Общество профес-
сиональных Экспер-
тов и Оценщиков» 

Свидетельство 
1374 от 

27.04.2015.  

Наименование страховой компании АО 
«АльфаСтрахование». Страховой полис 
№ 0991R/776/0000011/21, дата выдачи 

26.02.2021, срок действия полиса с 
17.03.2021 по 16.03.2022 Страховая 

сумма: 30 000 000 руб. 

Институт профессиональной оценки, Диплом о профессиональной пере-
подготовке ПП №408740 от 11.11.2004 г. Регистрационный номер 851-

ИЛК. Москва, 2004 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 

018516-1 от 29.01.2021 г. 

Паспорт Серия 
4510 №630714 

выдан Отделени-
ем по району 

Вешняки ОУФМС 
Росси по гор. 
Москве в ВАО, 

02.08.2010 

Даты 
Осмотра объекта Оценки Составления отчета 

10 января 2022г. 10 января 2022г. 10 января 2022г. 

Результаты 
расчета рын. 

стоимости при 
применении 

Сравнительного подхода (в рублях) Доходного подхода (в рублях) Затратного подхода (в рублях) 

43 486 000  Не применялся Не применялся 

Итоговое значе-
ние стоимости 

(без учета округ-
ления) 

Рыночная стоимость (в рублях) Ликвидационная стоимость (в рублях) 
Итого - 43 486 000  

В т.ч.: жилой дом, кадастровый номер  77:18:0180505:377 – 26 910 000 
Земельный участок, кадастровый номер 50:26:0180504:3   – 16 576 000 

Итого – 32 819 000 
В т.ч.: жилой дом, кадастровый номер 77:18:0180505:377 –  20 315 000 
Земельный участок, кадастровый номер 50:26:0180504:3   – 12 504 000 

Рыночная стоимость (в $) Ликвидационная стоимость (в $) 
- -    
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Табл. 2.1 
Задание на оценку 

Объект оценки 
Недвижимое имущество, расположенное по адресу: город Москва, поселение 
Первомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13, 108807, Первомай-
ское поселение, квартал. 317, д. 13 

Состав объекта оценки с указанием 
сведений, достаточных для идентифи-
кации каждой из его частей (при нали-
чии) 

Жилой дом, кадастровый номер 77:18:0180505:377, общей площадью 391,9 кв.м, 
расположенный по адресу: 108807, Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13 
Земельный участок, кадастровый номер 50:26:0180504:3, площадью 2140 кв.м, 
категория земель: земли населённых пунктов, под жилую застройку индивиду-
альную, расположенный по адресу: город Москва, поселение Первомайское, д. 
Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13 

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

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №99/2021/436625093 от 09.12.2021 г. 
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №99/2021/436618998 от 09.12.2021 г. 

Имущественные права на объект оцен-
ки/Ограничение прав 

Вид права: Собственность 
Ограничения (обременение прав): ипотека  

Права, учитываемые при оценке объек-
та оценки, ограничения (обременения) 
этих прав, в том числе в отношении 
каждой из частей объекта оценки. 

Вид права: Собственности 
Ограничения (обременение прав): в рамках настоящего отчета оценка рыночной 
стоимости недвижимого имущества проводилась без учёта каких-либо ограниче-
ний (обременений) прав. 

Собственник объекта оценки Райтман Александр Михайлович 

Цель проведения оценки 
Для использования результатов оценки в обосновании рыночной стоимости объ-
екта оценки перед любыми лицами, в том числе в суде 

Предполагаемое использование Отчета 
об оценке и связанные с этим ограни-
чения (задача проведения оценки) 

Результаты оценки будут использоваться в обосновании рыночной стоимости 
объекта оценки перед любыми лицами, в том числе в суде 

Вид определяемой стоимости Рыночная и ликвидационная стоимости 

Дата оценки 10 января 2022г. 

Срок проведения оценки 10 января 2022г. – 10 января 2022г. 

Дата осмотра 10 января 2022г. 

Степень детализации работ по осмотру 
и период проведения осмотра 

Осмотр объекта оценки проводился в светлое время суток в присутствии Заказ-
чика.  

Заказчик Банк СОЮЗ (АО) 

Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «АВЕРТА ГРУПП» 

Особенности проведения осмотра Объ-
екта оценки либо основания, объектив-
но препятствующие проведению 
осмотра Объекта оценки, если таковые 
существуют 

Отсутствуют 

Порядок и сроки предоставления За-
казчиком необходимых для проведения 
оценки материалов и информации 

Копии документов предоставляются в течение 2 рабочих дней с даты подписания 
Договора на оказание услуг по проведению оценки по электронной почте. Копии 
заверенных документов предоставляются Заказчиком во время проведения 
осмотра 

Срок экспозиции объекта оценки 9 мес. 

Необходимость привлечения отрасле-
вых экспертов 

Не требуется 

Допущения и ограничения, на которых 
должна основываться оценка 

В процессе подготовки Отчета об оценке, Исполнитель исходит из следующих 
допущений: 
1. Раздел анализа рынка 6.1. выполняется по материалам официальных ис-
точников, которые предоставляют информацию ретроспективно, без учета по-
следних изменений, однако, отражение такой информации предполагается необ-
ходимым, поскольку она представляет из себя наиболее актуальные данные.   
2. Вспышка нового коронавируса (COVID -19) была объявлена «глобальной 
пандемией» Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. Ры-
нок недвижимости испытывает влияние неопределенности, вызванной вспышкой 
COVID -19. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно. На дату 
оценки мы считаем, что на рынке существует значительная неопределенность. 
Данная оценка актуальна только на дату проведения оценки. Рыночная стои-
мость объекта оценки может измениться значительно и неожиданно в течение 
относительно короткого периода времени (в том числе в результате факторов, 
которые не могли быть известны Оценщику на дату проведения оценки). Оцен-
щик не принимает на себя ответственность или обязательства за любые убытки, 
возникшие в результате такого последующего изменения стоимости. 
3. Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 
Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет иначе, чем это преду-
смотрено договором на оценку. 
4. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относи-



ОТЧЕТ № 7361Ф/01/22 от 10 января 2022 г. 

7 

тельно оцениваемой стоимости объекта и не является гарантией того, что объект 
будет реализован на свободном рынке по цене, указанной в Отчете. 
5. Предполагается разумное владение и компетентное управление объектами 
собственности. Исполнитель не гарантирует и не несет ответственность за убыт-
ки и потери Заказчика, которые явились следствием мошенничества, общей ха-
латности или неправомочных действий третьих лиц. От Исполнителя не требует-
ся, и он не принимает на себя ответственность за данные содержащиеся в фи-
нансовой, налоговой и управленческой отчетности, относящейся к оцениваемой 
Компании/имуществу. 
6. От Исполнителя не требуется, и он не принимает на себя ответственности 
за описание правового состояния имущества и вопросы, подразумевающие об-
суждение юридических аспектов права собственности. Предполагается, что пра-
ва собственности на рассматриваемое имущество полностью соответствуют тре-
бованиям законодательства, если иное не оговорено специально. Оцениваемая 
собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, 
кроме оговоренных в Отчете. 
7. При оценке объекта Исполнитель имеет право использовать все общепри-
нятые методы оценки, апробированные в мире и в России, а также их производ-
ные (в том числе авторские разработки), не противоречащие теоретическим и 
практическим основам анализа и оценки.  
8. Оценщик исходит из того, что вся предоставленная информация об объекте 
оценки является достоверной и полной. Оценщик опирался на исторические и 
фактические данные, представленные Заказчиком, и не проводил независимого 
анализа на предмет их полноты и точности. Оценщик не несет ответственности 
за характеристики объекта оценки, которые невозможно обнаружить иначе, кро-
ме как путем изучения соответствующей документации. При наличии таких ха-
рактеристик Оценщик не несет ответственности, в случае если ему не была 
предоставлена соответствующая подтверждающая документация. 
9. Оценщик не высказывает мнения о достоверности бухгалтерской и управ-
ленческой документации, переданной ответственными представителями Заказчи-
ка в соответствии с информационным запросом, и не проводит правовую экспер-
тизу деятельности компании. 
10. Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена 
из источников, которые Оценщик считает достоверными. Оценщик не может га-
рантировать абсолютную точность информации, предоставленной другими сто-
ронами, и не несет ответственности в случае предоставления некорректной и 
заведомо ложной информации.  
11. Копии предоставленных документов соответствуют оригиналам. 
12. Мнение Исполнителя относительно рыночной стоимости объекта действи-
тельно на дату оценки при сохранении текущей экономической ситуации. Поэто-
му непредусмотренное в Отчете изменение самого объекта и его окружения, 
равно как изменение политических, экономических и иных факторов, которые 
могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию и, следова-
тельно, на рыночную стоимость объекта, находятся вне рамок данного исследо-
вания. 
13. Результат оценки полностью зависит от адекватности и точности использу-
емой информации и от сделанных допущений. Вследствие этого полученная ве-
личина рыночной стоимости носит вероятностный характер с определенными 
параметрами рассеивания, независимого от того выражена она одним числом, 
или в виде диапазона. 
14. Исполнитель выдвигает требование конфиденциальности в отношении до-
кументов любого формата и содержания, составленных от имени Заказчика. За-
казчик принимает условия не упоминать наше имя или наш Отчет, полностью или 
частично, в каком-либо документе, передаваемом третьим лицам, без нашего 
письменного на то согласия, за исключением случаев, предусмотренных догово-
ром. Согласно установленным профессиональным стандартам Исполнитель ана-
логично сохранит конфиденциальность в отношении информации, полученной и 
рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами оценки. 
15. От Оценщика не требуется проведения дополнительных работ, дачи пока-
заний или присутствия на судебных разбирательствах относительно имущества, 
или имущественных прав, связанных с объектом оценки, если только об этом не 
будет заключено специальное соглашение. Будущее сопровождение проведенной 
оценки, в том числе дача показаний и явка в суд иначе как по его вызову, не 
будет требоваться от Оценщика, если предварительные договоренности по дан-
ному вопросу не были достигнуты заранее в письменной форме. 
16. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в настоящем От-
чете, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объ-
ектом оценки, если с даты составления Отчета до даты совершения сделки с 
объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 
месяцев. 
17. При оценке Исполнитель использовал общепринятое программное обеспе-
чение – электронные таблицы Microsoft Excel. Все расчеты, приведенные в насто-
ящем Отчете, выполнены в соответствии с принятыми в данных программных 
продуктах округлениями и ограничениями. Цифры, приведенные в расчетных 
таблицах, могут не совпадать с конечным результатом, приведенным там же, т.к. 
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все числовые значения приведены в удобном для визуального восприятия виде, в 
то время как для расчетов использовались значительно более точные числовые 
данные. 
18. Оценка рыночной стоимости осуществляется на основании ограниченных 
данных, представленных Заказчиком. Исполнитель не несет ответственности за 
достоверность той информации, которая была получена от Заказчика. Исполни-
тель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и 
информации, содержащих недостоверные сведения. 
19. Сведения, содержащиеся в отчете, считаются достоверными. Однако Ис-
полнитель не может гарантировать точность информации, поэтому, когда это 
необходимо, указывается ее источник. 
20. Заказчик ознакомлен с «Правилами страхования ответственности оценщи-
ков». 
21. Прочие допущения и ограничения, обусловленные спецификой кон-
кретного объекта оценки, выбранными методами оценки и прочими факторами 

Нормативные акты и стандарты, ис-
пользуемые при составлении Отчета об 
оценке 

Федеральный закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации»; 
Федеральные стандарты оценки: ФСО № 1 (утв. приказом № 297 от 20.05.2015), 
ФСО № 2 (утв. приказом № 298 от 20.05.2015), ФСО № 3 (утв. приказом № 299 
от 20.05.2015), ФСО № 7 (утв. приказом № 611 от 25.09.2014); ФСО № 9 
(утв. приказом № 327 от 15.06.2015); ФСО № 12 (утв. приказом № 721 от 
17.11.2016); 
Стандарты и правила оценочной деятельности СРО НП «Общество 
профессиональных Экспертов и Оценщиков». 

Источник информации: данные Заказчика, Оценщика 
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Табл. 3.1 
Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике 

ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Наименование Заказчика Банк СОЮЗ (АО) 

Наименование (полное и сокращенное) Банк СОЮЗ(акционерное общество) 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 1027739447922 от 24.10.2002 

Место нахождения 127030, г Москва, ул. Сущёвская, д.27 СТР. 1 

ДАННЫЕ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПАНИИ, С КОТОРОЙ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Наименование (полное и сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью «АВЕРТА ГРУПП» (ООО «АВЕРТА 
ГРУПП») 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 1107746552198, дата присвоения – 12.07.2010  

Место нахождения 
115280, Москва г., Муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., Ленинская Слобода 
уЛ, д. 26, офис этаж_5 

Почтовый адрес 
115280, Москва г., Муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., Ленинская Слобода 
уЛ, д. 26, офис этаж_5 

Реквизиты 
р/сч. 407028104978200000048 в Московский филиал ПАО РОСБАНК к/с 3010181 
5000000000256 БИК 044525256 

Данные о страховании ответственно-
сти 

Договор страхования ответственности юридического лица при осуществлении оце-
ночной деятельности № 922/ 1929240476, дата выдачи 25.03.2021г. 
Страхователь: ООО «АВЕРТА ГРУПП» 
Страховщик: СПАО «РЕСО-Гарантия» 
Страховая сумма 1 000 001 000 руб. 
Период страхования: 15.04.2021 по 14.04.2022  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ, РАБОТАЮЩЕМ НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Ф.И.О. Арефьев Андрей Эдуардович 

Документ, подтверждающий получе-
ние профессиональных знаний в обла-
сти оценки 

Институт профессиональной оценки, Диплом о профессиональной переподготовке 
ПП №408740 от 11.11.2004 г. Регистрационный номер 851-ИЛК. Москва, 2004 г 

Номер контактного телефона Тел. 7 (210) 514-60-46 

Местонахождение 
115280, Москва г., Муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., Ленинская Слобода 
уЛ, д. 26, офис этаж_5 

Почтовый адрес 
115280, Москва г., Муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., Ленинская Слобода 
уЛ, д. 26, офис этаж_5 

Адрес электронной почты info@avertagroup.ru 

Наименование и место нахождения 
саморегулируемой организации (СРО), 
членом которой является Оценщик 

Некоммерческое партнерство СРО «Общество профессиональных Экспертов и 
Оценщиков» 

Документ, подтверждающий членство 
Оценщика в СРО 

Свидетельство №1374 от 27.04.2015  

Документ, подтверждающий обяза-
тельное страхование гражданской 
ответственности Оценщика 

Наименование страховой компании АО «АльфаСтрахование». Страховой полис № 
0991R/776/0000011/21, дата выдачи 26.02.2021, срок действия полиса с 17.03.2021 
по 16.03.2022 Страховая сумма: 30 000 000 руб. 

Стаж работы в оценочной деятельно-
сти 

15 лет 

Описание степени участия Оценщика в 
подготовке Отчета 

В полном объеме 

Сведения о независимости юридиче-
ского лица, с которым оценщик заклю-
чил трудовой договор, и оценщика в 
соответствии с требованиями статьи 16 
Федерального закона от 03.07.2016 № 
360-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

В соответствии с принципами оценочной деятельности, Исполнитель является пол-
ностью независимым от Заказчика и собственника оцениваемого имущества. Неза-
висимость подтверждается. 

Источник информации: данные Заказчика, Оценщика 
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4. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

4.1. Общие понятия и определения 

Табл. 4.1 
Термины и определения 

Термин Определение 

Оценка имущества 

– профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направлен-
ная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости. (Феде-
ральный закон от 29.08.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации», ст. 3). 

Рыночная стоимость 

– наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть отчужден на от-
крытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрез-
вычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая не обязана 
принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих ин-
тересах; 

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

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки с чей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражается в денежной форме 
 (Федеральный закон от 29.08.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», ст. 3) 

Ликвидационная стоимость  

- это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой дан-
ный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший 
типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден 
совершить сделку по отчуждению имущества. 

При определении ликвидационной стоимости в отличие от определения рыночной 
стоимости учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца 
продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным. 

(Федеральный стандарт «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный 
Приказом Минэкономразвития РФ № 298 от 20.05.2015 .;) 

Право собственности 

Под правом собственности понимается осуществление собственником комплекса 
прав, включая права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Соб-
ственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. (Гражданский ко-
декс РФ, ст. 209, 213). 

Объект оценки 
К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых за-

конодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в граждан-
ском обороте. (ФСО №1, п.3) 

Цена  
– денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 

результате совершенной или планируемой сделки (ФСО №1, п.4) 

Стоимость объекта оценки 
– наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в соответ-

ствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оцен-
ки «Цель оценки и виды стоимости «ФСО № 2») (ФСО №1, п.5) 

Итоговая величина стоимости 
– стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к оценке и 

обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 
применения различных подходов к оценке (ФСО №1, п.6) 

Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей методологией (ФСО №1, п.7) 

Метод проведения оценки 
объекта оценки 

– последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного 
метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к 
оценке (ФСО №1, п.7) 

Дата определения стоимости 
объекта оценки (дата прове-
дения оценки, дата оценки) 

– дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки (Федераль-
ный закон от 21.07.2014 № 225-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации"; ФСО № 1, п. 8) 

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

использования объекта оценки (ФСО №1, п.15) 

Сравнительный подход 
– совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оцен-

ки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами - аналогами (ФСО №1, п.12) 

Объект-аналог 
– объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, тех-

ническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (ФСО №1, п.10) 

Затратный подход 
– совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опреде-

лении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний (ФСО №1, п.18) 

Первоначальная балансовая – стоимость актива на момент ввода в действие (постановки на баланс). 
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Термин Определение 

стоимость  

Остаточная балансовая стои-
мость  

определяется путем уменьшения полной первоначальной стоимости на величину 
накопленной амортизации объекта 

Недвижимое имущество 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, со-
оружения, объекты незавершенного строительства (Гражданский кодекс РФ, ст. 130) 

Источник информации: анализ Оценщика 

4.2. Ограничительные условия и сделанные допущения 

В процессе подготовки Отчета об оценке Исполнитель исходит из следующих допущений: 

1. Оценка земельного участка, произведена в предположении его обособленности от со-

седних земельных участков и свободного доступа к нему.  

2. Заказчик обеспечивает Оценочную организацию всей необходимой документацией для 

оценки. Оценочная организация не несет ответственности за достоверность той информации, ко-

торая была получена от Заказчика. Оценочная организация не несет ответственности за выводы, 
сделанные на основе документов и информации, содержащих недостоверные сведения. 

3. Копии предоставленных документов соответствуют оригиналам. Все данные, опреде-
ляющие количественные и качественные характеристики имущества, а также правоустанавливаю-

щие документы, представленные в любом виде (бумажном или электронном), являются достовер-

ными. 

4. Сведения, содержащиеся в Отчете, считаются достоверными. Однако Оценочная орга-

низация не может гарантировать точность информации, поэтому, когда это необходимо, указыва-
ется ее источник. 

5. От Оценочной организации не требуется, и она не принимает на себя ответственности 
за описание правового состояния имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение 

юридических аспектов права собственности. Предполагается, что права собственности на 

рассматриваемое имущество полностью соответствуют требованиям законодательства, если иное 
не оговорено специально. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо 

претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

6. Оценочная организация не несет ответственности за наличие скрытых факторов, 

которые могут оказать влияние на стоимость Объекта оценки, ни за необходимость выявления 

таковых. Для выявления наличия или отсутствия подобных неблагоприятных факторов необходимо 
специальное экспертное обследование Объекта оценки, не входящее в задачу данного Отчета. 

7. Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. Ни Заказчик, 
ни Оценочная организация не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено договором 

на оценку. 

8. Отчет содержит профессиональное мнение Оценочной организации относительно 
оцениваемой стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что Объект оценки будет 

реализован на свободном рынке по цене, указанной в данном Отчете. 

9. Предполагается разумное владение и компетентное управление объектом 

собственности. Оценочная организация не гарантирует и не несет ответственность за убытки и 
потери Заказчика, которые явились следствием мошенничества, общей халатности или 

неправомочных действий третьих лиц. От Оценочной организации не требуется, и она не 

принимает на себя ответственность за финансовую и налоговую отчетность, относящуюся к 
вопросу управления объектом собственности. 

10. При оценке Объекта оценки Оценочная организация имеет право использовать все 
общепринятые методы оценки, апробированные в мире и в России, а также их производные (в том 

числе авторские разработки), не противоречащие теоретическим и практическим основам анализа 

и оценки. 

11. Мнение Оценочной организации относительно рыночной стоимости Объекта оценки 

действительно на дату оценки, при сохранении текущей экономической ситуации. Поэтому 
непредусмотренное в Отчете изменение самого Объекта оценки и его окружения, равно как 

изменение политических, экономических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой 
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даты и повлиять на рыночную ситуацию и, следовательно, на рыночную стоимость Объекта 

оценки, находятся вне рамок данного исследования. 

12. От Оценочной организации не требуется появляться в суде или свидетельствовать 
иным образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на 

основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

13. При оценке Исполнитель использовал общепринятое программное обеспечение – 

электронные таблицы Microsoft Excel. Все расчеты, приведенные в настоящем Отчете, выполнены с 

точностью «как на экране». 

14. Оценка рыночной стоимости осуществляется на основании ограниченных данных, 

представленных Заказчиком. Исполнитель не несет ответственности за достоверность той 
информации, которая была получена от Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за 

выводы, сделанные на основе документов и информации, содержащих недостоверные сведения. 

15. Оценщик прилагает в Приложении к отчету об оценке принт-скрины объявлений с 
предложениями продажи / аренды объектов недвижимости, выбранных в качестве объектов 

сравнения при определении рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного и 
доходного подходов. Информация, указанная в объявлениях, уточнялась путем интервьюирования 

представителей собственника объекта. Оценщик не несет ответственности за ошибки или 
неточности, которые могут содержаться в объявлениях с предложениями продажи / аренды 

объектов сравнения. 

16. Заказчик ознакомлен с «Правилами страхования ответственности оценщиков». 

17. Прочие допущения и ограничения, обусловленные спецификой конкретного объекта 

оценки, выбранными методами оценки и прочими факторами. 
4.3. Применяемые стандарты оценки и обоснование их применения 

В рамках настоящего Отчета Оценщиками были использованы Федеральные стандарты оцен-

ки, обязательные к применению при осуществлении оценочной деятельности (в соответствии с п. 2 
каждого стандарта): 

1. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)». Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 

№297. 

2. Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)». Утвер-

жден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 №298. 

3. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)». Утвер-
жден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 №299. 

4. Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО №7)». Утвержден При-
казом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611. 

5. Федеральный стандарт «Оценка для целей залога (ФСО №9)», утвержденные Приказом 

Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №327. 

6. Федеральный стандарт «Определение ликвидационной стоимости (ФСО №12)», утвер-

жденные Приказом Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 г. N 721. 

Также были использованы Стандарты оценки НП СРО «Общество профессиональных Экспер-

тов и Оценщиков». 

Применение указанных стандартов оценки обусловлено тем, что Объект оценки находится на 
территории Российской Федерации, Оценщики осуществляют свою деятельность на территории РФ 

и состоят в вышеуказанных СРО. Указанные стандарты использовались при определении подходов 
к оценке, порядка проведения работ, при составлении Отчета об оценке. 

4.4. Источники информации, в том числе перечень документов, устанавлива-
ющих количественные и качественные характеристики объекта оценки 

В рамках настоящей оценки использовались следующие документы, устанавливающие коли-

чественные и качественные характеристики объекта оценки (все документы представлены в виде 
копий): 

-Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №99/2021/436625093 от 09.12.2021 г. 
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-Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №99/2021/436618998 от 09.12.2021 г. 

Копии перечисленных документов приведены в Приложении к настоящему Отчету. 

4.5. Процесс оценки 

Табл. 4.2 
План процесса оценки 

1. Заключение с Заказчиком договора об оценке Проведено 

2. Получение от Заказчика необходимых документов для проведения оценки Проведено 

3. Осмотр Объекта оценки, установление количественных и качественных характеристик Объекта, изу-
чение его фактического технического состояния, сбор прочей информации об Объекте оценки 

Проведено 

4. Составление таблицы по анализу предоставленной Заказчиком информации, необходимой для прове-
дения оценки, о характеристиках недвижимого имущества, права на которое оцениваются 

Проведено 

5. Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится Объект оценки Проведено 

6. Осуществление расчетов Проведено 

7. Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости Объекта оценки Проведено 

8. Составление и передача Заказчику Отчета об оценке Проведено 

Источник информации: анализ Оценщика 

4.6. Анализ предоставленной Заказчиком информации 

Табл. 4.3 
Анализ информации 

Информация о виде 
и объеме прав на 
Объект оценки 

Получение исчерпывающей информации о виде и объеме прав на недви-
жимое имущество, содержащейся в документах, подтверждающих суще-
ствующие права на него (в правоудостоверяющих, правоустанавливаю-
щих документах) 

Отражено 

Сопоставление дан-
ных об Объекте 
оценки 

Установление конструктивных особенностей недвижимого имущества, 
права на которое оцениваются, а также соответствия (нали-
чия/отсутствия не зарегистрированных в установленном порядке пере-
планировок и т.п.) фактического состояния недвижимого имущества ха-
рактеристикам Объекта, отраженным в действительных на дату оценки 
документах органов/организаций, осуществляющих технический учет и 
инвентаризацию Объекта оценки (технический паспорт, выписка из тех-
нического паспорта, поэтажный план, экспликация, справка о физиче-
ском состоянии здания, кадастровый паспорт при наличии) 

Проведено 

Установление дан-
ных об обременени-
ях на Объект оценки 

Установление наличия/отсутствия обременений недвижимого имущества, 
права на которое оцениваются, на основании документов, содержащих 
сведения о наличии обременений, установленных в отношении оценива-
емого имущества, включая обременение сервитутом, залогом или долго-
выми обязательствами, наличием арендаторов, соглашений, контрактов, 
договоров, и любых других обременений (при их наличии) 

Проведено 

Установление дан-
ных об имуществе не 
являющемся недви-
жимым 

Установление наличия/отсутствия подлежащего оценке в составе недви-
жимого имущества, права на которое оцениваются, имущества, не явля-
ющемся недвижимым (неотъемлемые улучшения Объекта оценки (улуч-
шения, без которых невозможно полноценное текущее использова-
ние/эксплуатация объекта)) 

Проведено 

Установление иных 
сведений 

Установление иных количественных и качественных характеристик не-
движимого имущества, права на которое оцениваются, в том числе со-
держащих описание существующих прав на Объект оценки 

Проведено 

Источник информации: анализ Оценщика 

4.7. Оцениваемые права 

Данная оценка определяет стоимость права собственности на недвижимое имущество в 

составе: 

- Жилой дом, кадастровый номер 77:18:0180505:377, общей площадью 391,9 кв.м, 

расположенный  по адресу: 108807, Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13 

- Земельный участок, кадастровый номер 50:26:0180504:3, площадью 2140 кв.м, категория 
земель: земли населённых пунктов, под жилую застройку индивидуальную , расположенный по 

адресу: город Москва, поселение Первомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13. 

В соответствии со ст. 209 части первой Гражданского кодекса РФ, право собственности озна-

чает осуществление собственником комплекса прав, включая права владения, распоряжения и 

пользования имуществом. Собственник имеет право по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 

актам и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользова-

ния и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способа-



ОТЧЕТ № 7361Ф/01/22 от 10 января 2022 г. 

14 

ми, распоряжаться им иным образом. 

4.8. Обременение оцениваемых прав 

Оценщик не проводил специального юридического анализа прав Собственника и не в 
состоянии представить заключения о том, является ли оцениваемое имущество на день оценки 

предметом долга, находится ли под арестом или в залоге и может ли на него быть обращено 
взыскание. 

Обременения: ипотека; В рамках настоящего отчета оценка рыночной стоимости 

недвижимого имущества проводилась без учёта каких-либо ограничений (обременений) прав. 
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5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

В рамках настоящего Отчета проводится оценка рыночной стоимости следующего объекта 

недвижимости: 

- Жилой дом, кадастровый номер 77:18:0180505:377, общей площадью 391,9 кв.м, 

расположенный  по адресу: 108807, Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13 

- Земельный участок, кадастровый номер 50:26:0180504:3, площадью 2140 кв.м, категория 

земель: земли населённых пунктов, под жилую застройку индивидуальную , расположенный по 

адресу: город Москва, поселение Первомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13 
5.1. Описание недвижимого имущества 

Табл. 5.1 
Краткое описание земельного участка 

Наименование показателя Значение 

Наименование оцениваемого объекта Земельный участок 

Кадастровый номер 50:26:0180504:3 

Местоположение оцениваемого объекта 
город Москва, поселение Первомайское, д. Настасьино, 

АИЗ ГУВД г.Москвы, уч-к 13 

Категория земель Земли населённых пунктов 

Разрешенное использование Под жилую застройку Индивидуальную 

Текущее использование Под жилую застройку Индивидуальную 

Общая площадь земельного участка, 
кв.м 2140,0 

Кадастровая стоимость земельного 

участка, руб. 
5 733 723,40 

Рельеф и форма участка Рельеф ровный, прямоугольная форма 

Наличие улучшений на земельном 

участке Жилой дом 

Наличие инженерных сетей, их состоя-

ние, сложности с подключением и от-
пуском мощностей (электричество, во-

да, канализация) 

Электроснабжение – есть 

Водопровод – есть 

Канализация – есть 

Газоснабжения – есть 

Собственник объекта оценки Райтман Александр Михайлович 

Вид права Право собственности 

Наличие обременений по использова-

нию участка Ипотека 
Источник информации: данные Заказчика 

Табл. 5.2 
Краткое описание жилого дома 

Наименование показателя Значение 

Наименование оцениваемого объекта 
Жилой дом 

Кадастровый номер 77:18:0180505:377 

Местоположение оцениваемого объекта 
108807, Первомайское поселение, квартал. 317, 
д. 13 

Кадастровая стоимость, руб. 8 593 082,00 

Тип объекта Жилой дом 

Год постройки нет данных 

Общая площадь, кв.м 391,9 

Жилая площадь, кв.м. нет данных 

Количество жилых комнат нет данных 

Этажность 4 

Высота потолка (преобладающая), м. нет данных 

Наличие инженерных сетей, их состояние, 

сложности с подключением и отпуском мощно-

Электроснабжение – есть, заведено в дом 

Водоснабжение –  есть, заведено в дом 
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Наименование показателя Значение 

стей (электричество, вода, канализация) Канализация – есть 

Отопление – есть 

Газоснабжения –есть, заведено в дом 

Вид из окон На участок и соседние дома 

Фундамент нет данных 

Наружные стены/перегородки нет данных 

Перекрытия нет данных 

Кровля Маталлочерепица 

Состояние внутренней отделки 

(1 этаж) тип ремонта - современный ремонт 

потребность в ремонте -  не требуется (2 этаж) 

тип ремонта -  современный ремонт 
потребность в ремонте -   не требуется (3 этаж) 

тип ремонта -  современный ремонт 
потребность в ремонте -   не требуется (4 этаж) 

тип ремонта -  современный ремонт 

потребность в ремонте -   не требуется  

Физическое состояние 

Дом находится в хорошем состоянии и не имеет 

существенных дефектов конструктивных эле-
ментов и инженерного оборудования, которые в 

последствие могут привести к аварийности до-

ма. 

Сведения о годе последнего капитального ре-

монта: Не производился 

Наличие перепланировок В ходе проведения визуального осмотра не за-
фиксировано   

Описание перепланировки - 

Физический износ % 10% Физический износ определен экспертно 

Ограждение есть 

Дополнительная постройка - 

Собственник объекта оценки Райтман Александр Михайлович 

Вид права Право  собственности 

Наличие обременений по использованию участ-
ка Не зарегистрировано 

 Источник информации: данные Заказчика 

Определение физического износа 

Физический износ зданий и их элементов состоит в частичной утрате первоначальных техни-

ко-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, непроницаемости и др.) под воздействием 
эксплуатационных нагрузок и природных воздействий. Признаками физического износа являются 

дефекты элементов зданий. Величина физического износа в данном случае определяется на осно-
вании информации, приведенной в Справочнике «Справочник Оценщика недвижимости - 2021. 

Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. Скидка на торг. Прибыль пред-

принимателя», под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2021 г., для жилых домов и сходных ти-
пов объектов недвижимости». 

Табл. 5.3 
Физический износ 

Экспертная оценка 

физического состоя-
ния 

Характеристика физического состояния Физический износ,% 

Хорошее 

Повреждений нет. Имеются отдельные, устраня-

емые при текущем ремонте дефекты, не влияю-
щие на эксплуатацию. Капитальный ремонт мо-

жет производиться местами. 

0-20 

Удовлетворительное 
Конструктивные элементы в целом пригодны для 
эксплуатации, но требуют капитального ремонта, 

который целесообразен именно сейчас. 

21-40 
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Экспертная оценка 
физического состоя-

ния 

Характеристика физического состояния Физический износ,% 

Неудовлетворительное 
Эксплуатация конструктивных элементов воз-
можна лишь при условии значительного капи-

тального ремонта. 

41-60 

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2021. Жилые дома», под ред. Лейфера Л.А, Нижний 
Новгород 

Рис. 5.1  

Информация о земельном участке 

 

 

 
Источник информации: https://rosreestr.ru 
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Информация о жилом доме  

Рис. 5.2  

Схематически отображенные границы дома выходят за границу земельного участка, в ходе 
проведения оценки РС и ЛС. 

 
 

 
Источник информации: https://rosreestr.ru 
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Табл. 5.4 
Фотографии объекта оценки 

Фото 1 Подъездные пути  Фото 2 Подъездные пути 

  
Фото 3 Подъездные пути Фото 4 Прилегающая территория 

  
Фото 5 Прилегающая территория Фото 6 Прилегающая территория 
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Фото 7 Прилегающая территория Фото 8 Фасад здания 

  
Фото 9 Фасад здания Фото 10 Фасад здания 

  
Фото 11 Фасад здания Фото 12 Фасад здания 
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Фото 13 Фасад здания Фото 14 Фасад здания 

  
Фото 15 Фасад здания Фото 16 Фасад здания 

  
Фото 17 Входная дверь Фото 18 Входная дверь 

  
Фото 19 Внутреннее помещение  Фото 20 Внутреннее помещение 
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Фото 21 Внутреннее помещение Фото 22 Внутреннее помещение 

  
Фото 23 Внутреннее помещение Фото 24 Внутреннее помещение 

  
Фото 25 Внутреннее помещение Фото 26 Внутреннее помещение 

  
Фото 27 Внутреннее помещение Фото 28 Внутреннее помещение 
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Фото 29 Внутреннее помещение Фото 30 Внутреннее помещение 

  
Фото 31 Внутреннее помещение Фото 32 Внутреннее помещение 

  
Фото 33 Внутреннее помещение Фото 34 Внутреннее помещение 

  
Фото 35 Внутреннее помещение Фото 36 Внутреннее помещение 
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Фото 37 Внутреннее помещение Фото 38 Внутреннее помещение 

  
Фото 39 Внутреннее помещение Фото 40 Внутреннее помещение 

  
Фото 41 Внутреннее помещение Фото 42 Внутреннее помещение 

  
Фото 43 Внутреннее помещение Фото 44 Внутреннее помещение 
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Фото 45 Внутреннее помещение Фото 46 Внутреннее помещение 

  
Фото 47 Внутреннее помещение Фото 48 Внутреннее помещение 

  
Фото 49 Внутреннее помещение Фото 50 Внутреннее помещение 

  
Фото 51 Внутреннее помещение Фото 52 Внутреннее помещение 
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Фото 53 Внутреннее помещение Фото 54 Внутреннее помещение 

  
Фото 55 Внутреннее помещение Фото 56 Внутреннее помещение 

  
Фото 57 Внутреннее помещение Фото 58 Внутреннее помещение 

  
Фото 59 Внутреннее помещение Фото 60 Внутреннее помещение 
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Фото 61 Внутреннее помещение Фото 62 Внутреннее помещение 

  
Фото 63 Внутреннее помещение Фото 64 Внутреннее помещение 

  
Фото 65 Внутреннее помещение Фото 66 Внутреннее помещение 

  
Фото 67 Внутреннее помещение Фото 68 Внутреннее помещение 
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Фото 69 Внутреннее помещение Фото 70 Внутреннее помещение 

  
Фото 71 Внутреннее помещение Фото 72 Внутреннее помещение 

  
Фото 73 Внутреннее помещение Фото 74 Внутреннее помещение 

  
Фото 75 Внутреннее помещение Фото 76 Внутреннее помещение 
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Фото 77 Внутреннее помещение Фото 78 Внутреннее помещение 

  
Фото 79 Внутреннее помещение Фото 80 Внутреннее помещение 

  
Фото 81 Внутреннее помещение Фото 82 Внутреннее помещение 

  
Фото 83 Внутреннее помещение Фото 84 Внутреннее помещение 



ОТЧЕТ № 7361Ф/01/22 от 10 января 2022 г. 

30 

  
Фото 85 Внутреннее помещение Фото 86 Внутреннее помещение 

  
Фото 87 Внутреннее помещение Фото 88 Внутреннее помещение 

  
Фото 89 Внутреннее помещение Фото 90 Внутреннее помещение 

  
Фото 91 Внутреннее помещение Фото 92 Внутреннее помещение 
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Фото 93 Внутреннее помещение Фото 94 Внутреннее помещение 

  
Фото 95 Внутреннее помещение Фото 96 Внутреннее помещение 

  
Фото 97 Вид из окна Фото 98 Вид из окна 

  
Фото 99 Вид из окна Фото 100 Вид из окна 
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Источник информации: визуальный осмотр объекта, фотофиксация 
 

5.2. Описание местоположения 

Рис. 5.3  
Местоположение объекта оценки на карте    

 

 

Местоположение 

оцениваемого объ-

екта  
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 Источник информации: Яндекс карты, http://maps.yandex.ru/ 

Рис. 5.4  
Местоположение объекта оценки на карте  

 

 
Источник информации: Яндекс карты, http://maps.yandex.ru/ 

Рис. 5.5 
Местоположение объекта оценки на карте  

 

 
Источник информации: Яндекс карты, http://maps.yandex.ru/ 

Оцениваемый объект расположен по адресу город Москва, поселение Первомайское, д. 

Настасьино. 
 

Местоположение 

оцениваемого объ-

екта  

Местоположение 

оцениваемого объ-

екта 
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Поселе́ние Первома́йское — поселение (муниципальное образование и административная 

единица) в составе Троицкого административного округа города Москвы. 

Образовано в ходе муниципальной реформы в 2005 году, включило 28 населённых пунктов 
позже упразднённого Первомайского сельского округа[3]. Согласно проекту расширения 

территории Москвы, с 1 июля 2012 года включено в состав города. 

Административный центр и крупнейший населённый пункт — посёлок Птичное. 

Настасьино — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года 

была в составе Наро-Фоминского района Московской области). Входит в состав поселения 
Первомайское. 

Деревня Настасьино находится в северной части Троицкого административного округа, у 
границы с Наро-Фоминским районом Московской области, на левом берегу реки Десны примерно в 

13 км к северо-западу от центра города Троицка. 

В деревне 6 улиц и 1 аллея. В 1,5 км севернее проходит Киевское шоссе М3, в 4 км северо-
западнее — линия Киевского направления Московской железной дороги. Ближайший населённый 

пункт — деревня Милюково. 

 
Источники для формирования обзора: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Табл. 5.3 
Описание локального местоположения 

Состояние окружающей среды Характеристика факторов 

Общая характеристика местоположения 

Местоположение 
город Москва, поселение Первомайское, д. Настасьи-
но 

Полнота (плотность) застройки средняя 

Расстояние до МКАД, км . 31 

Направление(шоссе) Киевское шоссе 

Описание непосредственного окружения 

Тип застройки окружения Малоэтажная жилая застройка 

Объекты окружения застройки Малоэтажная жилая застройка 

Этажность окружающей застройки Малоэтажная 

Транспортная доступность 

Характеристика доступности Хорошая транспортная доступность 

Виды транспорта (автомобиль-
ный/общественный). 

Доступ к объекту осуществляется автомобильным 
транспортом.  

Подъездная дорога 

Имеется, в свободном доступе обеспечивающая круг-

логодичный подъезд к земельному участку на легко-
вом автомобиле. 

Состояние окружающей среды 

Запыленность и загазованность воздуха В пределах нормы 

Уровень загрязнения активными формами 
энергии  

Уровень (шума, радиоволн, рентгено- и гамма-
излучений) в пределах допустимого 

Интенсивность движения транспорта Интенсивность движения низкая 

Основные выводы: 

Район местоположения 
Характеризуется размещением малоэтажных жилых 

домов 

 Транспортная доступность Хорошая 

 Экологическая обстановка Благоприятная 
 Источник информации: данные Заказчика 
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6. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО 

ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

6.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обста-

новки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оценива-
емого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, 

предшествующий дате оценки 

 

6.1.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической 

обстановки в стране на рынок недвижимости на январь-ноябрь 2021 г.1 

Для анализа рынка недвижимости, определения тенденций и перспектив его развития 
оцениваются макроэкономические показатели страны и их динамика, состояние и уровень 

развития финансово-кредитной системы, изучаются основные внешние и внутренние политические 
и экономические события, перспективные изменения экономики и инвестиционные условия, а 

также уровень и тенденции социально-экономического развития региона местонахождения 

объекта, прямо и косвенно влияющие на предпринимательскую активность, на поведение 
участников рынка, на доходы и накопления населения и бизнеса. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости – величина, изменяющаяся в зависимости от 
условий и состояния рынка: внешней и внутренней политики государства, состояния экономики 

страны, региональной политики и экономического положения региона местонахождения объекта, 

инвестиционной и предпринимательской политики и активности в стране и регионе, уровня 
развития промышленности стройматериалов и строительного сектора, уровня доходов 

потенциальных покупателей и перспективы их роста, кредитной активности банков, уровня 
развития обслуживающей рынок инфраструктуры (профессиональные посредники, реклама, 

информационные торговые площадки). Любые изменения перечисленных факторов оказывают 
влияние на поведение продавцов и покупателей на рынке недвижимости и отражаются на уровне 

цен объектов, на объёмах предложения и спроса, объёмах сделок. 

Стабильное функционирование и развитие рынка возможно лишь при:  

Политической и экономической устойчивости и положительной динамике развития страны 

и региона местоположения объекта, при свободных рыночных условиях, обеспечивающих баланс 
между спросом и предложением, 

Максимально широком и открытом предложении объектов недвижимости по видам, 

характеристикам и цене, 

Стабильности доходов и росте денежных накоплений, росте финансовых возможностей 

потенциальных покупателей (населения и бизнеса). 

Наличие всех указанных факторов говорит о вероятности развития рынка: постепенного 

роста объёма продаж и баланса цен. И наоборот, отрицательная динамика любого из факторов 

ведёт к дестабилизации рынка, к дисбалансу спроса и предложения, цен и объёмов продаж. 

Табл. 6.1 
Основные экономические показатели России (часть 1) 

(в сопоставимых ценах, предварительная оценка - данные периодически уточняются) 

№  
2020 г. 

Янв-июнь 
2021 

млрд.руб. +/- % г/г +/- % г/г 

1.  Валовой внутренний продукт 106967,5 -3,0 +4,8 

2.  Инвестиции в основной капитал  20118,4  -1,4 +7,3 

3.  
Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом 
выплат по кредитам и страховых) 

 -3,5 
+4,1 янв-

сент 

Источник информации: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-07-2021.pdf,   
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801 

Табл. 6.2 
Основные экономические показатели России (часть 2) 

 (в сопоставимых ценах, предварительная оценка - данные периодически уточняются) 

                                                 
1 Источник информации: https://statrielt.ru/index.php/arkhiv-analizov 
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2020г. 

Янв-сент  
2021г. 

+/- % г/г +/- % г/г 

4.  Индекс промышленного производства  -1,7 +4,7 

5.  Продукция сельского хозяйства  +1,5 -4,3 

6.  Строительство (объем СМР в сопоставимых ценах) +0,1 +6,0 

7.  Введено в эксплуатацию общей площади зданий, млн. кв.м. -1,9 н/д 

8.        - жилых помещений +32,5 +29,7 

9.        - нежилых помещений -5,5 +18,1 

10.  Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд пасс-км -38,6 +36,9 

11.  Грузооборот транспорта, млрд т-км -4,9 +5,7 

12.                        в том числе, железнодорожного транспорта -2,2 +4,4 

13.                                              трубопроводного -8,0 +7,2 

14.                                              автомобильного -1,4 +4,9 

15.  Оборот розничной торговли, млрд рублей  -4,1 +8,4 

16.  Объем платных услуг населению, млрд рублей -17,3 +18,8 

17.  Оборот общественного питания, млрд рублей -20,7 +27,4 

18.  
Внешнеторговый оборот 
(январь-август 2021, млрд.долл.США), (сальдо положительное) 

-15,3 +37,8 

19.                        в том числе: экспорт товаров -21,0 +44,0 

20.                                              импорт товаров -5,8 +29,2 

21.  
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-
август 2021, руб.: 

  

22.                                    -  номинальная +6,0 +9,2 

23.                                    -  реальная (учитывает инфляцию) +2,5 +3,0 

24.  Ключевая ставка с 25.10.2021г., % +4,25 +7,5 

25.  Инфляция (годовая) на конец октября 2021 года (г/г) +5,7 +8,1 

Источник информации: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-07-2021.pdf,   
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801 

Табл. 6.3 
Основные экономические показатели России (часть 3) 

 (в сопоставимых ценах, предварительная оценка - данные периодически уточняются) 

  
2020/2019, 

% 
2021/2020, % 

4.  

Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого 
предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципаль-
ных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах 
за январь-август 2021 г. 

-29,6 +2,7р 

5.  Кредиторская задолженность на 01.09 +2,4 +23,1 

6.                                            просроченная  
5,9 % от кре-
диторск за-

долж 

7.  Депозиты и прочие привлечённые банками средства юридических лиц, на 01.09 +0,3 +25,1 

8.  Средства (вклады, депозиты) физических лиц, привлечённые банками, на 01.09 +9,2 +3,2 

9.  
Кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные организациям на 
01.09 

+4,5 +13,2 

10.  Кредиты физическим лицам на 01.09 +4,9 +24,0 

11.        - задолженность по ипотечным жил. кредитам, трлн. руб. +16,7 +27,8 

12.        - средневзвешенная ставка 8,7% 
7,73% -

повышается 

13.  
      - просроченная задолженность по ипотечным кредитам от общей задолжен-
ности по ипотечным кредитам 

1% (0,6%) 

14.  
Исполнение консолидированного бюджета РФ за январь-июль 
      - доходы 

+1,8 +26,8 

15.        - расходы +13,2  -2,6 

16.        - профицит, млрд. руб. -4297,3 2361,9 

17.  Международные резервы, на 22.10.21г. 621,6 млрд. долл. США +15,4 +5,8 

18.  Фонд национального благосостояния, на 01.10.21г. 191,02 млрд.долл.США 13,5 +10,8 

19.  
Государственный внешний долг,  
на 01.10.21г.  58,6 млрд.долл.США 

 +16,5 

Источник информации: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-07-2021.pdf,   
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801 

Положение России в мире 

Россия интегрирована в мировую экономику и обладает самой большой территорией с 

транспортными выходами в любую страну мира и самыми крупными запасами ключевых природных 
и энергетических ресурсов. Страна лидирует среди всех стран мира по количеству разведанных 
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запасов природного газа и древесины, занимает второе место в мире по запасам угля, третье - по 

месторождениям золота, второе - по редкоземельным минералам.  

Российская Федерация унаследовала от СССР высокоразвитую энергетическую систему 
(электростанции и месторождения нефтегазового сектора, магистральные, распределительные 

сети и трубопроводы), развитую тяжёлую и машиностроительную индустрию, самую передовую 
оборонную промышленность, сильнейший научный потенциал, одну из самых лучших высшую 

школу, всеобщее универсальное среднее и профессиональное образование, системное 

здравоохранение и социальное обеспечение граждан.  

Даже с учётом сложных климатических условий развиваются экспортные и транзитные 

возможности: построены и работают газопроводы «Турецкий поток» через Турцию в Европу и 
«Сила Сибири» в КНР, заполняется газом новый газопровод в Европу через Германию «Северный 

поток - 2», планируется газопровод «Сила Сибири – 2», интенсивно развивается Северный морской 

путь и система комплексов сжиженного природного газа. Это позволяет накапливать 
золотовалютные резервы и фонд национального благосостояния, даёт огромные возможности 

экономического развития страны. 

В результате, сегодня Россия играет ведущую роль в мире, являясь одним из пяти 

постоянных членов Совета безопасности ООН (наряду с Великобританией, Китаем, США и 
Францией) и имея второй в мире по мощности, после США, военный потенциал.  

Коронавирусная пандемия и приостановка обслуживающего и производящего бизнеса во 

всем мире в первой половине 2020 года остановили спрос и потребовали срочных мер поддержки 
со стороны государств. Раздача денег населению в ведущих экономиках мира резко увеличила 

денежную массу при том, что из-за обвального падения спроса возник отложенный спрос. Эти 
события и восстановление спроса к концу 2020 года в результате появления вакцин и спада 

пандемии вызвали дисбалансы в отраслях. С целью обеспечения устойчивости и рентабельности 

производители повышают цены продукции, что ведет к массовому росту цен на энергию, сырье и 
все другие товары и услуги. 

В настоящее время мировая экономика восстанавливается, прогнозируется рост ВВП за 
2021 год: США +7,0%,  КНР - +8,1%, Германия - +3,6%, Великобритания - +7,0%, Япония - 

+2,8%. Растёт спрос на энергию, нефть, газ, сталь, алюминий, медь и другое сырье, растут 
биржевые индексы и курсы акций котирующихся на мировом рынке компаний. Вместе с тем, это 

происходит на фоне значительной инфляции и обесценивания денег. 

Выводы и перспективы российской экономики 

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

высокообразованным 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 мировых 
кризиса 2009 и 2020 гг., ежегодный прирост составил +4,6%.  

Учитывая политическую и финансовую стабильность, низкий государственный внешний 
долг (около 4% ВВП), значительные золотовалютные резервы, ресурсные возможности и 

тенденцию улучшения макроэкономических показателей, политическую и социально-

экономическую обстановку в стране можно считать нормальной, располагающей к дальнейшему 
устойчивому экономическому росту. В этих условиях вероятен рост ВВП России в 2021 году до 5 

процентов. 

Следуя национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни", Правительство 

РФ планирует улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объёма 
жилищного строительства до 120 млн кв. метров в год, улучшение качества городской среды, 

существенное улучшение качества дорожной сети. 

Таким образом, можно констатировать, что Россия – одна из самых влиятельных и 
политически стабильных стран с богатейшими ресурсами и поступательным развитием рыночной 

экономики, интегрированной в мировую систему. Это обеспечивает рост финансовых возможностей 
потенциальных покупателей (населения и бизнеса) на рынке недвижимости. Российский рынок 

недвижимости динамично развивается, наблюдается рост спроса и рост объёмов сделок. 

Ситуация и перспективы рынка недвижимости 
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Ухудшение состояния экономики и падение доходов в начале 2020 года повлекло 

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

мер поддержки населения и бизнеса, поддержки жилищных программ спрос восстановился и с 
осени 2020 года стал расти значительно. Это позволило спасти от массового банкротства 

строительный сектор экономики: строительные компании, а также предприятия по производству и 
реализации стройматериалов и комплектующих, другие организации, предоставляющие транспорт, 

строительные машины и оборудование, инфраструктуру рынка недвижимости. В конце 2020 года, в 

2021 году отмечен рост практически всех показателей рынка. 

По данным Росреестра за шесть месяцев 2021 года: 

- всего: 

Рис. 6.1 

 
Источник информации: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-07-2021.pdf,   

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801 

- ипотечных сделок зарегистрировано 1,8 млн. (+41,5% г/г). Больше всего ипотек 

зарегистрировано в Московской области (157 тыс.), Москве (122 тыс.), Краснодарском крае (108,4 
тыс.), Санкт-Петербурге (93,4 тыс.) и Республике Татарстан (58,2 тыс.). 

- договоров долевого участия зарегистрировано 422,5 тыс. (+51% г/г). Самыми 
активными регионами стали Москва (68,3 тыс.), Московская область (60,6 тыс.), Санкт-Петербург 

(37,8 тыс.) и Краснодарский край (23,8 тыс.).  

- на вторичном рынке зарегистрировано 1,9 млн. сделок (+35,7% г/г). Здесь сделки чаще 
всего заключали в Краснодарском крае (113,8 тыс.), Московской области (97,3 тыс.), Москве (79,8 

тыс.) и Свердловской области (73,0 тыс.). 

Тенденции на рынке недвижимости 

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

сырьевые) и крепкое государство, гарантирующее национальную безопасность, защиту 
собственности, комплексное развитие территорий с помощью федеральных программ, 

стабильность и умеренные налоги на бизнес, неизбежно ведут к росту экономики, привлекают 
новые инвестиции и ведут к росту доходов и росту спроса на всех рынках. Поэтому сегодня 

российский рынок недвижимости динамично развивается, растёт спрос, растут объёмы сделок. 

7. Жильё, склады, недвижимость сферы услуг и торговли, производственные цеха, 

коммунальные и другие вспомогательные 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. Растет спрос на новые и в хорошем состоянии здания и 
помещения. Реконструируются действующие недвижимые объекты. По мере становления 

экономики нового уклада и с учётом последствий пандемии ещё более востребованными будут 

качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые дома с возможностью онлайн-
работы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий спортом. 

8. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран 
показала большие перспективы развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного отдыха 

выходного дня, что влечёт развитие отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, 
дома отдыха и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный 

сервис, рекреационное благоустройство и инфраструктура населенных пунктов и пр.). 

9. 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 оправдано: 
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- отложенным в весенний период спросом,  

- снижением объёмов строительства и производства стройматериалов, 

- необходимостью сохранения накопленных денежных средств и защиты их от 
обесценивания, 

- предоставленной государством возможностью воспользоваться новыми льготами по 
ипотеке. 

Это оказало настолько сильное влияние на рынок недвижимости (и других дорогостоящих 

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, берут кредиты, оформляют ипотеку, 

невзирая при этом на отсутствие роста доходов и неопределённость последствий пандемии для 

экономики. Необоснованно высокие цены недвижимости и установившийся тренд дальнейшего их 
роста могут привести, с одной стороны, к закредитованности и массовой неплатёжеспособности 

заёмщиков, с другой – к необеспеченному кредитованию, банковской неустойчивости. 

С целью сдерживания инфляции Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%, 

объясняя это: «…устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения 
производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены 
возросшие издержки, в том числе связанные с ростом на мировых товарных рынках. 
Инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных 
значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи 
многолетних максимумов».  

10. Раздача денег населению и бизнесу в связи с коронавирусной пандемией во всех 

странах в 2020 году, восстановление мировой экономики в 2021 году влекут за собой увеличение 

денежной массы, девальвацию, инфляцию и восстановление спроса на энергию, сырье и все 
другие товары, что обуславливает неминуемый рост цен на всех рынках.  

11. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно 
взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость в 

перспективной, плотной городской застройке (земельные участки, одно- и двухкомнатные 
квартиры («первичку» и качественную «вторичку»), индивидуальные дома со всей 

инфраструктурой, коммерческую недвижимость небольших площадей, учитывая, что ключевой 

фактор перспективности и ликвидности недвижимости - местоположение), а кредиты, включая 
ипотечные, могут позволить себе только покупатели с высокими и стабильными доходами, 

гарантирующими их возвратность. 

Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и нежилые 

объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепления и 

расширения перспективного бизнеса.  

6.1.2. О социально-экономическом положении Москвы 

Социально-экономическое положение Москвы за январь — ноябь 2021 года 

Табл. 6.1 
Социально-экономическое положение Москвы  

 Фактически К соответствующему перио-
ду предыдущего года, % 

Индекс промышленного производства2,3   

ноябрь 2021 года в % к октябрю 2021 ода 90,6 х 

январь-ноябрь 2021 года в % 
к январю-ноябрю 2020 года 129,2 х 

                                                 
2 Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение;  

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе  

данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном и стоимостном выражении).  
В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности  

2018 базового года. 
3 Оперативные данные. 
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Оборот организаций, миллионов рублей2 
64736617,

4 146,14 

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

добыча полезных ископаемых 1647308,4 161,43 

обрабатывающие производства 8574117,0 165,33 

обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование воздуха 776215,2 113,73 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений 152463,9 133,03 

Производство продукции животноводства  
в хозяйствах всех категорий:   

скот и птица в живом весе, тонн 769,5 48,2 

молоко, тонн 4494,4 44,8 

яйца, тыс. штук 704,1 86,5 

Индекс потребительских цен и тарифов  
на товары и услуги населению:   

ноябрь 2021 года в % к октябрю 2021 года 100,79 х 

ноябрь 2021 года в % к ноябрю 2020 года 106,84 х 

Среднемесячная начисленная заработная плата  
работников за октябрь 2021 года, рублей2 103393,3 107,8 

 октябрь 2021 года в % к сентябрю 2021 года 101,1 х 

за январь-октябрь 2021 года 105557,0 109,7 

Среднемесячная начисленная заработная плата  
работников организаций, не относящихся  
к субъектам малого предпринимательства,  
за октябрь 2021 года, рублей2 127622,3 110,9 

октябрь 2021 года в % к сентябрю 2021 года 100,1 х 

за январь-октябрь 2021 года 129479,3 111,1 

                                                 
4 Темп роста в фактических ценах. 
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продолжение 

 Фактически К соответствующему перио-

ду предыдущего года, % 

Стоимость условного (минимального) набора про-
дуктов питания, входящих в потребительскую кор-
зину, в ноябре 2021 года, рублей 6143,50 101,525 

Численность официально зарегистрированных без-
работных на конец ноября 2021 года,  
человек 36781 94,91 

Уровень зарегистрированной безработицы 
на конец ноября 2021 года, в процентах 0,5 х 

1. Грузооборот автомобильного транспорта  
организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства,  
миллионов тонно-километров2 6458,9 123,4 

2. Пассажирооборот автобусов  
(по маршрутам регулярных перевозок)  

юридических лиц за ноябрь 2021 года,  
миллионов пассажиро-километров6 319,8 111,5 

ноябрь 2021 года в % к октябрю 2021 года 87,1 х 

январь-ноябрь 2021 года 3687,0 111,3 

Просроченная задолженность по заработной  
плате на 1 декабря 2021 года, тысяч рублей 43402 3. 105,51 

4. Оборот розничной торговли по всем кана-
лам  
реализации, миллионов рублей2  5.  

6. за январь-ноябрь 2021 года  5394450,2 110,53 

7. за ноябрь 2021 года 540052,5 103,51,3 

Оборот оптовой торговли в организациях  
всех видов экономической деятельности,  
миллионов рублей2   

8. за январь-ноябрь 2021 года  3387989,5 107,53 

9. за ноябрь 2021 года 3302833,6 88,81,3 

Товарные запасы в организациях розничной  
торговли на 1 декабря 2021 года2   

миллионов рублей 466117,3 114,51,3 

уровень запасов, дней торговли 32 106,71 

10. Оборот общественного питания, 
миллионов рублей2 336440,9 140,73 

11. Объем платных услуг, оказанных населе-
нию, миллионов рублей2   

12. за январь-ноябрь 2021 года  2027001,3 136,13 

13. за ноябрь 2021 года 200332,3    146,51,3 

Выполнено работ и услуг собственными силами ор-
ганизаций по виду деятельности  
«Строительство», миллионов рублей2 1135153,1 14. 115,23 

                                                 
5 К предыдущему месяцу. 
6 Оперативные данные. 
3 В сопоставимых ценах. 
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окончание 

 Фактически К соответствующему периоду 

предыдущего года, % 

Ввод в действие жилых домов за счет всех  
источников финансирования,  
тыс. кв. м. общей площади7 6585,6 167,5 

Сальдированный финансовый результат (прибыль ми-
нус убыток) организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, за 
январь–октябрь 2021 года, миллионов рублей в факти-
ческих ценах 5452685,4 220,4 

Задолженность организаций, не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства,  
на конец октября 2021 года, миллионов рублей    

дебиторская 27499201,2 101,53 

кредиторская 27548028,6 99,73 

в том числе просроченная 1096047,5 73,53 

из общей суммы кредиторской задолженности – задол-
женность по платежам в бюджет 837647,8 105,83 

в том числе просроченная 4136,4 104,13 

 
Источник информации: https://mosstat.gks.ru/folder/64513?print=1 

6.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит 
оцениваемый объект.  

Согласно п. V Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвер-
жденного Приказом Минэкономразвития России №611 от 25.09.2014 г.: для определения стоимости 

недвижимости оценщик исследует рынок в тех его сегментах, к которым относятся фактическое 

использование оцениваемого объекта и другие виды использования, необходимые для определе-
ния его стоимости. 

Сегментация (сегментирование) – это процесс разделения рынка на группы потребителей по 
заранее определенным признакам, позволяет сконцентрировать средства на наиболее эффектив-

ном направлении (наиболее привлекательном сегменте – по правилу Парето). Сегмент рынка – это 

однородная совокупность потребителей, одинаково реагирующих на товар и маркетинговые дей-
ствия. Целевой сегмент (рынок) – сегмент, выбранный в результате исследования рынков сбыта 

той или иной продукции или услуги, характеризующийся минимальными расходами на маркетинг и 
обеспечивающий для собственника основную долю результата ее деятельности (прибыли или дру-

гих критериев цели вывода на рынок товара или услуги). 

Под сегментацией понимается разделение рынка на сегменты, различающиеся своими пара-
метрами или реакцией на разные виды деятельности на рынке. Необходимым условием сегмента-

ции является неоднородность ожидания покупателей и покупательских состояний. Сегмент рынка - 
это его часть, определенная особым образом, которая может быть эффективно обслужена. 

В соответствии с общепринятой классификацией профессиональных операторов рынка не-
движимости все объекты недвижимости можно отнести к какому-либо сегменту рынка. В таблице 

ниже приведена одна из общепринятых классификаций рынков недвижимости. 

                                                 
7 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 
2 В сопоставимых ценах. 
3 К предыдущему месяцу. 
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Табл. 6.5 
Классификация рынков недвижимости 

Признак классификации Виды рынков 

Вид объекта 
Земельный, зданий, сооружений, имущественных комплексов, помещений, многолетних 

насаждений, вещных прав, иных объектов 

Географический (территори-
альный) 

Местный, городской, региональный, национальный, мировой 

Функциональное назначение 
Производственных и складских помещений, жилищный, непроизводственных зданий и 

помещений (офисных, торговых) 

Степень готовности к эксплуа-
тации 

Существующих объектов, незавершенного строительства, нового строительства 

Тип участников 
Индивидуальных продавцов и покупателей, промежуточных продавцов, муниципальных 

образований, коммерческих организаций 

Вид сделок Купли – продажи, аренды, ипотеки, вещных прав 

Отраслевая принадлежность Промышленных объектов, сельскохозяйственных объектов, общественных зданий, другие 

Форма собственности Государственных и муниципальных объектов, частных 

Способ совершения сделок 
Первичный и вторичный, организованный и неорганизованный, биржевой и внебирже-

вой, традиционный и компьютеризированный 

Источник информации: http://www.market-pages.ru/osnmark/20.html 

Представленная классификация в достаточной степени характеризует рынок недвижимости в 
зависимости от классификационного признака. 

Согласно назначению, текущему использованию объекта недвижимости, а также анализу 
наиболее эффективного использования, объект оценки относится к сегменту - рынок жилой не-

движимости. 

Учитывая сегмент, к которому относится оцениваемый объект, Оценщиком выполнен обзор 
рынка жилой недвижимости. 

6.3. Обзор рынка загородной недвижимости Москвы и Мос-
ковской области.  

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги III квартала 
2021 года на рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья. Согласно результатам иссле-

дования, за девять месяцев экспонировалось порядка 2 056 лотов – за это время объем предложе-

ния сократился на 6% (-4% за квартал). Большая часть предложения (86%) приходилась на вто-
ричное жилье. Общая стоимость объектов в продаже была зафиксирована на уровне 588 млрд руб. 

(+5% за квартал), из которых 528 млрд руб. приходилось на вторичный рынок (+5,7% за квартал), 
а 6 млрд руб. – на первичный (-2% за квартал). Количество сделок на рынке за три квартала 2021 

года составляет 899 шт., что на 98% больше, чем за аналогичный период 2020 года. 

Предложение 
За три квартала 2021 года объем предложения уменьшился на 6%. Предложение на первич-

ном рынке сократилось на 37%, с 375 до 297 коттеджей, таунхаусов и участков в 16 поселках, и на 
9% за квартал. На вторичном рынке ситуация отличается – прирост объектов составил 2% с 1 721 

до 1 759 лотов. При этом с июля по сентябрь количество лотов на вторичном высокобюджетном 
рынке уменьшилось на 3% (коттеджи от 50 млн руб., таунхаусы от 30 млн руб. и участки от 600 

тыс. руб./сотка).  

 
С начала года завершились первичные продажи в шести поселках. При этом на рынок элит-

ной загородной недвижимости не вышло ни одного проекта.  
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Рис. 6.1. 

 
 
Цены 

Объем предложения на первичном рынке сокращается почти четыре года из-за отсутствия 
новых проектов. Текущий объем экспозиции является историческим минимумом, и малейшие изме-

нения на рынке существенно отражаются на средних показателях. Средний бюджет предложения 

увеличился на 36% с начала года. Только за прошедший III квартал 2021 года средний бюджет 
вырос на 14%, при этом рост показателя является следствием изменения структуры предложения 

(вымывания лотов), а также прямого повышения цен в ряде проектов.  
 

Средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке уменьшился на 1% с начала 

года до 321 млн руб. за коттедж. Таунхаусы подорожали на 37% до 96 млн руб., а средняя цена 
сотки земли значительно выросла и составляет 4,1 млн руб. (+43%).  

 
За квартал средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке вырос на 5%, та-

унхаусы подорожали на 21%, а средняя цена сотки земли выросла на 43%. Динамика первых де-
вяти месяцев также обусловлена вымыванием более ликвидных лотов из предложения и прямым 

повышением цен предложения собственниками.  

 
На первичном рынке рост цен отмечается по всем форматам, кроме земельных участков, и 

связан с изменением структуры предложения и ростом цен на отдельные лоты в некоторых посел-
ках. В условиях «низкой базы» структурные изменения сильнее отражаются на динамике. Средний 

бюджет предложения коттеджей с начала года вырос на 56% до 304 млн руб., таунхаусов – на 

45% до 58 млн руб. За квартал рост цен составил +23% на коттеджи и +21% на таунхаусы. Что 
касается земельных участков, то часть территории поселка Agalarov Estate была продана новому 

собственнику, который запустил их продажу. К приобретению сейчас доступно 28 новых лотов. На 
этом фоне средние цены на земельные участки в III квартале снизились на 3% и составляют 4,3 

млн руб. за сотку. С начала года средняя цена предложения на коттеджи увеличилась на 27%, 
стоимость таунхаусов – на 26%, а сотки земли – на 1%. 

 

Основной объем предложения элитного загородного жилья сосредоточен на двух направле-
ниях: Новая Рига и «Рублевка». Лидирующую позицию по объему предложения на вторичном рын-

ке удерживает Рублево-Успенское направление: здесь предлагается 41% всех лотов. На Новую 
Ригу приходится 38% лотов. На первичном рынке Новорижское направление занимает лидирую-

щую позицию – 49% лотов. Второе место на первичном рынке занимает Рублево-Успенское шоссе, 

38% лотов. 
 

 
 

 
 



ОТЧЕТ № 7361Ф/01/22 от 10 января 2022 г. 

45 

Рис. 6.2. 
 

 
Спрос 

Количество сделок на рынке за три квартала 2021 года составляет 899 шт., что на 98% 
больше, чем за три квартала 2020 года. 

 
Число сделок за январь-сентябрь 2021 года на первичном загородном элитном рынке со-

ставило порядка 224 шт., что на 57% выше, чем в январе-сентябре 2020 года. В частности, в III 

квартале было совершено 82 сделки. Относительно II квартала показатель снизился на 0,3%, а в 
сравнении с III кварталом 2020 года вырос на 0,5%. За последние три года в условиях дефицита 

качественного предложения сохраняется тенденция к снижению количества сделок на первичном 
загородном элитном рынке. Однако со II полугодия 2020 года показатель вновь начал демонстри-

ровать рост даже на фоне минимальных объемов предложения.  
 

Количество ушедших лотов на вторичном рынке высокобюджетного загородного жилья за 

три квартала 2021 года выросло на 67% до 725 шт. с начала года и на 14% относительно прошло-
го квартала (258 шт.). Здесь также отмечается рост начиная со II полугодия 2020 года, продажи 

лотов по сравнению III кварталом 2020 года выросли на 11%. 
 

На рынке реализуется отложенный спрос, связанный с периодом действия ограничений 

из-за пандемии. Кроме того, сохраняется потребность людей в уединенном месте, таком как заго-
родный дом. Опасения новых возможных ограничений на фоне роста заболеваемости также сказы-

ваются в пользу загородного образа жизни параллельно с удаленным графиком работы. В этом 
случае, когда не нужно каждый день посещать офис, загородная недвижимость выглядит привле-

кательнее, чем квартира в городе. Нынешние условия побуждают покупателей еще более избира-

тельно относиться к выбору недвижимости в локациях с развитой инфраструктурой. 

 
Источник: https://kf.expert/news/s-nachala-2021-goda-na-rynke-elitnoj-zagorodnoj-nedvizhimosti-podmoskovya-soversheno-na-

98-bolshe-sdelok-chem-godom-ranee
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6.4. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегмен-

тов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом варианте его использо-
вания, с указанием интервала значений цен. 

Для целей стоимостного анализа домовладений, расположенных в районе расположения оцениваемого объекта, был произведен анализ цен 
фактических предложений к продаже домовладений, земельных участков относящихся к одному с оцениваемым сегменту рынка, определены стоимостные 

интервалы цен предложений к продаже домовладения и земельного участка. 

Табл. 6.7 
Анализ фактических данных о ценах предложений к продаже земельных участков 

Элементы сравне-
ния 

Оцениваемый объ-
ект 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Предложение 5 Предложение 6 

Источник получе-
ния информации 

- 
https://www.cian.ru
/sale/suburban/261

451668/ 

https://www.cian.ru
/sale/suburban/242

360091/ 

https://www.cian.ru
/sale/suburban/266

802342/ 

https://www.cian.ru
/sale/suburban/267

540071/ 

https://www.cian.ru
/sale/suburban/246

612046/ 

https://www.domof
ond.ru/uchastokzem

li-na-prodazhu-
aprelevka-

3369431459 

Цена предложе-
ния, руб. 

- 8 900 000 25 000 000 23 500 000 12 500 000 12 000 000 14 800 000 

Тип объекта Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Общая площадь, 
кв.м 

2140 820 2500 2680 1500 1500 1200 

Цена предложе-
ния, руб./кв.м 

- 10 854 10 000 8 769 8 333 8 000 12 333 

Состав прав  
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 

Наличие обреме-
нений 

нет нет нет нет нет нет нет 

Условия сделки Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Статус - 
выставлена на 

продажу с правом 
на торг 

выставлена на 
продажу с правом 

на торг 

выставлена на 
продажу с правом 

на торг 

выставлена на 
продажу с правом 

на торг 

выставлена на 
продажу с правом 

на торг 

выставлена на 
продажу с правом 

на торг 

Дата предложения 
(дата проведения 

оценки) 
янв.22 

актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

Местоположение 

город Москва, по-
селение Первомай-
ское, д. Настасьи-

но, АИЗ ГУВД 
г.Москвы, уч-к 13 

Москва, ТАО (Тро-
ицкий), Первомай-
ское поселение, 
Староникольское 
коттеджный посе-

лок 

Москва, ТАО (Тро-
ицкий), Первомай-
ское поселок, ул. 

Полевая, 26 

Москва, ТАО (Тро-
ицкий), Первомай-

ское поселок 

Москва, ТАО (Тро-
ицкий), Первомай-
ское поселение, 

Милюково дерев-
ня, ул. Русская 

Деревня, 73 

Москва, ТАО (Тро-
ицкий), Первомай-
ское поселение, 

Милюково деревня 

Москва, поселение 
Первомайское, 

коттеджный посё-
лок Зимний Сад 

Удаленность от 
МКАД, км. 

31 29 28 28 33 31 29 

Направле- Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе 
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Элементы сравне-
ния 

Оцениваемый объ-
ект 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Предложение 5 Предложение 6 

ние(шоссе) 

Категория земель 
Земли населённых 

пунктов 
Земли населённых 

пунктов 
Земли населённых 

пунктов 
Земли населённых 

пунктов 
Земли населённых 

пунктов 
Земли населённых 

пунктов 
Земли населённых 

пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

Под жилую за-
стройку Индивиду-

альную 
Для ИЖС Для ИЖС Для ИЖС Для ИЖС Для ИЖС Для ИЖС 

Коммуникации  условно свободен 
есть возможность 

подключения  
есть возможность 

подключения  
есть возможность 

подключения  
есть возможность 

подключения  
есть возможность 

подключения  
есть возможность 

подключения  

Транспортная до-
ступность 

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Наличие построек условно свободен нет нет нет нет нет нет 

Рельеф ровный ровный ровный ровный ровный ровный ровный 

Дополнительная 
информация 

- 

Объект принят в 
качестве объекта 

аналога при расче-
те рыночной стои-
мости земельного 

участка 

Объект принят в 
качестве объекта 

аналога при расче-
те рыночной стои-
мости земельного 

участка 

Объект принят в 
качестве объекта 

аналога при расче-
те рыночной стои-
мости земельного 

участка 

Объект принят в 
качестве объекта 

аналога при расче-
те рыночной стои-
мости земельного 

участка 

Объект не принят 
в качестве объекта 
аналога при расче-
те рыночной стои-
мости земельного 
участка, в связи с 
нетипичной ценой 

Объект не принят 
в качестве объекта 
аналога при расче-
те рыночной стои-
мости земельного 
участка, в связи с 
нетипичной ценой 

 Источник: данные Оценщика 

Табл. 6.8 

Анализ фактических данных о ценах предложений к продаже домовладений 
Элементы сравне-

ния 
Оцениваемый объ-

ект 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Предложение № 5 Предложение № 6 

Источник получе-
ния информации 

- 
https://www.cian.ru
/sale/suburban/220

875733/ 

https://www.cian.ru
/sale/suburban/260

814410/ 

https://www.cian.ru
/sale/suburban/260

010820/ 

https://www.domof
ond.ru/dom-na-

prodazhu-aprelevka-
3753343196 

https://www.cian.ru
/sale/suburban/233

640572/ 

https://www.cian.ru
/sale/suburban/218

872380/ 

Цена предложе-
ния, руб. 

- 74 000 000 32 000 000 21 500 000 58 000 000 18 800 000 72 000 000 

Цена предложе-
ния, руб./кв.м 

- 152 263 139 130 143 333 128 889 132 394 90 000 

Тип объекта Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом 

Площадь земель-
ного участка, кв.м 

2140 1800 2500 750 1500 750 1500 

Площадь строения, 
кв.м. 

391,9 486 230 150 450 142 800 

Состав прав 
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 
Право собственно-

сти 

Наличие обреме-
нений 

нет нет нет нет нет нет нет 
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Элементы сравне-
ния 

Оцениваемый объ-
ект 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Предложение № 5 Предложение № 6 

Условия финанси-
рования и продажи 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия сделки Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Статус - 
выставлена на 

продажу с правом 
на торг 

выставлена на 
продажу с правом 

на торг 

выставлена на 
продажу с правом 

на торг 

выставлена на 
продажу с правом 

на торг 

выставлена на 
продажу с правом 

на торг 

выставлена на 
продажу с правом 

на торг 

Дата предложения 
(дата проведения 
оценки) 

янв.22 
актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

актуально по со-
стоянию на дату 

оценки 

Местоположение 
108807, Первомай-

ское поселение, 
квартал. 317, д. 13 

Москва, ТАО (Тро-
ицкий), Первомай-
ское поселение, 

Настасьино дерев-
ня, Соната-7 кот-
теджный поселок, 

44 

Москва, ТАО (Тро-
ицкий), Первомай-
ское поселение, № 

316 квартал 

Москва, ТАО (Тро-
ицкий), Первомай-
ское поселение, 

Новый коттеджный 
поселок 

Москва, посёлок 
Первомайское, 

Центральная ули-
ца, 30 

Москва, ТАО (Тро-
ицкий), Первомай-
ское поселение, 

Новый коттеджный 
поселок 

Москва, ТАО (Тро-
ицкий), Первомай-
ское поселение, 

Милюково дерев-
ня, 28А 

Удаленность от 
МКАД, км 

31 30 30 31 29 31 31 

Направление (шос-
се) 

Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе 

Характеристика 
строения (физиче-
ское состояние в 
целом) 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Материал стен нет данных Кирпич Пеноблок Кирпич Кирпич Кирпич Газоблок 

Состояние внут-
ренней отделки 

(1 этаж) тип ре-
монта - современ-

ный ремонт 
потребность в ре-
монте -  не требу-
ется (2 этаж) тип 
ремонта -  совре-

менный ремонт 
потребность в ре-
монте -   не требу-
ется (3 этаж) тип 
ремонта -  совре-
менный ремонт 

потребность в ре-
монте -   не требу-
ется (4 этаж) тип 

тип ремонта - со-
временный по-
требность в ре-

монте - не требу-
ется 

тип ремонта - со-
временный по-
требность в ре-

монте - не требу-
ется 

тип ремонта - со-
временный по-
требность в ре-

монте - не требу-
ется 

тип ремонта - со-
временный по-
требность в ре-

монте - не требу-
ется 

тип ремонта - со-
временный по-
требность в ре-

монте - не требу-
ется 

тип ремонта - со-
временный по-
требность в ре-

монте - не требу-
ется 
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Элементы сравне-
ния 

Оцениваемый объ-
ект 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Предложение № 5 Предложение № 6 

ремонта -  совре-
менный ремонт 

потребность в ре-
монте -   не требу-

ется  

Состояние наруж-
ной (внешней) 
отделки фасадов 
дома 

Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка 

Наличие коммуни-
кации 

Электричество, 
водоснабжение, 

канализация,  
отопление 

Электричество, 
водоснабжение, 

канализация,  
отопление  

Электричество, 
водоснабжение, 

канализация,  
отопление  

Электричество, 
водоснабжение, 

канализация,  
отопление  

Электричество, 
водоснабжение, 

канализация,  
отопление  

Электричество, 
водоснабжение, 

канализация,  
отопление  

Электричество, 
водоснабжение, 

канализация,  
отопление  

Наличие мебели нет есть есть есть есть нет нет 

Вид из окон 
На участок и со-

седние дома 
На участок и со-

седние дома 
На участок и со-

седние дома 
На участок и со-

седние дома 
На участок и со-

седние дома 
На участок и со-

седние дома 
На участок и со-

седние дома 

Транспортная до-
ступность 

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Дополнительные 
постройки 

- беседка, хоз.блок беседка, хоз.блок - гараж - хоз.блок 

Дополнительная 
информация 

- 

Объект принят в 
качестве объекта 

аналога при расче-
те рыночной стои-

мости объекта 
оценки в рамках 
сравнительного 

подхода  

Объект принят в 
качестве объекта 

аналога при расче-
те рыночной стои-

мости объекта 
оценки в рамках 
сравнительного 

подхода  

Объект принят в 
качестве объекта 

аналога при расче-
те рыночной стои-

мости объекта 
оценки в рамках 
сравнительного 

подхода  

Объект принят в 
качестве объекта 

аналога при расче-
те рыночной стои-

мости объекта 
оценки в рамках 
сравнительного 

подхода  

Объект не принят 
в качестве объекта 
аналога при расче-
те рыночной стои-

мости объекта 
оценки в рамках 
сравнительного 

подхода, в связи с 

нетипичной ценой 

Объект не принят 
в качестве объекта 
аналога при расче-
те рыночной стои-

мости объекта 
оценки в рамках 
сравнительного 

подхода, в связи с 

нетипичной ценой 

 Источник: данные Оценщика 

Вывод: 

- Таким образом, интервал значений цен предложений к продаже земельных участков, сходных по местоположению с объектом оценки составляет 
от 8 000 руб/кв.м до 12 333 руб/кв.м без учета скидки на торг и других ценообразующих факторов.   

 -Таким образом, интервал значений цен предложений к продаже домовладений, сходных по местоположению с объектом оценки составляет от 
90 000  руб/кв.м до 152 263 руб/кв.м без учета скидки на торг и других ценообразующих факторов. 
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6.5. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предло-

жение и цены сопоставимых объектов недвижимости, например ставки 

доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, 
с приведением интервалов значений этих факторов. 

Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость недвижимости – объекта ка-
питального строительства 

По итогам произведенного анализа рынка, установлен перечень факторов, оказывающих 

влияние на стоимость объекта оценки. Ценообразующими факторами для объектов жилого 
назначения  

Основными ценообразующими факторами при оценке жилой недвижимости (жилой дом и 
сходного типа объектов недвижимости) являются: 

Передаваемые права на объект. 

Стоимость объектов недвижимости напрямую зависит от объема передаваемых прав на них.  

Размер корректировки учитывался согласно данным аналитического портала СтатРиелт.  

Табл. 6.9 
Корректировка на состав передаваемых прав 

№ Характеристика параметра 
нижняя 
граница 

верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 Полная собственность отдельного лица на дом и участок   1,00 

2 
Все доли в праве на дом и участок при их совместной продаже 

по согласию всех сособственников 
  1,00 

3 Доля в праве на дом и участок  * 0,81 0,91 0,87 

Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/220-
korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-10-04-2021-g/2443-na-dolevuyu-sobstvennost-individualnogo-doma-korrektirovki-

na-01-01-2021-goda 

Условия финансирования, особые условия. 

Цены сделок для разных объектов могут отличаться из-за разных условий финансирования. 

Так, например, можно выделить: 

• получение покупателем кредита у финансовой структуры (банка, финансовой компании) 

для приобретения земельного участка; 

• расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств и на дату продажи; 

Первый вариант требует проведения корректировок цены продажи на величину платы за 

кредит. Во втором варианте корректировка не требуется, так как сделка реализована из текущей 
стоимости денег на дату продажи. 

Оценщиком рассматривались объекты-аналоги на предмет нетипичных для рынка отношений 
между покупателем и продавцом. Данных факторов по объектам-аналогам не выявлено, значение 

данного фактора равно 0%. 

Условия рынка (изменение цен во времени). Информация о предложении объектов-аналогов 
подобрана с учетом даты оценки, период от даты подачи объявлений о продаже объектов-

аналогов до даты оценки соответствует среднему диапазону срока экспозиции жилой 
недвижимости. 

Корректировка на площадь земельного участка 

Площадь земельного участка, выделенного для размещения объекта 

Величина корректировок на разницу в площади земельного участка определялась в следую-

щем порядке: 

1. Определяется площадь земельного участка, приходящаяся на 1 кв.м общей площади оце-

ниваемого объекта и объектов-аналогов: 
 

где: 
qLoo - площадь земельного участка, приходящаяся на 1 кв.м общей площади - объекта 

,
Bi

Li
Li

S

S
q 
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оценки; 

SBoo - общая площадь объекта оценки, кв.м; 

SLoo 

- площадь земельного участка, предоставленного для размещения объекта оценки, 
кв.м; 

 где: 

qLi 
- площадь земельного участка, приходящаяся на 1 кв.м общей площади i-го объекта-

аналога, кв.м; 
SBi - общая площадь i-го объекта-аналога, кв.м; 

SLi 
- площадь земельного участка, предоставленного для размещения i-го объекта-
аналога. 

Величины qLoo  и qLi отражают обеспеченность объекта-оценки и аналогов земельным 

участком. 

2. Определяется отклонение в обеспеченности земельным участком между объектом оценки 

и объектом-аналогом: 
 

 

3. Величина корректировок стоимости i-го объекта-аналога по отклонению в   обеспеченно-
сти земельным участком между объектом  оценки и объектом-аналогом определяется по формуле: 

 

где: 
 

 

- рыночная стоимость 1 кв.м земельного участка, предоставленного для размещения здания 

– объекта-оценки. 

Скидка на торг.  

Поправка на снижение цены в процессе торгов (уторговывание) учитывает, что 

окончательная цена сделки может отличаться от первоначально заявленной продавцом цены в 

меньшую сторону. По мнению оценщиков, объявленные цены продаж, рассматриваемых объектов-
аналогов, должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом снижения 

цены во время торгов.  

Размер корректировки на торг принят согласно материалам Справочника оценщика 2021. 

Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. Скидки на торг. Прибыль 
предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки.  

Табл. 6.10 
Значение корректировок на торг 

Класс объектов 
Неактивный рынок 

Среднее Доверительный интервал 

Цены предложений объектов 

1. Дачи  9,4% 5,2% 13,6% 

2. Дома 8,3% 4,2% 12,5% 

3. Таунхаусы 8,0% 4,1% 11,9% 

4. Коттеджи 9,0% 4,6% 13,3% 

Источник: информации: Справочник оценщика 2021. Жилые дома. Корректирующие и 
территориальные коэффициенты. Скидки на торг. Прибыль предпринимателя. Под ред. Лейфера 

Л.А. Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, табл. 113 

Тип объекта  

Размер корректировок определялся, согласно материалам источника «Сборник корректиро-

вок. Сегмент «Индивидуальные жилые дома» изд. Совет экспертов рынка недвижимости. Данные 
исследования представлены ниже по тексту. 

Табл. 6.11 
Значение на тип объекта 

Параметр нижняя верхняя среднее 

.LiLooLoi qq 

.LoLoiLoi v

,
Boo

Loo
Loo

S

S
q 

.Lov
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граница граница значение 

Отношение удельной цены 1 кв.м. отдельно стоящего жилого дома к 
удельной цене 1 кв.м. блокированного (дома на 2 и более хозяев) 

1,042 1,01 1,07 

Отношение удельной цены 1 кв.м. отдельно стоящего коттеджа к 
удельной цене 1 кв.м. блокированного дома (таунхауса) 

1,023 1 1,1 

Отношение удельной цены 1 кв.м. земельного участка ВРИ 2 (под 
ИЖС) и ВРИ 4 (под дачи, сады, огороды), расположенных в одной 
ценовой зоне. 

1,084 1 1,15 

Источник информации: Сборник корректировок «Сегмент «Индивидуальный жилые дома» изд. совет экспертов рынка 
недвижимости, Омск, 2017, стр. 8, табл. 7 

Местоположение. 

Фактор местоположения является одним из важнейших в ценообразовании на рынке недви-
жимости. 

Пространственно-территориальные координаты размещения того или иного объекта недви-

жимости при определении его стоимости трансформируются в составляющую стоимости. Для не-
движимости размещение объекта оценки описывается целым рядом характеристик – различия в 

расположении земельных участков в разных зонах, районах, в населенных пунктах разных катего-
рий и т.д. 

Расположение в коттеджном поселке 

Расположение в коттеджном поселке является характеристикой, определяющей стоимость 

объектов недвижимости. Размер корректировки на местоположение принят согласно материалам 

Справочника оценщика 2021. Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. 
Скидки на торг. Прибыль предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методиче-

ского и информационного обеспечения оценки.  

Табл. 6.12 
Значение корректировок на расположение в коттеджном поселке 

Наименование коэффициента Среднее 
Доверительный 

интервал 

3. Таунхаусы. 4. Коттеджи 

Отношение удельной цены коттеджа/таунхауса, расположенного в котте-
джном поселке, к удельной цене такого же обособленного кот-
теджа/таунхауса 

1,05 1,04 1,10 

Источник информации: Справочник оценщика 2021. Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. 
Скидки на торг. Прибыль предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки табл. 26 

Статус населенного пункта. 

Статус населенного пункта является характеристикой, определяющей стоимость объектов 

недвижимости. Размер корректировки на местоположение принят согласно материалам Справоч-

ника оценщика 2021. Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. Скидки на 
торг. Прибыль предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и ин-

формационного обеспечения оценки.  

Табл. 6.13 
Значение корректировок на статус населённого пункта 

Отношение цен однотипных жилых домов по районам области по отноше-
нию к самому дорогому району (обл.центру) 

Среднее 
Доверительный 

интервал 

1. Дачи. 2. Дома.  

Областной центр  1 

Населенные пункты в ближайшей окрестности областного центра  0,86 0,84 0,87 

Райцентры с развитой промышленностью 0,75 0,73 0,77 

Райцентры сельскохозяйственных районов  0,65 0,62 0,67 

Прочие населенные пункты  0,54 0,50 0,57 

3. Таунхаусы. 4. Коттеджи 

Областной центр  1 

Населенные пункты в ближайшей окрестности областного центра  0,87 0,85 0,89 

Райцентры с развитой промышленностью 0,76 0,73 0,79 

Райцентры сельскохозяйственных районов  0,67 0,64 0,70 

Прочие населенные пункты  0,57 0,53 0,61 
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Источник информации: Справочник оценщика 2021. Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. 
Скидки на торг. Прибыль предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки табл. 8 

Площадь.  

По данным опроса агентов, специализирующихся по продаже жилой недвижимости, как пра-

вило, помещение с большей площадью имеет стоимость ниже, чем помещение небольшое по пло-

щади. 

Размер корректировки на площадь принят согласно материалам Справочника оценщика 

2021. Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. Скидки на торг. Прибыль 
предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки.  

Рис. 6.20  
Значение корректировок на площадь жилых домов 

 
Источник информации: Справочник оценщика 2021. Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. 

Скидки на торг. Прибыль предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного 
обеспечения оценки рис.22 
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Рис. 6.21 
Значение корректировок на площадь жилых домов 

 
Источник: информации: Справочник оценщика 2021. Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. 

Скидки на торг. Прибыль предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного 
обеспечения оценки рис.24 

Характеристика строения (физическое состояние) 

Размер корректировки на техническое состояние принят согласно материалам Справочника 

оценщика 2021. Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. Скидки на торг. 

Прибыль предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информа-
ционного обеспечения оценки. 

Табл. 6.15 
Значение корректировок на физическое состояние 

Наименование коэффициента 
Среднее значе-

ние 
Расширенный интервал 

1. Дачи. 2. Дома. 3. Таунхаусы. 4. Коттеджи 

Отношение удельной цены жилого дома в хоро-
шем состоянии/ нового дома к удельной цене 
такого же дома в удовлетворительном состоянии 

1,22 1,14 1,31 

Отношение удельной цены в жилого дома в не-
удовлетворительном состоянии( требующего 
капитального ремонта) к удельной цене такого 
же дома в удовлетворительном состоянии 

0,74 0,66 0,81 

Источник информации: Справочник оценщика 2021. Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. 
Скидки на торг. Прибыль предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки табл. 61 

Материал стен 

В качестве ценообразующих факторов, оказывающих влияние на стоимость жилой 

недвижимости, выступают в том числе и материал стен недвижимого имущества.  

Величина корректировок по данному фактору рассчитывалась на основании информации, 

приведенной на интернет портале «СтатРиелт» (https://statrielt.ru/), для жилых домов и сходных 
типов объектов недвижимости». 
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Табл. 6.16 
Значение корректировок материал стен 

№ 
Тип (конструкция) 

дома 
Характеристика конструкций и элементов зда-

ния 
нижняя 
граница 

верхняя 
граница 

среднее 
значение 

1 Кирпичные здания 

 Фундамент, перекрытия и покрытия - из 
сборного или монолитного железобетона. 
Стены - преимущественно кирпичные под 

расшивку (частично - из легких блоков с об-
лицовкой или оштукатуренные) 

  1,00 

2 
Монолитные здания 

с подвалом 

Фундамент, каркас, перекрытия и покрытия - 
из монолитного железобетона. Наличие под-
вала под всем зданием. Стены - кирпичные 
или блочные с наружной отделкой облицо-

вочными материалами 

1,00 1,06 1,03 

3 Облегченные здания 

Фундамент - каменный или свайно-винтовой. 
Стены - преимущественно из облегченных 

каменных материалов (пено-, шлако- или га-
зобетонные блоки, известняк-ракушечник, 

литые шлаковые и т.п.), оштукатуренные либо 
облицованные. Балки и элементы межэтажных 

перекрытий и покрытий - металлические или 
деревянные 

0,89 0,95 0,92 

4 Деревянные здания 

 Фундамент - преимущественно каменный или 
свайно-винтовой. Балки и элементы межэтаж-
ных перекрытий и покрытий - металлические 
или деревянные. Стены - деревянные (сруб 

или брус) облицованные 

0,75 0,87 0,81 

4 
Быстровозводимые 

здания 

 Фундамент - преимущественно каменный или 
свайно-винтовой. Балки и элементы межэтаж-
ных перекрытий и покрытий - металлические 
или деревянные. Стены - утепленные доща-

тые или многослойные панели  

0,60 0,75 0,67 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-
pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2517-na-material-sten-konstruktsiyu-

individualnogo-doma-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

Состояние отделки 

Данная корректировка учитывает тип ремонта и потребность в ремонте. 

Размер корректировки на состояние отделки принят согласно материалам Справочника 

оценщика 2021. Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. Скидки на торг. 
Прибыль предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информа-

ционного обеспечения оценки.  

Табл. 6.17 
Значение корректировок на тип отделки, руб./кв.м 

Состояние отделки  

Объект-аналог  

Без 
отделки 

Требует ка-
питального 

ремонта 

Под чи-
стовую 
отделку 

Требует 
косметиче-
ского ре-

монта 

Совре-
менный 

Комфорт-
ный 

Элитный 

О
б
ъ
е
к
т 

о
ц
е
н
к
и
  

Без отделки  0 590 -4 789 -5 248 -9 818 -13 628 -21 705 

Требует капи-
тального ремон-
та 

-590 0 -5 379 -5 838 -10 407 -14 218 -22 295 

Под чистовую 
отделку 

4 789 5 379 0 -459 -5 029 -8 839 -16 916 

Требует косме-
тического ре-
монта 

5 248 5 838 459 0 -4 570 -8 831 -16 457 

Современный 9 818 10 407 5 029 4 570 0 -3 811 -11 887 

Комфортный  13 628 14 218 8 839 8 381 3 811 0 -8 076 

Элитный  21 705 22 295 16 916 16 457 11 887 8 076 0 
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Источник информации: Справочник оценщика 2021. Жилые дома. Корректирующие и территориальные коэффициенты. 
Скидки на торг. Прибыль предпринимателя. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки табл. 70 

Корректировка на состояние наружной (внешней) отделки фасадов дома 

Величина корректировок по данному фактору рассчитывалась на основании информации, 

приведенной на интернет портале «СтатРиелт» (https://statrielt.ru/), для жилых домов и сходных 

типов объектов недвижимости». 

Табл. 6.18 
Значение корректировок на состояние наружной (внешней) отделки фасадов дома 

№ 
Оценка параметра Характеристика параметра 

нижняя 
граница 

верхняя 
граница 

среднее 
значение 

на наружную (внешнюю) отделку фасадов дома 

1 Фасады без отделки 

Наружные стены из простых 
материалов (кирпич, блоки, 
бревно, брус) без наружной 

отделки 
  

1,00 

2 
 Фасады с простой 

отделкой 

Стены из высококачественного 
кирпича с расшивкой швов; или 

каменные оштукатуренные и 
покрашенные фасадной краской; 

или срубы, покрытые доской 
(вагонкой, фальцовкой), 

покрашенные фасадной краской; 
или покрытые сайдингом 

1,06 1,08 1,07 

3 
Высококачественные 

фасады 

Наружные стены, цоколь и 
карнизы облицованы 
высококачественными 

материалами (облицовочным 
кирпичом, камнем, 

керамогранитом и т.п.), 
черепичная глиняная кровля 

1,09 1,16 1,12 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-
pomeshchenij/211-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-19-01-2021-g/2366-na-kachestvo-otdelki-i-inzhenernykh-

kommunikatsij-individualnogo-doma-korrektirovki-na-01-01-2020-goda 

Коммуникации 

Данная корректировка учитывает разницу в стоимости, сложившихся на аналогичные объекты в 
зависимости от наличия подключенных коммуникаций. 

Величина корректировок по данному фактору рассчитывалась на основании информации, 
приведенной на интернет портале «СтатРиелт» (https://statrielt.ru/), для жилых домов и сходных 

типов объектов недвижимости». 

Данные исследования представлены ниже по тексту. 
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Табл. 6.19 
Значение корректировок на наличие коммуникаций 

№ Системы коммуникаций 
Характеристика параметра, соотношение (отсут-

ствие / наличие) 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 Электроснабжение 

Подведенная к участку центральная линия и си-
стема электроснабжения дома с "выделенной мощ-
ностью до 15 квт" или с трехфазным напряжением 

/ по сравнению с "выделенной мощностью до 3 
квт" однофазного напряжения 

1,04 1,06 1,05 

2 
Водопровод и канали-

зация 

Подведенные к участку линии и система, устроен-
ная в домовладении, или локальные системы (соб-
ственная скважина, очистные (канализационный 

колодец)  (отсутствие / наличие) 

0,85 0,94 0,89 

3 Горячее водоснабжение 

Подведенная к участку центральная линия и си-
стема, устроенная в домовладении, или индивиду-
альная система горячего водоснабжения  (отсут-

ствие / наличие) 

0,92 0,98 0,95 

4 
Газоснабжение, цен-
тральное отопление 

 Подведенная к участку центральная линия и си-
стема, устроенная в домовладении, обеспечиваю-
щие бесперебойное отопление и газоснабжение  

(отсутствие / наличие) 

0,82 0,93 0,87 

5 
Линии телекоммуника-

ций и телевидения 

Проводная или беспроводная связь, спутниковое 
оборудование и др. системы, обеспечивающие в 

домовладении надежную связь, высокоскоростной 
или широкополосный интернет и телевидение  

(отсутствие / наличие) 

0,97 0,99 0,98 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-
pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2523-na-kommunikatsii-individualnogo-doma-

korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

Корректировка на наличие мебели 

Данная корректировка отражает тот факт, что при определении цены объектов, выставлен-

ных на продажу некоторые объекты аналоги выставлены на продажу с мебелью. Стоимость мебели 
заложена в стоимость объекта. Учитывается мнение только одной из заинтересованных сторон – 

продавец заинтересован продать объект с мебелью, но многие покупатели отказываются от пред-
лагаемой мебели. Корректировка на наличие мебели учитывает разницу между ценой предложе-

ния стоимости объекта с мебелью и без мебели, которая образуется в процессе переговоров между 

покупателем и продавцом.  

Размер корректировок определялся, согласно данным интернет портала «СтатРиелт» 

https://statrielt.ru/. Данные исследования представлены ниже по тексту. 

Табл. 6.20 
Значение корректировок на наличие мебели 

№ Объекты 
Нижняя гра-

ница 
Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 
Индивидуальные жилые дома, коттеджи (наличие / отсут-

ствие бытовой техники и мебели) 
0,99 1,03 1,01 

2 
Садовые дома, дачи (наличие / отсутствие бытовой техни-

ки и мебели) 
1,00 1,04 1,02 

Источник информации: интернет портал «СтатРиелт» https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-
2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/226-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-12-07-2021-g/2526-na-

mebel-bytovuyu-tekhniku-individualnykh-domov-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

Наличие дополнительных построек 

К дополнительным улучшениям объектов рынка индивидуального жилья относят строения, 

сооружения или дополнительное оснащение объектов, положительно влияющее на комфорт экс-

плуатации и, как следствие, на стоимость исследуемого объекта. 

Традиционно к улучшениям относят дополнительные постройки хозяйственного характера 

(сараи, теплицы, гаражи и пр.) и предназначенные для отдыха и досуга (бани, беседки, мангаль-
ные зоны, и прочее). 

Размер корректировок определялся, согласно материалам источника «Сборник корректиро-
вок. Сегмент «Индивидуальные жилые дома» изд. Совет экспертов рынка недвижимости. Данные 

исследования представлены ниже по тексту. 
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Табл. 6.21 
Значение корректировок на наличие благоустройства и улучшений 

Наименование дополнительного улучшения 
Наиболее 
типичное 

значение, % 

Минимальное 
значение,% 

Максимальное 
значение,% 

Сарай (деревянный в составе домовладения 
площадью ориентировочно до 50 кв.м.) 

1,2 0,5 3 

Баня, хоз. постройка (кирпичная/рубленная ори-
ентировочной площадью 10-30 кв.м.)отдельно 
стоящая 

5,1 0,5 10 

Баня, учтенная в общей площади объекта (дома) 3,1 0,5 7 

Гараж на 1 м/место капитальный 2,8 0,5 10 

Гараж на 2 м/места капитальный 3,9 0,5 10 

Ландшафтный дизайн 1,5 0,5 7 

Тротуарная плитка на территории 1,3 0,5 5 

Теплица некапитальная 0,8 0,5 1,5 

Теплица на фундаменте 1,2 0,5 3 

Мангальная зона/зона барбекю/беседка 1,5 0,5 5 
Источник информации: Сборник корректировок «Сегмент «Индивидуальный жилые дома» изд. Совет экспертов рынка 

недвижимости, Омск, 2017, стр. 20 
Наличие бассейна учитывалось по данным статьи https://mypools.ru/articles/o-basseynah/stoit-li-basseyn-potrachennykh-

deneg.html , согласно которым наличие  бассейна увеличивает стоимость объекта недвижимости на 3-5%, среднее значение 
– 4%.   

Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость недвижимости – земельного 

участка 

Передаваемые права на объект. 

Корректировка определена на основании данных «Справочника оценщика недвижимости – 

2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта, Характеристики, отража-
ющие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг» 

под ред. Лейфера Л.А, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки 

, Нижний Новгород, 2020г. 

Табл. 6.22 
Корректировка на состав передаваемых прав 

Цены земельных участков под ИЖС 

аналог 

Собственность 
Долгосрочная 

аренда 

Краткосрочная 

аренда 

Объект оценки 

Собственность 1 1,16 1,28 

Долгосрочная 

аренда 
0,86 1,00 1,10 

Краткосрочная 
аренда 

0,78 0,90 1,00 

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические 
характеристики объекта, Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые 

имущественные права. Скидка на торг» под ред. Лейфера Л.А, Приволжский центр методического и информационного 
обеспечения оценки  , Нижний Новгород, 2020г. табл.17, стр. 72 

Корректировка на условия финансирования 

В настоящем случае нам не известны особые условия финансирования ни по одному аналогу, 

поэтому данная корректировка не вводится.  

Корректировка на условия продажи 

Подбирая аналоги для сравнения, мы ни разу не столкнулись с просьбой продавцов о 

срочном исполнении сделки, также мы не столкнулись со стремлением продавцов затянуть или 
вообще отказаться (по объявленной цене) от продажи объектов. Нам не известны и какие-либо 

иные нетипичные условия, выдвигаемые продавцами выбранных объектов-аналогов. Таким 

образом, все объекты-аналоги характеризуются рыночными условиями продажи, поэтому 
корректировка не вводится.  

Корректировка на период предложения 

Согласно данным, опубликованным на интернет портале «Ассоциация «СтартРиелт» 

(https://statrielt.ru), аналогичный средний срок экспозиции составляет 1-10 месяцев. 
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Табл. 6.23 
Средний срок экспозиции земельных участков 

№ Объекты жилой недвижимости 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

по РФ, 
мес. 

1 
Земельные участки населённых пунктов (для размещения и 
строительства жилых и общественных зданий, строений) 

1 10 5 

2 
Земельные участки населённых пунктов для сельскохозяйственного 

использования, а также участки земель сельскохозяйственного 
назначения ИЖС, ИЖС 

2 16 8 

3 

Земельные участки категории промышленности, транспорта, связи и 
иного специального назначения, а также участки земель населенных 

пунктов, предназначенные для размещения производственных 
объектов и объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры 

2 18 9 

4 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения (в 
зависимости от разрешенного использования, общей площади, 
местоположения и возможности подключения коммуникаций), 

исключая земли ИЖС и ИЖС 

5 26 13 

Источник информации: 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 

Корректировка на торг покупателя и продавца 

Рынок недвижимости имеет ряд специфичных особенностей, одной из которых является 

возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения цены предложения, 
причем данные переговоры достаточно часто приводят к положительному результату для 

покупателя. 

Текущая ситуация на рынке жилой недвижимости, в соответствии с проведенным анализом 
рынка, показывает увеличение снижения стоимости при продаже объектов в процессе 

переговоров. 

Размер корректировок определялся, согласно данным интернет портала «СтатРиелт» 

https://statrielt.ru/. 

Табл. 6.24 
Значение корректировок на торг 

№ При продаже объектов 
Нижняя гра-

ница 
Верхняя гра-

ница 
Среднее значе-

ние по РФ2 

1 

Земли населенных пунктов для смешанной коммер-
ческой (офисные, торговые, коммунальные, склад-
ские, производственные) и жилой застройки - в за-
висимости от плотности застройки и престижности 
окружающей территории, вида разрешенного ис-

пользования, пешеходного и транспортного трафи-
ка, общей площади и инженерной обеспеченности 

участка, качества дорог 

0,88 0,97 0,93 

2 

Земли населенных пунктов под многоэтажную пре-
имущественно жилую застройку - в зависимости от 

плотности застройки окружающей территории и 
технических возможностей подведения инженерных 
коммуникаций, престижности района и социального 
окружения, общей площади участка, степени разви-

тия общественного транспорта 

0,89 0,98 0,94 

3 

Земли населенных пунктов под ИЖС, ЛПХ, ДНП и 
СНТ - в зависимости от развитости населенного 

пункта, эстетических характеристик участка (парк, 
река, водоём и пр.), престижности района и соци-

ального окружения, технических возможностей под-
ведения инженерных коммуникаций, общей площа-
ди участка, степени развития общественного транс-

порта 

0,87 0,96 0,92 

4 

ДНП и СНТ на землях сельскохозяйственного назна-
чения - в зависимости от приближенности к разви-
тому городу, эстетических характеристик участка 
(лес, река, водоём и пр.), престижности района и 

0,81 0,96 0,89 
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№ При продаже объектов Нижняя гра-
ница 

Верхняя гра-
ница 

Среднее значе-
ние по РФ2 социального окружения, технических возможностей 

подведения инженерных коммуникаций, общей 

площади участка, степени развития общественного 
транспорта 

5 

Земли промышленности, транспорта, связи и иного 
специального назначения - в зависимости от плот-
ности застройки окружающей территории и техни-
ческих возможностей подведения инженерных ком-
муникаций, общей площади участка, транспортного 

трафика, класса подъездных дорог 

0,75 0,94 0,85 

6 

Сельскохозяйственного назначения - в зависимости 
от приближенности к крупному центру сбыта с/х 

продукции, качества почв, наличия транспортной и 
инженерной инфраструктур, общей площади участка 

0,68 0,93 0,81 

7 

Земельные участки сельскохозяйственного назначе-
ния с возможностью изменения категории - в зави-

симости от эстетических характеристик участка (лес, 
река, водоём и пр.), технических возможностей под-
ведения инженерных коммуникаций и общей пло-

щади участка 

0,79 0,94 0,87 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2399-
skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-01-2021-goda 

Корректировка на местоположение 

Фактор местоположения является одним из важнейших в ценообразовании на рынке недви-
жимости. 

Пространственно-территориальные координаты размещения того или иного объекта недви-
жимости при определении его стоимости трансформируются в составляющую стоимости. Для не-

движимости размещение объекта оценки описывается целым рядом характеристик – различия в 

расположении земельных участков в разных зонах, районах, в населенных пунктах разных катего-
рий и т.д. 

Статус населенного пункта. Статус населенного пункта является характеристикой, опреде-
ляющей стоимость объектов недвижимости.  

Величина корректировок на статус населенного пункта рассчитывалась на основании инфор-

мации источника «Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 1. Тер-
риториальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение» 

под ред. Лейфера Л.А, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки 
, Нижний Новгород, 2020г., оцениваемый участок относятся к классу земельных участков «Земель-

ные участки под ИЖС». 

Табл. 6.25 
Значение корректировок на статус населенного пункта 

Под жилую застройку 
Среднее значе-

ние 
Доверительный интер-

вал 

Областной центр  1,00 1,00 1,00 

Населенные пункты в ближайшей окрестности областного цен-
тра  

0,81 0,80 0,83 

Райцентры с развитой промышленностью 0,72 0,70 0,74 

Райцентры сельскохозяйственных районов  0,61 0,58 0,64 

Прочие населенные пункты  0,48 0,44 0,51 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 1. Территориальные 

характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение» под ред. Лейфера Л.А, Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки , Нижний Новгород, 2020г., табл 14 стр. 79 

На удаленность от МКАД  

Корректировка определена на основании данных «Справочника оценщика недвижимости – 

2020. Земельные участки. Часть 1. Физические характеристики объекта, Характеристики, отража-
ющие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг» 

под ред. Лейфера Л.А, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки 
, Нижний Новгород, 2020г. 

Значения корректирующих коэффициентов представлено в таблице ниже. 
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Табл. 6.26 
Значение корректировок на удалённость от МКАД 

Данные для корректировки цен земельных участков под ИЖС в Московской области в зависимости от рассто-
яния от МКАД 

Расстояние до МКАД, км  

аналог 

<10 10-20 
20-
30 

30-40 40-50 50-70 70-100 >100 
О

б
ъ
е
к
т 

о
ц
е
н
к
и
  

<10 1 1,62 2,02 2,34 2,61 2,96 3,45 3,70 

10-20 0,62 1 1,25 1,45 1,62 1,83 2,13 2,29 

20-30 0,49 0,80 1 1,16 1,29 1,47 1,71 1,83 

30-40 0,43 0,69 0,86 1 1,12 1,27 1,47 1,58 

40-50 0,3 0,62 0,77 0,9 1 1,13 1,32 1,42 

50-70 0,34 0,55 0,68 0,79 0,88 1 1,16 1,25 

70-100 0,29 0,47 0,59 0,68 0,76 0,86 1 1,07 

>100 0,27 0,44 0,55 0,63 0,71 0,80 0,93 1 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 1. Территориальные 

характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение» под ред. Лейфера Л.А, Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки , Нижний Новгород, 2020г., табл 54 

Расположение относительно водоема  

Корректировка определена на основании данных «Справочника оценщика недвижимости – 
2020. Земельные участки. Часть 1. Физические характеристики объекта, Характеристики, отража-

ющие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг» 
под ред. Лейфера Л.А, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки 

, Нижний Новгород, 2020г. 

Значения корректирующих коэффициентов представлено в таблице ниже. 

Табл. 6.26 
Значение корректировок на расположение относительно водоема 

Наименование коэффициента Среднее значение 
Доверительный интер-

вал 

Отношение удельной цены земельного участка, расположенно-
го рядом с объектами, повышающими стоимость объекта  (во-
доем, лес, транспортная доступность и т..), к удельной цене 
такого же земельного участка, расположенного на удалении от 
них 

1,22 1,20 1,23 

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 1. Территориальные 
характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение» под ред. Лейфера Л.А, Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки , Нижний Новгород, 2020г., табл 113 

Корректировка на площадь земельного участка 

Площади объектов-аналогов и оцениваемого земельного участка отличаются. 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 корректировок.  

Корректировка определена на основании данных «Справочника оценщика недвижимости – 

2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта, Характеристики, отража-
ющие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг» 

под ред. Лейфера Л.А, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки 
, Нижний Новгород, 2020г. 

Значения корректирующих коэффициентов представлено в таблице ниже. 

Табл. 6.27 
Значение корректировок на площадь 

Земельные участки под ИЖ.С Данные, усредненные по России 

Площадь, кв.м. 
Аналог 

<1500 1500-3000 3000-6000 6000-10000 >10000 

О
б
ъ
е
к
т 

о
ц
е
н
к
и
  

<1500 1 1,17 1,30 1,42 1,47 

1500-3000 0,85 1 1,11 1,21 1,25 

3000-1 5000 0,77 0,90 1 1,09 1,13 

1 5000-100000 0,70 0,83 0,92 1 1,03 

>10000 0,68 0,80 0,88 0,97 1 
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические 

характеристики объекта, Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые 
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имущественные права. Скидка на торг» под ред. Лейфера Л.А, Приволжский центр методического и информационного 
обеспечения оценки  , Нижний Новгород, 2020г. табл.35, стр. 97 

Корректировка на наличие коммуникаций. 

Размер корректировок определялся, согласно данным интернет портала «СтатРиелт» 

https://statrielt.ru/. 

Табл. 6.28 
Значение корректировок на наличие коммуникаций 

№ 

Земельные участки населенных пунктов, промышленности или 
смежные с ними, где в непосредственной близости имеются соответ-
ствующие магистрали, линейные сооружения либо соответствующая 
инфраструктура (незастроенные, без учета элементов благоустрой-

ства) 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 Не обеспеченные инженерными коммуникациями 
  

1,00 

2 при наличии только одного вида коммуникаций: 
   

3 
Обеспеченные центральной электроэнергией 380 - 400 В (трехфаз-

ное напряжение) 
1,08 1,16 1,11 

4 
Обеспеченные центральной электроэнергией 220 - 240 В (однофаз-

ное напряжение) 
1,04 1,09 1,06 

5 
 Обеспеченные водопроводом (центральным или скважиной в нор-

мальном (рабочем) состоянии) 
1,06 1,11 1,08 

6 
 Обеспеченные канализацией (центральной или локальной в нор-

мальном (рабочем) состоянии) 
1,04 1,11 1,07 

7 Обеспеченные центральным газоснабжением природным газом 1,08 1,25 1,15 

8 Обеспеченные центральным теплоснабжением 1,06 1,16 1,10 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2556-

na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

Наличие построек 

Исследование рынков земельных участков показывает, что участки с ветхими зданиями и 

улучшениями, подлежащими сносу, в среднем несколько дешевле аналогичных свободных участ-
ков. Вариация значений зависит от материалов, капитальности постройки и возможности повтор-

ного использования материалов.  

Размер корректировки учитывался согласно данным аналитического источника – СтатРиаелт. 

Табл. 6.29 
Значение корректировок на наличие улучшений 

№ Земельный участок для строительства 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 Свободный (незастроенный) 
 

  1,00 

2 

Земельный участок с ветхими зданиями, строениями или 
сооружениями, подлежащими сносу (в зависимости от материала 

(бетон, дерево, кирпич или природный камень), степени 
застроенности и возможности вторичного использования 

материалов), без учета расселения зарегистрированных лиц 

0,82 0,96 0,90 

Источник информации: 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 

6.6. Основные выводы относительно рынка недвижимости в 
сегментах, необходимых для оценки объекта. 

Количество сделок на рынке за три квартала 2021 года составляет 899 шт., что на 98% 

больше, чем за три квартала 2020 года. 
 

Число сделок за январь-сентябрь 2021 года на первичном загородном элитном рынке соста-
вило порядка 224 шт., что на 57% выше, чем в январе-сентябре 2020 года. В частности, в III 

квартале было совершено 82 сделки. Относительно II квартала показатель снизился на 0,3%, а в 

сравнении с III кварталом 2020 года вырос на 0,5%. За последние три года в условиях дефицита 
качественного предложения сохраняется тенденция к снижению количества сделок на первичном 

загородном элитном рынке. Однако со II полугодия 2020 года показатель вновь начал демон-
стрировать рост даже на фоне минимальных объемов предложения.  

 
Количество ушедших лотов на вторичном рынке высокобюджетного загородного жилья за 

три квартала 2021 года выросло на 67% до 725 шт. с начала года и на 14% относительно про-
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шлого квартала (258 шт.). Здесь также отмечается рост начиная со II полугодия 2020 года, про-

дажи лотов по сравнению III кварталом 2020 года выросли на 11%. 

Анализируя объектов-аналогов, можно сделать вывод о том, что стоимость домовладений, 
расположенных в районе расположения оцениваемого объекта, по состоянию на дату оценки ва-

рьируется в диапазоне от 90 000 руб/кв.м до 152 263 руб./кв.м.  

Диапазон цен выставленных на продажу земельных участков в районе расположения оцени-

ваемого объекта варьируется от 8 000 руб/кв.м 12 333 руб/кв.м, без учета скидки на торг. 
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7. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ИМУЩЕСТВА 

Ликвидность имущества – способность актива быть быстро проданными по цене, близкой 
к рыночной. Ликвидный – обращаемый в деньги. Обычно различают высоколиквидные, низколик-

видные и неликвидные активы. Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стои-
мость, тем более ликвидным он является. 

Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной экспозиции 

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

Вопрос оценки ликвидности имущества достаточно сложный, и связано это с тем, что коли-
чественных методик оценки ликвидности нет, а само понятие ликвидности в большей степени вос-

принимается как понятие интуитивное, качественное. Поэтому на практике более удобно характе-

ризовать ликвидность, подразделяя ее на отдельные группы, степени в зависимости от возможно-
сти реализации и прогнозируемого срока продажи. 

В связи с отсутствием в открытом доступе информации о конкретных сроках реализации раз-
личных активов единственным способом определения ликвидности имущества являются консуль-

тации с участниками рынка, т. е. с теми, кто непосредственно занимается реализацией рассматри-
ваемых активов на рынке. Применительно к недвижимости – это риэлторские компании, примени-

тельно к оборудованию – производители либо их представители или дилеры, а также компании, 

торгующие б/у оборудованием. 

При этом важно отметить, что в ряде случаев явно неликвидные активы – узкоспециализи-

рованное оборудование, вспомогательные производственные помещения и т. п. - могут приобре-
тать ликвидность в составе имущественных комплексов либо их части. Такие активы можно 

назвать условно ликвидными. Ликвидность таких объектов непосредственно связана с ликвидно-

стью технологической группы или производственного комплекса, в состав которых они входят. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Формирование вывода о степени ликвидности объекта 

Для формирования вывода о степени ликвидности были проанализированы следующие фак-
торы: 

Табл. 7.1 
Анализ факторов, влияющих на формирование вывода о степени ликвидности объекта 

Фактор Анализ фактора 

Местоположение объекта 
Объект оценки расположен в окружении малоэтажной жи-
лой застройки. Транспортная доступность хорошая.  

Состояние объекта на предмет его ветхости (износа)  
Физический износ объекта соответствует хронологическому 
возрасту. 

Наличие необходимых правоподтверждающих и технических 
документов и соответствие фактического состояния этим 
документам 

Правоподтверждающие документы оформлены должным 
образом.  

Площадь объекта оценки (количество объектов). 
Объект оценки представляет собой жилое помещение (жи-
лой дом)  площадью 391,9 кв.м 

 

Источник информации: анализ Оценщика 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества 

на свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации ликвидность имеет следующие 
градации: 

Табл. 7.2 
Градация степени ликвидности имущества 

Уровень ликвидности Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая 

Срок экспозиции, мес. 1-3 3-6 6-9 9-12 Более 12 

Источник информации: http://c-
pp.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8% 

D0%B8/23.11.2017/3.%20%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%80%20%D0%9C.%D0%90..pdf 

Проведенный выше анализ и данные аналитического портала СтатРиелт с учетом ситуации 
на рынке оцениваемых объектов позволили сделать вывод о том, что срок экспозиции составляет 9 

месяцев.  
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Табл. 7.3 
Градация степени ликвидности имущества 

№ Объекты жилой недвижимости 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 
по РФ2, 

мес. 

1 
Индивидуальный жилой дом или дача вторичного рынка общей площадью до 100 

кв.м. с земельным участком 
2 8 5 

2 
Индивидуальный жилой дом или дача*** вторичного рынка общей 

площадью 100 - 150  кв.м. с земельным участком 
3 10 6 

3 
Индивидуальный жилой дом или дача*** вторичного рынка общей 

площадью более 150 до 350 кв.м. с земельным участком 
5 18 11 

4 
Индивидуальный жилой дом или дача*** вторичного рынка общей 

площадью 350 кв.м. и более  с земельным участком 
11 29 19 

5 
Индивидуальный жилой дом или дача*** первичного рынка общей площадью до 

150 кв.м. с земельным участком 
2 6 4 

6 
Индивидуальный жилой дом или дача*** первичного рынка общей площадью от 

150 до 350 кв.м. с земельным участком 
3 10 6 

7 
Индивидуальный жилой дом или дача*** первичного рынка общей 

площадью 350 кв.м. и более с земельным участком 
4 20 12 

8 
Садовый участок с расположенными на нём зданиями, строениями и др. 

улучшениями 
2 9 5 

9 
Индивидуальный гараж с собственным земельным участком или с правом 

долевой собственности на участок 
3 8 5 

Источник информации: 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 

Учитывая влияние последствий санкций на экономическую ситуацию в нашей стране, а так-

же неоднозначность рыночной конъюнктуры, оценщику невозможно сделать какой-либо точный 
прогноз относительно перспектив сохранения ликвидности объектов оценки. По мнению оценщика, 

оптимистический сценарий развития ситуации в экономике позволит объектам оценки, как мини-

мум, сохранить существующий в настоящее время уровень ликвидности. Однако в случае ухудше-
ния макроэкономической ситуации в стране, ликвидность объектов оценки может снизиться. Воз-

можная реализация объектов оценки потребует адекватных маркетинговых усилий, а также доста-
точных для соответствующей рыночной ситуации времени экспозиции и/или дисконта. 

На основании проведенного анализа оценщик делает вывод о том, что объект оценки харак-
теризуется степенью ликвидности ниже средней со сроком реализации 9 месяцев, наиболее веро-

ятный срок экспозиции принят в размере 9 месяцев. 
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8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Понятие «наиболее эффективное использование», применяемое в данном Отчете, 
подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, физически 

осуществимых, приемлемых в финансовом отношении, должным образом обеспеченных и 
юридически допустимых видов использования, имеет своим результатом максимально высокую 

текущую стоимость имущества. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям: 

 законодательная разрешенность – рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, 
положениями об исторических зонах и экологическим законодательством; 

 физическая осуществимость – рассмотрение физически реальных в данной местности 

способов использования; 

 финансовая осуществимость – рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход владельцу; 

 максимальная эффективность – рассмотрение того, какое из финансово осуществимых 

использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую 

стоимость. 

Законодательно разрешенное использование. На дату проведения оценки объект 

оценки представляет собой отдельно стоящее здание жилого назначения. В связи с этим, возмож-
ное использование объекта должно соответствовать разрешенному использованию – в качестве 

жилого дома. 

Физическая осуществимость. Как следует из наличия инженерного обеспечения оцени-
ваемого объекта, а также, учитывая конструкцию здания, наилучшим с точки зрения физической 

возможности использования является его использование в качестве жилого дома. 

Финансовая осуществимость. На дату проведения оценки объект оценки представляет 

собой отдельно стоящее здание жилого назначения. Оцениваемый объект предназначен для  по-

стоянного проживания, поэтому использование его в качестве жилого дома финансово рациональ-
но. 

Максимальная эффективность. Вариант использования, обеспечивающий максимальную 
доходность из всех физически и законодательно возможных вариантов, при соответствующем 

уровне ассоциированных рисков является наиболее эффективным использованием имеющегося 
улучшения. 

Так как площади объекта оценки могут использоваться жилого назначением, наиболее 

эффективное использование объекта оценки будет приниматься Оценщиком по целевому 
использованию помещений: 

При проверке соответствия рассматриваемых вариантов использования объекта оценки по 
перечисленным критериям, учитывая конструктивное решение здания, физическое состояние, и 

ситуацию, которая сложилась на рынке недвижимости, а также учитывая проведенный анализ 

возможных функций использования оцениваемого объекта, Оценщик пришел к выводу, что 
наилучшим и наиболее эффективным вариантом использования оцениваемого объекта является 

использование в качестве текущего использования – отдельно стоящее здания жилого назначения 
(жилой дом).  
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9. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 

В соответствии с п. 11 Федеральных Стандартов Оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО-1)» «Основными подходами, используемыми при 

проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе 
используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 

применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе 
анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком». 

9.1. Затратный подход 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство 
либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении 
затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные 

свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки и объектом, имеющим 

сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, 
устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) 

для специальных целей. 8 

В общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием 

затратного подхода, рассчитывается в следующей последовательности: 

 Определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 

 Расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства; 

 Определение прибыли предпринимателя; 

 Определение износа и устареваний; 

 Определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования 

затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа 

и устареваний; 

 Определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный 

участок и стоимости объектов капитального строительства. 

Для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием 
затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его 

наиболее эффективного использования. 

Расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании: 

 Данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов; 

 Данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 

справочников; 

 Сметных расчетов; 

 Информации о рыночных ценах на строительные материалы; 

 Других данных. 

Затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма 
издержек, входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с 

созданием этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав 

строительно-монтажных работ. 

                                                 
8 Федеральные Стандарты Оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО 

№ 1)». 



ОТЧЕТ № 7361Ф/01/22 от 10 января 2022 г. 

68 

Для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя 

определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок или 

аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с 
созданием объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный участок. 

Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в 
результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При 

этом износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся к 

оцениваемой недвижимости. 9 
9.2. Сравнительный подход 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами10. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная 

для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут 
применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на 

анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает 

следующие положения: 

 Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 

достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 
предложений; 

 В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся 

к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 
факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по 

каждому из указанных факторов должно быть единообразным; 

 При проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 

данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в 
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об 

оценке; 

 Для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 

сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 

сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема; 

 В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 

недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный 

анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод 

регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также их 
сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения 
взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-

аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих 

взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки 
метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом 
оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по 

этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по 
выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом 

корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в 

стоимость объекта. 

                                                 
9 ФСО № 7 п. 24 
10 Федеральные Стандарты Оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО 

№ 1)». 
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При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента 

рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку 

этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости. 

Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были 

совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются 
следующие элементы сравнения: 

 Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 

 Условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия); 

 Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия); 

 Вид использования и (или) зонирование; 

 Местоположение объекта; 

 Физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и 
площади его застройки, иные характеристики; 

 Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 

состав арендаторов, иные характеристики); 

 Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

 Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

Помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других 

расчетных показателей, например, арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации 

и дисконтирования. 11 
9.3. Доходный подход 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки12. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 
также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой 
капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по 

расчетным моделям. 

 

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не 

требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое 
использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение 

стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления 

соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при 
этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов 

недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 

                                                 
11 ФСО № 7 п. 22 
12 Федеральные Стандарты Оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО 

№ 1)». 
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изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 

инвестиций в аналогичную недвижимость. 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация 

таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки 
дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий 

финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем. 

Структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) 
используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать структуре 

дисконтируемого (капитализируемого) дохода. 

Для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует 

рассматривать арендные платежи. 

Оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса 
(например, гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на основании 

информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости 
составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости. 13 

9.4. Выбор подходов и методов для определения рыночной 
стоимости объекта оценки 

В большинстве случаев оценка проводится с использованием всех трех подходов. Это позво-

ляет определить стоимость объекта оценки тремя различными путями, каждый из которых имеет 
свои ограничения в конкретном использовании. При выборе учитываются следующие факторы: 

цель оценки, вид оцениваемой стоимости, надежность, полнота и достаточность исходной анали-
тической информации, как уникальной для объекта оценки, так и общего характера. Оценщиком 

проведен анализ возможности применения указанных подходов. 

Затратный подход. В процессе работы над определением стоимости объекта оценки 
Оценщик пришел к выводу, что использование затратного подхода является не корректным.. 

Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что покупатель не 
заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет потратить на приобретение 

земельного участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим потребительским ха-
рактеристикам объекту оценки, например, квартиры в многоквартирном доме. Официальной сме-

той затрат на покупку участка и строительства на нем здания, частью которого является объект 

оценки, Оценщик не располагает. 

В свою очередь, расчет по «типовым» сметам, СНИПам и т.п. с учетом всех реальных допол-

нительных затрат, определением совокупного износа здания в целом приведет к большой погреш-
ности при вычислении. 

Кроме того, затратный подход не учитывает особенностей рыночной конъюнктуры в оцени-

ваемом сегменте. 

Принимая во внимание весомость приведенных выше аргументов против использования за-

тратного подхода, Оценщик принял решение отказаться от его применения в рамках данного Отче-
та. 

Таким образом, в настоящей работе Затратный подход не применялся. 

Доходный подход. Применяется, когда существует достоверная информация, позволяю-
щая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связан-

ные с объектом оценки расходы. Доходность от сдачи в аренду жилых помещений носит непосто-
янный характер, договоры аренды в большинстве случаев нигде не регистрируются, а оплата про-

изводится в виде необлагаемой налогом наличной суммы. Эти обстоятельства не позволяют Оцен-
щику собрать достаточное количество достоверной информации о размере арендной платы и ста-

вок аренды по объектам-аналогам. Использовать информацию, не имеющую документального под-

тверждения и обоснования, Оценщик считает невозможным. 

Также, несмотря на развитый рынок аренды жилья, определить чистый доход от аренды жи-

лого дома практически невозможно, так как жилые объекты на рынке аренды предлагаются ча-

                                                 
13 ФСО № 7 п. 23 
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стично или полностью мебелированными. А значит доход, который они генерируют, учитывает, в 

том числе, и доход от сдачи в аренду мебели. Это обстоятельство не позволяет Оценщику собрать 

достаточное количество достоверной информации о размере чистой арендной платы и ставок 
аренды по объектам-аналогам. 

Кроме того, доходный подход применяется к доходоприносящим объектам, тогда как жилой 
дом таковым не является и чаще всего используется собственником для проживания, следует так-

же учесть, что на рынке аренды ответствуют официальные данные по доходности, позволяющие 

прогнозировать будущие доходы от сдачи жилого дома. 

Учитывая вышеизложенное, Оценщик счел возможным отказаться от применения доходного 

подхода к оценке рыночной стоимости объекта оценки. 

Таким образом, в настоящей работе Доходный подход не применялся. 

Сравнительный подход. Аналогично результатам анализа, проведенного в рамках доход-

ного подхода, проведенный анализ рынка показал, что на рынке недвижимости имеются предло-
жения по продаже объектов соответствующего сегмента, т. е. Оценщик располагает информацией 

о ряде предложений о продаже аналогичных (сопоставимых) объектов, расположенных в районе 
расположения объекта-оценки. Наличие такой информации позволило Оценщику применить срав-

нительный подход для определения стоимости оцениваемого имущества. В рамках подхода исполь-
зовался метод сравнения продаж. 

Вывод: для определения рыночной стоимости объекта оценки будут использованы сравни-
тельный подход (метод сравнения продаж). 
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

10.1. Общие положения методологии сравнительного под-
хода 

В рамках сравнительного подхода применялся метод сравнения продаж. Применение метода 
сравнения продаж заключается в последовательном выполнении следующих действий: 

 подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех 

факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 

 определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по 

каждой единице; 

 сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 

корректировок их продажных цен или исключения из списка сравнимых; 

 приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к диапазону 

рыночной стоимости исследуемого объекта. 

В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения, которые 

должны анализироваться в обязательном порядке: передаваемые права, условия финансирования, 

условия продажи, состояние рынка, местоположение, физические характеристики, экономические 
характеристики, характер использования, а также некоторые компоненты, не связанные с 

недвижимостью. 

После определения элементов сравнения по ним применяются корректировок для 

нахождения рыночной стоимости оцениваемого объекта. Для измерения корректировок применяют 
количественные и качественные методики. К количественным методикам относятся: анализ 

парного набора данных, статистический анализ, графический анализ и др. К качественным 

методикам относятся: относительный сравнительный анализ, распределительный анализ, 
индивидуальные опросы. 

Все корректировок вносятся в процентном или в денежном выражении в цену объекта-
аналога. Корректировок вводятся со знаком «минус», если характеристика объекта-аналога лучше 

соответствующей характеристики оцениваемого объекта, со знаком «плюс», если характеристика 

объекта-аналога хуже соответствующей характеристики оцениваемого объекта. 
10.2. Определение рыночной стоимости объекта сравни-

тельным подходом 

Этапы оценки: 

1) Определяем рыночную стоимость земельного участка; 

2) Определяем стоимость единого объекта 

10.2.1. Определение рыночной стоимости земельного участка 

Необходимость расчета стоимости земли при определении стоимости недвижимости 

обусловлена тем, что под недвижимым имуществом понимается фрагмент земной поверхности со 
всеми находящимися на нем зданиями, строениями и сооружениями. Естественно, к нему так же 

относятся и те сооружения, которые находятся непосредственно в земле – элементы инженерных 

сетей, коммуникаций и т.п. 

При оценке рыночной стоимости земельного участка оценщиком было принято решение об 

использовании метода сравнения продаж, возможность использования которого указана в 
Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных участков, 

утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р. 

Метод сравнения продаж 

Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и 

(или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не 
занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). 

Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, 
являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными 

участками допускается использование цен предложения (спроса). 
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Метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами 

- аналогами (далее - элементов сравнения);  

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от оцениваемого земельного участка;  

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 

участка; 

поправка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 

отличия от оцениваемого земельного участка; расчет рыночной стоимости земельного участка 
путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 

которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики 
сделок с земельными участками.  

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:  

местоположение и окружение; 

целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;  

транспортная доступность; 

инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, 

объекты социальной инфраструктуры и т.п.).  

Поправки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 

единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в 
целом. Поправки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения 

аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий 
скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым 

проводится сравнение; значения корректировок.  

С целью выявления аналогов оцениваемого объекта недвижимости был осуществлен сбор 

информации о предложениях к продаже земельных участков, сходных с оцениваемым, и 
расположенных в районах, аналогичных с местоположением оцениваемого объекта, на дату 

оценки. При подборе аналогов в первую очередь учитывалось сходство местоположения.  

В результате анализа рынка земельных участков были подобраны аналоги схожие с 
оцениваемым объектом, выставленные на продажу. По состоянию на дату проведения оценки было 

выявлено 4 аналога 

Распечатанные копии интернет - страниц с объявлениями о продаже аналогов приведены в 

Приложении к Настоящему отчету. 

В цену сопоставимого объекта Оценщик вносит поправки в той мере, в какой оцениваемый 
объект отличается от сопоставимого. Данные поправки вносятся для того, чтобы определить цену, 

за которую мог быть продан сопоставимый объект, если бы он обладал теми же характеристиками, 
что и оцениваемый. Поправки следует проводить по всем основным характеристикам и удобствам, 

которые, с точки зрения перспективного покупателя, будут обладать стоимостью.  

При оценке данного объекта недвижимости Оценщик вносил поправки экспертным методом, 
исходя из сложившейся на дату проведения оценки ситуации на рынке земельных участков, а 

также собственного опыта в области оценки подобных объектов. 

Подбор объектов-аналогов 

На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько объектов, сопоставимых по 
своим характеристикам с объектом оценки. Критериями отбора аналогов служили: единство 

функционального назначения, сопоставимость размеров и места расположения объектов-аналогов 

(удаленность от ближайшей станции метро, расположение на красной линии). 
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В результате анализа рынка недвижимости отобрано несколько аналогов, по которым был 

проведен расчет стоимости 1 кв.м общей площади объекта оценки. 

Характеристики объектов-аналогов представлены далее. 

Табл. 10.1 
Характеристика объектов-аналогов 

Элементы 
сравнения 

Оцениваемый 
объект 

Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Объект-аналог 
№4 

Объект-аналог 
№5 

Источник полу-
чения информа-
ции 

- 
https://www.cian.
ru/sale/suburban/

261451668/ 

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

242360091/ 

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

266802342/ 

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

267540071/ 

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

246612046/ 

Цена предложе-
ния, руб. 

- 8 900 000 25 000 000 23 500 000 12 500 000 12 000 000 

Тип объекта 
Земельный уча-

сток 
Земельный уча-

сток 
Земельный уча-

сток 
Земельный уча-

сток 
Земельный уча-

сток 
Земельный уча-

сток 

Общая площадь, 
кв.м 

2140 820 2500 2680 1500 1500 

Цена предложе-
ния, руб./кв.м 

- 10 854 10 000 8 769 8 333 8 000 

Состав прав  
Право собствен-

ности 
Право собствен-

ности 
Право собствен-

ности 
Право собствен-

ности 
Право собствен-

ности 
Право собствен-

ности 

Наличие обреме-
нений 

нет нет нет нет нет нет 

Условия сделки Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Статус - 
выставлена на 
продажу с пра-

вом на торг 

выставлена на 
продажу с пра-

вом на торг 

выставлена на 
продажу с пра-

вом на торг 

выставлена на 
продажу с пра-

вом на торг 

выставлена на 
продажу с пра-

вом на торг 

Дата предложе-
ния (дата прове-
дения оценки) 

янв.22 
актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

Местоположение 

город Москва, 
поселение Пер-
вомайское, д. 

Настасьино, АИЗ 
ГУВД г.Москвы, 

уч-к 13 

Москва, ТАО 
(Троицкий), Пер-
вомайское посе-
ление, Старони-
кольское котте-
джный поселок 

Москва, ТАО 
(Троицкий), Пер-
вомайское посе-
лок, ул. Полевая, 

26 

Москва, ТАО 
(Троицкий), Пер-
вомайское посе-

лок 

Москва, ТАО 
(Троицкий), Пер-
вомайское посе-
ление, Милюково 

деревня, ул. 
Русская Деревня, 

73 

Москва, ТАО 
(Троицкий), Пер-
вомайское посе-
ление, Милюково 

деревня 

Удаленность от 
МКАД, км. 

31 29 28 28 33 31 

Направле-
ние(шоссе) 

Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе Киевское шоссе 

Категория зе-
мель 

Земли населён-
ных пунктов 

Земли населён-
ных пунктов 

Земли населён-
ных пунктов 

Земли населён-
ных пунктов 

Земли населён-
ных пунктов 

Земли населён-
ных пунктов 

Вид разрешенно-
го использования 

Под жилую за-
стройку Индиви-

дуальную 
Для ИЖС Для ИЖС Для ИЖС Для ИЖС Для ИЖС 

Коммуникации  
условно свобо-

ден 

есть возмож-
ность подключе-

ния  

есть возмож-
ность подключе-

ния  

есть возмож-
ность подключе-

ния  

есть возмож-
ность подключе-

ния  

есть возмож-
ность подключе-

ния  

Транспортная 
доступность 

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 
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Элементы 
сравнения 

Оцениваемый 
объект 

Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Объект-аналог 
№4 

Объект-аналог 
№5 

Наличие благо-
устройства и 
улучше-
ний/ухудшений 
на земельном 
участке 

условно свобо-
ден 

нет нет нет нет нет 

Рельеф ровный ровный ровный ровный ровный ровный 

 Источник информации: анализ рынка 

Рис. 10.1  
Местоположение объектов 

 
Источник информации: Яндекс карты, http://maps.yandex.ru/ 

Проверка по коэффициенту вариации 

Проверку гипотезы нормальности начинают с вычисления коэффициента вариации, который 

вычисляется по формуле: 

, 

где:  

ν – коэффициент вариации; 
σ – среднеквадратичное отклонение; 

x̅ – математическое ожидание. 

 
где:  
σ – среднеквадратичное отклонение; 

n – количество объектов в выборке (хi … хn); 
хi – i-ый элемент выборки (хi … хn). 

Если его значение превышает 30%, то гипотеза о нормальности распределения данных вы-
борки не подтверждается. 

Проверка с помощью показателей асимметрии и эксцесса 

О близости эмпирического распределения нормальному можно также судить, используя 
показатели асимметрии и эксцесса, которые позволяют делать качественные выводы о форме 

эмпирического распределения и возможности отнесения его к типу кривых нормального 
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распределения. Для теоретического нормального распределения эти показатели равны нулю. 

Величины асимметрии и эксцесса для выборки могут быть рассчитаны с помощью следующих 

формул: 

 
где:  

As - коэффициент асимметрии; 
Ек – коэффициент эксцесса; 

n – количество объектов в выборке (хi … хn); 
хi – i-ый элемент выборки (хi … хn); 

x̅ – математическое ожидание. 

Асимметричность (коэффициент асимметрии или скоса) характеризует смещение 

распределения относительно математического ожидания. При положительном значении 

коэффициента распределение скошено вправо, т.е. его более длинная часть лежит правее центра 
(математического ожидания) и обратно. Для нормального распределения коэффициент 

асимметрии равен 0. На практике, его малыми значениями можно пренебречь. 

Эксцесс характеризует остроконечность (положительное значение) или пологость 

(отрицательное значение) распределения по сравнению с нормальной кривой. Теоретически, 

эксцесс нормального распределения должен быть равен 0. Однако на практике для генеральных 
совокупностей больших объемов его малыми значениями можно пренебречь. 

Осуществим оценку значимости коэффициента асимметрии. Наиболее простым способом 
получения такой оценки является определение стандартной (среднеквадратической) ошибки 

асимметрии, рассчитываемой по формуле: 

6
As

As

n

  , 

где:  

σАs – стандартная ошибка асимметрии; 
n – количество объектов в выборке (хi … хn). 

Если отношение коэффициента асимметрии к величине ошибки меньше трех, то асимметрия 
считается несущественной, а ее наличие объясняется воздействием случайных факторов. В 

противном случае асимметрия статистически значима и факт ее наличия требует дополнительной 

интерпретации. 

Аналогичным способом можно осуществить проверку значимости величины эксцесса. 

Формула для расчета стандартной ошибки эксцесса имеет следующий вид: 

24
Es

Es

n

  , 

где: 
σEs – стандартная ошибка эксцесса; 

n – количество объектов в выборке (хi … хn). 

Если отношение коэффициента эксцесса к величине ошибки меньше трех, эксцесс считается 
незначительным и его величиной можно пренебречь. Результаты проверки представлены в 

следующей таблице: 

Табл. 10.2 
Результаты статистической проверки исходной выборки 

Наименование 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

Цена предложе-
ния, руб./кв.м 

10 854 10 000 8 769 8 333 8 000 

Математическое 
ожидание 

9 191 

Среднее квадра-
тичное отклоне-
ние 

1 073 
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Наименование 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

Коэффициент 
вариации 

11,67% 

Вывод Коэффициент вариации меньше 30%, выборка однородна 

Коэффициент 
асимметрии 

0,66 

Стандартная 
ошибка асиммет-
рии 

0,54 

Отношение коэф-
фициента асим-
метрии к вели-
чине ошибки 

1,22 

Вывод 
Отношение коэффициента асимметрии к величине ошибки меньше трех, асимметрия считается несу-

щественной, а ее наличие объясняется воздействием случайных факторов 

 Источник информации: анализ Оценщика 

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что приведенная 
выборка удовлетворяет условиям однородности и нормального распределения. 

Применяемые корректировок  

Передаваемые права на объект. 

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-

ректировок не требуется.  

Корректировка на условия финансирования 

В настоящем случае нам не известны особые условия финансирования ни по одному аналогу, 
поэтому данная корректировка не вводится.  

Корректировка на условия продажи 

Подбирая аналоги для сравнения, мы ни разу не столкнулись с просьбой продавцов о 
срочном исполнении сделки, также мы не столкнулись со стремлением продавцов затянуть или 

вообще отказаться (по объявленной цене) от продажи объектов. Нам не известны и какие-либо 
иные нетипичные условия, выдвигаемые продавцами выбранных объектов-аналогов. Таким 

образом, все объекты-аналоги характеризуются рыночными условиями продажи, поэтому 

корректировка не вводится.  

Корректировка на период предложения 

Согласно данным, опубликованным на интернет портале «Ассоциация «СтартРиелт» 
(https://statrielt.ru), аналогичный средний срок экспозиции составляет 10 месяцев. 

Табл. 10.3 
Средний срок экспозиции земельных участков 

№ Объекты жилой недвижимости 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 
по РФ2, 

мес. 

1 
Земельные участки населённых пунктов (для размещения и строи-

тельства жилых и общественных зданий, строений) 
1 10 5 

2 
Земельные участки населённых пунктов для сельскохозяйственного 

использования, а также участки земель сельскохозяйственного 
назначения ИЖС, ИЖС 

2 16 8 

3 

Земельные участки категории промышленности, транспорта, связи и 

иного специального назначения, а также участки земель населенных 
пунктов, предназначенные для размещения производственных объ-

ектов и объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры 

2 18 9 

4 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения (в зависимо-
сти от разрешенного использования, общей площади, местоположе-
ния и возможности подключения коммуникаций), исключая земли 

ИЖС и ИЖС 

5 26 13 

Источник информации: 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 

Корректировка не требуется. 
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Корректировка на торг покупателя и продавца 

Рынок недвижимости имеет ряд специфичных особенностей, одной из которых является 
возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения цены предложения, 
причем данные переговоры достаточно часто приводят к положительному результату для 
покупателя. 

Текущая ситуация на рынке жилой недвижимости, в соответствии с проведенным анализом 
рынка, показывает увеличение снижения стоимости при продаже объектов в процессе 
переговоров. 

Размер корректировки на уторгование был определен на основании данных раздела 6.5. 
Отчета.  

В данном случае, учитывая расположение объектов и его характеристики, размер возможной 
скидки на результаты возможного торга продавца и покупателя принимается на уровне среднего 
значения в размере -8% для всех объектов-аналогов. 

Корректировка на местоположение 

Фактор местоположения является одним из важнейших в ценообразовании на рынке недви-
жимости. 

Пространственно-территориальные координаты размещения того или иного объекта недви-
жимости при определении его стоимости трансформируются в составляющую стоимости. Для не-

движимости размещение объекта оценки описывается целым рядом характеристик – различия в 

расположении земельных участков в разных зонах, районах, в населенных пунктах разных катего-
рий и т.д. 

Статус населенного пункта. Статус населенного пункта является характеристикой, опреде-
ляющей стоимость объектов недвижимости.  

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-

ректировок не требуется.  

Удаленность от МКАД.  

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-
ректировок не требуется.  

Корректировка на площадь земельного участка 

Площади объектов-аналогов и оцениваемого земельного участка отличаются. 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 корректировок.  

Размер корректировки на площадь объекта был определен на основании данных раздела 6.5. 

Отчета.  

Табл. 10.4 
Расчет корректировок на площадь 

Элемент 
Сравнения 

Оценивае-
мый объект 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

Площадь, 
кв.м 

2140 820 2500 2680 1500 1500 

Площадь 
(справочные 
даны) 

>1500 <1500 >1500 >1500 <1500 <1500 

Значение 
корректиро-
вок   -15% 0% 0% -15% -15% 

Источник информации: расчет Оценщика 

Корректировка на категорию и вид разрешенного использования 

Поскольку Объект оценки сопоставим по данному элементу сравнения с каждым из выбран-
ных объектов-аналогов, корректировка не вносилась. 
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Корректировка на рельеф и форму земельного участка 

Поскольку Объект оценки сопоставим по данному элементу сравнения с каждым из выбран-

ных объектов-аналогов, корректировка не вносилась. 

Корректировка на наличие коммуникаций. 

Данная поправка отражает тот факт, что на формирование рыночной стоимости земельных 
участков влияет наличие подведенных инженерных коммуникаций, включая электричество, газ, 

водопровод, канализацию, телефонные линии и др. Цена работ по подключение коммуникаций 

зависит от многих факторов: местоположения, требуемых мощностей, состояния действующих се-
тей, близости участка к населенным пунктам с коммуникациями и т.д. Наиболее важно обеспече-

ние газом, как наиболее дорогостоящее и сложное в подведении. Присутствие электричества и во-
допровода при прочих равных условиях не столь явно сказывается на стоимости.  

В данном обеспеченность коммуникациями учтена в расчете жилого дома.  

Наличие построек 

Размер корректировки на площадь объекта был определен на основании данных раздела 6.5. 

Отчета.  

Табл. 10.5 
Расчет корректировки на наличие построек 

Элемент Сравнения 
Оценивае-

мый объект 
Объект-

аналог №1  
Объект-

аналог №2 
Объект-

аналог №3 
Объект-

аналог №4 
Объект-

аналог №5 

Наличие улучшений 
условно сво-

боден 
нет нет нет нет нет 

Значение корректиро-
вок 

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

Источник информации: расчет Оценщика  

Весовые коэффициенты 

Расчет стоимости объекта оценки проводился путем внесения в цены объектов-аналогов ука-

занных выше корректировок и последующим согласованием скорректированных цен аналогов пу-

тем придания им удельных весов, которые определялись в зависимости от величин (по модулю) 
примененных для каждого из аналогов корректировок. 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки необходимо определить весовой ко-
эффициент скорректированной стоимости объектов-аналогов в стоимости объекта оценки. Для 

определения весовых коэффициентов для объектов-аналогов  оценщик воспользовался следующей 
формулой:  

 
где Sn – сумма корректировок (по модулю) по объектам–аналогам. 

Итоговая стоимость 1 кв.м. сопоставимых объектов 
 A

 определена по формуле:  

     
 n

nn

KKK

KСКСКС
А






21

2211

 

где, тССС ;; 21 -  стоимость сопоставимых объектов,  

nККК ;; 21  - весовой коэффициент аналогов.  

Окончательный расчет стоимости земельного участка, с применением сравнительного подхо-

да, метода сравнения продаж представлен в таблице ниже.  

Табл. 10.6 
Расчет рыночной стоимости земельного участка 

Элементы 
сравнения 

Оценивае-
мый объект 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

Цена пред-
ложения, 
руб. 

- 8 900 000 25 000 000 23 500 000 12 500 000 12 000 000 

Общая пло-
щадь, кв.м 

2 140,0 820,0 2 500,0 2 680,0 1 500,0 1 500,0 
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Элементы 
сравнения 

Оценивае-
мый объект 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

Цена пред-
ложения, 
руб./кв.м 

- 10 854 10 000 8 769 8 333 8 000 

Форма соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Корректи-
ровка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректи-
рованная 
стоимость, 
руб./кв.м. 

  10 854 10 000 8 769 8 333 8 000 

Условия 
сделки 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректи-
ровка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректи-
рованная 
стоимость, 
руб./кв.м. 

  10 854 10 000 8 769 8 333 8 000 

Статус - 

выставлена 
на продажу с 

правом на 
торг 

выставлена 
на продажу с 

правом на 
торг 

выставлена 
на продажу с 

правом на 
торг 

выставлена 
на продажу с 

правом на 
торг 

выставлена 
на продажу с 

правом на 
торг 

Корректи-
ровка, % 

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

Скорректи-
рованная 
стоимость, 
руб./кв.м. 

  9 986 9 200 8 067 7 666 7 360 

Дата пред-
ложения 
(дата прове-
дения оцен-
ки) 

янв.22 
актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

Корректи-
ровка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректи-
рованная 
стоимость, 
руб./кв.м. 

  9 986 9 200 8 067 7 666 7 360 

Местоположение 

Местополо-
жение 

город 
Москва, по-

селение 
Первомай-

ское, д. 
Настасьино, 

АИЗ ГУВД 

г.Москвы, 
уч-к 13 

Москва, 

ТАО (Тро-
ицкий), 

Первомай-

ское посе-
ление, Ста-

рониколь-
ское котте-

джный по-

селок 

Москва, 

ТАО (Тро-
ицкий), 

Первомай-
ское посе-

лок, ул. По-

левая, 26 

Москва, 

ТАО (Тро-

ицкий), 
Первомай-

ское посе-
лок 

Москва, 

ТАО (Тро-
ицкий), 

Первомай-

ское посе-
ление, Ми-

люково де-
ревня, ул. 

Русская Де-

ревня, 73 

Москва, 
ТАО (Тро-

ицкий), 

Первомай-
ское посе-

ление, Ми-
люково де-

ревня 

Корректи-
ровка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Удаленность 
от МКАД, км. 

31 29 28 28 33 31 

Корректи-
ровка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Направле-
ние(шоссе) 

Киевское 

шоссе 

Киевское 

шоссе 

Киевское 

шоссе 

Киевское 

шоссе 

Киевское 

шоссе 

Киевское 

шоссе 
Корректи-
ровка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Общая чи-
стая коррек-
ция по вто-
рой группе 
корректиро-
вок 

  0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 
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Элементы 
сравнения 

Оценивае-
мый объект 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

Скорректи-
рованная 
стоимость, 
руб./кв.м. 

  9 986 9 200 8 067 7 666 7 360 

Физические характеристики 

Общая пло-
щадь, кв.м 

2140 820 2500 2680 1500 1500 

Корректи-
ровка, % 

  -15% 0% 0% -15% -15% 

Категория 
земель 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли насе-

лённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли насе-

лённых 

пунктов 
Корректи-
ровка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 

Под жилую 
застройку 

Индивиду-
альную 

Для ИЖС Для ИЖС Для ИЖС Для ИЖС Для ИЖС 

Корректи-
ровка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Коммуника-
ции  

условно 

свободен 

есть воз-

можность 

подключе-
ния  

есть воз-

можность 

подключе-
ния  

есть воз-

можность 

подключе-
ния  

есть воз-

можность 

подключе-
ния  

есть воз-

можность 

подключе-
ния  

Корректи-
ровка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Наличие 
благоустрой-
ства и улуч-
ше-
ний/ухудшен
ий на зе-
мельном 
участке 

условно 

свободен 
нет нет нет нет нет 

Корректи-
ровка, % 

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

Рельеф ровный ровный ровный ровный ровный ровный 
Корректи-
ровка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Общая чи-
стая коррек-
ция по тре-
тей группе 
корректиро-
вок 

  -15,0000% 0,0000% 0,0000% -15,0000% -15,0000% 

Скорректи-
рованная 
стоимость, 
руб./кв.м. 

  8 488 9 200 8 067 6 516 6 256 

Суммарные 
корректи-
ровки, % 

  15,0000% 0,0000% 0,0000% 15,0000% 15,0000% 

Весовые ко-
эффициенты 

  0,1912000 0,2132000 0,2132000 0,1912000 0,1912000 

Цена с уче-
том удельно-
го веса, 
руб/кв.м 

  1 623 1 961 1 720 1 246 1 196 

Средневзве-
шенная цена 
за единицу 
площади 
объекта 
оценки, руб. 

7 746 

Рыночная 
стоимость 
земельного 
участка, 

16 576 000 
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Элементы 
сравнения 

Оценивае-
мый объект 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

округленно, 
руб. 

 Источник информации: расчет Оценщика 

Табл. 10.7 
Результаты статистической проверки выборки на базе скорректированных объектов-

аналогов 

Наименование 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

Скорректиро-
ванная цена 

8 488 9 200 8 067 6 516 6 256 

Математическое 
ожидание 

7 705 

Среднее квадра-
тичное отклоне-
ние 

1 140 

Коэффициент 
вариации 

14,80% 

Вывод Коэффициент вариации меньше 30%, выборка однородна 
Коэффициент 
асимметрии 

-0,17 

Стандартная 
ошибка асим-
метрии 

-0,14 

Отношение ко-
эффициента 
асимметрии к 
величине ошиб-
ки 

1,21 

Вывод 
Отношение коэффициента асимметрии к величине ошибки меньше трех, асимметрия считается несуще-

ственной, а ее наличие объясняется воздействием случайных факторов 

 Источник информации: расчет Оценщика

10.2.2. Определение рыночной стоимости жилого дома  

В рамках сравнительного подхода применялся метод сравнения продаж. Применение метода 
сравнения продаж заключается в последовательном выполнении следующих действий: 

 подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех 

факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 

 определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по 

каждой единице; 

 сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 

корректировок их продажных цен или исключения из списка сравнимых; 

 приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к диапазону 

рыночной стоимости исследуемого объекта. 

После определения элементов сравнения по ним применяются корректировок для 

нахождения рыночной стоимости оцениваемого объекта. Для измерения корректировок применяют 
количественные и качественные методики. К количественным методикам относятся: анализ 

парного набора данных, статистический анализ, графический анализ и др. К качественным 

методикам относятся: относительный сравнительный анализ, распределительный анализ, 
индивидуальные опросы. 

Все корректировок вносятся в процентном или в денежном выражении в цену объекта-
аналога. Корректировок вводятся со знаком «минус», если характеристика объекта-аналога лучше 

соответствующей характеристики оцениваемого объекта, со знаком «плюс», если характеристика 

объекта-аналога хуже соответствующей характеристики оцениваемого объекта. 

Подбор объектов-аналогов 

На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько объектов, сопоставимых по 
своим характеристикам с объектом оценки. Критериями отбора аналогов служили: единство 

функционального назначения, сопоставимость размеров и места расположения объектов-аналогов 
(удаленность от ближайшей станции метро, расположение на красной линии). 
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В результате анализа рынка недвижимости отобрано несколько аналогов, по которым был 

проведен расчет стоимости 1 кв.м общей площади объекта оценки. 

Характеристики объектов-аналогов представлены далее. 

Табл. 10.8 
Характеристика объектов-аналогов 

Элементы 
сравнения 

Оценивае-
мый объект 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

Источник по-
лучения ин-
формации 

- 

https://www.cia
n.ru/sale/subur
ban/220875733

/ 

https://www.cia
n.ru/sale/subur
ban/260814410

/ 

https://www.cia
n.ru/sale/subur
ban/260010820

/ 

https://www.do
mofond.ru/dom
-na-prodazhu-

aprelevka-
3753343196 

https://www.cia
n.ru/sale/subur
ban/233640572

/ 

  - 74 000 000 32 000 000 21 500 000 58 000 000 18 800 000 

Цена предло-
жения, 
руб./кв.м 

- 152 263 139 130 143 333 128 889 132 394 

Тип объекта Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом 

Площадь зе-
мельного 
участка, кв.м 

2140 1800 2500 750 1500 750 

Площадь стро-
ения, кв.м. 

391,9 486 230 150 450 142 

Состав прав 
Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Наличие обре-
менений 

нет нет нет нет нет нет 

Условия фи-
нансирования 
и продажи 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия сдел-
ки 

Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Статус - 
выставлена на 

продажу с 
правом на торг 

выставлена на 
продажу с 

правом на торг 

выставлена на 
продажу с 

правом на торг 

выставлена на 
продажу с 

правом на торг 

выставлена на 
продажу с 

правом на торг 

Дата предло-
жения (дата 
проведения 
оценки) 

янв.22 
актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

актуально по 
состоянию на 
дату оценки 

Местоположе-
ние 

108807, Пер-
вомайское 
поселение, 

квартал. 317, 
д. 13 

Москва, ТАО 
(Троицкий), 

Первомайское 
поселение, 
Настасьино 

деревня, Сона-
та-7 коттедж-
ный поселок, 

44 

Москва, ТАО 
(Троицкий), 

Первомайское 
поселение, № 
316 квартал 

Москва, ТАО 
(Троицкий), 

Первомайское 
поселение, 

Новый котте-
джный поселок 

Москва, посё-
лок Первомай-

ское, Цен-
тральная ули-

ца, 30 

Москва, ТАО 
(Троицкий), 

Первомайское 
поселение, 

Новый котте-
джный поселок 

Удаленность от 
МКАД, км 

31 30 30 31 29 31 

Направление 
(шоссе) 

Киевское шос-
се 

Киевское шос-
се 

Киевское шос-
се 

Киевское шос-
се 

Киевское шос-
се 

Киевское шос-
се 

Характеристи-
ка строения 
(физическое 
состояние в 
целом) 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Материал стен нет данных Кирпич Пеноблок Кирпич Кирпич Кирпич 

Состояние 
внутренней 
отделки 

(1 этаж) тип 
ремонта - со-
временный 

ремонт 
потребность в 
ремонте -  не 
требуется (2 
этаж) тип ре-
монта -  со-
временный 

ремонт 
потребность в 
ремонте -   не 

тип ремонта - 
современный 
потребность в 
ремонте - не 

требуется 

тип ремонта - 
современный 
потребность в 
ремонте - не 

требуется 

тип ремонта - 
современный 
потребность в 
ремонте - не 

требуется 

тип ремонта - 
современный 
потребность в 
ремонте - не 

требуется 

тип ремонта - 
современный 
потребность в 
ремонте - не 

требуется 
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Элементы 
сравнения 

Оценивае-
мый объект 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

требуется (3 
этаж) тип ре-
монта -  со-
временный 

ремонт 
потребность в 
ремонте -   не 
требуется (4 
этаж) тип ре-
монта -  со-
временный 

ремонт 
потребность в 
ремонте -   не 

требуется  

Состояние 
наружной 
(внешней) 
отделки фаса-
дов дома 

Простая от-
делка 

Простая от-
делка 

Простая от-
делка 

Простая от-
делка 

Простая от-
делка 

Простая от-
делка 

Наличие ком-
муникации 

Электричество, 
водоснабже-

ние, канализа-
ция,  отопле-

ние 

Электричество, 
водоснабже-

ние, канализа-
ция,  отопле-

ние  

Электричество, 
водоснабже-

ние, канализа-
ция,  отопле-

ние  

Электричество, 
водоснабже-

ние, канализа-
ция,  отопле-

ние  

Электричество, 
водоснабже-

ние, канализа-
ция,  отопле-

ние  

Электричество, 
водоснабже-

ние, канализа-
ция,  отопле-

ние  

Наличие мебе-
ли 

нет есть есть есть есть нет 

Вид из окон 
На участок и 

соседние дома 
На участок и 

соседние дома 
На участок и 

соседние дома 
На участок и 

соседние дома 
На участок и 

соседние дома 
На участок и 

соседние дома 

Транспортная 
доступность 

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Наличие бла-
гоустройства и 
улучшений на 
земельном 
участке(в до-
ме) 

- 
беседка, 
хоз.блок 

беседка, 
хоз.блок 

- гараж - 

 Источник информации: анализ рынка 
 

Рис. 10.2  
Местоположение объектов 

 
Источник информации: Яндекс карты, http://maps.yandex.ru/ 

Проверка по коэффициенту вариации 

Проверку гипотезы нормальности начинают с вычисления коэффициента вариации, который 

вычисляется по формуле: 
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, 

где:  

ν – коэффициент вариации; 
σ – среднеквадратичное отклонение; 

x̅ – математическое ожидание. 

 
где:  
σ – среднеквадратичное отклонение; 

n – количество объектов в выборке (хi … хn); 
хi – i-ый элемент выборки (хi … хn). 

Если его значение превышает 30%, то гипотеза о нормальности распределения данных вы-

борки не подтверждается. 

Проверка с помощью показателей асимметрии и эксцесса 

О близости эмпирического распределения нормальному можно также судить, используя 
показатели асимметрии и эксцесса, которые позволяют делать качественные выводы о форме 

эмпирического распределения и возможности отнесения его к типу кривых нормального 

распределения. Для теоретического нормального распределения эти показатели равны нулю. 
Величины асимметрии и эксцесса для выборки могут быть рассчитаны с помощью следующих 

формул: 

 
где:  

As - коэффициент асимметрии; 
Ек – коэффициент эксцесса; 

n – количество объектов в выборке (хi … хn); 
хi – i-ый элемент выборки (хi … хn); 

x̅ – математическое ожидание. 

Асимметричность (коэффициент асимметрии или скоса) характеризует смещение 
распределения относительно математического ожидания. При положительном значении 

коэффициента распределение скошено вправо, т.е. его более длинная часть лежит правее центра 
(математического ожидания) и обратно. Для нормального распределения коэффициент 

асимметрии равен 0. На практике, его малыми значениями можно пренебречь. 

Эксцесс характеризует остроконечность (положительное значение) или пологость 

(отрицательное значение) распределения по сравнению с нормальной кривой. Теоретически, 

эксцесс нормального распределения должен быть равен 0. Однако на практике для генеральных 
совокупностей больших объемов его малыми значениями можно пренебречь. 

Осуществим оценку значимости коэффициента асимметрии. Наиболее простым способом 
получения такой оценки является определение стандартной (среднеквадратической) ошибки 

асимметрии, рассчитываемой по формуле: 

6
As

As

n

  , 

где:  

σАs – стандартная ошибка асимметрии; 
n – количество объектов в выборке (хi … хn). 

Если отношение коэффициента асимметрии к величине ошибки меньше трех, то асимметрия 
считается несущественной, а ее наличие объясняется воздействием случайных факторов. В 

противном случае асимметрия статистически значима и факт ее наличия требует дополнительной 

интерпретации. 

Аналогичным способом можно осуществить проверку значимости величины эксцесса. 

Формула для расчета стандартной ошибки эксцесса имеет следующий вид: 
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24
Es

Es

n

  , 

где: 

σEs – стандартная ошибка эксцесса; 
n – количество объектов в выборке (хi … хn). 

Если отношение коэффициента эксцесса к величине ошибки меньше трех, эксцесс считается 
незначительным и его величиной можно пренебречь. Результаты проверки представлены в 

следующей таблице: 

Табл. 10.9 
Результаты статистической проверки исходной выборки 

Наименование 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

Цена предложе-
ния, руб./кв.м 

152 263 139 130 143 333 128 889 132 394 

Математическое 
ожидание 

139 202 

Среднее квадра-
тичное отклоне-
ние 

8 251 

Коэффициент 
вариации 

5,93% 

Вывод Коэффициент вариации меньше 30%, выборка однородна 

Коэффициент 
асимметрии 

0,47 

Стандартная 
ошибка асиммет-
рии 

0,38 

Отношение коэф-
фициента асим-
метрии к вели-
чине ошибки 

1,24 

Вывод 
Отношение коэффициента асимметрии к величине ошибки меньше трех, асимметрия считается несу-

щественной, а ее наличие объясняется воздействием случайных факторов 

Источник информации: анализ Оценщика 

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что приведенная 

выборка удовлетворяет условиям однородности и нормального распределения. 

Применяемые корректировок в рамках сравнительного подхода 

Корректировка на площадь земельного участка 

Размер корректировки на тип объекта был определен на основании данных раздела 6.5. 

Отчета.  

Расчет корректировки представлен ниже по тексту.  

Табл. 10.10 
Расчет корректировок на площадь земельного участка 

Элементы 
сравнения 

Объект оцен-
ки 

Объект-
аналог 1 

Объект-
аналог 2 

Объект-
аналог 3 

Объект-
аналог 4 

Объект-
аналог 5 

Площадь стро-
ения, кв.м. 

391,9 486,0 230,0 150,0 450,0 142,0 

Площадь зе-
мельного 
участка, кв.м. 

2 140,00 1 800,0 2 500,0 750,0 1 500,0 750,0 

Площадь зе-
мельного 
участка, при-
ходящаяся на 
1 кв.м общей 
площади зда-
ний 

5,46 3,70 10,87 5,00 3,33 5,28 

Корректиров-
ка, руб. 

- 13 633,00 -41 906,00 3 563,00 16 499,00 1 394,00 

Источник информации: расчет Оценщика 
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Передаваемые права на объект 

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-

ректировки не требуется.  

Корректировка на условия финансирования 

В настоящем случае нам не известны особые условия финансирования ни по одному аналогу, 
поэтому данная корректировка не вводится.  

Корректировка на условия продажи 

Подбирая аналоги для сравнения, мы ни разу не столкнулись с просьбой продавцов о 
срочном исполнении сделки, также мы не столкнулись со стремлением продавцов затянуть или 

вообще отказаться (по объявленной цене) от продажи объектов. Нам не известны и какие-либо 
иные нетипичные условия, выдвигаемые продавцами выбранных объектов-аналогов. Таким 

образом, все объекты-аналоги характеризуются рыночными условиями продажи, поэтому 

корректировка не вводится.  

Корректировка на период предложения 

Согласно данным, опубликованным аналитическим порталом СтатРиелт срок экспозиции 
аналогичных объектов составляет 9 месяцев.  (см. табл. 7.3. настоящего отчета) 

Корректировка на торг покупателя и продавца 

Рынок жилой недвижимости имеет ряд специфичных особенностей, одной из которых 

является возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения цены 

предложения, причем данные переговоры достаточно часто приводят к положительному 
результату для покупателя. 

Текущая ситуация на рынке жилой недвижимости, в соответствии с проведенным анализом 
рынка, показывает увеличение снижения стоимости при продаже объектов в процессе 

переговоров. 

Размер корректировки на уторгование был определен на основании данных раздела 6.5. 
Отчета.  

В данном случае, учитывая расположение объектов и его характеристики, размер возможной 
скидки на результаты возможного торга продавца и покупателя принимается на уровне среднего 

значения в размере -12,5% для всех объектов-аналогов. 

Тип объекта  

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-

ректировки не требуется.  

Корректировка на местоположение 

Фактор местоположения является одним из важнейших в ценообразовании на рынке недви-
жимости. 

Пространственно-территориальные координаты размещения того или иного объекта недви-

жимости при определении его стоимости трансформируются в составляющую стоимости. Для не-
движимости размещение объекта оценки описывается целым рядом характеристик – различия в 

расположении земельных участков в разных зонах, районах, в населенных пунктах разных катего-
рий и т.д. 

Расположение в коттеджном поселке 

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-
ректировки не требуется  

Статус населенного пункта.  

Статус населенного пункта является характеристикой, определяющей стоимость объектов 

недвижимости.  

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-

ректировки не требуется.  
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Корректировка на функциональное назначение 

Выбранные объекты-аналоги и объект оценки  представляют собой объекты жилого 

назначения. Условия сопоставимы. Корректировка не требуется. 

Корректировка на тип объекта 

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-
ректировок не требуется.  

Корректировка на площадь 

По данным опроса агентов, специализирующихся по продаже жилой недвижимости, как пра-
вило, помещение с большей площадью имеет стоимость ниже, чем помещение небольшое по пло-

щади. 

Размер корректировки на площадь объекта был определен на основании данных раздела 6.5. 

Отчета.  

Расчет корректировок представлен ниже по тексту.  

Табл. 10.11 
Расчет корректировок на площадь 

Показатель  
Объект-
оценки 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

Площадь объ-
екта 

391,9 486,0 230,0 150,0 450,0 142,0 

Зависимость 
стоимости 
объекта от 
площади  

у =1,90х^(-0,16) 

Значение ко-
эффициента 

0,75 0,72 0,81 0,86 0,73 0,87 

Корректиров-
ка, %  

  4,17% -7,41% -12,79% 2,74% -13,79% 

 Источник информации: расчет Оценщика 

Корректировка на физическое состояние 

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-

ректировки не требуется.  

Корректировка на состояние отделки 

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-
ректировки не требуется.  

Корректировка на материал стен 

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-

ректировки не требуется.  

Корректировка на состояние наружной (внешней) отделки фасадов дома 

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-

ректировки не требуется.  

Корректировка на наличие коммуникаций 

Поскольку все объекты имеют сопоставимое значение по данному фактору, применение кор-

ректировки не требуется.  

Корректировка на наличие мебели 

Табл. 10.12 
Значение корректировок на наличие мебели 

№ Объекты 
Нижняя гра-

ница 
Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 
Индивидуальные жилые дома, коттеджи (наличие / отсут-

ствие бытовой техники и мебели) 
0,99 1,03 1,01 

2 
Садовые дома, дачи (наличие / отсутствие бытовой техни-

ки и мебели) 
1,00 1,04 1,02 
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Источник информации: расчет Оценщика 

Корректировка применялась к объектам-аналогам №1, №2, №3, №4 в размере -1%. 

Корректировка на вид из окна 

Поскольку Объект оценки сопоставим по данному элементу сравнения с каждым из 

выбранных объектов-аналогов, корректировка не вносилась 

Наличие дополнительных построек 

Табл. 10.13 
Значение корректировок на наличие благоустройства и улучшений 

Наименование дополнительного улучшения 
Наиболее 
типичное 

значение, % 

Минимальное 
значение,% 

Максимальное 
значение,% 

Сарай (деревянный в составе домовладения площадью 
ориентировочно до 50 кв.м.) 

1,2 0,5 3 

Баня, хоз. постройка (кирпичная/рубленная ориенти-
ровочной площадью 10-30 кв.м.)отдельно стоящая 

5,1 0,5 10 

Баня, учтенная в общей площади объекта (дома) 3,1 0,5 7 

Гараж на 1 м/место капитальный 2,8 0,5 10 

Гараж на 2 м/места капитальный 3,9 0,5 10 

Ландшафтный дизайн 1,5 0,5 7 

Тротуарная плитка на территории 1,3 0,5 5 

Теплица некапитальная 0,8 0,5 1,5 

Теплица на фундаменте 1,2 0,5 3 

Мангальная зона/зона барбекю/беседка 1,5 0,5 5 

Источник информации: расчет Оценщика 

Расчет корректировки представлен ниже по тексту.   

Табл. 10.14 
Расчет корректировок на наличие благоустройства и улучшений 

Показатель 
Объект-
оценки 

Объект-
аналог №1 Объект-

аналог №2 
Объект-

аналог №3 
Объект-

аналог №4 
Объект-

аналог №5 

Наличие благо-
устройства - 

беседка, 
хоз.блок 

беседка, 
хоз.блок 

- гараж - 

Коэффициент 0,0 6,6 6,6 0,0 2,8 0,0 
Значение корректи-
ровки 

  -6,6 -6,6 0,0 -2,8 0,0 

                                                                                                                     Источник информации: расчет 
Оценщика 

Весовые коэффициенты 

Расчет стоимости объекта оценки проводился путем внесения в цены объектов-аналогов ука-
занных выше корректировок и последующим согласованием скорректированных цен аналогов пу-

тем придания им удельных весов, которые определялись в зависимости от величин (по модулю) 

примененных для каждого из аналогов корректировок. 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки необходимо определить весовой 

коэффициент скорректированной стоимости объектов-аналогов в стоимости объекта оценки. Для 
определения весовых коэффициентов для объектов-аналогов  оценщик воспользовался следующей 

формулой:  

 
где Sn – сумма корректировок (по модулю) по объектам–аналогам. 

Итоговая стоимость 1 кв.м. сопоставимых объектов 
 A

 определена по формуле:  

     
 n

nn

KKK

KСКСКС
А






21

2211

 

где, тССС ;; 21 -  стоимость сопоставимых объектов,  
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nККК ;; 21  - весовой коэффициент аналогов.  

Окончательный расчет стоимости помещений с применением сравнительного подхода, мето-

да сравнения продаж представлен в таблице ниже.  

Ниже представлен расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного 

подхода. 

10.2.3. Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

Табл. 10.15 
Расчет рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом 

Показатель 
Объект 
оценки 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

Цена предло-
жения, руб.  

- 
74 000 

000,00 

32 000 

000,00 

21 500 

000,00 

58 000 

000,00 

18 800 

000,00 

Цена предло-
жения, 
руб./кв.м 

- 152 263,00 139 130,00 143 333,00 128 889,00 132 394,00 

Площадь стро-
ения, кв.м. 

391,9 486,0 230,0 150,0 450,0 142,0 

Площадь зе-
мельного 
участка, кв.м. 

2 140,00 1 800,0 2 500,0 750,0 1 500,0 750,0 

Площадь зе-
мельного 
участка, при-
ходящаяся на 
1 кв.м общей 
площади зда-
ний 

5,46 3,70 10,87 5,00 3,33 5,28 

Корректиров-
ка, руб 

- 13 633,00 -41 906,00 3 563,00 16 499,00 1 394,00 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

- 165 896,00 97 224,00 146 896,00 145 388,00 133 788,00 

Передаваемые 
права на объ-
ект 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Право соб-
ственности 

Корректиров-
ка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  165 896,00 97 224,00 146 896,00 145 388,00 133 788,00 

Условия фи-
нансирования 
и продажи 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректиров-
ка, % 

  0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  165 896,00 97 224,00 146 896,00 145 388,00 133 788,00 

Условия сдел-
ки 

Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректиров-
ка, % 

  0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  165 896,00 97 224,00 146 896,00 145 388,00 133 788,00 

Дата предло-
жения (прода-
жи) 

янв.22 

актуально 
по состоя-

нию на дату 
оценки 

актуально 
по состоя-

нию на дату 
оценки 

актуально 
по состоя-

нию на дату 
оценки 

актуально 
по состоя-

нию на дату 
оценки 

актуально 
по состоя-

нию на дату 
оценки 

Корректиров-
ка, % 

  0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  165 896,00 97 224,00 146 896,00 145 388,00 133 788,00 

Снижение - выставлена выставлена выставлена выставлена выставлена 
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Показатель 
Объект 
оценки 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

цены в процес-
се торгов 

на продажу 

с правом на 
торг 

на продажу 

с правом на 
торг 

на продажу 

с правом на 
торг 

на продажу 

с правом на 
торг 

на продажу 

с правом на 
торг 

Корректиров-
ка, % 

  -12,5% -12,5% -12,5% -12,5% -12,5% 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  145 159,00 85 071,00 128 534,00 127 215,00 117 065,00 

Местоположе-
ние 

108807, 
Первомай-

ское посе-
ление, 

квартал. 
317, д. 13 

Москва, 

ТАО (Тро-
ицкий), 

Первомай-
ское посе-

ление, 

Настасьино 
деревня, 

Соната-7 
коттеджный 

поселок, 44 

Москва, 

ТАО (Тро-
ицкий), 

Первомай-

ское посе-
ление, № 

316 квартал 

Москва, 
ТАО (Тро-

ицкий), 
Первомай-

ское посе-

ление, Но-
вый котте-

джный по-
селок 

Москва, по-
сёлок Пер-

вомайское, 
Централь-

ная улица, 
30 

Москва, 
ТАО (Тро-

ицкий), 
Первомай-

ское посе-

ление, Но-
вый котте-

джный по-
селок 

Корректиров-
ка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  145 159,00 85 071,00 128 534,00 127 215,00 117 065,00 

Удаленность от 
МКАД, км 

31 30 30 31 29 31 

Корректиров-
ка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  145 159,00 85 071,00 128 534,00 127 215,00 117 065,00 

Направление 
(шоссе) 

Киевское 
шоссе 

Киевское 
шоссе 

Киевское 
шоссе 

Киевское 
шоссе 

Киевское 
шоссе 

Киевское 
шоссе 

Корректиров-
ка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  145 159,00 85 071,00 128 534,00 127 215,00 117 065,00 

Тип объекта Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом 
Корректиров-
ка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  145 159,00 85 071,00 128 534,00 127 215,00 117 065,00 

Общая пло-
щадь, кв.м 

391,9 486,0 230,0 150,0 450,0 142,0 

Корректиров-
ка, % 

  4,17% -7,41% -12,79% 2,74% -13,79% 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  151 212,00 78 767,00 112 095,00 130 701,00 100 922,00 

Материал стен нет данных Кирпич Пеноблок Кирпич Кирпич Кирпич 
Корректиров-
ка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  151 212,00 78 767,00 112 095,00 130 701,00 100 922,00 

Характеристи-
ка строения 
(физическое 
состояние в 
целом) 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректиров-
ка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректиро-
ванная цена, 

  151 212,00 78 767,00 112 095,00 130 701,00 100 922,00 
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Показатель 
Объект 
оценки 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

руб./кв.м 

Состояние 
внутренней 
отделки 

(1 этаж) тип 
ремонта - 

современ-
ный ремонт 

потребность 

в ремонте -  
не требует-

ся (2 этаж) 
тип ремонта 

-  совре-

менный ре-
монт 

потребность 
в ремонте -   

не требует-
ся (3 этаж) 

тип ремонта 

-  совре-
менный ре-

монт 
потребность 

в ремонте -   

не требует-
ся (4 этаж) 

тип ремонта 
-  совре-

менный ре-

монт 
потребность 

в ремонте -   
не требует-

ся  

тип ремонта 

- современ-
ный по-

требность в 
ремонте - 

не требует-

ся 

тип ремонта 

- современ-
ный по-

требность в 
ремонте - 

не требует-

ся 

тип ремонта 

- современ-
ный по-

требность в 
ремонте - 

не требует-

ся 

тип ремонта 

- современ-
ный по-

требность в 
ремонте - 

не требует-

ся 

тип ремонта 

- современ-
ный по-

требность в 
ремонте - 

не требует-

ся 

Корректиров-
ка, руб 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Корректиров-
ка, % 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  151 212,00 78 767,00 112 095,00 130 701,00 100 922,00 

Состояние 
наружной 
(внешней) 
отделки фаса-
дов дома 

Простая 

отделка 

Простая 

отделка 

Простая 

отделка 

Простая 

отделка 

Простая 

отделка 

Простая 

отделка 

Корректировка   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Скорректиро-
ванная цена, 
руб. /кв.м 

  151 212,00 78 767,00 112 095,00 130 701,00 100 922,00 

Наличие ком-
муникации 

Электриче-

ство, водо-

снабжение, 
канализа-

ция,  отоп-
ление 

Электриче-

ство, водо-

снабжение, 
канализа-

ция,  отоп-
ление  

Электриче-

ство, водо-

снабжение, 
канализа-

ция,  отоп-
ление  

Электриче-

ство, водо-

снабжение, 
канализа-

ция,  отоп-
ление  

Электриче-

ство, водо-

снабжение, 
канализа-

ция,  отоп-
ление  

Электриче-

ство, водо-

снабжение, 
канализа-

ция,  отоп-
ление  

Корректировка   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Скорректиро-
ванная цена, 
руб. /кв.м 

  151 212,00 78 767,00 112 095,00 130 701,00 100 922,00 

Наличие мебе-
ли 

нет есть есть есть есть нет 
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Показатель 
Объект 
оценки 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-
аналог №4 

Объект-
аналог №5 

Корректировка   -1% -1% -1% -1% 0% 
Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  149 700,00 77 979,00 110 974,00 129 394,00 100 922,00 

Вид из окон 

На участок 

и соседние 

дома 

На участок 

и соседние 

дома 

На участок 

и соседние 

дома 

На участок 

и соседние 

дома 

На участок 

и соседние 

дома 

На участок 

и соседние 

дома 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 
Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  149 700,00 77 979,00 110 974,00 129 394,00 100 922,00 

Транспортная 
доступность 

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 
Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  149 700,00 77 979,00 110 974,00 129 394,00 100 922,00 

Наличие бла-
гоустройства и 
улучшений на 
земельном 
участке(в до-
ме) 

- 
беседка, 
хоз.блок 

беседка, 
хоз.блок 

- гараж - 

Корректировка   -6,60% -6,60% 0,00% -2,80% 0,00% 
Скорректиро-
ванная цена, 
руб./кв.м 

  139 820,00 72 832,00 110 974,00 125 771,00 100 922,00 

Суммарные 
корректиров-
ки,% 

  11,7700% 15,0100% 13,7900% 6,5400% 13,7900% 

Весовые ко-
эффициенты 

  20,1680% 18,8380% 19,3390% 22,3150% 19,3390% 

Цена с учетом 
удельного 
веса, руб/кв.м 

  28 199,00 13 720,00 21 461,00 28 066,00 19 517,00 

Средневзве-
шенная стои-
мость, 
руб./кв.м 

110 963 

          

Стоимость 
объекта, 
округленно, 
руб. 

43 486 000 

          

 
Источник информации: расчет Оценщика 

Табл. 10.16 
Результаты статистической проверки выборки на базе скорректированных объектов-

аналогов 

Наименование 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

Скорректирован-
ная цена 

139 820 72 832 110 974 125 771 100 922 

Математическое 
ожидание 

110 064 

Среднее квадра-
тичное отклонение 

22 816 

Коэффициент ва-
риации 

20,73% 

Вывод Коэффициент вариации меньше 30%, выборка однородна 
Коэффициент 
асимметрии 

-0,02 

Стандартная 
ошибка асиммет-
рии 

-0,02 

Отношение коэф-
фициента асим-

1,00 
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метрии к величине 
ошибки 

Вывод 
Отношение коэффициента асимметрии к величине ошибки меньше трех, асимметрия считается несу-

щественной, а ее наличие объясняется воздействием случайных факторов 

 Источник информации: расчет Оценщика 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

11.1. Результаты, полученные в рамках различных подхо-
дов 

Табл. 11.1 
Результаты расчета рыночной стоимости объекта оценки, полученные различными 

подходами 

Наименование оцениваемого объекта 

Рыночная стоимость, полученная в рамках подхода, руб. 

Сравнительный 
 подход 

Доходный  
подход 

Затратный 
подход 

Недвижимого имущества, расположенного по адре-
су: город Москва, поселение Первомайское, д. 
Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13, 108807, 
Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13 

43 486 000  Не применялся Не применялся 

Источник информации: расчет Оценщика 

11.2. Согласование результатов 

В процессе выполнения задания на оценку были проанализированы три основных подхода к 

определению стоимости объекта недвижимости; затратный, сравнительный и доходный. Задачей 

оценщика являлось дать как можно более четкий и однозначный ответ заказчику относительно 
величины стоимости его собственности. 

 Затратный подход полезен в основном для оценки объектов, для которых не существует 
рынка сбыта. Недостатком затратного подхода являются его статичность и невозможность учесть 

политическую и экономическую ситуацию в стране, ожидания инвестора, и все негативные эле-

менты. В данном отчете затратный подход не применялся. 

 Сравнительный подход отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке с учетом 

всех тенденций рынка и предпочтений покупателей.  

 Доходный подход отражает ту предельную стоимость, больше которой потенциальный ин-
вестор не будет платить, рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые 

ставки доходности. Инвесторы для данного типа объектов опираются в основном на стремление 
получить максимальный доход от владения. Учитывая, что оцениваемый объект не является объек-

том коммерческой недвижимости, доходный подход не применялся. 

Табл. 11.2 
Расчет итогового значения рыночной стоимости объекта 

Наименование 
Сравнительный 

подход, руб. 
Доходный 

подход, руб. 
Затратный 

подход, руб. 
Рыночная стоимость, 

округленно, руб. 
Недвижимого имущества, расположенно-
го по адресу: город Москва, поселение 
Первомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД 
г. Москвы, уч-к 13, 108807, Первомайское 
поселение, квартал. 317, д. 13 

43 486 000  не применялся 
не применял-

ся 
43 486 000  

Источник информации: расчет Оценщик 

Рыночная стоимость объекта недвижимости – недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: 108807, Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13, город Москва, поселение 
Первомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13, по состоянию на 10 января 2022г., 

составляет (округлено): 

43 486 000 (Сорок три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей 

В том числе: 

Табл. 11.3 
Итоговое значение рыночной стоимости объекта оценки 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Рыночная 

стоимость, 
руб. 

1 
Жилой дом, кадастровый номер 77:18:0180505:377, общей площадью 391,9 
кв.м, расположенный по адресу: 108807, Первомайское поселение, квартал. 

317, д. 13 

26 910 000 

2 
Земельный участок, кадастровый номер 50:26:0180504:3, площадью 2140 
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, под жилую застройку 

16 576 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Рыночная 
стоимость, 

руб. 

индивидуальную, расположенный по адресу: город Москва, поселение Пер-
вомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13 

 Итого 43 486 000  
Источник информации: расчет Оценщик 
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ.  

В случае реализации объекта залога, определение ликвидационной стоимости необходимо 
для обоснования нижней границы кредита, обеспечением которого является заложенное имуще-

ство и речь не идет о реальном факте реализации объекта. Однако для предоставления ссуды кре-
дитору необходимо знать, по какой цене будет возможно реализовать предмет залога в сжатые 

сроки при не возврате выданного кредита. 

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная вели-
чина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть от-

чужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных 
условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При 

определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учиты-

вается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на 
условиях, не соответствующих рыночным». 

В связи с этим, ликвидационная стоимость объектов определяется на основе их рыночной 
стоимости в соответствии с концепцией вынужденности и ускоренности реализации объектов. В 

случае, если фиксированный период экспозиции объекта не короче разумно долгого периода его 
экспозиции, объект обладает рыночной стоимостью, но при условии наличия остальных признаков 

рыночной стоимости. Результатом оценки, выполненной при условии фиксированного периода экс-

позиции, если этот период короче разумно долгого периода экспозиции объекта, является не ры-
ночная, а ликвидационная стоимость объекта. Ликвидационная стоимость объекта рассчитывается 

на основе его рыночной стоимости по формуле  

, 

где  

VL – ликвидационная стоимость Объекта оценки, соответствующая фиксированному периоду 
его экспозиции (tf ), которой короче разумно долгого периода экспозиции; 

VM – рыночная стоимость Объекта оценки; 

kL  - коэффициент соотношения ликвидационной и рыночной стоимости Объекта оценки; 
t – период дисконтирования (лет); 

m – количество периодов начисления процентов в течение года; 
i – годовая ставка дисконта, используемая при расчете ликвидационной стоимости; 

кэ – коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене на ликвидационную 

стоимость объекта оценки. 

Этапы расчета ликвидационной стоимости: 

1. Определение рыночной стоимости объекта. 

2. Определение разумно долгого периода экспозиции. Разумно долгий период экспозиции 

может быть определен исходя из имеющейся рыночной информации или путем проведения 
опросов операторов соответствующих рынков, специалистов и т.д. 

3. Установление фиксированного периода экспозиции объекта. Необходимо учитывать, 

что в случае наличия внутренней экономической вынужденности реализации объекта, последняя 
предопределяет необходимость установления минимально возможного фиксированного периода 

экспозиции объекта, который условно может быть приравнен к нулю: tf = 0. 

4. Вычисление периода дисконтирования (T) по формуле: Т = tr - tf где tr – разумно 

долгий период экспозиции объекта оценки (месяцы); tf – фиксированный период экспозиции 

объекта оценки (месяцы). 

5. Определение годовой ставки дисконта (i), используемой пи расчете ликвидационной 

стоимости, принимается на уровне годовой ставки по банковским кредитам, которая определяется 
по рыночным данным. 

При этом в качестве годовой ставки дисконта, используемой при расчете ликвидационной 

стоимости, должна быть избрана годовая ставка по кредитам, период которых максимально 
приближен к периоду дисконтирования. 

6. Определение количества периодов начисления процентов в течение года (m), которое 
для унификации расчетов принимается равным – 9 месяцам (в основном это связано с тем, что 
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время реализации залогового имущества практически всегда составляет период от одного месяца 

до года). 

7. Определение коэффициента, учитывающего влияние эластичности спроса по цене на 
ликвидационную стоимость объекта. Эластичность спроса по цене представляет процентное 

изменение величины спроса на товар, вызванное однопроцентным изменением его цены при 
неизменности других факторов, влияющих на объем  спроса. Для определения коэффициента, 

учитывающего влияние эластичности спроса по цене на ликвидационную стоимость объекта (Кэ), 

используется. 

С учетом характера влияния эластичности спроса по цене на величину ликвидационной 

стоимости объекта, представляется возможным аналитически задать зависимость значения 
поправочного коэффициента Кэ от величины коэффициента эластичности спроса по цене E 

следующим выражением: 

Кэ = 
////

////

ЕЕ

ЕЕ

ее

ее








 
где е = 2,71828 (const). 

Табл. 12.1 
Определение коэффициента Кэ 

Количество потенци-
альных покупателей 

объекта 

Степень специализации 
объекта 

Ликвидационная скид-
ка,% 

Подтип спроса 
Коэффициент, учи-
тывающий эластич-

ность 

Значительное 

Незначительная 5 Абсолютно эластичный 1 

Средняя 10 Сильно-эластичный 1 

Значительная 15 Средне-эластичный 0,94 

Среднее 

Незначительная 20 Слабо-эластичный 0,85 

Средняя 25 С единичной эластичностью 0,76 

Значительная 30 Слабо-неэластичный 0,68 

Незначительное 

Незначительная 35 Средне-неэластичный 0,46 

Средняя 40 Сильно-неэластичный 0,16 

Значительная 45 Абсолютно неэластичный 0 

Источник информации: https://galasyuk.com/wp-content/uploads/2017/12/elasticity.pdf 

Вопрос оценки коэффициента эластичности достаточно сложный, и связано это с тем, что 
количественных методик оценки эластичности в условиях постоянно изменяющегося рынка нет, а 

само понятие эластичности в большей степени воспринимается как понятие интуитивное, каче-
ственное при его практическом применении. Поэтому на практике более удобно характеризовать 

эластичность имущества, привязывая его к ликвидности, которая подразделяется на отдельные 
группы, степени в зависимости от возможности реализации и прогнозируемого срока продажи. На 

практике используется следующая градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реа-

лизации. 

Функциональная полезность такой градации заключается, прежде всего, в возможности со-

поставления определенной степени ликвидности на основании анализа рыночных данных в при-
вязке к текущему состоянию имущества и последующим включением величины ликвидности, как 

составляющей коэффициента эластичности, в залоговый дисконт. Более высокая степень ликвид-

ности соответствует более высокому коэффициенту эластичности и, как следствие, меньшему раз-
меру ликвидационной скидки. 

8. Определение коэффициента соотношения ликвидационной и рыночной стоимости 
объекта (kL) по формуле: 

kL=kэ / (1+i/m)T 
9. Определение скидки на процедуру реализации залогового имущества через аукционы 

и торги. 

- вознаграждение специализированной организации, которая имеет право на совершение 
операций с имуществом должника. Как правило, стоимость комиссии, включая хранение, 

страхование имущества, согласно материалам источника «Сборник корректировок. Сегмент 
«Индивидуальные жилые дома» изд. Совет экспертов рынка недвижимости, расходы на 

реализацию жилого дома составляют минимум 1% максимум 15%.  
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Учитывая местоположение объекта, площадь, принято наиболее типичное значение в разме-

ре 2,5% 

Табл. 12.2 
Значение вознаграждения специалиста 

Объект Наиболее типичное значение,% Минимальное значение,% Максимальное значение, % 

Земельные участки под ИЖС  2,6 1 10 

Земельные участки под дачи  2,8 1 10 

Частные дома 2,5 1 10 

Части жилых домов 2,5 1 10 

Коттеджи 3,3 1 15 

Таунхаусы 3,5 1 15 

Источник информации: Сборник корректировок. Сегмент «Индивидуальные жилые дома» изд. Совет экспертов 
рынка недвижимости 

Таким образом, окончательная величина ликвидационной стоимости равна: 

VL = VM*kL= (VM*(kэ/(1+i/m)T)*(1-ZP) 

ZP – затраты на процедуру реализации, %. 

Расчет коэффициента соотношения ликвидационной и рыночной стоимости  (kL) приведен в 

таблице ниже. 

Табл. 12.3 
Расчет коэффициент соотношения ликвидационной и рыночной стоимости. 

Показатель Значение Примечание 

Разумно  долгий период 

экспозиции, мес. 
9 Без вынужденной продажи и ограниченности по времени 

Фиксированный период 
экспозиции, мес. 

1 
Задается кредитной организацией или определяется по 
имеющейся рыночной информации 

Период дисконтирова-

ния (Т), мес. 
8 п1-п.2 

Годовая ставка дискон-

тирования, % 
11,02% 

Принимается на уровне годовой ставки по банковским кре-

дитам (средневзвешенные процентные ставки по кредитам, 

предоставленным кредитными организациями физическим 
лицам и нефинансовым организациям в рублях) 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 

Коэффициент эластич-
ности  

0,85 Определяется на основании таблицы выше 

Затраты на процедуру  
реализации, % 

2,5% 
Исполнительный сбор и вознаграждение специализирован-
ной организации 

Коэффициент соотноше-

ния ликвидационной и 
рыночной стоимости  

(kL) 

0,7703 VL /VM 

Источник информации: расчет Оценщик 

Табл. 12.4 
Расчет ликвидационной стоимости 

Наименование  
Рыночная стоимость, 

округленно, руб.  

Коэффициент соотно-
шения ликвидационной 
и рыночной стоимости  

(kL) 

Ликвидационная 
стоимость, округ-

ленно, руб.  

Объект оценки 43 486 000  0,7703 32 819 000 

Источник информации: расчет Оценщик 

Ликвидационная стоимость объекта недвижимости – недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: 108807, Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13,город Москва, 
поселение Первомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13, по состоянию на 10 января 

2022г., составляет (округлено): 

32 819 000 (Тридцать два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч) рублей 

В том числе: 
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Табл. 12.5 
Итоговое значение ликвидационной стоимости объекта оценки 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Ликвидаци-
онная стои-

мость, руб. 

1 
Жилой дом, кадастровый номер 77:18:0180505:377, общей площадью 391,9 
кв.м, расположенный по адресу: 108807, Первомайское поселение, квартал. 

317, д. 13 

20 315 000 

2 

Земельный участок, кадастровый номер 50:26:0180504:3, площадью 2140 
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, под жилую застройку 

индивидуальную, расположенный по адресу: город Москва, поселение Пер-
вомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13 

12 504 000 

 Итого 32 819 000 
Источник информации: расчет Оценщик 
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13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ 

Рыночная стоимость объекта недвижимости – недвижимого имущества, расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Первомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13, 

108807, Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13, по состоянию на 10 января 2022г., 
составляет (округлено): 

43 486 000 (Сорок три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей 

Ликвидационная стоимость объекта недвижимости – недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: город Москва, поселение Первомайское, д. Настасьино, АИЗ ГУВД г. 

Москвы, уч-к 13, 108807, Первомайское поселение, квартал. 317, д. 13, по состоянию на 10 января 
2022г., составляет (округлено): 

32 819 000 (Тридцать два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч) рублей 

В том числе: 

Табл. 13.1 
Итоговое значение рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки 

№ 

п/

п 

Наименование объекта оценки 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

Ликвидаци-

онная стои-

мость, руб. 

1 

Жилой дом, кадастровый номер 77:18:0180505:377, общей 

площадью 391,9 кв.м, расположенный по адресу: 108807, Пер-

вомайское поселение, квартал. 317, д. 13 

26 910 000 20 315 000 

2 

Земельный участок, кадастровый номер 50:26:0180504:3, пло-

щадью 2140 кв.м, категория земель: земли населённых пунк-
тов, под жилую застройку индивидуальную, расположенный по 

адресу: город Москва, поселение Первомайское, д. Настасьино, 

АИЗ ГУВД г. Москвы, уч-к 13 

16 576 000 12 504 000 

 Итого 43 486 000  32 819 000 
Источник информации: расчет Оценщик 

Допущения и ограничения, возникшие в ходе выполнения работ по оценке, приведены в 
задании на оценку и в разделе 4.2 Отчета об оценке.  

Настоящее заключение о стоимости необходимо рассматривать только совместно с полным 
текстом настоящего Отчета. Оценка проведена, Отчет составлен в форме, соответствующей требо-

ваниям Федерального Закона «Об оценочной деятельности в РФ» 135-ФЗ от 29.07.1998 г. 

Оценщик считает необходимым отметить, что согласно законодательству и нормативно-
правовым актам в области оценочной деятельности рыночная стоимость объекта оценки может 

быть рекомендованной для целей совершения сделки с объектом, если с даты составления Отчета 
об оценке до даты совершения сделки с объектом или даты представления публичной оферты 

произошло не более 6 месяцев. 
 

Генеральный директор 

ООО «АВЕРТА ГРУПП» 
 

 

Шаров А.А. 

Оценщик Арефьев А.Э. 
  

10 января 2022г. 
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14. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА 

Настоящим Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных статьей 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 
составлении настоящего Отчета об оценке. 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 

работником юридического лица – Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте 
оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав вне 
Договора об оказании услуг по оценке и не является участником (членом) или кредитором 

юридического лица – Заказчика, равно как и Заказчик не является кредитором или страховщиком 

Оценщика.  

Размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем Отчете об оценке 

Юридическое лицо не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является 

аффилированным лицом заказчика, а также в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

15. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (СЕРТИФИКАТ СТОИМОСТИ) 

Подписавший настоящий Отчет оценщик (далее по тексту – Оценщик) подтверждает на 

основании своих знаний и убеждений, что: 

1. Утверждения и факты, изложенные в настоящем Отчете, являются правильными и 

корректными. 

2. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения являются личными, 
независимыми, профессиональными и действительны строго в пределах ограничительных условий 

и допущений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Отчета. 

3. У Оценщика не было текущего имущественного интереса, отсутствует будущий 

имущественный интерес в оцениваемом объекте и отсутствуют какие-либо дополнительные 
обязательства (кроме обязательств по настоящему договору) по отношению к какой-либо из 

сторон, связанных с оцениваемыми объектами. 

4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 
событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

5. Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 225-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; Федеральными стандартами оценки: «Общие 
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 №297; «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 №298; «Требования к отчету об 
оценке (ФСО №3)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 №299; «Оценка 

недвижимости (ФСО №7)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611; 
«Оценка для целей залога (ФСО №9)», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 01 

июня 2015 г. №327.«Определение ликвидационной стоимости (ФСО №12)», утвержденные 
приказом Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 г. N 721,Стандартами и правилами 

оценочной деятельности общероссийской общественной организации «Деловой Cоюз Оценщиков». 
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16. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Законы и нормативные акты: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 

вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть 

вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Федеральный закон от 29.08.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный закон от 21.07.2014 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». 

Прочие нормативные правовые акты, ссылки на которые приведены в соответствующих раз-
делах настоящего Отчета. 

Стандарты оценки: 

 Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития Российской Феде-

рации от 20.05.2015 №297; 

 Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития Российской Федерации (Минэкономразвития России) 

от 20.05.2015 №298; 

 Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития Российской Федерации (Минэкономразвития России) 

от 20.05.2015 №299; 

 Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержден При-

казом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611; 

 Федеральный стандарт «Оценка для целей залога (ФСО №9)», утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №327. 

 Федеральный стандарт «Определение ликвидационной стоимости (ФСО №12)», утвер-

жденные приказом Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 г. N 721. 

 Стандарты и правила оценочной деятельности НП «Деловой Cоюз Оценщиков» Методи-
ческая литература: 

1. Оценка недвижимости. Учебник под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. М.: «Финансы и 
статистика», 2008. 

2. Е.Н. Иванова. Оценка стоимости недвижимости. М., 2008. 

3. Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недвижимости. - СПб.: «МКС», 2003. 

Кроме вышеперечисленных источников информации, при проведении оценки использовалась 
прочая информация, ссылки на которую приведены в соответствующих разделах Отчета. 
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17. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ОЦЕНЩИКОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Информация, используемая Оценщиком для расчета стоимости земельного участка. 
 

Объект-аналог №1. Источник информации: https://www.cian.ru/sale/suburban/261451668/ 

 
Объект-аналог №2. Источник информации: https://www.cian.ru/sale/suburban/242360091/ 
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Объект-аналог №3. Источник информации: 

https://www.cian.ru/sale/suburban/266802342/

 
Объект-аналог №4. Источник информации: https://www.cian.ru/sale/suburban/267540071/ 
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Объект-аналог №5. Источник информации: https://www.cian.ru/sale/suburban/246612046/ 

 
Информация, используемая Оценщиком для расчета стоимости жилого дома.  
 

Объект-аналог №1. Источник информации: https://www.cian.ru/sale/suburban/220875733/ 
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Объект-аналог №2. Источник информации: https://www.cian.ru/sale/suburban/260814410/ 

 
Объект-аналог №3. Источник информации: https://www.cian.ru/sale/suburban/260010820/ 

 
 

 
 



ОТЧЕТ № 7361Ф/01/22 от 10 января 2022 г. 

108 

Объект-аналог №4. Источник информации: https://www.domofond.ru/dom-na-prodazhu-aprelevka-

3753343196 

 
 

Объект-аналог №5. Источник информации: https://www.cian.ru/sale/suburban/233640572/ 
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18. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ 
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19. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА 

               
Настоящим сообщаем о соответствии ООО «АВЕРТА ГРУПП» требованиям Федерального Закона 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г. №135-ФЗ в отношении ко-
личества оценщиков в штате оценочной компании.  

 

ФИО специалиста- 
оценщика 

Квалификация, документы о профессиональном образовании 

Арефьев Андрей Эду-
ардович 

(Оценщик) 

 

- Институт повышения квалификации Финансовой академии при Пра-

вительстве Российской Федерации»  

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)», ПП № 408740, 2004 г. 

- Волгоградский государственный технический университет 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Судеб-

ная финансово-экономическая экспертиза»,  2020 г., Д.ДПО №004712 

- Член МСНО-НП «ОПЭО», регистрационный номер 1374,77 от 

27.04.2015 г. 

- Член Союза финансово-экономических судебных экспертов, Свиде-

тельство от 30.11.2020 №590 

- Страховщик: АО «АльфаСтрахование» Полис (договор) №  

0991R/776/0000011/21 от 26 февраля 2021 г.;  
Срок действия: 17.03.2021 по 16.03.2022 г.;  

Страховая сумма: 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей. 

- Квалификационный аттестат по направлению «Оценка движимого 

имущества» №014772-2 от 21.09.2018 г. 

- Квалификационный аттестат по направлению «Оценка недвижимости» 

№018516-1 от 29.01.2021 г. 

Удостоверение о повышении квалификации У.ДПО № 007439 от 

05.11.2019 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности 15 лет. 

 

Генеральный директор 
 ООО «АВЕРТА ГРУПП»                                                                                                      /Шаров 

А.А./ 
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