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Петровичу и расположенных по адресу: Московская область, 

Красногорский район, д. Тимошкино. 
 

 

 

Москва 2021 

 



 

 

129164, г. Москва, проспект Мира 119, строение 619     Тел: 8 (926) 145-55-50    E-mail: info@daaudit.ru 

 

Финансовому управляющему 

Киволя Сергея Петровича 

Бакиной В.А. 

 

В соответствии с договором на оказание услуг по оценке № 0812/21 от 08.12.2021 года, 

нашими оценщиками была выполнена оценка рыночной стоимости недвижимого 

имущества, принадлежащего Киволя Сергей Петрович и расположенных по адресу: 

Московская область, Красногорский район, д. Тимошкино.  

Оценка рыночной стоимости объекта была произведена по состоянию на 08 декабря 

2021 года.  

Отчёт содержит описание объекта оценки и его местоположения, собранную 

оценщиком фактическую информацию, этапы проведенного анализа, обоснование 

полученных результатов, а также допущения и ограничивающие условия. Кроме того, 

отчёт содержит выводы оценщика об итоговом значении величины стоимости объекта 

оценки, определяемой в соответствии с договором.  

Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют сделать 

вывод о том, что рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки составляет 

(округленно): 

69 789 000,00 

(Шестьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей НДС не 

облагается 
В том числе: 

№ 

п./п. 
Наименование объектов оценки 

Рыночная стоимость 

объекта, руб. без НДС. 

1 

Жилой дом (кадастровый номер 50:11:0050101:595), площадь 315,1 

кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 130 

54 214 000,00 

2 

Нежилое здание (кадастровый номер 50:11:0000000:157850), площадь 

32,7 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

172 000,00 

3 

Нежилое здание (кадастровый номер 50:11:0000000:159458), площадь 

138 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

97 000,00 

4 

Земельный участок (кадастровый номер 50:11:0050101:35), площадь 

1400 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино 

7 389 000,00 

5 

Земельный участок (кадастровый номер 50:11:0050101:34), площадь 

1500 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д 127 

7 917 000,00 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
Аудиторско-оценочная компания   

«ЭйДи-Аудит» 

  :               

 



Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной 

информации, полученной в результате исследования и анализа рынка, на нашем опыте 

и профессиональных знаниях. Вся информация: источники данных, методики, расчеты, 

выводы и анализ, используемая при оценке, представлена в соответствующих разделах 

отчета и приложениях к настоящему отчету. 

 

Генеральный директор  

ООО АК «ЭйДи-Аудит» ______________________________Хириев А.Т. 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1.1. Основание для проведения оценки  

Основанием для проведения настоящей оценки является Договор №0812/21 от 

08.12.2021., заключенный между Исполнителем (ООО АК «ЭйДи-Аудит») и 

Заказчиком (Финансовым управляющим Киволя Сергея Петровича Бакиной В.А.). 

Предметом указанного договора является оказание Исполнителем услуг по оценке 

услуг по оценке рыночной стоимости объекта оценки – недвижимого имущества, 

принадлежащего Киволя Сергей Петрович и расположенных по адресу: Московская 

область, Красногорский район, д. Тимошкино. 

 

1.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

№ 

п./

п. 

Наименование 

объектов оценки 

Площадь 

дома, кв.м. 
Кадастровый номер Адрес 

1 Жилой дом 315,1 50:11:0050101:595 

Московская область, 

Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 130 

2 Нежилое здание 32,7 50:11:0000000:157850 

Московская область, 

Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

3 Нежилое здание 138 50:11:0000000:159458 

Московская область, 

Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

4 Земельный участок 1400 50:11:0050101:35 

Московская область, 

Красногорский район, д. 

Тимошкино 

5 Земельный 1500 50:11:0050101:34 

Московская область, 

Красногорский район, д. 

Тимошкино, д 127 

Сведения об имущественных правах. 
 

Правообладатель - Киволя Сергей Петрович. 

 

1.3. Результаты, полученные при применении различных подходов к оценке 

 

В результате проведенной оценки, оценщиком был осуществлен сбор и обработка 

информации, необходимой для установления количественных и качественных 

характеристик объекта оценки с целью определения его стоимости. Был определен и 

проанализирован рынок, к которому относится объект оценки, текущая конъюнктура и 

тенденции его развития, а также другая информация.  

В результате проведенной аналитической работы и полученной информации по 

объекту оценки был сделан расчет рыночной стоимости с использованием одного 

подхода к оценке: сравнительного. 

№ 

п./п. 
Наименование объектов оценки 

Затратный 

подход, руб. 

без НДС 

Доходный 

подход, руб. 

без НДС 

Сравнительный 

подход, руб. без 

НДС. 

1 
Недвижимое имущество, принадлежащее 

Киволя Сергею Петровичу, в том числе: 
Не применялся Не применялся 69 789 000,00 

 
Жилой дом (кадастровый номер 

50:11:0050101:595), площадь 315,1 кв.м., 
  54 214 000,00 



адрес: Московская область, Красногорский 

район, д. Тимошкино, д. 130 

 

Нежилое здание (кадастровый номер 

50:11:0000000:157850), площадь 32,7 кв.м., 

адрес: Московская область, Красногорский 

район, д. Тимошкино, д. 127 

  172 000,00 

 

Нежилое здание (кадастровый номер 

50:11:0000000:159458), площадь 138 кв.м., 

адрес: Московская область, Красногорский 

район, д. Тимошкино, д. 127 

  97 000,00 

 

Земельный участок (кадастровый номер 

50:11:0050101:35), площадь 1400 кв.м., адрес: 

Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино 

  7 389 000,00 

 

Земельный участок (кадастровый номер 

50:11:0050101:34), площадь 1500 кв.м., адрес: 

Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д 127 

  7 917 000,00 

 

1.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном 

ниже отчете, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость недвижимого 

имущества, принадлежащего Киволя Сергей Петрович и расположенных по адресу: 

Московская область, Красногорский район, д. Тимошкино, с учетом округления по 

состоянию на 08.12.2021г. составляет: 

69 789 000,00 

(Шестьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей НДС не 

облагается 

 

В том числе: 

№ 

п./п. 
Наименование объектов оценки 

Рыночная стоимость 

объекта, руб. без НДС. 

1 

Жилой дом (кадастровый номер 50:11:0050101:595), площадь 315,1 

кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 130 

54 214 000,00 

2 

Нежилое здание (кадастровый номер 50:11:0000000:157850), площадь 

32,7 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

172 000,00 

3 

Нежилое здание (кадастровый номер 50:11:0000000:159458), площадь 

138 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

97 000,00 

4 

Земельный участок (кадастровый номер 50:11:0050101:35), площадь 

1400 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино 

7 389 000,00 

5 

Земельный участок (кадастровый номер 50:11:0050101:34), площадь 

1500 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д 127 

7 917 000,00 

 

 

1.5. Ограничения и  пределы применения полученной итоговой стоимости. 

 

При проведении оценки Объекта оценки Оценщик установил следующие ограничения 

и пределы применения полученного результата оценки: 

 Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки, указанная в 

Отчете, определенная исходя из предполагаемого использования настоящего Отчета, а 

именно с целью принятия управленческих решений. 



 Результаты оценки действительны в течение 6 (Шести) месяцев с даты 

составления Отчета, если в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.
1
 

 Результаты оценки и содержание отчета об оценке достоверны только при 

их использовании в соответствии с условиями договора и не могут быть использованы 

для иных целей. 

 

                                                 
1
 Данная формулировка введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ 



2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объекты оценки Недвижимое имущество, принадлежащее Киволя Сергей 

Петрович и расположенных по адресу: Московская область, 

Красногорский район, д. Тимошкино 

Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его частей 

(при наличии) 

1. Жилой дом (кадастровый номер 50:11:0050101:595), 

площадь 315,1 кв.м., адрес: Московская область, 

Красногорский район, д. Тимошкино, д. 130 

2. Нежилое здание (кадастровый номер 

50:11:0000000:157850), площадь 32,7 кв.м., адрес: 

Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

3. Нежилое здание (кадастровый номер 

50:11:0000000:159458), площадь 138 кв.м., адрес: 

Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

4. Земельный участок (кадастровый номер 

50:11:0050101:35), площадь 1400 кв.м., адрес: 

Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино 

5. Земельный участок (кадастровый номер 

50:11:0050101:34), площадь 1500 кв.м., адрес: 

Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д 127 

Характеристики объекта оценки и его 

оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для оценщика документы, 

содержащие такие характеристики 

1. Выписка ЕГРН от 30.09.2021г. №77-00-

4001/5005/2019-4292 

2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 25 февраля 2016г. (выжимка) 

3. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 июня 

2019г. № А40-71852/18-71-99 Ф 

 

Права на объекты оценки, учитываемые 

при оценке объекта оценки 

Право собственности 

Ограничения (обременения), в том числе 

в отношении каждой из частей объекта 

оценки 

Не зарегистрировано 

 

Вид определяемой стоимости Рыночная  

Текущее использование объекта оценки Жилой дом, нежилые здания, земельные участки 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки  

Определение рыночной стоимости объекта для целей 

реализации объектов в процедуре банкротства Должника 

Ограничения, связанные с 

предполагаемым использованием 

результатов оценки 

1. Результаты оценки могут быть использованы только в 

соответствии с предполагаемым использованием.  

2. Результаты оценки действительны в течение 6 мес. с даты 

составления отчета об оценке  

3. Отчет содержит профессиональное мнение Оценщиков 

относительно стоимости объекта оценки и не является 

гарантией того, что оцениваемый объект будет реализован по 

цене, равной указанной в Отчете стоимости. 

Допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка 

1.Права на оцениваемый объект считаются достоверными. 

Оцениваемые права считаются свободными от каких-либо 

претензий и ограничений. 

2. Исполнитель не проводит специальную строительную и 

экологическую экспертизу оцениваемого объекта. 

Техническое состояние определяется Оценщиком на 

основании данных Заказчика. 

3. Количественные показатели объекта оценки определяются 

на основании предоставленной Заказчиком технической 

документации. 

4. Финансово-экономические показатели, предоставляемые 

Заказчиком для проведения оценки, считаются достоверными, 

используются в расчетах стоимости без специальной 



(аудиторской) проверки.  

5. Работы проводились в условиях ограниченного 

информирования и при отсутствии доступа к оцениваемым 

объектам 

Дата оценки 08.12.2021 г. 

Дата осмотра Не проводился в связи с удаленностью объектов 

Особенности проведения осмотра 

объекта оценки либо основания, 

объективно препятствующие 

проведению осмотра объекта, если 

таковые существуют 

 Фотографии представлены Заказчиком. 

Порядок и сроки предоставления 

заказчиком необходимых  

для проведения оценки материалов и 

информации 

Необходимые для проведения оценки материалы и 

информация предоставлены Заказчиком на бумажных 

носителях в виде надлежащим образом заверенных копий в 

день заключения договора об оценке. 

Необходимость привлечения отраслевых 

экспертов  

(специалистов, обладающих 

необходимыми профессиональными 

компетенциями в вопросах, требующих 

анализа при проведении оценки) 

Отсутствует 

Срок проведения оценки В течении 10 рабочих дней с момента подписания договора 

 

 

 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Подписавший данный отчет оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с 

имеющимися у него сведениями: 

 изложенные в отчете факты правильны и соответствуют действительности; 

 сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговоренных в настоящем отчете допущений и 

ограничивающих условий и являются моими не предвзятыми 

профессиональными анализами, мнениями и выводами; 

 у нас нет ни в настоящий момент, ни в будущем личной заинтересованности 

относительно объекта оценки, являющегося предметом данного отчета, или 

какой бы то ни было предвзятости в отношении вовлеченных сторон; 

 наше вознаграждение, ни каким образом не связано с величиной стоимости 

объекта оценки, с достижением заранее оговоренного результата, или какими-то 

ни было другими причинами, кроме как выполнением работ по данному отчету; 

 образование оценщика соответствует необходимым требованиям; 

 оценщик имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией 

аналогичного имущества; 

 осмотр Оценщиком не проводился в связи с невозможностью доступа на 

оцениваемые объекты. Фотографии предоставлены Заказчиком; 

 никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в 

подготовке отчета; 

 заключение о стоимости было получено, а отчет составлен в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.1998г. № 135-ФЗ, со Стандартами оценки, обязательные к 

применению субъектами оценочной деятельности (ФСО №1, ФСО №2, ФСО 

№3) (в соответствии с Приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015г. 

№№ 297-299). 

 

Оценщик  _____________________________________З.М. Гаджимурадова



4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 

деятельности на территории Российской Федерации, Оценщики должны соблюдать 

требования Федеральных стандартов оценки, а также стандартов и правил оценочной 

деятельности, утвержденных саморегулируемыми организациями оценщиков, членами 

которых являются Оценщики.  

Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими 

оценочную деятельность:  

Федеральные стандарты оценки  

 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», обязательный к применению при 

осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. № 297;  

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. № 298;  

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. № 299;  

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 

обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2015г. № 

611 

 

Стандарты и правила оценочной деятельности  

 Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков.  

 

Обоснование применения стандартов  

Использование федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их 

применения при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской 

Федерации, что установлено положениями указанные стандартов. Применение 

стандартов и правил оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков» является обязательными 

для Оценщика, поскольку он является членом Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков». 

 

  



5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

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

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте.  

Активы — то, чем владеет предприятие и что выражено в денежном эквиваленте. 

Активы подразделяются на движимое и недвижимое имущество, внеоборотные и 

оборотные активы, нематериальные активы.  

Амортизация — процесс накопления по мере реализации продукта денежных сумм, 

соответствующих перенесенной стоимости основных фондов и последующее 

возмещение за счет этих сумм изношенных основных фондов.  

Арендопригодная площадь – площадь объекта оценки пригодная для сдачи в аренду 

под определенное функциональное использование. Как правило, не включает в себя 

площади лестничных клеток, технических подполий и прочие подобные помещения. 

Критерии определения арендопригодной площади для разных типов помещений могут 

быть различны устанавливаются на основе анализа рынка аренды. В зависимости от 

условий аренды (в части оплаты охраны, коммунальных платежей, электроснабжения) 

арендопригодная площадь может отличаться в пределах одного здания. 

База оценки имущества — вид стоимости имущества, в содержании которой 

реализуется цель и метод оценки.  

Примечание. База оценки может быть основана на следующих видах стоимости – 

рыночная, восстановительная, замещения, первоначальная, остаточная, стоимость при 

существующем использовании, действующего предприятия, инвестиционная, 

ликвидационная, страховая, стоимость для налогообложения, залоговая, стоимость 

специализированного имущества. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - 

это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация 

о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для 

определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, 

сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует 

сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий 

или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не 

требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

Здания — вид основных фондов по натурально-вещественному признаку, 

включающий архитектурно-строительные объекты, назначением которых является 

создание условий (защита от атмосферных явлений и пр.) для труда, жилья, социально-

культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей. 

Земельный участок — часть недвижимости в виде участка территории земли с 

границами, определенными в документах, выдаваемых государственными комитетами 

по земельным ресурсам и землеустройству. 

Износ основных фондов (средств) — частичная или полная утрата основными 

фондами потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, под 

воздействием сил природы, вследствие технического прогресса и роста 

производительности общественного труда. Изнашиваются все виды основных фондов. 

Различают несколько типов износа. Физический износ — уменьшение стоимости 

имущества вследствие потери его элементами своих первоначальных свойств. 

Моральный (функциональный) износ — уменьшение стоимости имущества вследствие 



несоответствия его характеристик современным требованиям рынка. Внешний износ — 

уменьшение стоимости имущества вследствие изменения условий окружающей среды. 

Необходимо различать термины «износ» в экономической науке и «амортизация» в 

бухгалтерском учете. 

Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для конкретного лица или 

группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 

использования объекта оценки. При определении инвестиционной стоимости в отличие 

от определения рыночной стоимости учет возможности отчуждения по 

инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен. Инвестиционная 

стоимость может использоваться для измерения эффективности инвестиций. 

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. 

Кадастровая стоимость - это стоимость, установленная в результате проведения 

государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о 

результатах определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, 

предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

Корректировка представляет собой операцию (математическую), учитывающую 

разницу в стоимости между оцениваемым и аналогичными объектами, вызванную 

влиянием конкретного элемента сравнения. 

Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая наиболее 

вероятную цену, по которой данный 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. 

Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, 

позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить 

стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Объект недвижимости (недвижимость) – 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, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. К объектам оценки относятся объекты гражданских 

прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена 

возможность их участия в гражданском обороте. 

Основные средства — это созданные общественным трудом потребительные 

стоимости (произведенные активы), которые длительное время неоднократно или 

постоянно в неизменной натурально– вещественной форме используются в экономике, 

постоянно перенося свою стоимость на создаваемые продукцию и услуги. 

Отчет об оценке имущества — документ, содержащий обоснование мнения оценщика 

о стоимости имущества. 

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 



Первоначальная стоимость имущества — фактические затраты на приобретение или 

создание имущества на момент начала его использования. 

Процедура оценки имущества — совокупность приемов, обеспечивающих процесс 

сбора и анализа данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформления 

результатов оценки. 

Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой данный объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

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

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

когда: 

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

сторона не обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в 

своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной 

оферты; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 

оценки и принуждения к совершению сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени от даты представления на 

открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения следки с ним.  

Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для приведения 

ожидаемых будущих денежных сумм (доходов и расходов) к текущей стоимости на 

дату определения стоимости. 

Ставка (коэффициент) капитализации – процентная ставка, используемая для 

пересчета годового дохода получаемого от объекта недвижимости, в его рыночную 

стоимость. Рассчитывается как соотношение чистого операционного дохода от объекта 

недвижимости к цене продажи объекта.  

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 

требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 

2)». 

Улучшения – это любые формы благоустройства земельного участка, от зданий и 

сооружений до ландшафтного оформления.  

Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие 

характеристики объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен на 

недвижимость. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
 

Процесс определения стоимости объекта оценки включал в себя выполнение 

следующих этапы работ: 



1. заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

2. сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

3. применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов; 

4. согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 

5. составление отчета об оценке 

 

7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

 

Сведения о Заказчике оценки 

Финансовый управляющий Киволя Сергея Петровича Бакина Валерия Александровна 

(ИНН 861101974001, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных 

управляющих – 18822, член Союза СРО «СЕМТЭК», почтовый адрес: 121069, г. 

Москва, а/я 69) 

Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество 

оценщика 

Адрес регистрации: 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Громова, 66 

Местонахождение: 119361, г.Москва, Мичуринский проспект, д.80, 

комната ХХ, каб.3 

Телефон 8 (928) 676-78-79 

ИНН 050501143097 

СНИЛС 137-730-925 74 

Электронная почта: zumrud-fenics@yandex.ru 

Информация о членстве в 

саморегулируемой 

организации 

Член саморегулируемой организации оценщиков «Саморегулируемая 

межрегиональная ассоциация оценщиков», №753 от 05.09.2007г. 

Номер и дата выдачи 

документа, подтверждающего 

получение профессиональных 

знаний в области оценочной 

деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке в области оценочной 

деятельности ПП №415335 от 06.04.2007 г. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Договор (Полис) страхования профессиональной ответственности 

(оценщик: Гаджимурадова Зумурут Мугажировна) № 7100 3711345, 

выданный организацией: ПАО СК "Росгосстрах". 

Период страхования с 20.07.2021 по 19.07.2022.  

Страховая сумма 30000000 (тридцать миллионов руб.) 

Квалификационный аттестат 

в области оценочной 

деятельности 

Номер 024928-1   по направлению “Оценка недвижимости”, выдан 

Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по 

организации подготовки управленческих кадров", срок действия с 

15.07.2021 по 15.07.2024 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
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Сведения о независимости 

Оценщика в соответствии с 

требованиями статьи 16 

Закона об оценке 

Требование о независимости выполнено 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма и 

полное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-

оценочная компания «ЭйДи-Аудит» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

ОГРН 1097746456158 

mailto:zumrud-fenics@yandex.ru


Дата присвоения ОГРН 18.08.2009 г 

ИНН/КПП 7717656310/ 724701001 

Местонахождение  115582, г.Москва, ул.Домодедовская 24, к.1, кв 462. 

Руководитель Хириев Арсен Тагирович 

Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 

Оценщик заключил трудовой 

договор, в соответствии с 

требованиями статьи 16 Закона об 

оценке 

Требование о независимости выполнено 

 

Сведения о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 

организациях и специалистах 

Непосредственно к проведению оценки и подготовке отчета об оценке, никакие 

сторонние организации и специалисты (в том числе оценщики) не привлекались. 

Обращение к сторонним организациям или специалистам происходило лишь в рамках 

использования их баз данных и знаний в качестве источников информации.  

Сведения обо всех специалистах (организациях), информация от которых была 

получена и использована в настоящем отчете (в качестве консультирования), указана 

далее по тексту. Квалификация привлекаемых специалистов (работников организаций), 

используемая только в целях получения открытой информации, признается 

достаточной – соответственно, данные специалисты (работники организаций) могут 

быть привлечены в качестве источников информации, обладающих необходимой 

степенью достоверности. 

 

 

8. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Следующие предположения и ограничивающие условия являются неотъемлемой 

частью данного отчета. 

 Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме, включая Приложение, и в 

целях, указанных в договоре и задании на оценку. 

 Отчет содержит профессиональное суждение подписавших его оценщиков 

относительно рыночной стоимости объекта оценки и не является гарантией того, 

что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости, 

указанной в настоящем отчете.  

 Результаты оценки, приведенные в отчете, не могут быть использованы 

Заказчиком, иными пользователями отчета, а также Исполнителем и 

оценщиками иначе, чем это предусмотрено договором и заданием на оценку. 

 Исполнитель и оценщики не принимают на себя ответственности за 

достоверность информации, полученной в письменной или устной форме от 

представителей Заказчика и других лиц, упомянутых в отчете, независимо от 

того, подтверждена ли она документально. Они исходят из того, что такая 

информация является достоверной, если не противоречит профессиональному 

опыту оценщиков. 

 Оценщики не проводили технических и иных экспертиз в отношении объекта 

оценки и предполагают отсутствие каких-либо скрытых фактов, которые могли 



бы повлиять на оценку его стоимости. Оценщики не несут ответственности за 

наличие подобных фактов и/или необходимость выявления таковых.  

 Исполнитель и оценщики не несут ответственности за юридическое описание 

прав оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением 

ограничений или обременений прав собственности. Оцениваемый объект 

рассматривается как свободный от каких-либо ограничений или обременений, 

кроме оговоренных в настоящем отчете.  

 Мнение оценщиков относительно установленной в отчете величины рыночной 

стоимости объекта действительно только на дату проведения оценки. Оценщики 

не принимают на себя ответственности за изменение экономических, 

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

повлиять на стоимость объекта, если таковые не должны были быть предвидены 

ими в процессе выполнения работ. 

 От подписавших отчет оценщиков, а также представителей Исполнителя не 

требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 

произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ С 

УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 

Перечень нормативно-правовых актов (источник: система «Консультант+») 

1. Гражданский кодекс РФ №51-ФЗ от 30.11.1994 года;  

2. Федеральный Закон №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

3. Федеральный стандарт оценки ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки», утвержденный Приказом МЭРТ РФ от 20 мая 2015 

года №297, обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности;  

4. Федеральный стандарт оценки ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости» 

утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 20 мая 2015 г. №298, обязательный к 

применению при осуществлении оценочной деятельности;  

5. Федеральный стандарт оценки ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», 

утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 20 мая 2015 г. №299, обязательный к 

применению при осуществлении оценочной деятельности;  

6. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», обязательный к 

применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный Приказом 

МЭРТ РФ от 24.09.2014 г. №611.  

Перечень интернет-сайтов (Источник: сеть Интернет):  

•  https://istra.cian.ru/.ru/;  

• https://www.avito.ru/;  

• Другие интернет-источники, указанные по тексту настоящего Отчета.  

 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
 

 Выписка ЕГРН от 30.09.2021г. №77-00-4001/5005/2019-4292 

 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 февраля 2016г. 

(выжимка) 

 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 июня 2019г. № А40-71852/18-71-

99 Ф 

11. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК 

НА ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ИКАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

 

11.1.Количественные и качественные характеристики объектов оценки 

Характеристика объекта оценки 

Жилой дом, площадью 315,1 кв.м. 

Адрес Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 130 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Тип постройки дома жилой дом 

Год постройки Нет данных 

Этажность 3 

Материал наружных стен Нет данных 

Перегородки Нет данных 

Материал перекрытий Нет данных 

Тип фундамента Нет данных 

Кровля Двухскатная из металлочерепицы по деревянным 

стропилам 

Размер земельного участка, кв.м. 1400+1500 

Наличие деревьев, газона да 

Освещение да 

Данные о наличии построек на земельном участке Жилой дом, нежилое здание, площадью 

32,7кв.м., нежилое здание, площадью 138 кв.м. 

(сгорел в 2016г.)
2
 

Возможность круглогодичного подъезда к 

земельному участку и заезд на него на легковом 

автомобильном транспорте 

да 

Наличие хозяйственных построек Нет данных 

Площадь, общая кв.м. 315,1 

Площадь жилая, кв.м. Нет данных 

Площадь кухни, кв.м. Нет данных 

Площадь подсобных помещений, кв.м. Нет данных 

Количество комнат Нет данных 

Высота потолков, м Нет данных 

Вспомогательные и подсобные помещения - 

Наличие холодного водоснабжения да 

Наличие горячего водоснабжения да 

Наличие электричества да 

Наличие канализации да 

Наличие газоснабжения Нет данных 

Наличие отопления Нет данных 

                                                 
2 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 февраля 2016г. (выжимка) 



Близость к скоростным магистралям 5 км до МКАД 

Близость к железнодорожным станциям, водоемам, 

населенным пунктам 

- 

Перепланировка нет 

Вид из окна Двор 

Отделка Хорошее  

Состояние объекта Хорошее 

Видимые дефекты внутренней отделки Нет данных 

Износ Нет данных 

Дополнительная существенная информация Нет данных 

Текущее использование По назначению 

Дополнительная существенная характеристика нет 

 

Сведения о земельных участках. 

Параметр Значение параметра 

Земельный участок, площадью 1400 кв.м. 

Имущественные права на Объект оценки и обременения, связанные с объектом оценки 

Имущественные права на Объект оценки Киволя Сергей Петрович 

Существующие ограничения (обременения) 

права: 

Не зарегестрировано 

 

Физические свойства объекта оценки 

Общая площадь, м
2
 1400 

Рельеф ровный 

Форма 

 

Коммуникации  Электро-, водо-, снабжение  

Наличие улучшений Жилой дом, площадью 315,1 кв.м. 

Характеристики местоположения и окружения 

Адрес Объектов оценки Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино 

Плотность застройки высокая 

Тип застройки окружения жилая застройка 

Характеристика доступности Доступность высокая, состояние дорожного покрытия 

хорошее 

Благоустройство территории - 

Прочие характеристики Объектов оценки 

Кадастровый номер  50:11:0050101:34 

Категория земель Земли населённых пунктов 

Разрешенное использование Для индивидуального жилищного строительства 

Текущее использование По назначению 

Кадастровая стоимость, руб. 6 917 370 

Информация об износе  Объекта оценки 

Не подвержен износу 

Информация об устареваниях Объекта оценки 

Не подвержен устареваниям 



Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта оценки, 

которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки  

Объект оценки не имеет элементов 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на 

его стоимость 

Не установлены 

 

 

 

Расчет величины процента износа 

В соответствии с общепринятой методикой износ объекта в целом определяется как 

сумма физических износов отдельных его конструктивных элементов, взвешенных по 

их доле в восстановительной стоимости. При этом признаки физического износа 

обычно устанавливаются при проведении технической экспертизы. При этом, как 

правило, учитывается неравномерность нарастания износа во времени. В качестве 

процедур, выполняемых техническим экспертом, можно отметить визуальный осмотр 

объекта и техническое диагностирование. 

Износ подразделяется на физический, функциональный и внешний. Накопленный 

износ (без учета внешнего износа) здания определялся по формуле: 

 

 
 

где: 

 Dн   – накопленный износ; 

 Dф, Dфун, Dв – физический, функциональный и внешний износы.  

 

Физический износ отражает утрату первоначальных технических и конструктивных 

свойств объекта в процессе эксплуатации вследствие ухудшения технического 

состояния. 

Физический износ определяется методом срока жизни по формуле: 

 
 

где:  

 EA = NL - RL – эффективный возраст;  

 RL – срок остаточной полезной жизни; 

 NL – продолжительность экономической жизни (срок службы). 

 

Классификация жилых зданий в зависимости от материала стен и перекрытий 

приведена в таблице ниже. 

Таблица. Классификация жилых зданий в зависимости от материала стен и 

перекрытий 
Группа 

зданий 
Тип зданий Фундаменты Стены Перекрытия 

Срок 

службы, лет 

I Особо капитальные 
Каменные и 

бетонные 

Кирпичные, 

крупноблочные и 

крупно 

Монолитные 

Железобетонные 150 

II Обыкновенные 
Каменные и 

бетонные 

Кирпичные и 

крупноблочные 

Железобетонные 

или смешанные 
120 

III Каменные, облегченные 
Каменные и 

бетонные 

Облегченные из 

кирпича, 

шлакоблоков и 

Деревянные или 

железобетонные 
100 



Группа 

зданий 
Тип зданий Фундаменты Стены Перекрытия 

Срок 

службы, лет 

ракушечника 

IV 
Деревянные, 

смешанные, сырцовые 

Ленточные 

бутовые 

Деревянные, 

смешанные 
Деревянные 50 

V 

Сборно-щитовые, 

каркасные глинобитные, 

саманные и 

фахверковые 

На деревянных 

“ступенях” или 

бутовых столбах 

Каркасные 

глинобитные 
Деревянные 30 

VI Каркасно-камышитовые 

На деревянных 

“ступенях” или 

на бутовых 

столбах 

Каркасные 

глинобитные 
Деревянные 15 

 

Расчет величины износа невозможен поскольку нет данных о дате строительства 

жилого дома. 

 

11.2. Информация о текущем использовании объекта оценки 

В настоящее время объект используется по назначению – жилой дом. 

11.3. Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки 

Тимо́шкино — деревня в городском округе Красногорск Московской области в 20 км 

от Москвы. По состоянию на 2010 год в деревне зарегистрировано 102 жителя (49 

мужчин, 53 женщины). В деревне числятся девятнадцать улиц, четыре коттеджных 

поселка, гаражно-строительный кооператив и вблизи три садовых товарищества 

Деревня расположена на юго-западе района, по правому берегу реки Истры, высота 

центра над уровнем моря 178 м. Ближайшие населённые пункты — село Дмитровское в 

2 км на юго-восток, посёлки Истра в 2 км на восток и Мечниково в 4 км на юго-восток, 

а также Ивановское в 2 км севернее, за автодорогой Балтия. С Красногорском деревня 

связана автобусным маршрутом № 34 

До 2005 года Тимошкино входило в состав Петрово-Дальневского сельского округа. С 

2005 по 2017 год — в составе сельского поселения Ильинское Красногорского района. 

С 2017 года в связи с преобразованием Красногорского муниципального района и 

упразднением всех ранее входивших в него поселений относится к городскому округу 

Красногорск. 

Источник информацииhttps://ru.wikipedia.org/ 

Расположение жилого дома  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


 

 

Местоположение определено примерно на основе интерактивной кадастровой карты Московской области 

 

 

12. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ 

ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

 

12.1 Макроэкономический обзор 

 

(источник: https://www.economy.gov.ru/material/file/5ed989233f7d439ae833c64485a09131/201019_.pdf; 

https://www.economy.gov.ru/material/file/4235ab5c8d82bbdf49852d99a3c14317/201106.pdf) 

По оценке Минэкономразвития России, в 3кв20 снижение ВВП замедлилось до -3,8% 

г/г по сравнению с -8,0% г/г во 2кв20.  

Из базовых отраслей основной вклад в сокращение спада внесло улучшение динамики 

торговли (1,5 п.п. из 4,2 п.п. разницы) и обрабатывающей промышленности (0,7 п.п.), а 

также рост выпуска в сельском хозяйстве (0,1 п.п.). Кроме того, снятие карантинных 

ограничений в течение 3кв20, по оценке, сопровождалось улучшением динамики в 

отраслях сферы услуг. Вместе с тем в условиях действия соглашения ОПЕК+, 

направленного на поддержку цен на нефть, и ограничений на международные 

перевозки добыча полезных ископаемых и транспортный комплекс продолжали 

вносить существенный отрицательный вклад в динамику ВВП (по оценке,  в общей 

сложности -2,9 п.п. в 3кв20). Снижение ВВП по итогам 9 месяцев 2020 года 

оценивается на уровне -3,5 % г/г.  

Помесячные темпы роста ВВП в течение 3кв20 демонстрировали восходящую 

динамику: по оценке, в сентябре 2020 г. падение сократилось до -3,3 % г/г по 

сравнению с -3,7 % г/г1 в августе и -4,4% г/г в июле.  

Поддержку восстановлению в сентябре оказало постепенное улучшение показателей 

добывающего комплекса и транспортного комплекса.  В секторе добычи полезных 

ископаемых в сентябре снижение незначительно замедлилось (до -10,0 % г/г с -10,6 % 

г/г2 в августе), в том числе, за счет улучшения показателей добычи естественного 

природного газа (-0,4% г/г после -3,5% г/г в августе и -11,3% г/г в июле). В этих 

условиях продолжается улучшение динамики грузооборота транспорта: -3,4% г/г (-4,9 

Местоположение 
объекта оценки 



% г/г в августе), преимущественно за счет трубопроводного, а также морского и 

внутреннего водного транспорта. 

 

В то время как в несырьевом секторе экономики масштаб спада существенно 

сократился, восстановление ВВП сдерживается негативными показателями 

добывающего комплекса и смежных отраслей. Падение добычи полезных ископаемых 

в июле ускорилось до -15,1 % г/г по сравнению с июнем -14,2 % г/г, что связано, в 

первую очередь, с продлением максимального сокращения в рамках сделки ОПЕК+ на 

июль. В этих условиях грузооборот транспорта в июле сохранялся существенно ниже 

уровней прошлого года (-8,4 % г/г после с -9,6 % г/г в июне), в первую очередь за счет 

трубопроводного транспорта.  

Выпуск продукции сельского хозяйства в сентябре оставался выше прошлогодних 

показателей. При этом наблюдаемое замедление роста (до 1,4% г/г после 4,1% г/г3 в 

августе) связано, главным образом, с ситуацией в секторе растениеводства, где урожай 

основных сельскохозяйственных культур (за исключением зерновых и зернобобовых) 

складывается ниже уровня прошлого года. Кроме того, в сентябре замедлился рост 

производства продукции животноводства (см. врезку). Динамика обрабатывающей 

промышленности в сентябре вернулась в область отрицательных значений после роста 

в августе (-1,6% г/г и +0,4% г/г соответственно). Вместе с тем поддержку росту по-

прежнему оказывают химическая и пищевая отрасль (см. комментарий «О динамике 

промышленного производства. Сентябрь 2020 года»).   

В строительном секторе годовые темпы роста сохраняются вблизи нулевой отметки  (-

0,1 % г/г в сентябре после -0,6 % г/г в августе). На потребительском рынке наблюдается 

стабилизация после активного восстановления в летние месяцы. Оборот розничной 

торговли третий месяц подряд демонстрирует ухудшение динамики – до -3,0 % г/г в 

сентябре после -2,7 % г/г в августе и -1,9% г/г в июле.  

Сокращение товарооборота наблюдается как в продовольственном, так и в 

непродовольственном сегменте. Вместе с тем динамика продаж легковых автомобилей, 

по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре вышла в положительную 

область (+3,4 % г/г против снижения на 0,5 % г/г в августе).  

В сегменте потребительских услуг сохраняется восстановительная динамика: падение 

объема платных услуг населению в сентябре замедлилось до -12,2% г/г с -16,8% г/г, 

оборот общественного питания сократился на -14,0% г/г (-18,7% г/г месяцем ранее). 



 
 

В октябре 2020 г. годовая инфляция составила 4,0% г/г (3,7% г/г в сентябре), превысив 

ожидания Минэкономразвития России. По отношению к предыдущему месяцу 

инфляция ускорилась (0,43% м/м) после прохождения периода сезонного снижения цен 

в августе–сентябре.  С исключением сезонного фактора в октябре рост цен увеличился 

до 0,50% м/м SA1 (0,28% м/м SA в сентябре).  

 
 

 

 



 

В продовольственном сегменте вклад в инфляцию в октябре внесли рост мировых цен 

на ряд продовольственных товаров и ослабление рубля.  По данным FAO, в октябре 

продолжилось удорожание ключевых сельскохозяйственных товаров в долларовом 

выражении. Так, долларовый индекс цен на зерновые увеличился на 7,2% м/м (после 

роста на 7,6% кв/кв в 3кв20), на масла – на 1,8% м/м (+20,7% кв/кв в 3кв20), на сахар –  

на 7,6% м/м (+5,4% кв/кв в 3кв20).  

С учетом произошедшего ослабления рубля (на 10,5% к бивалютной корзине за 

последние три месяца) и экспортного паритета, рост цен на продовольственные товары 

на внутреннем рынке ускорился до 0,6% м/м после -0,4% м/м в сентябре (с 

исключением сезонного фактора  – 0,6% м/м SA по сравнению с 0,3% м/м SA месяцем 

ранее).  

Вместе с тем сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию оказала 

динамика цен на плодоовощную продукцию, которая в октябре продемонстрировала 

нехарактерное для данного месяца удешевление  на -0,4% м/м (сентябрь: -6,2% м/м, 

октябрь 2019 г.: рост на 0,4% м/м). В непродовольственном сегменте в условиях 

ослабления рубля рост цен в октябре также ускорился – до 0,7% м/м с 0,6% м/м в 

сентябре (с исключением сезонного фактора темпы инфляции остались на уровне 

прошлого месяца – 0,5% м/м SA). Сохранился повышенный рост цен на товары со 

значительной импортной составляющей (легковые автомобили, бытовая химия, 

электро- и бытовые товары, компьютеры). 

В секторе услуг в октябре наблюдалась сезонная дефляция (-0,1% м/м после -0,4% м/м 

месяцем ранее). Вместе с тем с исключением сезонного фактора рост цен ускорился до 

0,4% м/м SA после околонулевой динамики в сентябре. В отчетном месяце повысились 

цены на услуги страхования (в том числе в результате нормативных изменений в 

тарифообразовании по ОСАГО), а также замедлилось снижение цен на санаторно-

курортные услуги и услуги пассажирского транспорта. В результате монетарная 

инфляция – показатель, очищенный от волатильных компонентов, – в октябре 

ускорилась до 6,7% м/м SAAR3  (в сентябре 3,7% м/м SAAR). По оценке 

Минэкономразвития России, при стабилизации курсовой динамики в ноябре рост цен 

составит 0,4%, что соответствует годовому темпу 4,1–4,2% г/г. 

Ключевые показатели долгосрочного прогноза (до 2026 года) экономического 

развития РФ (по данным Центра Развития) 

(источник: https://dcenter.hse.ru) 

С 6 по 12 мая 2020 года Институт «Центр развития» провел очередной квартальный 

Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив 

российской экономики в 2020 г. и далее до 2026 г.  



 
 

12.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Согласно п. 10 ФСО №7, утвержденного Приказом Минэкономразвития России №611 

от 25.09.2014 г. для определения стоимости недвижимости, Оценщик исследует рынок 

в тех его сегментах, к которым относится фактическое использование оцениваемого 

объекта и другие виды использования, необходимые для определения его стоимости. 

Для проведения грамотного и корректного анализа рынка, к которому относится объект 

оценки, необходимо определить к какому сегменту рынка относится данный объект 

оценки, а так же иметь представление о типе структуры рынка недвижимости, видах и 

типах объектов представленных на рынке, а так же участниках и факторах 

воздействующих на ценообразование.  

Рынок недвижимости – это взаимосвязанная система рыночных механизмов, 

обеспечивающих создание, передачу, эксплуатацию и финансирование объектов 

недвижимости. Именно от структуры рынка, количества и размеров компаний - 

игроков, видов продукции и услуг, простотой доступа на рынок, прозрачностью рынка, 

а так же от того, как взаимодействуют между собой участники рынка, зависит 

способность собственника недвижимого имущества влиять на формирование цен и их 

уровень. 

Для начала рассмотрим традиционную классификацию рынка недвижимости в 

зависимости от назначения того или иного объекта недвижимости (сегменты рынка). 

Сегментация (сегментирование) – это процесс разделения рынка на группы 

потребителей по заранее определенным признакам, позволяет сконцентрировать 

средства на наиболее эффективном направлении (наиболее привлекательном сегменте – 

по правилу Парето).  

Под сегментацией так же понимается разделение рынка на однородные сектора 

(сегменты), имеющие сходные характеристики, как субъектов, так и объектов.  

Сегмент рынка – это однородная совокупность потребителей, одинаково реагирующих 

на товар и маркетинговые действия. Конкретные сегменты рынка недвижимости 

характеризуются видом использования имущества, местоположением, потенциалом 

приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов, инвестиционной 

мотивацией, и другими признаками, признаваемыми в процессе обмена недвижимого 

имущества. По разным сегментам рынка разное соотношение спроса и предложения. 

В части рынка недвижимого имущества, его структура определяется объемами 

недвижимости, требующимися для нормального функционирования в зависимости от 

экономического развития города, района, региона, государства.  

В соответствии с общепринятой классификацией профессиональных операторов рынка 

недвижимости все объекты недвижимости можно отнести к какому-либо сегменту 

рынка.  

Основные сегменты рынка недвижимости:  



 в зависимости от типа объекта (рынок земельных участков, зданий и 

сооружений);  

 в зависимости от назначения и варианта использования объекта недвижимости 

(рынок офисных зданий, рынок жилой недвижимости, рынок складской 

недвижимости, рынок многофункциональной недвижимости);  

 в зависимости от способности приносить доход (рынок доходной и недоходной 

недвижимости);  

 в зависимости от типа операций (рынок аренды и рынок продажи);  

 первичный и вторичный рынок.  

Рынок недвижимости имеет сложную структуру. Необходимо выделять различные 

сегменты рынка:  

По типу недвижимости (жилая, офисная, индустриальная, складская, 

многофункциональная недвижимость), все типы которой имеют общую черту – по 

своему функциональному назначению они предназначены для ведения специфического 

бизнеса. Примерами такой собственности являются гостиницы, рестораны, бары, 

спортивно-оздоровительные комплексы, танцевальные залы и т.д. Оценка стоимости 

такого типа недвижимости может быть осуществлена с точки зрения ее коммерческого 

потенциала.  

По различным регионам (например, регионы со стабильно высокой занятостью, 

регионы с вновь возникшей высокой занятостью, регионы с циклической занятостью, с 

традиционно низкой занятостью, с вновь возникшей низкой занятостью).  

По инструментам инвестирования в недвижимость (рынок прав преимущественной 

аренды, рынок смешанных долговых обязательств, рынок ипотеки, собственного 

капитала, заемного капитала, опционов).  

В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, 

рынок можно разделить на пять сегментов:  

1. Жилая недвижимость: 

 многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для постоянного 

проживания (в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.); 

 индивидуальные и двух - четырех семейные малоэтажные жилые дома (старая 

застройка и дома традиционного типа - домовладения и нового типа – коттеджи, 

таунхаусы); 

2. Коммерческая недвижимость: 

 офисные здания и помещения административно-офисного назначения;  

 гостиницы, мотели, дома отдыха; 

 магазины, торговые центры; 

 рестораны, кафе и др. пункты общепита; 

 пункты бытового обслуживания, сервиса. 

3. Промышленная недвижимость: 

 заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного 

назначения;  

 мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения; 

 паркинги, гаражи; 

 склады, складские помещения. 

4. Незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, 

сельскохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных 

ископаемых).  



5. Недвижимость специального назначения: 

 здания правительственных и административных учреждений; 

 культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты; 

 религиозные объекты. 

В зависимости от состояния земельного участка, рынок недвижимости можно 

разделить на: 

1. Застроенные земельные участки.  

2. Незастроенные земельные участки, пригодные для последующей застройки.  

3. Незастроенные земельные участки, не пригодные для последующей застройки.  

В зависимости от характера полезности недвижимости (ее способности приносить 

доход) подразделяются:  

1. Доходная недвижимость.  

2. Условно доходная недвижимость.  

3. Бездоходная недвижимость.  

В зависимости от степени представленности объектов:  

1. Уникальные объекты.  

2. Редкие объекты.  

3. Широко распространенные объекты.  

В зависимости от экономической активности регионов:  

1. Активные рынки недвижимости.  

2. Пассивные рынки недвижимости.  

В зависимости от степени готовности:  

1. Незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, 

сельскохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных 

ископаемых);  

2. Готовые объекты.  

3. Не завершенные строительством объекты.  

4. Объекты, нуждающиеся в реконструкции.  

Каждый из перечисленных рынков недвижимости, в свою очередь, может быть 

разделен на специализированные субрынки. Субрынки сегментируются в соответствии 

с покупательскими предпочтениями по отношению к цене недвижимости, сложности 

управления, величине дохода, степени износа, окружению, более узкой специализацией 

и др. 

 

Вывод: 

Согласно предоставленной Заказчиком документации, функциональному назначению, 

текущему использованию оцениваемого объекта недвижимости, а также анализу 

наиболее эффективного использования, объект оценки относится к сегменту - рынок 

жилой недвижимости, в том числе: 

 функциональное назначение объекта – жилой дом; 

 степень готовности к эксплуатации – на дату оценки объект эксплуатируется; 

 текущее использование – эксплуатируется по прямому назначению в качестве 

жилого дома; 

Учитывая сегмент, к которому относится оцениваемый объект, Оценщиком выполнен 

обзор рынка жилой загородной недвижимости Московской области. 



12.3. Обзор рынка загородной недвижимости Московской области  

 

Сколько стоят дачи и коттеджи в Подмосковье этой весной. Минимальная стоимость 

загородного жилья начинается от 500 тыс. руб. За эту сумму можно купить дачу в 

дальнем Подмосковье, в которую еще придется вложиться. Для покупки загородного 

дома потребуется сумма в разы выше  

Активный сезон на рынке загородного жилья уже начался, а спрос на дома и дачи не 

утихает с 2020 года. По словам экспертов, самые ликвидные варианты разобрали еще в 

прошлом сезоне. Несмотря на это, покупателям и сегодня есть из чего выбрать — по 

оценке ЦИАН, в продаже на вторичном рынке Подмосковья сейчас около 7,8 тыс. 

домов только на землях ИЖС в бюджете от 1 млн до 50 млн руб. 

Рассказываем, в какую в среднем сумму обойдется покупка загородного жилья в 

Подмосковье (дачи, коттеджи, дома на землях ИЖС без учета элитного сегмента) и 

какие сейчас минимальные ценники на рынке. 

Потенциальный спрос выше реального. Повышенный интерес покупателей к 

загородному жилью, спровоцированный пандемией в 2020 году, сохраняется и сейчас. 

По оценке ЦИАН, в целом по рынку Московской области спрос на приобретение 

загородного дома в январе — марте 2021 года оказался выше всего на 9%, чем годом 

ранее. «Но ажиотажа на рынке нет — основная активность пришлась на 2020 год, на 

период самоизоляции. Сегодня все больше сотрудников возвращается на постоянную 

работу в офисы. Собственный дом теперь больше рассматривается как место для 

временного проживания (летом или в выходные), чем как объект, где можно жить 

круглый год», — отметила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория 

Кирюхина. 

Аналитики «Авито Недвижимости» говорят о сохранении интереса к загородному 

жилью на высоком уровне. По их подсчетам, в феврале потенциальные покупатели 

рассматривали дома, дачи, коттеджи и таунхаусы в Подмосковье на 40% чаще, чем в 

феврале 2020 года. Наибольшая доля запросов пришлась на дома и дачи — 65% и 24%. 

Доля коттеджей в структуре спроса Подмосковья составила 8%, а таунхаусов — 3%. 

В статистике по спросу есть одно но — несоответствие реальных цен с ожиданиями 

покупателей, отмечает Виктория Кирюхина. По оценке ЦИАН, почти 60% всех 

потенциальных клиентов планируют потратить на приобретение дома до 5 млн руб., то 

есть довольно скромный бюджет. Более 20 млн руб. рассчитывают потратить на 

покупку дома всего 2% потенциальных покупателей. «Налицо несоответствие между 

ценовыми ожиданиями продавцов и покупателей. Это ведет к тому, что реальное число 

желающих купить дом — объективно больше числа тех, кто финансово может себе это 

позволить», — пояснила эксперт. 

58% всех потенциальных клиентов планируют потратить на покупку дома до 5 млн руб. 

— что весьма скромный бюджет  

 



Повышенный интерес ко вторичному загородному рынку в 2020 году толкает цены 

вверх, причем сильнее всего дорожают коттеджи. По данным аналитиков риелторской 

компании «Инком-Недвижимость», с января по март рост цен на дачи составил 7,5%, а 

по сравнению с мартом 2020 — 29,2%. Средняя стоимость дачи сейчас составляет 5,9 

млн руб. Коттеджи подорожали еще сильнее — почти на 13% за первые три месяца 

2021 года и на 61% к марту прошлого года. Среднюю стоимость предложения 

коттеджей в Подмосковье в «Инком-Недвижимости» оценивают в 33,4 млн руб. 

О подорожании загородного жилья также заявили в «Авито» и ЦИАН. «Цены на 

загородную недвижимость в Московской области к концу февраля выросли на 27%, до 

4 млн руб. к февралю прошлого года. Заметнее всего подорожали коттеджи — на 65%, 

почти до 20 млн руб.», — отметил Дмитрий Алексеев. 

Если говорить о загородных объектах на землях ИЖС до 100 км от МКАД, то средний 

бюджет предложения сейчас — 13,3 млн руб., добавила Виктория Кирюхина. Год назад 

это было 11,7 млн руб., прирост — 14%. 

Стройматериалы и работы тоже стали дороже. Подорожало и строительство частных 

домов (стройматериалы и работы). Рост цен на материалы и подрядные услуги 

участники рынка предсказывали еще прошлой осенью (на 20–25%). По оценке 

экспертов проекта Dom Technonicol, за первый квартал 2021 года сильнее всего 

подорожали арматура (до 200%), каркасные работы (35%) и внутренняя отделка (31%). 

Сайдинг и металлочерепица стали дороже на 15%. В целом стройматериалы поднялись 

в цене на 18%, работы подрядчиков — на 21%. А дом целиком под чистовую отделку 

обойдется на 19% дороже, чем год назад.  

Самые доступные варианты. По данным «Авито», самая дорогая загородная 

недвижимость представлена на расстоянии около 8 км от МКАД — ее средняя 

стоимость составляет 31,5 млн руб. (без учета элитных объектов). Чем дальше от 

столицы, тем ниже стоимость дач и домов. Например, на расстоянии 50–70 км от 

МКАД в среднем загородное жилье реально купить за 2,7 млн руб. Самые доступные 

варианты можно найти на расстоянии от 150 км от МКАД — минимальные цены здесь 

начинаются от 500 тыс. руб. 

«Приобрести небольшую дачу в Подмосковье на расстоянии 50 км и далее от МКАД 

возможно за 700–800 тыс. руб. Но это будут старые «избушки», для комфортной жизни 

в которых придется вложить немало средств и сил. Добротная дача или дом в деревне 

на том же удалении будет стоить минимум 2,5–3 млн руб.», — добавила начальник 

отдела департамента загородной недвижимости компании «Инком-Недвижимость» 

Лилиана Лазарева. 

По подсчетам ЦИАН, самые бюджетные дачи можно найти в дальнем Подмосковье (от 

100 км МКАД) — их стоимость начинается от 200–500 тыс. руб. «За такие деньги 

реально приобрести щитовой домик или недостроенную дачу, в которую еще нужно 

вложить немало средств. Для тех, кто планирует купить старую дачу километрах в 80–

100 от Москвы, нужно рассчитывать минимум на полмиллиона рублей», — пояснила 

она. 

Яркая тенденция загородного рынка — это появление инвесторов, которые ранее 

практически не вкладывали средства в этот сегмент. По данным опроса ЦИАН, каждый 

десятый потенциальный покупатель — это инвестор. Большая часть из них (60%) 

планирует сдавать, а не перепродавать дома. Еще одна новая особенность — это 

увеличение доли клиентов, для которых дом — это не дополнительная недвижимость, а 

единственное жилье. Таких новичков на рынке недвижимости — примерно половина 

от числа потенциальных покупателей. Отчасти этим и объясняется несоответствие 

запланированного бюджета реальной цене предложения. Дефицит ликвидного 



предложения. Сейчас рынок загородного жилья испытывает проблемы с ликвидным 

предложением. По словам экспертов, самые интересные варианты оказались вымыты с 

рынка еще в прошлом году. С одной стороны, есть из чего выбрать — сейчас продается 

7,8 тыс. домов только на землях ИЖС, в бюджете 1 млн — 50 млн руб., до 100 км 

МКАД, но год назад под данные характеристики подпадало 9,4 тыс. домов (за год — 

падение на 17%), рассуждает Виктория Кирюхина. С другой стороны, многие подобные 

объекты — это дома с устаревшим ремонтом, неэргономичными планировками, 

неактуальным дизайн-проектом и архитектурным решением. Есть немало примеров, 

когда дом приобретался только ради самого участка — то есть покупатель планирует 

снос строения, чтобы возвести новый современный дом на месте старого. В любом 

ценовом сегменте есть дефицит предложения домов с оптимальной планировкой и 

качественной отделкой, согласилась Лилиана Лазарева из «Инком-Недвижимости». 

«Земельные участки в готовых коттеджных поселках из-за дефицита предложения 

существенно увеличились в цене. Ощущается нехватка готовых домов и участков в 

поселках премиального сегмента. В них стоимость земельных участков выросла 

существенно», — отметила она. 

Сейчас наибольшим спросом среди покупателей пользуются готовые дома в поселках с 

необходимой инфраструктурой. По данным ЦИАН, покупатели загородного рынка 

чаще предпочитают организованные коттеджные поселки (37%), чуть меньше 

(31%) ищут дома и участки в деревне или поселении городского типа. Примерно 

четверть (24%) выбирают садовые товарищества. Остальные 8% планируют найти дом 

в черте города. 

При выборе загородного объекта большинство покупателей в первую очередь 

определяют направление (шоссе) и уже по нему смотрят подходящие объекты. В 2021 

году лидерами по просмотру объявлений стали Новорижское, Новорязанское и 

Дмитровское шоссе. На них приходится около трети потенциального спроса в бюджете 

до 50 млн руб. 

https://realty.rbc.ru/news/606abe769a79474274722b30 



12.4. Анализ фактических данных о ценах сделок и предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которому 

относится объект оценки 

Поскольку Оценщику не удалось найти данные о ценах сделок с жилыми домами рассматриваются данные о предложении на продажу 

жилых домов в ноябре-декабре 2021 г. в с Тимошкино Красногорского района Московской области.  

Тип 
Площадь, 

м2 
Дом Участок Адрес Ремонт 

 
Цена Ссылка на объявление 

Продажа 

дома/дачи 
628 2 

23.55, 

сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, улица Луговая, ш. Новорижское (17 км до 
МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

 
130 605,10 82 020 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266206308 

Продажа 

дома/дачи 
850 3, Кирпичный 39.5, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (19 

км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

270 588,24 230 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/228898536 

Продажа 
коттеджа 

540 
2, Кирпичный, 

2021 
24.5, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (18 км 

до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

Дизайнерский 425 925,93 230 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/262418303 

Продажа 

дома/дачи 
270 

2, Кирпичный, 

2020 
12.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, ш. Новорижское (17 км до МКАД), ш. 

Ильинское (15 км до МКАД) 
 

181 481,48 49 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/267293838 

Продажа 

дома/дачи 
266 2 12.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, ш. Новорижское (20 км до МКАД), ш. 

Рублевское (24 км до МКАД) 
 

184 210,53 49 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/267087683 

Продажа 

коттеджа 
612 

Кирпичный, 

2021 
24.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (18 км 
до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

Дизайнерский 424 836,60 260 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/262428715 

Продажа 

дома/дачи 
438 2 22.6, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, 107, ш. Новорижское (20 км до МКАД), 
ш. Рублевское (24 км до МКАД) 

 
410 958,90 180 000 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/267477666 

Продажа 

коттеджа 
437 

2, Кирпичный, 

2019 
25.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (17 км 
до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

Дизайнерский 411 899,31 180 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/242434025 

Продажа 
дома/дачи 

722 2 
24.52, 
сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Шато Соверен кп, 59, ш. Новорижское (18 

км до МКАД), ш. Рублевское (24 км до МКАД) 
 

90 027,70 65 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/261291550 

Продажа 
коттеджа 

724 3, Кирпичный 
24.52, 
сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (18 км 

до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

92 541,44 67 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/218522749 

Продажа 

дома/дачи 
412 2 

21.95, 

сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, улица Луговая, ш. Новорижское (17 км до 

МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

195 837,38 80 685 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266123399 

Продажа 

дома/дачи 
864,1 2 

35.36, 

сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Шато Соверен кп, 59, ш. Новорижское (18 

км до МКАД), ш. Рублевское (24 км до МКАД) 
 

94 896,42 82 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266779790 

Продажа 

дома/дачи 
662 2 

22.32, 

сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, улица Луговая, ш. Новорижское (23 км до 
МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

 
125 377,64 83 000 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266219055 

Продажа 

дома/дачи 
893 2, Кирпичный 45.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, улица Архитектора Казакова, ш. 
Новорижское (18 км до МКАД), ш. Рублевское (24 км 

 
139 977,60 125 000 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266472350 
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до МКАД) 

Продажа 
коттеджа 

437 2 25.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Новорижское (20 км до МКАД), ш. 

Рублевское (24 км до МКАД) 
 

320 343,25 139 990 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/261975628 

Продажа 

коттеджа 
800 3, Кирпичный 92.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Кристалл Истра кп, улица Архитектора 

Роэ, ш. Новорижское (23 км до МКАД), ш. Рублевское 

(23 км до МКАД) 

Дизайнерский 243 750,00 195 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266815694 

Продажа 
дома/дачи 

1000 2 
100.0, 
сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (15 

км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

Дизайнерский 195 000,00 195 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/267838360 

Продажа 

дома/дачи 
578 2 

25.87, 

сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Шато Соверен кп, 59, ш. Новорижское (18 

км до МКАД), ш. Рублевское (24 км до МКАД) 
 

93 425,61 54 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/261291549 

Продажа 

дома/дачи 
400 2, Монолитный 15.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, ш. Ильинское (17 км до МКАД), ш. 

Новорижское (20 км до МКАД) 
 

157 500,00 63 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/224465055 

Продажа 

коттеджа 
1120 Кирпичный 33.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (17 км 
до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

 
116 071,43 130 000 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266316856 

Продажа 

дома/дачи 
795 2, Кирпичный 45.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (18 
км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

 
182 389,94 145 000 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/248881228 

Продажа 
дома/дачи 

110 1, Кирпичный 19.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, 29, ш. Рублевское (20 км до МКАД), ш. 

Новорижское (20 км до МКАД) 
 

244 545,45 26 900 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/263948785 

Продажа 

дома/дачи 
430 3 30.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Новорижское (20 км до МКАД), ш. 

Рублевское (24 км до МКАД) 
 

104 651,16 45 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266005632 

Продажа 
коттеджа 

281 
 

18.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, улица Луговая, 8, ш. Новорижское (17 км 

до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

209 964,41 59 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/262850975 

Продажа 

дома/дачи 
281 

2, Деревянный, 

2021 
18.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, ш. Новорижское (19 км до МКАД), ш. 

Рублевское (23 км до МКАД) 
 

209 964,41 59 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/263826777 

Продажа 

дома/дачи 
550 

 
20.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, улица Центральная, ш. Новорижское (19 

км до МКАД), ш. Рублевское (24 км до МКАД) 
 

108 909,09 59 900 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/264307141 

Продажа 

дома/дачи 
400 

2, Монолитно-

кирпичный 
15.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Новорижское (15 км до МКАД), ш. 
Рублевское (24 км до МКАД) 

 
157 500,00 63 000 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/259502728 

Продажа 

коттеджа 
400 3, Кирпичный 18.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Новорижское (19 км до МКАД), ш. 
Рублевское (24 км до МКАД) 

Евроремонт 157 500,00 63 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/267151470 

Продажа 
дома/дачи 

470 2, Кирпичный 22.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Новорижское (15 км до МКАД), ш. 

Рублевское (24 км до МКАД) 
 

148 936,17 70 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/229224336 

Продажа 
дома/дачи 

320 2, Деревянный 29.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Новорижское (15 км до МКАД), ш. 

Рублевское (24 км до МКАД) 
 

225 000,00 72 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/229224341 

Продажа 600 3, Кирпичный 15.0, сот. Московская область, Красногорск городской округ, д. 
 

133 333,33 80 000 000,00 https://www.cian.ru/sale/suburb
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коттеджа Тимошкино, ш. Новорижское (25 км до МКАД), ш. 
Ильинское (23 км до МКАД) 

an/152129269 

Продажа 

коттеджа 
412 

 
22.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, улица Луговая, 8, ш. Новорижское (17 км 
до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

 
195 837,38 80 685 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/262843570 

Продажа 
коттеджа 

412 
2, Деревянный, 

2019 
21.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Новорижское (18 км до МКАД), ш. 

Рублевское (23 км до МКАД) 
 

195 837,38 80 685 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/261850238 

Продажа 
коттеджа 

412 
2, Деревянный, 

2018 
21.94, 
сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Новорижское (16 км до МКАД), ш. 

Рублевское (24 км до МКАД) 
 

195 716,02 80 635 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/262243730 

Продажа 

дома/дачи 
700 4 15.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, ш. Новорижское (18 км до МКАД), ш. 

Рублевское (24 км до МКАД) 

Дизайнерский 120 000,00 84 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/239000000 

Продажа 

дома/дачи 
638 2, Кирпичный 43.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (18 

км до МКАД), ш. Рублевское (24 км до МКАД) 
 

172 413,79 110 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/240906370 

Продажа 

коттеджа 
794 

2, Кирпичный, 

2012 
45.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Новорижское (15 км до МКАД), ш. 
Рублевское (24 км до МКАД) 

Дизайнерский 157 430,73 125 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/244692916 

Продажа 

дома/дачи 
794 3, Кирпичный 45.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, улица Архитектора Бава, ш. Новорижское 
(14 км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

 
157 430,73 125 000 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/202328041 

Продажа 
дома/дачи 

793 3, Кирпичный 45.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (15 

км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

157 629,26 125 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/241022912 

Продажа 

коттеджа 
915 Кирпичный 45.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (15 

км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

Дизайнерский 136 612,02 125 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/246604616 

Продажа 
дома/дачи 

795 2, Кирпичный 45.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (18 

км до МКАД), ш. Рублевское (24 км до МКАД) 
 

157 232,70 125 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/236506177 

Продажа 

коттеджа 
920 2, Монолитный 46.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (18 

км до МКАД), ш. Рублевское (24 км до МКАД) 

Дизайнерский 135 869,57 125 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/229037492 

Продажа 

коттеджа 
793 2, Кирпичный 45.5, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (15 

км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

157 629,26 125 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266227034 

Продажа 

дома/дачи 
1200 3 45.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (18 
км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

Дизайнерский 104 166,67 125 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/251333857 

Продажа 
дома/дачи 

794 2 46.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, улица Архитектора Райта, 7, ш. 
Новорижское (19 км до МКАД), ш. Рублевское (23 км 

до МКАД) 

Дизайнерский 157 430,73 125 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266257799 

Продажа 
коттеджа 

1148 2, Кирпичный 45.4, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, улица Архитектора Казакова, ш. 
Новорижское (18 км до МКАД), ш. Рублевское (24 км 

до МКАД) 

Дизайнерский 108 885,02 125 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/223989735 

Продажа 
дома/дачи 

793 2 45.5, сот. 
Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (15  

157 629,26 125 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/237195379 
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км до МКАД), ш. Ильинское (15 км до МКАД) 

Продажа 
дома/дачи 

793 2, Кирпичный 45.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (15 

км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

157 629,26 125 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/235153238 

Продажа 

дома/дачи 
1119 2, Кирпичный 33.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (18 км 

до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

116 175,16 130 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266142695 

Продажа 

коттеджа 
1120 Кирпичный 33.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (18 км 

до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

116 071,43 130 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266213747 

Продажа 

коттеджа 
1120 3, 2016 

33.06, 

сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (18 км 
до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

 
116 071,43 130 000 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/265560694 

Продажа 

коттеджа 
795 3 45.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (17 
км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 

 
182 389,94 145 000 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/217798849 

Продажа 
коттеджа 

450 
2, Кирпичный, 

2017 
23.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (18 км 

до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

400 000,00 180 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/246605259 

Продажа 
коттеджа 

440 
 

23.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (16 км 

до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

409 090,91 180 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/257132191 

Продажа 

дома/дачи 
450 2, Монолитный 23.6, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (18 км 

до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

400 000,00 180 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/255750152 

Продажа 

дома/дачи 
960 2, Кирпичный 92.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, улица Архитектора Бава, ш. Новорижское 

(14 км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

239 583,33 230 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/202327920 

Продажа 

коттеджа 
1100 2, Кирпичный 92.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Кристалл Истра кп, ш. Новорижское (15 

км до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

209 090,91 230 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/261434050 

Продажа 

коттеджа 
435 3, Кирпичный 66.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Ильинское (15 км до МКАД), ш. 
Новорижское (20 км до МКАД) 

 
804 597,70 350 000 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/266226892 

Продажа 

коттеджа 
2700 

4, Кирпичный, 

2005 
66.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Ильинское (20 км до МКАД), ш. 
Новорижское (20 км до МКАД) 

 
129 629,63 350 000 000,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/243850350 

Продажа 
дома/дачи 

2700 3, Кирпичный 80.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Новорижское (15 км до МКАД), ш. 

Ильинское (20 км до МКАД) 
 

129 629,63 350 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/261417859 

Продажа 
коттеджа 

630 2 27.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, ш. Новорижское (18 км до МКАД), ш. 

Рублевское (23 км до МКАД) 
 

94 444,44 59 500 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/255925048 

Продажа 

коттеджа 
630 2 

27.62, 

сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (20 км 

до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

98 412,70 62 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/252962678 

Продажа 

коттеджа 
629,8 2 

27.62, 

сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, Шато Соверен кп, 59, ш. Новорижское (18 

км до МКАД), ш. Рублевское (24 км до МКАД) 
 

98 443,93 61 999 990,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/257173109 

Продажа 

коттеджа 
724 3 

24.52, 

сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Шато Соверен кп, 59, ш. Новорижское (18  
92 541,42 66 999 990,00 

https://www.cian.ru/sale/suburb

an/262033404 
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км до МКАД), ш. Рублевское (24 км до МКАД) 

Продажа 
дома/дачи 

722 
 

24.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 

Тимошкино, Шато Соверен кп, ш. Новорижское (19 км 

до МКАД), ш. Рублевское (23 км до МКАД) 
 

92 797,78 67 000 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/261355185 

Продажа 

дома/дачи 
273 

2, Кирпичный, 

2002 
15.0, сот. 

Московская область, Красногорск городской округ, д. 
Тимошкино, 114, ш. Новорижское (17 км до МКАД), 

ш. Рублевское (24 км до МКАД) 

Косметический 250 915,75 68 500 000,00 
https://www.cian.ru/sale/suburb

an/267349730 

Минимальная цена предложения, руб./кв.м. 90 027,70 
  

Средняя цена предложения, руб./кв.м. 193 836,58 
  

Максимальная цена предложения, руб./кв.м. 804 597,70 
  

 

Анализ цен на жилые дома в с Тимошкино Красногорского района Московской области показал, что цены варьируются от 90,027 до 

804,597 тыс. руб. за кв.м. жилого дома.  

 

https://www.cian.ru/sale/suburban/261355185
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12.5. Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость 

объектов оценки 

При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих факторов (элементов 

сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно 

объекта и среды его функционирования. В сравнительном анализе сделок изучаются 

только те факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объекта оценки и 

между собой.  

В процессе исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и 

оценивается в денежных единицах изменение каждого фактора из этого набора. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 

весьма велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности 

исключаются из рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо 

малое влияние на изменение цены сделки. Тем не менее, число факторов, влияние 

которых должно учитываться, оказывается значительным. 

Полученные значения величин влияния факторов определялись путем сравнения 

(сопоставления) цен сделок/предложений на текущий период времени, а также в 

процессе исследования рынка, исходя из собственной практики, интервьюирования 

специалистов рынка (риэлторские агентства, строительные фирмы, органы, 

специализирующиеся на земельных и имущественных отношениях). 

К ценообразующим факторам относятся: 

 Имущественные права (передаваемые права)/ограничения 

(обременения) права 

Отличие качества реализуемых прав проявляется в случаях, когда правообладатель при 

сделке передает покупателю право собственности, либо право аренды помещения. 

Право аренды бывает краткосрочным и долгосрочным. Долгосрочное право аренды 

является более привлекательным для потенциального покупателя.  

 Изменение цен во времени (дата предложения) 

При сравнении продажи объектов во времени может наблюдаться изменение цен 

предложения в результате сезонных, циклических и экономических колебаний. 

Приближенная оценка величины поправки на время сделки с объектом-аналогом 

осуществляется на основе анализа изменения во времени индекса инфляции, цен на 

строительную продукцию, а также цен сделок с недвижимостью в различных сегментах 

рынка. 

 Условия продажи (скидка на торг) 

Отражает реакцию рынка на мотивацию покупателя или продавца. Основным 

параметром, отражающим условия рынка объекта, представленного на рынке, является 

объем доступной информации.  

 Назначение/текущее использование. 

Данный параметр отражает назначение объекта, а именно разграничивает в рамках 

какого сегмента рынка конкурируют объекты недвижимости. С законодательной точки 

зрения не каждый сегмент рынка может быть без особых трудностей переведен из 

одного назначения в другое, этому должны способствовать такие параметры как: 

локальная среда, количественные и качественные характеристики и пр. В рамках 

одного сегмента рынка цена, как правило, колеблется в одном ценовом диапазоне. 

 Местоположение 



Местоположение объекта оказывает важную роль при формировании цены на рынке 

нежилых помещений. Местоположение является уникальным фактором, так как его 

нельзя изменить. Фактор местоположения характеризуется удаленностью объекта от 

центров деловой и торговой активности, близостью к социально-значимым объектам, 

объектам общественного отдыха и развлечений, определяется транспортной 

доступностью, в том числе близостью к остановкам общественного транспорта, 

станциям метро, удаленностью и направлению от МКАД, в зависимости от назначения 

помещения.  

 Площадь объекта  

Данная корректировка применяется для учета разницы в размерах общей площади 

объектов оценки. Данный элемент сравнения относится к труднопрогнозируемым 

ценообразующим параметрам, однозначно можно утверждать только то, что чем 

больше общая площадь объекта, тем меньше его удельная цена (руб./м2) и этот объект 

менее ликвиден.  

 Обеспеченность коммуникациями 

В современных условиях развития рынка недвижимости, в зависимости от сегмента, 

состав коммуникаций имеет значительное влияние на формирование рыночной 

стоимости. Определяющими факторами является наличие или отсутствие 

электричества, отопления, водоснабжения и проч. В оцениваемом сегменте 

практически отсутствуют помещения, не подключенные к каким-либо коммуникациям. 

 Статус населенного пункта 

Формирование коллективных экспертных оценок территориальных коэффициентов, 

характеризующих зависимость цен предложений/арендных ставок недвижимости от 

статуса населенного пункта, основано на «планетарной модели» ценообразования 

земель и соответственно недвижимости. Суть этой модели состоит в том, что цены 

недвижимости в районных центрах, которые часто представляют собой города и 

поселки городского типа, пропорциональны ценам таких же объектов в областном 

центре. 

Другими словами, такая модель предполагает, что вокруг более «дорогих» областных 

центров или столиц республик концентрируются более «дорогие» районные центры 

соответствующих административных районов. 

Таким же образом формируются цены в селах и деревнях, по отношению к своему 

районному центру. Населенные пункты, находящиеся в более «дорогих» районах, 

обычно характеризуются более «дорогим» жильем и коммерческой недвижимостью, 

как в районных центрах, более «дорогих» районных центров так и в окружающих их 

поселках, селах и деревнях. Таким образом, около более «дорогих» районных центров 

концентрируются населенные пункты с более высокими ценами недвижимости. 

Справедливо также обратное утверждение: вокруг районных центров, для которых 

характерен более низкий уровень цен недвижимости, располагаются населенные 

пункты с более дешевой недвижимостью. 

При этом соотношение цен между объектами недвижимости областных центров и 

сходными объектами в окружающих их районных центрах в среднем сохраняется 

приблизительно одинаковым для всех областей и республик. Также можно считать 

примерно одинаковыми соотношения цен недвижимости в районных центрах с ценами 

сходных объектов, находящихся в других населенных пунктах районов, к которым они 

относятся.  

 Площадь земельного участка 



12.6. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 

необходимых для оценки объекта 

1. Объекты оценки относятся к жилой недвижимости, Вид права – собственность, 

Удаленность от МКАД– около 15 км. Местоположение – Московская область, 

Красногорский район, д. Тимошкино. 

2. Цены предложений по продаже жилых домов в с. Тимошкино Красногорского 

района Московской области показал, что цены варьируются от 90,027 до 804,597 тыс. 

руб. за кв.м. жилого дома, средняя цена 193,836 тыс. руб. за 1 кв.м. 

4. Основными факторами, влияющими на стоимость объектов оценки, являются 

категория и вид разрешенного использования, местоположение, транспортная 

доступность, доступные инженерные коммуникации и площадь участка. Кроме этого, 

важнейшую роль играет наличие обременений и правовой статус объектов. 

 

 

13. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ 

 

13.1. Требования к выбору подходов и к методам расчета рыночной стоимости при 

проведении оценки 

 

 13.1.1. Основные подходы, применяемые при оценке  

При проведении оценки используются три основных концептуальных подхода: 

сравнительный, доходный, затратный. Подход к оценке представляет собой 

совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки 

является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 

данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 

подходов к оценке.  

 Сравнительный подход.  

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на сравнении 

объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 

информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки 

признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход предполагает следующую процедуру:  

1. Изучение рынка и отбор объектов недвижимости, предлагаемых к продаже, которые 

наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом.  

2. Сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту-аналогу о цене 

продажи или цене предложения, условиях оплаты, физических характеристиках, 

местоположении и других условиях сделки.  

3. Анализ и сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом по времени 

продажи, местоположению, физическим характеристикам, условиям продажи и другим 

параметрам.  

4. Корректировка цены продажи или цены предложения по каждому объекту- аналогу в 

соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом.  

5. Анализ и согласование скорректированных цен объектов-аналогов, и вывод об 

итоговой рыночной стоимости оцениваемого объекта.  



 Доходный подход  

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. В 

рамках доходного подхода различают два метода: метод дисконтированных денежных 

потоков и метод прямой капитализации. Метод прямой капитализации доходов 

используется, если: потоки доходов стабильны длительный период времени, 

представляют собой значительную положительную величину; потоки доходов 

возрастают устойчивыми, умеренными темпами и др. Метод дисконтированных 

денежных потоков используется, если: предполагается, что будущие денежные потоки 

будут существенно отличаться от текущих; потоки доходов и расходов носят сезонный 

характер; объект недвижимости строится или только что построен и вводится в 

эксплуатацию; объект требует реконструкции и др. При использовании доходного 

подхода основным элементом является ставка капитализации и ставка 

дисконтирования. Исходной информацией для определения значения ставок является 

рынок аналогичных объектов, оценка рисков, связанных с конкретным объектом 

недвижимости и рынком недвижимости в целом и т.д. В целях настоящей оценки, в 

соответствии с техническим заданием, и предполагаемым использованием результатов 

оценки, реализация указанного подхода к оценке возможна исключительно на 

основании использования метода прямой капитализации дохода, получаемого от 

эксплуатации недвижимого имущества, права на которое оцениваются, в соответствии 

с его назначением, разрешенным использованием и фактическим состоянием на дату 

оценки.  

 Затратный подход  

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки, с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта 

оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и 

технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые 

для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, 

применяющихся на дату оценки. Затратный подход определяет стоимость путем 

установления затрат на приобретение земли и строительство нового имущественного 

объекта с эквивалентными характеристиками или затратами на приспособление старого 

объекта недвижимого имущества для аналогичного использования с учетом того, что 

затраты производятся одномоментно (без задержки). К общим затратам на 

строительство добавляются затраты на приобретение земельного участка. (Когда это 

возможно, учитывается предпринимательский доход, т.е. доход или убытки девелопера 

добавляются к затратам на строительство.) Затратный подход устанавливает верхний 

предел той суммы, которую бы на нормальном рынке заплатили бы за данное 

имущество в новом состоянии. Для более старого имущества делаются скидки на 

различные формы «накопленной амортизации (обесценения)» (ухудшения физического 

состояния; функционального или технического устаревания; экономического или 

внешнего устаревания), чтобы рассчитать цену, приближенно равную Рыночной 

стоимости. В зависимости от того, в какой мере имеются рыночные данные для 

расчетов, затратный подход может дать непосредственный показатель Рыночной 

стоимости. В зависимости от наличия рыночных данных затратный подход может 

являться индикатором рыночной стоимости. Затратный подход очень полезен при 

определении рыночной стоимости объектов предполагаемого строительства, объектов 

специализированного имущества и других объектов имущества, редко продаваемых на 

рынке. 

. 



 13.1.2. Методология оценки земельного участка 

В случае проведения оценки земельных участков в рамках трёх подходов к оценке, в 

соответствии с Методическими рекомендациями об определении рыночной стоимости 

земельных участков (распоряжение от 6 марта 2002 г. № 568-р) и Методическими 

рекомендациями по определению рыночной стоимости права аренды земельных 

участков (распоряжение 10 апреля 2003 года № 1102-р) Министерства Имущественных 

отношений РФ по определению рыночной стоимости земельных участков и права 

аренды земельных участков обычно используют следующие подходы: 

Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов 

конкретного рынка (спрос и предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), 

присутствующих на дату проведения оценки. В рамках сравнительного подхода 

применяются следующие методы: метод сравнения (продаж), метод выделения, метод 

распределения. 

 1. Метод сравнения продаж. Метод применяется для оценки земельных участков, как 

занятых, так и не занятых зданиями, строениями, сооружениями. 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). Метод предполагает 

следующие действия: определение элементов сравнения, определение по каждому из 

них степени отличия аналогов от объекта оценки, а затем корректировка цен аналогов 

по каждому элементу сравнения, сглаживающая их отличия от оцениваемого 

земельного участка, и расчет рыночной стоимости объекта оценки путем 

обоснованного обобщения полученных результатов. Метод позволяет получить 

объективный результат только при наличии достаточной базы сравнения. 

2. Метод выделения. Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условиями применения метода являются наличие информации о ценах сделок с 

едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, 

включающему в себя оцениваемый земельный участок и соответствие улучшений 

земельного участка его наиболее эффективному использованию. Метод предполагает 

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных 

цен аналогов, расчет стоимости замещения или восстановления улучшений земельного 

участка, а затем расчет рыночной стоимости земельного участка, как разницы этих 

двух величин. 

3. Метод распределения. Метод применяется для оценки застроенных земельных 

участков. Условиями его применения также является наличие информации о ценах с 

едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, 

включающему в себя оцениваемый земельный участок, а также информации о наиболее 

вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости и соответствие улучшений земельного участка его наиболее 

эффективному использованию. Метод предполагает расчет рыночной стоимости 

единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок 

путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов и выделение из 

полученного результата рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем 

умножения на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости. 

Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя (инвестора). 

В рамках доходного подхода для оценки используются: метод капитализации 

земельной ренты, метод остатка для земли, метод предполагаемого использования. 



 1. Метод капитализации земельной ренты. Метод применяется для оценки 

застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода – 

возможность получения земельной ренты от оцениваемого участка. Метод 

предполагает расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком, определение 

величины соответствующего коэффициента капитализации и расчет рыночной 

стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты, то есть 

определения на дату проведения оценки стоимости всех будущих, равных между собой 

или изменяющихся с одинаковым темпом, величин земельной ренты за равные 

периоды времени. В рамках данного метода величина земельной ренты может 

рассчитываться как доход от сдачи в аренду земельного участка на условиях, 

сложившихся на рынке земли. 

2. Метод остатка. Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения метода – возможность застройки 

оцениваемого участка улучшениями, приносящими доход. Метод предполагает расчет 

чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный 

период времени на основе рыночных арендных ставок, расчет рыночной стоимости 

единого объекта недвижимости путем капитализации чистого операционного дохода за 

определенный период времени и расчет рыночной стоимости земельного участка путем 

вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижимости стоимости 

воспроизводства или замещения улучшений. 

3. Метод предполагаемого использования. Метод применяется для оценки застроенных 

и незастроенных земельных участков. Условие применения метода – возможность 

использования земельного участка способом, приносящим доход. Метод предполагает 

определение суммы и временной структуры: расходов, необходимых для 

использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее 

эффективного использования, доходов от наиболее эффективного использования 

земельного участка и операционных расходов, необходимых для получения доходов; 

определение ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования 

капитала в оцениваемый земельный участок и расчет стоимости земельного участка 

путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием 

земельного участка. 

Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки 

земельного участка. Используются только элементы затратного подхода в части 

расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка в 

методе остатка и методе выделения.  

Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется, исходя из специфики 

оцениваемого объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, 

содержащихся в представленной информации.  

13.2. Согласование результатов оценки объекта, полученных методами различных 

подходов  

Таким образом, различные методы могут быть использованы в процессе оценки, но 

решение вопроса об относительной значимости показателей стоимости, полученных на 

базе различных методов, должно определяться обоснованным суждением оценщиков, 

которое оформляется путем взвешивания стоимостей, определенных с использованием 

двух и более методов. Решение же вопроса, каким стоимостным оценкам придать 

больший вес и как каждый метод взвешивать по отношению к другим, является 

ключевым на заключительном этапе процесса оценки.  

Существуют два базовых метода взвешивания:  



 метод математического взвешивания;  

 метод субъективного взвешивания.  

Если в первом методе используется процентное взвешивание результатов, полученных 

различными способами, то второй базируется на анализе преимуществ и недостатков 

каждого метода, а также на анализе количества и качества данных в обосновании 

каждого метода. 

13.3.Обоснование выбора подходов и методов оценки 

Выбор подхода к оценке рыночной стоимости Объекта  

В соответствии со статьей 11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», 

обязательного к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 297: «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». Как уже было 

отмечено, теория оценки рассматривает возможность применения трех подходов при 

определении рыночной стоимости: с точки зрения затрат, сравнения аналогов продаж и 

с точки зрения приносимого объектом дохода. Возможность и целесообразность 

применения каждого из подходов, а также выбор методики расчетов в рамках каждого 

подхода определяется в каждом случае отдельно, исходя из многих факторов, в том 

числе, специфики объекта оценки и вида определяемой стоимости. Обоснование 

выбора подходов к оценке Объекта В рамках настоящей работы определяется рыночная 

стоимость жилой недвижимости – жилого дома с земельным участком. Оценщиком 

проведен анализ возможности применения указанных подходов.  

Сравнительный подход. Применение данного подхода обуславливается объемом 

информации, необходимым для его реализации. В случае наличия достаточного объема 

информации, применение данного подхода, в целях настоящей оценки, в соответствии 

с техническим заданием, и предполагаемым использованием результатов оценки, 

является приоритетным для оценки всех видов недвижимого имущества. Рыночная 

стоимость объекта недвижимости определяется стоимостью в обмене, т.е. ценность 

объекта недвижимости определяется многочисленными типичными участниками 

рынка. Таким образом, изучив рынок и имея достаточный объем достоверной и 

доступной для анализа информации о ценах и характеристиках объектов-аналогов, 

оценщик использует сравнительный подход, как приоритетный для оценки данного 

вида недвижимого имущества.  

Доходный подход. Применение данного подхода ограничивается помимо объема 

информации, необходимого для его реализации, также видом/типом оцениваемого 

недвижимого имущества. Его использование возможно для объектов недвижимости, 

являющихся (по результатам фактического осмотра и на основании разрешенного 

использования) типичными доходоприносящими объектами. В данном случае, 

оцениваемым объектом является жилой дом, т.е. недвижимость, разрешенным 

использованием которой не предусмотрено извлечение прибыли. Таким образом, 

Оценщику необходимо отказаться от применения доходного подхода.  

Затратный подход. во многих случаях затратный подход в оценке недвижимости не 

отражает рыночную стоимость, так как затраты не всегда создают рыночную стоимость 



из-за разницы в издержках на воссоздание сопоставимых объектов, и, напротив 

создаваемая стоимость не всегда бывает адекватной понесенным затратам.  

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект 

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

имеет аналогичные полезные свойства (ФСО 1, Часть IV. п. 23). 

Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно детальная 

оценка затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта недвижимости с 

последующим учётом износа оцениваемого объекта. Технической документацией на 

основе которой возможно было бы определить основные конструктивные элементы 

здания, строительный объем, оценщик не располагает. В свою очередь, расчёт по 

«типовым» сметам и т.п. с учётом всех реальных дополнительных затрат, 

определением совокупного износа жилого дома приведет к большой погрешности в 

вычислениях, в силу вышеизложенного Оценщик вынужден отказаться от применения 

затратного подхода при оценке жилых домов. 

 

 

 

14. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДА 
 

В рамках сравнительного подхода используется метод сравнения продаж, 

основывающийся на принципе замещения. Другими словами, метод имеет в своей 

основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу 

земельный участок заплатит не больше той суммы, за которую можно приобрести 

аналогичный по качеству и пригодности объект. 

Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по земельным 

участкам, сходных с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с 

учетом параметров, по которым эти объекты отличаются от оцениваемого объекта. 

После корректировки цен их можно использовать для определения рыночной 

стоимости оцениваемой собственности. 

Сравнительный подход к оценке стоимости имущества включает следующие этапы: 

 Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) земельных 

участков, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом. 

 Сбор и проверка информации по каждому объекту (о цене предложения, дате 

выставления объектов-аналогов к продаже, физических характеристиках, 

местоположении объектов и др.). 

 Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом по нескольким 

параметрам (местоположению, физическим характеристикам, условиям продажи 

и др.). 

 Корректировка листинговых стоимостей по каждому сопоставимому объекту в 

соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом. 

Величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с 

использованием метода «сопоставимых пар», регрессионного анализа и других 

методов. 

 Согласование скорректированных стоимостей сопоставимых объектов и 

определение показателя стоимости оцениваемого объекта. 

Выбор единицы сравнения 

Можно выделить три основных критерия выбора единицы сравнения: 



 Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также 

другими специалистами на конкретном сегменте рынка.  

 Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-

аналогов («общий знаменатель»). 

 Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной 

ценой), что существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего 

количества ценообразующего фактора. 

Исходя из вышеизложенного в качестве единицы сравнения Оценщиком выбрана цена 

за 1 м
2
 площади участка. Этим же объясняется отказ от использования других единиц 

сравнения. 

Отбор аналогов и правила их отбора для проведения расчета 

Для расчета стоимости 1 м2 земельного участка Оценщиками использованы данные 

Интернет сайтов: 

 www.rosrealt.ru; 

 www.restate.ru; 

 https://cian.ru 

Объем доступных Оценщику рыночных данных представлен в Приложении №2 к 

настоящему отчету., далее для проведения расчетов оценщиком отбирались объекты-

аналоги из вышеуказанной выборки земельных участков, по следующим критериям: 

 наиболее сопоставимое местоположение; 

 идентичная категория и вид разрешенного использования или возможность 

использования под назначение, соответствующее объекту оценки; 

Для проведения ретроспективной оценки Оценщиком были проанализированы 

предложения на дату проведения оценки по выставленным на продажу земельным 

участкам.  

На основе анализа Исполнитель выявил объекты, наиболее сопоставимые с 

оцениваемым, из которых были подготовлены выборки объектов, являющихся 

аналогами оцениваемого.  

Ниже, в таблице, представлено описание земельных участков, которые были 

выставлены на продажу на открытом рынке и наиболее близки Объекту оценки по 

своим характеристикам. 

В ходе анализа цены предложений были откорректированы с учетом различий, 

существующих между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. 

Отрицательная поправка (-) вносилась в случае, если по данному показателю 

сравнимый объект превосходит объект оценки. Положительная поправка (+) вносилась, 

если по данному показателю сравнимый объект уступает объекту оценки. 

В первую очередь производились корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка. 

Во вторую очередь производились корректировки, относящиеся непосредственно к 

объекту недвижимости, которые применялись к результату, полученному после 

корректировки на условиях рынка, в любом порядке. Согласно методике, в первую 

очередь применялись относительные (процентные корректировки), во вторую очередь 

– абсолютные (денежные). 

Окончательное решение о стоимости объекта принималось на основании взвешенного 

значения скорректированной стоимости аналогов. Взвешивание полученных 

результатов производилось следующим образом. После введения корректировок в 

зависимости от большей (меньшей) сопоставимости с объектом оценки аналоги были 

http://www.rosrealt.ru/
http://www.restate.ru/


ранжированы, в соответствии с ранжированием по каждому аналогу присвоены веса. 

Веса присваивались по принципу: максимальная сопоставимость с объектом оценки – 

максимальный вес или меньше поправок – больший вес. Итоговая стоимость 1 сотки 

земельного участка объекта была получена путем взвешивания с использованием 

формулы: 

 
Где: 

 С
т
 – откорректированная стоимость по аналогу; 

 В
Т
– вес результата (весовой коэффициент);  

  - сумма значений весовых коэффициентов по количеству аналогов. 

Ниже в таблице приведен расчет стоимости оцениваемого земельного участка с 

применением сравнительного подхода. 
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Расчет рыночной стоимости земельного участка, площадью 949 кв.м . 
Наименование характеристики / 

корректировки 
Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение 
Московская область, р-н 

Красногорский, д Тимошкино 

Московская область, 

городской округ 

Красногорск, деревня 

Тимошкино, 48 

Московская область, городской 

округ Красногорск, деревня 

Тимошкино 

Московская область, 

городской округ 

Красногорск, 

территориальное 

управление Ильинское 

Шоссе, удаленность от МКАД 

Новорижское шоссе, 15 км от 

МКАД 

Рублевское шоссе, 24 км от МКАД 

Новорижское шоссе, 15 км 

от МКАД 

Рублевское шоссе, 24 км от 

МКАД 

Новорижское шоссе, 15 км от 

МКАД 

Рублевское шоссе, 24 км от 

МКАД 

Новорижское шоссе, 15 км 

от МКАД 

Рублевское шоссе, 24 км от 

МКАД 

Категория Земли населённых пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов земли населенных пунктов 

Назначение 
Для индивидуального жилищного 

строительства 

Для индивидуального 

жилищного строительства 

Для индивидуального 

жилищного строительства 

Для индивидуального 

жилищного строительства 

Коммуникации 

Электричество по границе по границе по границе по границе 

Газ по границе по границе по границе по границе 

Водоснабжение не подведены по границе по границе по границе 

Площадь, соток 29 20 25 35 

Права на земельный участок собственность собственность собственность собственность 

Стоимость предложения 
 

10 500 000 р. 12 500 000 р. 16 000 000 р. 

Стоимость предложения 1 сотки, без 

учета комиссии агента  
525 000 р. 500 000 р. 457 143 р. 

Источник информации 
 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-

krasnogorsk-198006630 

https://www.domofond.ru/uchasto

kzemli-na-prodazhu-krasnogorsk-

3221344684 

https://www.domofond.ru/uch

astokzemli-na-prodazhu-

krasnogorsk-4136012103 

Дата предложения 08.12.2021 Ноябрь 2021 Ноябрь 2021 Ноябрь 2021 

Поправка на стоимость реальной сделки 

Поправка 
 

-6,00% -6,00% -6,00% 

Скорректированная стоимость, руб. 
 

493 500 р. 470 000 р. 429 714 р. 

Поправка на передаваемые права (право долгосрочной аренды / права собственности) 

Поправка 
 

0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб. 
 

493 500 р. 470 000 р. 429 714 р. 

Поправка на условия финансирования 

Поправка 
 

0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб. 
 

493 500 р. 470 000 р. 429 714 р. 

Поправка на условия продажи 

Поправка 
 

0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб. 
 

493 500 р. 470 000 р. 429 714 р. 

Поправка на рыночные условия 

Поправка 
 

0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб. 
 

493 500 р. 470 000 р. 429 714 р. 

Поправка на назначение/категорию земельного участка 



Поправка 
 

0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость, руб. 
 

493 500 р. 470 000 р. 429 714 р. 

Поправка на масштаб 

Поправка 
 

-6,121% -2,492% 3,249% 

Скорректированная стоимость, руб. 
 

463 292 р. 458 290 р. 443 674 р. 

Поправка на форму участка 

Поправка 
 

0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб. 
 

463 292 р. 458 290 р. 443 674 р. 

Поправка на благоустройство 

Поправка 
 

0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб. 
 

463 292 р. 458 290 р. 443 674 р. 

Поправка на местоположение 

Поправка 
 

16,00% 16,00% 16,00% 

Скорректированная стоимость, руб. 
 

537 418 р. 531 616 р. 514 662 р. 

Поправка на коммуникации  

Поправка 
 

0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость 1 сотки, 

руб.  
537 418 р. 531 616 р. 514 662 р. 

Сумма корректировок по модулю 
 

22,12% 18,49% 19,25% 

Уровень доверия 
 

77,88% 81,51% 80,75% 

Сумма уровней доверия 
 

240,14% 

Удельный вес 
 

32,43% 33,94% 33,63% 

Скорректированная стоимость 1 сотки 

земельного участка (округлённо), руб.  
527 796 р 

Рыночная стоимость земельного 

участка (кадастровый номер 

50:11:0050101:35), площадь 1400 

кв.м., адрес: Московская область, 

Красногорский район, д. 

Тимошкино 

 
7 389 151 

Рыночная стоимость земельного 

участка (кадастровый номер 

50:11:0050101:34), площадь 1500 

кв.м., адрес: Московская область, 

Красногорский район, д. 

Тимошкино, д 127 

 
7 916 947 
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Поправка на торг отражает процент снижения объявленной цены (цены предложения) 

в процессе переговоров между продавцом и покупателем. Для определения размера 

скидки на уторгование на неактивном были использованы данные сайта СтатРиэлт 

«Скидка на торг, уторгование при продаже земельных участков на 01.10.2021 

года» (https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2627-skidka-

na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-10-2021-goda). 

Согласно данным справочника корректировка на уторгование для земельных участков 

под Земли населенных пунктов для смешанной коммерческой (офисные, торговые, 

коммунальные, складские, производственные) и жилой застройки - в зависимости от 

плотности застройки и престижности окружающей территории, вида разрешенного 

использования, пешеходного и транспортного трафика, общей площади и инженерной 

обеспеченности участка, качества дорог составляет (-) 6%. 

 

Поправка на передаваемые права (общая долевая собственность / права 

собственности) 

В ходе совершения сделки может быть передан различный набор прав на объект 

недвижимости. Сделкой называются осознанные действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение их прав и обязанностей 

(юридический факт, порождающий тот правовой результат, к которому стремились 

субъекты сделки). Цель любой сделки ~ приобретение права собственности или права 

пользования имуществом. Фактор учитывает разницу в передаваемых правах на объект 

недвижимости. При реализации объекта оценки передается – общая долевая 

собственность 1/5 права на земельный участок не выделенная в натуре, в то время как 

объекты аналоги реализуют полное право собственности 

Корректировка вводилась по данным аналитического сайта СтатРиэлт 
(https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2622-na-dolevuyu-

sobstvennost-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-10-2021-goda).   

Корректировки удельной стоимости земельного участка на долевую собственность 

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

рыночных цен долей участков, находящихся в долевой собственности, к удельным 

ценам аналогичных участков с полной собственностью. 

К расчету приняты рыночные цены предложений пар объектов, аналогичных по 

параметрам (тип и класс качества и состояние здания и отделки, качество 

коммуникаций, местоположение и транспортная доступность, общая 

площадь), отличающихся правом собственности (полной или общей). 



 

Величина корректировки составила (-) 0%. 

 

Условия финансирования  

Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в 

зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с 

объектом оценки и с объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за 

счет собственных средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина 

корректировки равна 0%.  

Условия продажи 

Условия сделки типичные, т.е. продавцы не были ограничены в сроках, между 

продавцом и покупателем не было никаких особых отношений. Величина 

корректировки в данном случае равна 0%. 

Поправка на рыночные условия 

Все предложения по продаже объектов- аналогов зафиксированы в июне 2019 г., что 

соответствует дате оценки. На этом основании корректировка на рыночные условия не 

применялась. 

Поправка на назначение/категорию земельного участка 

Категория земель - это совокупность однородных по своему целевому или 

функциональному назначению земельных участков, выделенных в качестве особой 

группы земель в зависимости от их природного, социального и экономического 

значения. Категория земель может вносить свои коррективы в части использования 

земельных участков, возможности возведения строений, сооружений. 

Вид разрешенного использования - это главный параметр, определяющий 

использования земельного участка и объектов капитального строительства. 

Собственники стремятся использовать землю максимально эффективно с учетом 

особенностей местоположения. 
1)

  

Разрешённое использование земельного участка определяется собственником в рамках 

целевого назначения (категории) земли и градостроительного зонирования.  

Корректировка на вид разрешённого использования земельного участка  - 

рассчитаны отношения удельных рыночных цен земельных участков различных видов 

разрешённого использования к средней удельной рыночной стоимости участков, 

предназначенных для многоэтажной жилой застройки. Наименования видов 

разрешённого использования приведены в соответствии с Классификатором, 

утверждённым Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 N 540 с изменениями. 

В расчете были использованы рыночные данные о земельных участках различных 

видов разрешённого использования, используемых по назначению, аналогичных либо 

приведенных к аналогичным по остальным параметрам. 

Исследование рынков всех категорий земельных участков показывает, что зависимость 

рыночной стоимости единицы площади участка от вида разрешённого использования 

находится в значительных пределах, но вполне устойчива по территориям и по времени 



действия. Существенный размах значений верхней и нижней границ обусловлен 

различием районов местонахождения земельных участков и категорией земель. 

Корректировка может быть определена делением "Средних значений соотношения 

удельных рыночных цен аналогичных по остальным параметрам земельных 

участков" соответствующих видов разрешенного использования 

 

 

 

Объекты сопоставимы, корректировка по всем аналогам составила – (+)0%.  

Поправка на размер земельного участка. 

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

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

аналогов вносились корректировки. 

Корректировка вводилась по данным аналитического сайта СтатРиэлт 
(https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2634-na-masshtab-

razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-10-2021-goda). 

Исследование рынков земельных участков различных населенных пунктов (включая 

производственн-складского использования) показывает, что зависимость рыночной 

стоимости единицы площади участка от общей площади выражается степенной 

функцией: 

С=b* S n 

Где: 

 C– цена предложения (рыночная стоимость) земельного участка, ден.ед./кв.м., 

 S– общая площадь земельного участка, кв.м., 

 b– коэффициент активности рынка, 

 n– «коэффициент торможения» - степень замедления роста рыночной 

стоимости по мере увеличения общей площади земельного участка. 

В результате эффекта «торможения» рыночная стоимость единицы площади 

земельного участка снижается при увеличении общей площади. 

Итоги расчетов СтатРиелт на основе актуальной рыночных данных 

http://statrielt.ru/


 
 

Где: 

 So – общая площадь оцениваемого земельного участка, ед. 

 Sa – общая площадь сравниваемого (аналогичного по остальным параметрам) 

земельного участка, ед. 

 

Таблица Расчет значения корректировки на масштаб 
Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Площадь, сот 29 (14+15) 20 25 35 

Корректировка 
 

-6,121% -2,492% 3,249% 

. 

Корректировка на благоустройство. 

Исследование рынков земельных участков показывает, что зависимость рыночной 

стоимости единицы площади участка от наличия или отсутствия благоустройства и 

дорожной инфраструктуры для различных населенных пунктов находится в пределах 

незначительной вариации и вполне устойчива по времени действия. Приведенные 

значения не зависят от зонирования и разрешенного использования земельных 

участков. "Обеспеченность" участка означает наличие права собственности или 

безвозмездного пользования данным видом благоустройства. 

 

Корректировка по всем аналогам составила (-)0%. 

Поправка на снос ветхих зданий и сооружений. 



 Исследование рынков земельных участков показывает, что участки с ветхими 

зданиями и улучшениями, подлежащими сносу, в среднем несколько дешевле 

аналогичных свободных участков. Вариация значений зависит от материалов, 

капитальности постройки и возможности повторного использования материалов.  

 

Примечание: 

При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки 

размер корректировки может быть согласованно принят в пределах: 

 нижняя граница значений - плотно застроенные земельные участки, с высокими 

затратами на снос, транспортировку лома 

 верхняя граница – участки  с ветхими объектами, материалы которых можно 

вторично использовать. 

Поскольку все объекты аналоги не застроеныкорректировка для всех объектов 

составила (-) 0%  

Корректировка на месторасположение 

Цена предложения недвижимости зависит от места расположения объекта 

недвижимости. Это обусловлено сложившимся общественным мнением, различной 

привлекательностью районов города/регионов государства, удобством расположения 

для объектов недвижимости определенного функционального назначения, другими 

факторами. 

Исполнитель проанализировал рынок предложений.  

Поправка на район местоположения необходима в том случае, если объекты 

располагаются в различных территориальных районах. Она учитывает 

ценообразование, сложившееся в определенной географической зоне (близость к 

центральной части города, деловая активность данной части города по отношению к 

назначению объекта).  

Корректировка на локальные особенности местоположения, транспортную 

доступностьучитывает расположение по отношению к основным транспортным 

магистралям. При прочих равных условиях, недвижимость, расположенная в близи 

крупных транспортных магистралей (трассы и центры населенных пунктов и т.д.) 

дороже, чем объекты, расположенные на окраинах и в отдалении. Это связано, прежде 

всего, с уровнем пешеходного и транспортного трафика. 

Для получения значения поправки на местоположение необходимо провести опрос 

риелторов, маклеров, специалистов по различным типам недвижимости, а так же 

других профессиональных участников рынка с целью получения экспертного мнения 

об изменении цен предложения (реализации) объектов недвижимости в зависимости от 

их удаления от «центра стоимости». Предварительно необходимо выбрать «центр 

стоимости», обычно это центр населенного пункта.  



При этом необходимо получить информацию об изменении цен объектов 

недвижимости лишь по нескольким районам – району расположения Объекта оценки и 

районам расположения объектов-аналогов.  

Для определения поправок на местоположение для аналогов Объекта оценки. Оценщик 

обратился к экспертному методу. Для использования данного метода необходимо 

провести ранжирование всех факторов, влияющих на местоположение, применительно 

к каждому аналогу. Ранжирование производится по десятибалльной шкале от 0 до 10, с 

присвоением максимального количества баллов аналогу, имеющему оптимальные 

показатели относительно исследуемого фактора (показатели, повышающие стоимость). 

Все аналоги были проанализированы Оценщиками, после чего для анализа были 

выбраны следующие факторы:  

 Транспортная доступность - фактор, оценивающий объект с точки зрения 

близости различных транспортных магистралей: а/м дорог и ж/д путей.  

 Соответствие окружения, назначению земельного участка - фактор, 

оценивающий соответствие окружения объекта его разрешенному 

использованию, так как например промышленный участок, расположенный 

вблизи жилой застройки будет обладать меньшей привлекательностью по 

причине ряда ограничений от такого соседства. 

 Качество подъезда – характеризует объект с точки зрения качества дорожного 

покрытия, и удобства подъезда к нему.  

 

Согласно ФСО№7 п. 11б «определение сегмента рынка, к которому принадлежит 

оцениваемый объект. Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих 

составить представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми 

объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию 

исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с 

местоположением оцениваемого объекта». Таким образом, Оценщик после 

тщательного анализа пришел к выводу, что территории расположения объектов 

аналогов схожи по своим экономическим характеристикам с местоположением 

оцениваемого объекта, за исключением незначительных расхождений по которым 

возможно провести корректировку. 

После расстановки баллов по каждому аналогу и Объекту оценки эти баллы 

суммируются, и последовательно находится отношение суммы баллов Объекта оценки 

к сумме баллов аналогов – это отношение и является комплексной корректировкой. 

Расчёт комплексной корректировки на местоположение представлен в таблице ниже. 

 

Таблица Расчет значения корректировки на местоположение 

Наименование 
Объект 

оценки 

Аналог № 

1 

Аналог № 

2 

Аналог № 

3 

Удаленность от МКАД 8 8 8 8 

Транспортная доступность 10 10 10 10 

Расположение внутри населенного пункта 10 4 4 4 

Соответствие окружения, назначению земельного 

участка 
10 10 10 10 

Качество подъезда 10 8 8 8 

Коммуникации 10 10 10 10 

Сумма балов 58 50 50 50 

Корректировка   16,00% 16,00% 16,00% 

 

Присвоение весовых коэффициентов осуществлялось с помощью применения 

математического способа расчета весовых коэффициентов. Для этого необходимо 



рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по каждому 

аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше 

весовой коэффициент и наоборот). Такая схема согласования позволяет учесть валовую 

коррекцию по объекту-аналогу, и присваивать наименьший вес тому объекту-аналогу, у 

которого валовая коррекция выше, т.е. который в большей степени отличается от 

объекта оценки. 

Расчет производится следующим способом: 

Определяется абсолютная величина суммы корректировок по каждому из аналогов 

(сумма корректировок по модулю) по формуле: 

SUM = k1 + k2 + … kn,  

где: 

 k1… kn – корректировки по каждому из аналогов; 

 SUM – сумма корректировок по каждому из аналогов; 

 

Определяется уровень доверия каждому варианту: 

УД = 1- ABS (SUM) 

Т.е. чем больше величина суммы корректировок (отклонение от первоначальной 

стоимости), тем меньше уровень доверия каждому варианту. 

Суммируются все уровни доверия. 

∑УД = УД1 + УД2 + … УДn 

Уровень доверия по каждому из аналогов делится на суммарную величину уровней 

доверия, т. о., получается удельный вес объекта - аналога: 

 

Удельный вес аналога = УДn / ∑УД 

 

 



 

15. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛОГО ДОМА СРАВНИТЕЛЬНЫМ 

ПОДХОДОМ. 

 

15.1. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подхода 

(подходов) к оценке 

Методика оценки объектов недвижимости 

В соответствии со сложившейся практикой, оценка рыночной стоимости 

осуществляется с точки зрения трех классических подходов: сравнительного, 

затратного и доходного. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, 

применение того или иного подхода обусловлено спецификой объекта, целью и 

назначением оценки. В целом все три подхода взаимосвязаны. Каждый из них 

предполагает использование различных видов доступной информации. 

Основные принципы, заложенные в подходах к оценке рыночной стоимости 

недвижимости, основаны на ожиданиях пользователя, влиянии рыночной среды, 

наилучшем и наиболее эффективном использовании имущества. Важнейшими из них 

являются принципы полезности, замещения, ожидания будущих доходов, 

сбалансированности затрат и ожидаемых доходов, конкуренции, предложения и спроса, 

и наилучшего и наиболее эффективного использования.  

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

Объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство Объекта 

оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии Объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании Объекта оценки материалов и 

технологий. Затратами на замещение Объекта оценки являются затраты, необходимые 

для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, 

применяющихся на дату оценки; 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования Объекта оценки. 

Доходный подход основан на расчете чистой текущей стоимости будущих денежных 

потоков, относящихся к Объекту оценки. Данный подход представляет собой 

процедуру оценки стоимости, исходя из того принципа, что стоимость финансового 

актива непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, 

которые принесет данный актив. Приведенная к текущей стоимости сумма будущих 

доходов служит ориентиром того, сколько готов заплатить за объект потенциальный 

инвестор.  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, 

основанных на сравнении Объекта оценки с объектами - аналогами Объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом Объекта 

оценки для целей оценки признается объект, сходный Объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость. 

Согласование результатов. Итоговая оценка стоимости 

В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в 

большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Для определения итоговой 

величины используется метод средневзвешенной стоимости, метод анализа иерархии, а 

также экспертное мнение оценщика.  

Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов для объектов 

недвижимости (зданий/помещений) 



 

Отказ от использования методов затратного подхода  

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 характеристикам Объекту оценки. 

В распоряжении оценщика отсутствуют документально подтвержденные данные о 

проектных характеристиках индивидуального жилого домостроения. Применение 

затратного подхода, основанного на укрупненных показателях стоимости 

строительства, применяемых к строительному объекту в целом, может привести к 

искажению результата оценки при отсутствии первичной информации об основных 

конструктивных характеристиках жилого дома. Таким образом, использование данного 

подхода является недостоверным и в данном Отчете не применяется.  

Отказ от использования методов доходного подхода  

Доходный подход для определения стоимости объекта не использовался ввиду того, 

что приобретение жилого дома для последующей сдачи ее в аренду не типично на 

рынке. Большая доля жилых домов приобретается лицами для собственного 

проживания. Поэтому цены на рынке формируются не уровнем возможной доходности, 

а уровнем платежеспособного спроса на жилые дома. 

Даже если предполагать возможность сдачи объекта в аренду, рынок аренды подобного 

жилья сформирован не в полном объеме, арендные ставки зависят от многих факторов, 

учесть которые в силу их разнообразия полностью невозможно. Так же цены 

предложения существенно отличаются от фактически установленных в результате 

переговоров хозяина и арендатора, а скидки на торг зависят зачастую от личных 

(субъективных) предпочтений. 

Все вышеперечисленные причины, не позволяют с достаточной достоверностью 

определить арендную ставку, и, следовательно, эффективный валовой доход от сдачи 

объекта в аренду и тем самым делают результат оценки стоимости с применением 

доходного подхода не достоверным. Таким образом, использование данного подхода 

является недостоверным и в данном Отчете не применяется. 

Применение методов сравнительного подхода. 

Рынок жилой недвижимости региона расположения Объекта оценки достаточно развит. 

В результате анализа рынка оценщику удалось выявить достаточное количество 

предложений по продаже жилых домов, сопоставимых с оцениваемым объектом. 

Исходя из этого оценщик выбрал метод сравнительного анализа продаж для 

определения рыночной стоимости оцениваемого объекта. 

Вывод: при оценке рыночной стоимости Объекта оценки использовался 

сравнительный подход и метод сравнения продаж в его составе. Согласование не 

производится, итоговое заключение о величине рыночной стоимости принято по 

результатам, полученным методом сравнения продаж. 

 

 

15.2. Определение рыночной стоимости объекта оценки методом сравнения 

продаж 

Процедура метода сравнения продаж 

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении 

следующих действий: 



 

 подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации о 

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, сравнение с 

целью корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых; 

 приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к 

диапазону рыночной стоимости исследуемого объекта.  

Выбор объектов-аналогов 

Как уже было сказано, сравнительный подход - совокупность методов оценки, 

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

отношении которых имеется информация о ценах. 

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта 

оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая 

сопоставимая продажа сравнивается с объектом оценки. В цену сопоставимой продажи 

вносятся поправки (корректировки), отражающие существенные различия между ними. 

При использовании сравнительного подхода Оценщиком были предприняты 

следующие шаги:  

1. сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа сделок 

купли-продажи и предложений на продажу (публичных оферт); 

2. проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и 

запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и 

иных условиях сделки; 

3. анализ и сравнение каждого аналога с объектом оценки по времени продажи 

(выставлению оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям 

продажи; 

4. корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в 

соответствии с имеющимися различиями между ним и объектом оценки; 

5. согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя стоимости 

объекта оценки. 

В настоящее время ценовая информация по сделкам купли-продажи на рынке 

недвижимости носит закрытый характер. В процессе сбора исходной информации не 

было найдено достаточно примеров цен состоявшихся сделок купли-продажи объектов, 

сходных с оцениваемым. Поэтому настоящий расчет стоимости опирается, в том числе 

на цены предложения. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик 

использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, 

взятых из открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и 

т.п.). 

Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный 

покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости 

проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной 

цене предлагаемого жилого дома, учитывая все его достоинства и недостатки 

относительно объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных 

сделок, на которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, 

Оценщик справедливо сделал вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к 



 

реальным ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в наибольшей степени 

отвечают требованиям российского законодательства в области оценки. 

Таким образом, Оценщиком в процессе расчетов были использованы данные, 

именуемые в ГК РФ как "оферта" и "публичная оферта" (Ст. 435 и 437). Следовательно, 

Оценщик гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, что 

лицо, "сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, 

которым будет принято предложение" 

Выбор объектов- аналогов На момент проведения оценки на рынке предлагался ряд 

аналогов с соответствующим местоположением и сопоставимых по своим основным 

ценообразующим параметрам, т.е. техническим, экономическим, материальным и 

другим характеристикам с объектом оценки. Данные об аналогах и их основных 

ценообразующих параметрах проанализированы Оценщиком и сведены в расчетную 

таблицу, которая приведена ниже. В качестве объектов-аналогов были взяты 

индивидуальные жилые домостроения в г. Москва (см. Таблицу 13). Основными 

критериями выбора населенных пунктов при подборе аналогов послужили: 

 местоположение жилого дома  

 площадь жилого дома 

 площадь земельного участка 

Также, внимание уделялось тому, чтобы у оцениваемого Объекта и аналогов не было 

различий, на которые было бы трудно рассчитать и внести корректировку. Все 

выбранные аналоги предлагались на открытом рынке для использования для 

проживания, при этом предложения по продаже рассматривались в период, наиболее 

приближенный к дате проведения оценки. 

Корректировки, методы определения и внесения Корректировки цен аналогов по 

элементам сравнения могут быть определены как для цены единицы измерения 

аналога, так и для цены аналога в целом. Величины корректировок, как правило, 

определяются следующими способами:  

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только 

по одному элементу сравнения и определение, таким образом, корректировки по 

данному элементу сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от 

друга только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации 

разницы в доходах корректировки по данному элементу сравнения;  

 корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента 

сравнения и изменением цен аналогов, и определением уравнения связи между 

значением элемента сравнения, и величиной рыночной стоимости; определением 

затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которому 

аналог отличается от объекта оценки;  

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. При расчете использовались 

относительные корректировки, и мультипликативный метод внесения корректировок. 

Факторы/параметры аналогов, не включенные в состав корректировок - имеют 

одинаковые характеристики с объектом оценки. 

В ходе анализа к ценам аналогов были привнесены корректировки на различия, 

существующие между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка 

вносится в случае, если по данному показателю аналог превосходит объект оценки, а 

положительная - если по данному показателю аналог ему уступает. Величина 

корректировки определялась Оценщиком экспертным путем или на основании весовой 



 

доли элемента сравнения в общей стоимости жилого дома. Оценщик учел следующие 

виды корректировок. 

Корректировки 1 группы: 

 передаваемые права (право собственности); 

 условия финансирования; 

 условия сделки (продажи/предложения); 

 условия (состояние) рынка. 

Корректировки 2 группы: 

 местоположение; 

 физические характеристики; 

(см. расчетную таблицу в приложениях к отчету). 

Корректировки первой группы определяют цену объекта сравнения на дату оценки при 

нормальных рыночных условиях и являются базой для корректировок второй группы. 

В расчет принимаются нижеследующие корректировки.  

Условия сделки. В числе первой группы Оценщик счел нужным рассмотреть 

необходимость введения корректировки на условия сделки. Она связана с тем, что 

реальные сделки по купле-продаже объектов жилой недвижимости обычно несколько 

отличаются от цен предложения, т.к. цена оферты, при стабильном рынке может быть 

несколько завышена на так называемый "торг". Иногда, при активном росте цен, цена 

реальной сделки может быть и несколько выше цены предложения. Кроме того, в эту 

цену обычно "заложены" комиссионные риэлтеров. 

Условия рынка (Дата предложения) В связи с постоянным изменением рыночной 

среды существует динамика изменения цен предложения и сделок с течением времени. 

В связи с этим, существует необходимость корректировки на дату предложения.  

Привлекательность района местоположения. Характеристики района расположения 

объекта, его престижность и сложившаяся конъюнктура в значительной степени 

влияют на его потребительские свойства. Совокупность множества различных 

факторов влияет как в сторону увеличения, так и уменьшения стоимости помещений.  

Объемно-планировочные характеристики; Материал стен; Этажность; Состояние 

отделки - значения перечисленных корректировок являются результатом экспертной 

оценки, сделанной на основе анализа текущей ситуации на рынке жилой 

недвижимостии рынке строительно-ремонтных услуг и информации, полученной от 

риэлторских компаний, агентств недвижимости и других участников рынка. 

Среди всех предложений по категории «Жилые дома» г. Москва оценщиком были 

отобраны аналоги по след критериям: 

 состояние отделочных работ «простое» 

 площадь жилого дома до 400 кв.м. 

 площадь земельного участка от 15 сот. 

Таблица. Информация об объектах-аналогах
3
 

№ 

п/п 
Элементы сравнения Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

1 Назначение 

Индивидуальное 

жилое 

домостроение 

Индивидуальное 

жилое 

домостроение 

Индивидуальное 

жилое 

домостроение 

Индивидуальное 

жилое 

домостроение 

                                                 
3
 Все показатели об объектах-аналогах уточнялись из разговора с продавцами объектов-аналогов. 

Стоимость предложений объектов-аналогов указана без учета мебели и техники. 



 

2 Условия прод./предл. 
 

предложение предложение предложение 

3 Время прод./предл. 08.12.2021 окт.21 окт.21 окт.21 

4 Права собственности собственность собственность собственность собственность 

5 
Условия 

финансирования 

ипотечное 

кредитование 
рыночные рыночные рыночные 

6 Населенный пугкт 

Московская 

область, 

Красногорский 

район, д. 

Тимошкино, д. 130 

Московская 

область, 

Красногорск 

городской округ, 

Тимошкино 

деревня 

Московская 

область, 

Красногорск 

городской округ, 

Тимошкино 

деревня, 114 

Московская 

область, 

Красногорск 

городской округ, 

Тимошкино 

деревня, 

Тимошкино Парк 

8 
Привлекательность 

местоположение 
высокая хорошее хорошее хорошее 

9 
Транспортная 

доступность 
хорошая хорошее хорошее хорошее 

10 Материалы стен дома дерево дерево дерево дерево 

11 Этаж/этажность 2 2 2 2 

12 Площадь общая, кв.м. 315,1 400 273 266 

13 Площадь жилая, кв.м. нет данных - - - 

14 
Дополнительные 

постройки на участке 

забор, ворота, 

нежилые здания, 

благоустройство 

участка 

забор, ворота, 

нежилые здания, 

благоустройство 

участка 

забор, ворота, 

нежилые здания, 

благоустройство 

участка 

забор, ворота 

15 Отделка дома Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

16 Состояние дома Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

17 
Площадь земельного 

участка 
2900 1500 1500 1200 

18 Коммуникации 

Водопровод,  

электроснабжение, 

автономное 

отопление 

Водопровод, 

электроснабжение

, автономное 

отопление 

Водопровод, 

электроснабжени

е, автономное 

отопление 

Водопровод, 

электроснабжение, 

автономное 

отопление 

19 Системы безопасности 
металлическая 

дверь, ворота 

металлическая 

дверь, ворота 
металлич.дверь металлич.дверь 

20 Цена, руб. 
 

63 000 000 68 500 000 49 000 000 

21 Цена за 1 кв.м., руб. 
 

157 500 250 916 184 211 

22 Источник информации Выписка ЕГРП 

https://krasnogorsk.

cian.ru/sale/suburb

an/224465055/ 

https://krasnogors

k.cian.ru/sale/sub

urban/267349730/ 

https://krasnogorsk.

cian.ru/sale/suburba

n/267378002/ 

 Источник: данные участников рынка 

 

Определение корректировок и порядок их внесения 

Для того чтобы определить рыночную стоимость Объекта оценки, необходимо 

провести корректировку цен объектов-аналогов в соответствии с имеющимися 

различиями между ними и Объектом оценки. Корректировки применяются в случае 

отличия объектов-аналогов от оцениваемого. Если отличий нет, поправка не 

применяется, т.е. равна нулю. При отличии объектов–аналогов в лучшую сторону, 

вносятся понижающие корректировки, при отличии в худшую сторону – вносятся 

повышающие корректировки.  

Для объектов недвижимого имущества основными ценообразующими параметрами 

(параметрами, которые формируют и влияют на рыночную стоимость объекта) 

являются следующие факторы: 

 Корректировка на торг; 

 Корректировка на передаваемые права; 

 Корректировка на условия финансирования; 

 Корректировка на особые условия; 

 Корректировки на месторасположение; 

 Корректировка на физические характеристики жилого дома. 

Корректировки могут вноситься как:  



 

 процентные к единице сравнения; 

 абсолютные поправки к единице сравнения. 

Процентные поправки к единице сравнения, обуславливают коэффициент, на который 

умножается цена единицы сравнения (1кв. м) объекта-аналога для учета отличия 

рассматриваемой характеристики оцениваемого объекта. Скорректированные цены 

единицы сравнения для объекта-аналога 

 
 

где: 

 Цепi – цена единицы сравнения для объекта-аналога после i-ой процентной 

поправки; 

 Цедн - цена единицы сравнения до внесения процентных поправок; 

 Кi- величина i-ой процентной поправки. 

 

Процентная корректировка может быть выражена в виде коэффициентов и тогда цена 1 

кв. м аналога приводится к стоимости 1 кв. м оцениваемого объекта по следующей 

формуле: 

 

  

Абсолютные поправки к единице сравнения - поправки, равные величине в денежном 

выражении, которая добавляется к единице сравнения или вычитается из нее, 

вычисляется по формуле: 

 

 
 

 

Обоснование корректировок 

1. Корректировка на торг 

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.  

Корректировка на результаты возможного торга не является элементом сравнения 

физических и технических характеристик объекта.  

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой 

и не разглашается третьим лицам.  

Цены выставленных на продажу объектов были скорректированы в сторону 

уменьшения, исходя из их потенциального снижения в процессе будущей реализации.  

Корректировка определялась на основании данных сайта  Statrielt 
(https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/232-

korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-15-10-2021-g/2598-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-

prodazhe-individualnykh-domov-i-garazhej-na-01-10-2021-goda)  

http://www.statrielt.ru/


 

 

. Корректировка принята на уровне (-) 7%. 

2. Корректировка на передаваемые права на недвижимость 

Это процентная корректировка. По данным Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, стоимость государственной пошлины при 

регистрации права собственности на объект недвижимости в Московском регионе на 

дату оценки составляет 600 руб
4
. Жилые дома с оформленным правом собственности 

имеют преимущество над жилыми домами с правом требования. 

Размер корректировки определяется по формуле: 

  

где: 

 К – корректировка; 

 С – скорректированная цена 1 кв. м объекта-аналога руб.; 

 S об – площадь Объекта оценки, кв. м. 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

0.00% 0.00% 0.00% 

 

3. Корректировка на условия финансирования 

Это процентная корректировка. Корректировка по условиям финансирования должна 

производиться, если Для объекта оценки и объектов сравнения предусматриваются 

разные условия финансирования сделки - для объектов аналогов предусмотрен расчет 

покупателя с продавцом за счет собственных средств на дату продажи, а для объекта 

оценки – финансирование по ипотеке. Однако, проведенный анализ рынка 

предложений жилой недвижимости Московской области не показал разницу в 

стоимости 1 кв.м. жилья реализуемых с условием расчета покупателя за счет 

собственных средств и с возможностью реализации жилой недвижимости на условиях 

ипотеки. Отсутствие влияния данного фактора на стоимость предложения 1 кв.м. 

жилой недвижимости связано со сроками реализации объектов на рынке Московской 

области. По данным агентств недвижимости средний срок реализации объектов жилой 

недвижимости составляет 1,5-2 месяца, что соответствует среднему сроку выдачи 

кредита.%. 

4. Условия продажи(особые условия) 

Это процентная корректировка. Альтернативная сделка означает необходимость поиска 

иного жилья взамен того, которое продается. Чистая продажа – покупатель не связан с 

ожиданием подбора иного жилья, взамен продаваемого. Величина корректировки 

                                                 
4https://rosreestr.ru 



 

рассчитана с учетом мнения специалистов ведущих агентств недвижимости(Инком, 

http://www.incom.ru/, +7 (495) 363-10-10; Миэль, http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-77; 

Бэст-недвижимость, http://www.best-realty.ru/, +7 (495) 125-40-79). Величина 

корректировки составляет от 2% до 7% в зависимости от сложности альтернативы. 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 

 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

0.00% 0.00% 0.00% 

 

5. Время продажи 

Это процентная корректировка. Поскольку в расчетах использовалась актуальная на 

дату оценки информация, корректировка по данному фактору 0%. 

6. Местоположение 

Это процентная корректировка. Месторасположения объекта является главным 

фактором, влияющим на стоимость жилой недвижимости. В качестве характеристик, 

описывающих местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов, рассматривались: 

населенный пункт, микрорайон, ближайшее окружение.  

Объекты-аналоги и Объект оценки имеют сходное расположение. Как уже отмечалось 

выше подбор подобных аналогов был продиктован особенностями ценообразования 

рынка индивидуальных жилых домов. 

Исполнитель проанализировал рынок предложений.  

Поправка на район местоположения необходима в том случае, если объекты 

располагаются в различных территориальных районах. Она учитывает 

ценообразование, сложившееся в определенной географической зоне (близость к 

центральной части города, деловая активность данной части города по отношению к 

назначению объекта).  

Корректировка на локальные особенности местоположения, транспортную 

доступностьучитывает расположение по отношению к основным транспортным 

магистралям. При прочих равных условиях, недвижимость расположенный в близи 

крупных транспортных магистралей (трассы и центры населенных пунктов и т.д.) 

дороже, чем объекты расположенные на окраинах и в отдалении. Это связано, прежде 

всего, с уровнем пешеходного и транспортного трафика. 

Для получения значения поправки на местоположение необходимо провести опрос 

риелторов, маклеров, специалистов по различным типам недвижимости, а так же 

других профессиональных участников рынка с целью получения экспертного мнения 

об изменении цен предложения (реализации) объектов недвижимости в зависимости от 

их удаления от «центра стоимости». Предварительно необходимо выбрать «центр 

стоимости», обычно это центр населенного пункта.  

При этом необходимо получить информацию об изменении цен объектов 

недвижимости лишь по нескольким районам – району расположения Объекта оценки и 

районам расположения объектов-аналогов.  

Для определения поправок на местоположение для аналогов Объекта оценки. Оценщик 

обратился к экспертному методу. Для использования данного метода необходимо 

провести ранжирование всех факторов, влияющих на местоположение, применительно 

к каждому аналогу. Ранжирование производится по десятибалльной шкале от 0 до 10, с 

присвоением максимального количества баллов аналогу, имеющему оптимальные 



 

показатели относительно исследуемого фактора (показатели, повышающие стоимость). 

Все аналоги были проанализированы Оценщиками, после чего для анализа были 

выбраны следующие факторы:  

o Удаленность от центра города. 

o Транспортная доступность - фактор, оценивающий объект с точки зрения 

близости различных транспортных магистралей: а/м дорог и ж/д путей.  

o Соответствие окружения, назначению земельного участка - фактор, 

оценивающий соответствие окружения объекта его разрешенному 

использованию, так как например промышленный участок, расположенный 

вблизи жилой застройки будет обладать меньшей привлекательностью по 

причине ряда ограничений от такого соседства. 

o Качество подъезда – характеризует объект с точки зрения качества 

дорожного покрытия, и удобства подъезда к нему.  

Согласно ФСО№7 п. 11б «определение сегмента рынка, к которому принадлежит 

оцениваемый объект. Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих 

составить представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми 

объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию 

исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с 

местоположением оцениваемого объекта». Таким образом, Оценщик после 

тщательного анализа пришел к выводу, что территории расположения объектов 

аналогов схожи по своим экономическим характеристикам с местоположением 

оцениваемого объекта, за исключением незначительных расхождений по которым 

возможно провести корректировку. 

После расстановки баллов по каждому аналогу и Объекту оценки эти баллы 

суммируются, и последовательно находится отношение суммы баллов Объекта оценки 

к сумме баллов аналогов – это отношение и является комплексной корректировкой. 

Расчёт комплексной корректировки на местоположение представлен в таблице ниже. 

Таблица Расчет значения корректировки на местоположение 
Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Удаленность от МКАД 8 5 8 8 

Транспортная доступность 10 9 10 10 

Качество подъезда 10 10 10 10 

Коммуникации 10 10 10 10 

Сумма балов 38 34 38 38 

Корректировка 
 

11,76% 0,00% 0,00% 

Корректировка на материал стен. Материал стен и перегородок оцениваемого 

объекта – нет данных. Корректировка не вводится 

Корректировка на общую площадь помещений. 

учитывает снижение стоимости в пересчете на единицу сравнения (кв. м) с 

увеличением площади помещений в соответствии с принципом убывающей предельной 

полезности (платежеспособный спрос на объект меньшей площади выше). 

Учитывает снижение стоимости в пересчете на единицу сравнения (кв. м) с 

увеличением площади помещений в соответствии с принципом убывающей предельной 

полезности (платежеспособный спрос на объект меньшей площади выше). Объект 

оценки и объекты-аналоги отличаются по площади. Корректировка вводилась по 

данным сайта СтатРиелт (https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2021g/korrektirovki-

zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/232-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-15-10-2021-g/2594-na-

obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-10-2021-goda). 
  

Зависимость цены жилого дома от площади выражается формулой: 



 

Исследование рыночных цен предложений пар аналогичных домовладений показало, 

что зависимость удельной рыночной стоимости домовладения от общей (приведённой) 

площади помещений и строений выражается степенной функцией: 

С=b* S 
n
 

 C– цена предложения (рыночная стоимость) 1 кв.м. дома, ден.ед./кв.м., 

 S– общая площадь дома, кв.м., 

 b– коэффициент, отражающий активность этого сегмента рынка, 

 n– «коэффициент торможения» - степень замедления роста рыночной стоимости 

по мере увеличения общей площади дома. 

В результате эффекта «торможения» рыночная стоимость единицы площади дома 

снижается по мере увеличения площади. При выборе аналогов учтена "аналогичность" 

сравниваемых объектов. Аналогичные дома не могут существенно отличаться по 

общей площади, иначе это дома разных сегментов рынка. 

Построение линии тренда зависимости цены 1 кв.м. от общей площади (R
2
=0,654) 

выявило коэффициент торможения  n = - 0,14. В итоге, формула расчета поправки на 

площадь, масштаб дома принимает вид: 

 

 К s = (So/Sa)
-0,14         

Где: 

 So – общая площадь оцениваемого дома, ед. 

 Sa – общая площадь аналогичного по остальным параметрам дома, ед. 

Таблица Расчет корректировки на масштаб  

Наименование 
Объект-

аналог № 1 

Объект-

аналог №2 

Объект-

аналог №3 

Корректировка на масштаб 3,40% -1,99% -2,34% 

 
 

Корректировка на наличие дополнительных построек, благоустройство участка.  

Корректировки удельной рыночной стоимости индивидуальных (жилых, дачных, 

садовых) домов на Благоустройство участка (гараж, бассейн, дороги, площадки, 

тротуар, газон, цветники, теплица, оранжерея, навес, садовые насаждения и 

кустарники, пруд, клумба, беседка, барбекю и пр.)  - определены как отношение 

удельных рыночных цен домовладений (земельный участок совместно с домом, всеми 

постройками и благоустройством) к ценам домовладений с частичным 

благоустройством участка и окружения при прочих аналогичных условиях. 

Корректировка вводилась по данным сайта СтатРиелт (https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-10-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/232-korrektirovki-individualnykh-

domov-opublikovano-15-10-2021-g/2596-na-blagoustrojstvo-uchastka-korrektirovki-na-01-10-2021-goda).  

 



 

Корректировка на отделку 

Корректировка вводилась по данным аналитического сайта СтатРиелт по состоянию на 

01.10.2021г. (https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/232-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-15-10-2021-g/2592-na-kachestvo-otdelki-

i-inzhenernykh-kommunikatsij-individualnogo-doma-korrektirovki-na-01-10-2021-goda). 

 

Таблица Расчет корректировки на состояние отделки  

Наименование 
Объект 

оценки 
Объект-аналог № 1 

Объект-

аналог №2 

Объект-

аналог №3 

Состояние отделки Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка на 

состояние отделки 
 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Корректировка на площадь земельного участка. 

Оцениваемый объект и объекты-аналоги обеспечены различными по площади 

земельными участками. Поэтому необходимо внести корректировку на разницу в 

площади земельного участка.  

Величина корректировки (поправки) определялась в следующем порядке: 

1. Определялась площадь земельного участка, приходящаяся на 1 кв. м общей площади 

здания для оцениваемого объекта и объектов – аналогов по формуле: 

S' = Sзу/Sзд 

Величина S' отражает обеспеченность здания земельным участком. 

2. Определялось отклонение в обеспеченности земельным участком между 

оцениваемым объектом и объектом – аналогом: 

ΔS'i = S'o - S'ai 

Где:  

 S'o - площадь земельного участка, приходящаяся на 1 кв. м общей площади 

здания для оцениваемого объекта, кв.м./кв.м.; 

 S'ai - площадь земельного участка, приходящаяся на 1 кв. м общей площади 

здания для i-того аналога, кв.м./кв.м.; 

3. Величина корректировки определялась по формуле: 

К = ΔS'i * Сзу 

где: СЗУ - стоимость 1 кв. м земельного участка. 

Стоимость земельного участка была определена в разделе «расчет стоимости 

земельного участка»  

  



 

Таблица -Определение корректировки на обеспеченность земельным участком 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

28 783,00 19 575,56 24 765,00 

. 

Корректировка другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость 

(наличие коммуникаций) 

Поправка по данному фактору для объектов-аналогов не применялась т.к. Объекты 

оценки оценивается в предположении об отсутствии любых улучшений, в т.ч. 

коммуникаций, а объекты-аналоги не имеют подключенных коммуникаций, но так же, 

как и объект оценки, могут быть подключены к тем же коммуникациям, при этом 

возможности подключения к инженерным коммуникациям – равные. 

 

Расчет рыночной стоимости методом сравнения продаж 

Расчет рыночной стоимости Объекта оценки представлен в таблице ниже. 

Таблица. Расчет рыночной стоимости Объекта оценки 
№ п/п Корректировки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

1 Цена за 1 кв.м., руб. 157 500 250 916 184 211 

2 Перевод цены предложения в цену сделки,% -7,00% -7,00% -7,00% 

3 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 146 475 233 352 171 316 

4 Время прод./предл., % 0,00% 0,00% 0,00% 

5 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 146 475 233 352 171 316 

6 Имущественные права 0,00% 0,00% 0,00% 

7 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 146 475 233 352 171 316 

8 Условия финансирования 0,00% 0,00% 0,00% 

9 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 146 475 233 352 171 316 

10 Местоположение (коэф.) 11,76% 0,00% 0,00% 

11 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 163 707 233 352 171 316 

12 Транспортная доступность (коэф.) 0,00% 0,00% 0,00% 

13 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 163 707 233 352 171 316 

14 Материалы стен дома, % 0,00% 0,00% 0,00% 

15 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 163 707 233 352 171 316 

16 
Корректировка на наличие хозяйственных 

построек 
0,00% 0,00% 10,00% 

17 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 163 707 233 352 188 447 

18 Площадь, % 3,40% -1,99% -2,34% 

19 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 169 268 228 713 184 031 

20 Высота потолка, % 0,00% 0,00% 0,00% 

21 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 169 268 228 713 184 031 

22 Планировка, % 0,00% 0,00% 0,00% 

23 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 169 268 228 713 184 031 

24 Отделка, % 0,00% 0,00% 0,00% 

25 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 169 268 228 713 184 031 

26 
Корректировка на площадь земельного 

участка, % 
28 783,00 19 575,56 24 765,00 

27 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 198 051 248 289 208 796 

28 Коммуникации, % 0,00% 0,00% 0,00% 

29 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 198 051 248 289 208 796 

30 Системы безопасности, % 0,00% 0,00% 0,00% 

31 Скорректированная цена, 1 кв.м., руб. 198 051 248 289 208 796 

32 Сумма корректировок по модулю 35,21% 6,40% 21,88% 

33 Уровень доверия 64,79% 93,60% 78,12% 

34 Сумма уровней доверия 236,51% 

35 Удельный вес 27,39% 39,58% 33,03% 

36 Средневзвешенная стоимость 1 кв.м., руб. 221 481,61 

37 Площадь, кв.м. 315,10 



 

38 Рыночная стоимость, руб. 69 788 853,76 

39 Рыночная стоимость, руб. (округленно) 69 789 000 

Источник: данные участников рынка, расчеты Оценщика 

Внесение весовых коэффициентов 

Присвоение весовых коэффициентов осуществлялось с помощью применения 

математического способа расчета весовых коэффициентов. Для этого необходимо 

рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по каждому 

аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше 

весовой коэффициент и наоборот). Такая схема согласования позволяет учесть валовую 

коррекцию по объекту-аналогу, и присваивать наименьший вес тому объекту-аналогу, у 

которого валовая коррекция выше, т.е. который в большей степени отличается от 

объекта оценки. 

Расчет производится следующим способом: 

Определяется абсолютная величина суммы корректировок по каждому из аналогов 

(сумма корректировок по модулю) по формуле: 

SUM = k1 + k2 + … kn,  

где: 

 k1… kn – корректировки по каждому из аналогов; 

 SUM – сумма корректировок по каждому из аналогов; 

Определяется уровень доверия каждому варианту: 

УД = 1- ABS (SUM) 

Т.е. чем больше величина суммы корректировок (отклонение от первоначальной 

стоимости), тем меньше уровень доверия каждому варианту. 

Суммируются все уровни доверия. 

∑УД = УД1 + УД2 + … УДn 

Уровень доверия по каждому из аналогов делится на суммарную величину уровней 

доверия, т. о., получается удельный вес объекта - аналога: 

 

Удельный вес аналога = УДn / ∑УД 

 

Стоимость оцениваемого жилого дома определена по формуле:    

  

где:  

 С об – стоимость Объекта оценки, руб.; 

 С  1 кв. м – скорректированная цена 1 кв. м объекта-аналога руб.; 

 S  об – площадь Объекта оценки, кв. м. 



 

16. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для выработки единого значения рыночной стоимости объектов, стоимость которых 

рассчитывалась с использованием нескольких подходов, необходимо определить 

удельный вес каждого из подходов с учетом их преимуществ и недостатков. 

Удельный вес каждого из подходов рассчитывался оцениваемых объектов, при этом 

преимущества каждого из подходов определяются по следующим критериям: 

 Возможность отразить действительные намерения потенциального покупатель и 

фактического продавца. 

 Тип, качество и обширность исходной информации. 

 Способность учитывать конъюнктурные требования рынка. 

 Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 

стоимость. 

В общем случае сведение результатов производится по формуле: 

 
 

где: V - обоснованная рыночная стоимость объекта оценки, руб.; 

 V1- стоимость объекта, определённая затратным методом, руб.; 

 V2- стоимость объекта, определённая методом сравнения продаж, руб.; 

 V3- стоимость объекта, определённая доходным методом, руб.; 

 Q1- средневзвешенное значение достоверности затратного метода; 

 Q2- средневзвешенное значение достоверности метода сравнения продаж; 

 Q3- средневзвешенное значение достоверности доходного метода; 

 

В рамках настоящего Отчета при определении рыночной стоимости недвижимого 

имущества, принадлежащего Киволя Сергей Петрович и расположенных по адресу: 

Московская область, Красногорский район, д. Тимошкино использовался 

сравнительный подход. Затратный и доходный подходы не использовались. 

Согласование результатов оценки стоимости не требуется.  

Таким образом, по мнению Оценщика, величина рыночной стоимости недвижимого 

имущества, принадлежащего Киволя Сергей Петрович и расположенных по адресу: 

Московская область, Красногорский район, д. Тимошкино, по состоянию на дату 

оценки 08 декабря 2021 г. составляет округлённо: 

69 789 000,00 

(Шестьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей НДС не 

облагается 

 

Недвижимое имущество, принадлежащее Киволя Сергею Петровичу включает в себя: 

 Жилой дом (кадастровый номер 50:11:0050101:595), площадь 315,1 кв.м., адрес: 

Московская область, Красногорский район, д. Тимошкино, д. 130 

 Нежилое здание (кадастровый номер 50:11:0000000:157850), площадь 32,7 кв.м., 

адрес: Московская область, Красногорский район, д. Тимошкино, д. 127 

 Нежилое здание (кадастровый номер 50:11:0000000:159458), площадь 138 кв.м., 

адрес: Московская область, Красногорский район, д. Тимошкино, д. 127 

 Земельный участок (кадастровый номер 50:11:0050101:35), площадь 1400 кв.м., 

адрес: Московская область, Красногорский район, д. Тимошкино 

321
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 Земельный участок (кадастровый номер 50:11:0050101:34), площадь 1500 кв.м., 

адрес: Московская область, Красногорский район, д. Тимошкино, д 127 

Расчет рыночной стоимости земельных участков приведен выше в разделе 14 

настоящего отчета: 

№ 

п.п. 
Наименование 

Рыночная 

стоимость, руб. 

без НДС 

Рыночная стоимость, 

(округленно) руб. без 

НДС 

1 

Земельный участок (кадастровый номер 

50:11:0050101:35), площадь 1400 кв.м., адрес: 

Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино 

7 389 151 7 389 000,00 

2 

Земельный участок (кадастровый номер 

50:11:0050101:34), площадь 1500 кв.м., адрес: 

Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д 127 

7 916 947 7 917 000,00 

 

Рыночная стоимость нежилых зданий площадью 32,7 кв.м. и 138 кв.м взята равной 

кадастровой стоимости (кадастровая стоимость определена по данным сервиса 

Росреестра РФ «Справочная информация по объектам недвижимости online 

https://rosreestr.gov.ru/eservices/services//  

По результатам осмотра, а также сведений, представленных Заказчиком, нежилое 

здание (кадастровый номер 50:11:0000000:159458), площадю 138 кв.м., адрес: 

Московская область, Красногорский район, д. Тимошкино, д. 127 сгорел в 2016г. От 

здания остался только фундамент. Удельный вес фундамента в общей стоимости 

здания по справочникам КО-Инвест «Жилые дома» 2020г составляет – 6,05%. 

Таким образом рыночная стоимость нежилых зданий составляют: 

№ 

п.п. 
Наименование 

Кадастровая 

стоимость, руб. 

без НДС 

Рыночная 

стоимость, 

руб. без НДС 

Рыночная 

стоимость, 

(округленно) руб. 

без НДС 

1 

Нежилое здание (кадастровый номер 

50:11:0000000:157850), площадь 32,7 

кв.м., адрес: Московская область, 

Красногорский район, д. Тимошкино, д. 

127 

172 005,03 172 005,03 172 000,00 

2 

Нежилое здание (кадастровый номер 

50:11:0000000:159458), площадь 138 

кв.м., адрес: Московская область, 

Красногорский район, д. Тимошкино, д. 

127 

1 603 959,89 97039,57
5
 97 000,00 

 

 

 

 

Выделение из общей стоимости жилого домостроения стоимости улучшений и 

земельных участков приведено ниже в таблице 

                                                 
5 6,05% от кадастровой стоимости 

https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/


 

В том числе: 

№ 

п./п. 
Наименование объектов оценки 

Рыночная стоимость 

объекта, руб. без НДС. 

1 

Жилой дом (кадастровый номер 50:11:0050101:595), площадь 315,1 

кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 130 

54 214 000,00 

2 

Нежилое здание (кадастровый номер 50:11:0000000:157850), площадь 

32,7 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

172 000,00 

3 

Нежилое здание (кадастровый номер 50:11:0000000:159458), площадь 

138 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

97 000,00 

4 

Земельный участок (кадастровый номер 50:11:0050101:35), площадь 

1400 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино 

7 389 000,00 

5 

Земельный участок (кадастровый номер 50:11:0050101:34), площадь 

1500 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д 127 

7 917 000,00 

 

 

 

 

 

 



 

17. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований и произведенных расчетов, оценщик пришел к 

следующему выводу:  

Итоговая величина рыночной стоимости оцениваемого недвижимого имущества, 

принадлежащего Киволя Сергей Петрович и расположенных по адресу: Московская 

область, Красногорский район, д. Тимошкино, д. 130, определенная по состоянию на 

дату оценки, составляет (округленно): 

 

69 789 000,00 

(Шестьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей НДС не 

облагается 

 

В том числе: 

№ 

п./п. 
Наименование объектов оценки 

Рыночная стоимость 

объекта, руб. без НДС. 

1 

Жилой дом (кадастровый номер 50:11:0050101:595), площадь 315,1 

кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 130 

54 214 000,00 

2 

Нежилое здание (кадастровый номер 50:11:0000000:157850), площадь 

32,7 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

172 000,00 

3 

Нежилое здание (кадастровый номер 50:11:0000000:159458), площадь 

138 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д. 127 

97 000,00 

4 

Земельный участок (кадастровый номер 50:11:0050101:35), площадь 

1400 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино 

7 389 000,00 

5 

Земельный участок (кадастровый номер 50:11:0050101:34), площадь 

1500 кв.м., адрес: Московская область, Красногорский район, д. 

Тимошкино, д 127 

7 917 000,00 

 

Выводы, содержащиеся в отчете об оценке, основаны на расчетах, заключениях и иной 

информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и 

профессиональных знаниях. Полная характеристика объекта оценки, а также все 

основные предположения, описание методики расчета, выводы и источники 

информации приведены в соответствующих разделах отчета об оценке.  

Отдельные части отчета об оценке не могут трактоваться раздельно, а только в связи с 

полным текстом отчета об оценке, с учетом всех содержащихся там допущений и 

ограничений 

Оценщик ООО АК «ЭйДи-Аудит» _________________З.М. Гаджимурадова 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Фотографии объектов оценки 

 

Жилой дом, общей площадью 315,1 кв.м, к/н 50:11:0050101:595 

    

   

   



 

   

    

   

   



 

Сгоревшая баня (Хозблок общей площадью 138 кв.м., к/н 50:11:0000000:159458) 

   

Хозблок общей площадью 32,7 кв. м., к/н 50:11:0000000:157850 

  



 

  

    

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Копии документов по объекту оценки 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Характеристики объектов - аналогов 
 

Аналог №1 

 

 

 

 



 

 

 

https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/224465055/ 

  



 

Аналог №2 

 

 

 

 

https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/267349730/ 

  



 

Аналог №3 

 

 

 

 



 

 

https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/267378002/ 



 

Аналог №1 ЗУ 

 

 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-krasnogorsk-198006630 

  



 

Аналог №2 ЗУ 

 

 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-krasnogorsk-3221344684 

 

  



 

Аналог №3 ЗУ 

 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-krasnogorsk-4136012103 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Копии документов оценщика 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 



 

Страховой полис Оценщика 

 
 



 

 
 



 

 

 


