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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Задание на оценку
Недвижимое имущество:
Объект-оценки (состав объекта
оценки):

1)

земельный участок общей площадью 906,5 кв. м, расположенный по
адресу: г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, уч. №2/1,
кадастровый (условный) номер: 50:21:0110501:20;

2)

жилой дом общей площадью 341,4 кв. м, расположенный по адресу:
г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, д. 27, кадастровый
(условный) номер: 50:21:0110501:1157

Права, учитываемые при оценке
объекта оценки, ограничения
(обременения) объекта оценки:

Право собственности, ограничения (обременения) не зарегистрированы

Имущественные права на Объект
оценки:

Право собственности

Цель оценки:

Определение рыночной стоимости в целях реализации имущества в рамках
дела о банкротстве должника

Предполагаемое использование
результатов оценки:

Реализация имущества в рамках дела о банкротстве должника

Вид стоимости:

Рыночная

Дата оценки:

«08» октября 2021 г.

Период проведения оценки:

2 (Два) рабочих дня, начиная с даты «08» октября 2021 г.

Допущения и ограничения, на
которых должна основываться
оценка:

См. Раздел 2

Особые допущения:

Результаты оценки представляются без указания вероятного интервала, в
котором эта стоимость может находиться

1.2. Применяемые стандарты оценки
1.
2.
3.
Применяемые стандарты оценки:
4.
5.

Обоснование применения
стандартов оценки

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 г.
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости
(ФСО №2)» от 20.05.2015 г.
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке
(ФСО №3)» от 20.05.2015 г.
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» от
25.09.2014 г.
Стандарты и Правила оценочной деятельности Саморегулируемой
организации оценщиков Союз специалистов оценщиков «Федерация
Специалистов Оценщиков»

Согласно законодательству РФ, в области оценочной деятельности, ФСО №13, 7 обязательны для применения всеми оценщиками; согласно внутреннему
регламенту Саморегулируемой организации оценщиков Союз специалистов
оценщиков «Федерация Специалистов Оценщиков», Стандарты и Правила
оценочной деятельности Саморегулируемой организации оценщиков Союз
специалистов оценщиков «Федерация Специалистов Оценщиков»
обязательны для применения всеми членами Саморегулируемой организации
оценщиков Союз специалистов оценщиков «Федерация Специалистов
Оценщиков»

1.3. Сведения об оценщике и Заказчике
Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Апхилл».
(ОГРН: 1097746622643, дата присвоения ОГРН: 14.10.09 г.) ИНН: 7708706445,
КПП: 770801001

Место нахождения Исполнителя:

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34, пом. V, ком. 1В

Почтовый адрес Исполнителя:

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34, пом. V, ком. 1В
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Фактический адрес Исполнителя:

109004, г. Москва, Б. Дровяной пер., д. 20, стр. 2

Контактная информация
Исполнителя:

+7 (495) 22-777-92, www.uphill.ru, e-mail: info@uphill.ru

Банковские реквизиты
Исполнителя:

Р/с: 4070 2810 5014 0000 6959 в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с: 3010 1810 2000 0000 0593, БИК: 044525593

Сведения о добровольном
страховании ответственности
Исполнителя:

Страховой полис ООО «Абсолют Страхование» №024-073-007681/21 от
22.09.2021 г. по договору №024-073-007681/21 страхования гражданской
ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор, за нарушение договора на проведение оценки и причинение вреда
имуществу третьих лиц от 22.09.2021 г.
Срок действия: с «03» октября 2021 г. по «02» октября 2022 г.
Страховая сумма: 100 000 000 руб.

Оценщик:

Вусов Александр Владимирович

Почтовый адрес Оценщика:

109004, г. Москва, Б. Дровяной пер., д. 20, стр. 2

Контактная информация
Оценщика:

+7 (495) 22-777-92, e-mail: vav@uphill.ru

Информация о членстве
Исполнителя (оценщика) в
саморегулируемой организации
оценщиков:

Является членом Саморегулируемой организации оценщиков Союз
«Федерация Специалистов Оценщиков», включен в реестр оценщиков «19»
октября 2016 г. за регистрационным №70 (Выписка из реестра членов СРО)

Место нахождения
саморегулируемой организации
оценщиков:

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 стр. 10, офис 70

Сведения об обязательном
страховании гражданской
ответственности Оценщика:

Полис обязательного страхования ответственности оценщика № 024-073007679/21 от «22» сентября 2021 г., выдан ООО «Абсолют Страхование» по
договору №024-073-007679/21. Срок действия: с «03» октября 2021 г. по
«02» октября 2022 г. Лимит ответственности: 30 000 000 руб.

Диплом о высшем профессиональном образовании ВСГ 0196829.
Выдан Московской Финансово-Промышленной академией 27 июня 2008 г.
Квалификация: Экономист по специальности «Финансы и кредит».
Сведения о получении Оценщиком
Специализация: Оценка собственности.
профессиональных знаний и стаже
Свидетельство о повышении квалификации №5558.
работы в оценочной деятельности:
Выдано Московским государственным университетом технологии и
управления им. К. Г. Разумовского по программе «Оценочная деятельность»
16 октября 2012 г.
Квалификационный аттестат в
области оценочной деятельности:

«Оценка недвижимого имущества» № 025460-1 от 15.07.2021

Стаж работы в оценочной
деятельности:

11 лет

Сведения о трудовом договоре
между Исполнителем и
Оценщиком:

Трудовой договор между Вусовым А. В. и ООО «Апхилл» №01/09-О от
«16» октября 2009 г.

Информация обо всех
привлекаемых к проведению
оценки и подготовке отчета об
оценке специалистах:

Вусов Александр Владимирович, квалификация – Руководитель проектов,
участвовал в подготовке расчетных таблиц, отраслевого обзора,
формировании отчета
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Сведения о независимости
юридического лица, с которым
Оценщик заключил трудовой
договор, и Оценщика в
соответствии с требованиями
статьи 16 Закона об оценке:

Исполнитель подтверждает полное соблюдение принципов независимости,
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
Исполнитель подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте
оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика. Размер
денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит
от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем
отчете об оценке.
Настоящим Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при
осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об
оценке.
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом,
имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с
указанными лицами в близком родстве или свойстве.
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или
обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или
кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не
является кредитором или страховщиком оценщика. Размер оплаты оценщику
за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины
стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке

Заказчик:

КБ «Москоммерцбанк» (АО), ИНН: 7750005612, ОГРН: 1107711000066 от «08»
декабря 2010 г.

Адрес Заказчика:

119017, город Москва, улица Малая Ордынка, дом 20 строение 1

1.4. Основные факты и выводы
Недвижимое имущество:
Объект-оценки (состав объекта
оценки):

1)

земельный участок общей площадью 906,5 кв. м, расположенный по
адресу: г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, уч. №2/1,
кадастровый (условный) номер: 50:21:0110501:20;

2)

жилой дом общей площадью 341,4 кв. м, расположенный по адресу:
г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, д. 27, кадастровый
(условный) номер: 50:21:0110501:1157

Правообладатели оцениваемого
имущества:

Каспарова Асмик Володяевна

Дата осмотра Объекта оценки:

«08» октября 2021 г.

Дата составления Отчета:

«11» октября 2021 г.

Основание для проведения
оценки:

Договор об оказании услуг по оценке №МосКБ-4 от «26» августа 2013 г. и
Дополнительное соглашение № ЖН-688-21 от «28» сентября 2021 г. между
КБ «Москоммерцбанк» (АО) и ООО «Апхилл»

Ограничения и пределы
применения полученной итоговой
стоимости:

Итоговая величина стоимости может быть использована исключительно для
указанного в Задании на оценку вида предполагаемого использования.
Использование для других целей не допускается

Выводы о ликвидности Объекта
оценки:

Срок реализации Объекта оценки составит около 9 месяцев но не более 270
дней в соответствии с положением 590-П Банка России «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам». Степень ликвидности средняя

Выводы о ликвидности Объекта
оценки:

Срок экспозиции равен 4 мес.

Информация о привлекаемых к
проведению оценки и подготовке
отчета об оценке иных
организациях и специалистах:

Организации и специалисты не привлекались

Балансовая стоимость Объекта
оценки, руб.:

Неприменима для настоящего Отчета
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Результат оценки стоимости
Объекта оценки, полученный при
применении сравнительного
подхода:

38 990 497 (Тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч
четыреста девяносто семь) руб.

Результат оценки стоимости
Объекта оценки, полученный при
применении доходного подхода:

Не применялся

Результат оценки стоимости
Объекта оценки, полученный при
применении затратного подхода:

Не применялся

Итоговая величина рыночной
38 990 497 (Тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч
стоимости Объекта оценки на дату
четыреста девяносто семь) руб.
оценки:
в том числе:
итоговая величина рыночной стоимости 9 390 434 (Девять миллионов триста девяносто тысяч четыреста тридцать
земельного участка:
четыре) руб.
итоговая величина рыночной стоимости
29 600 063 (Двадцать девять миллионов шестьсот тысяч шестьдесят три) руб.
жилого дома:

А. В. Вусов
Оценщик
Руководитель проектов

П. К. Рощин
Руководитель проектов
Департамент оценки жилой недвижимости
ООО «Апхилл»
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РАЗДЕЛ 2. СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ
УСЛОВИЯ
1.

Исполнитель не несет ответственности за точность и достоверность информации, которая будет
предоставлена представителями Заказчика в рамках оказания услуг по Договору на проведение
оценки (далее – Договор) и другими лицами, которые будут упоминаться в Отчете об оценке (далее –
Отчет), в письменной форме или в ходе деловых бесед. Вся информация, которая будет получена от
Заказчика и его представителей в письменном или устном виде, будет рассматриваться как
достоверная.

2.

Исполнитель в рамках оказания услуг по Договору не будет проводить юридической экспертизы
полученных документов и будет исходить из собственного понимания их содержания и влияния
такового на оцениваемую стоимость. Исполнитель не будет нести ответственность за точность
описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но вправе ссылаться на документы,
которые явились основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на Объекты оценки.
Права на Объекты оценки считаются достоверными и достаточными для рыночного оборота данного
имущества.

3.

Исходные данные, которые будут использованы Исполнителем при подготовке Отчета, будут
считаться достоверными и полученными из надежных источников. Тем не менее, Исполнитель не
может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, будут делаться ссылки на
источник информации. Исполнитель не будет нести ответственность за последствия неточностей в
исходных данных и их влияние на результаты оценки.

4.

Исполнитель будет проводить осмотр Объекта оценки, в процессе которого определит физическое
наличие объекта, визуальное соответствие осматриваемого объекта документам, устанавливающим
количественные и качественные характеристики объекта, степень износа и устареваний,
идентифицируемых визуально, будет проводить фотографирование объекта в целом и его составных
частей, будет проводить интервьюирование соответствующих специалистов Заказчика о
характеристиках и состоянии объекта.

5.

Исполнитель не будет заниматься измерениями физических параметров Объектов оценки (все
размеры и объемы, которые будут содержаться в документах, представленных Заказчиком, будут
рассматриваться как истинные) и не будет нести ответственность за вопросы соответствующего
характера.

6.

Исполнитель не будет проводить технических экспертиз и будет исходить из отсутствия каких-либо
скрытых фактов, влияющих на величину стоимости Объектов оценки, которые не могут быть
обнаружены при визуальном осмотре. На Исполнителе не будет лежать ответственность по
обнаружению подобных фактов.

7.

Мнение Исполнителя относительно величины стоимости будет действительно только на дату оценки.
Исполнитель не будет принимать на себя ответственность за последующие изменения социальных,
экономических и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость Объектов оценки.

8.

Отчет будет содержать профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости Объектов
оценки и не будет являться гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться
стоимость, определенная Исполнителем.

9.

Отчет, составленный во исполнение Договора, будет считаться достоверным лишь в полном объеме.
Приложения к Отчету будут являться его неотъемлемой частью.

10. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все
использованные документы, а лишь те, которые будут представлены Исполнителем как наиболее
существенные для понимания содержания Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут храниться
копии всех существенных материалов, использованных при подготовке Отчета.
11. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено Договором.
8

12. В расчетных таблицах, которые будут представлены в Отчете, будут приведены округленные
значения показателей. Итоговые показатели будут получены при использовании точных данных.
Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько не
совпасть с указанными в Отчете.
13. От Исполнителя не потребуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного Отчета или оцененных Объектов оценки, кроме как на основании отдельного договора
с Заказчиком или официального вызова суда.
14. В соответствии с п. 3 ст. 149 Налогового Кодекса РФ операции по реализации жилых домов, жилых
помещений, а также долей в них не подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения). При расчете стоимости Объекта оценки НДС не учитывается.
15. В соответствии с п. 2 ст. 146 Налогового Кодекса РФ операции по реализации земельных участков
(долей в них) не признаются объектом налогообложения. При расчете стоимости Объекта оценки НДС
не учитывается.
16. Информация по объектам-аналогам, выставленным на продажу, уточнялась Оценщиком по телефону у
продавца соответствующего объекта-аналога. В связи с этим, возможно расхождение данных,
указанных в объявлениях (Приложение №3 Отчета) и используемых Оценщиком в расчетах.
17. В связи с невозможностью выявления всех обременений и ограничений на стадии заключения
Договора иные допущения и ограничения, не указанные выше, будут представлены в данном Отчете
об оценке.
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
3.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и
качественные характеристики Объекта оценки
Количественные и качественные характеристики объекта оценки установлены по результатам осмотра
объекта оценки, а также на основании следующих правоподтверждающих, правоустанавливающих и
технических документов, предоставленных Заказчиком:
 Выписка из ЕГРН от 03.09.2021 г.;
 Выписка из ЕГРН от 03.09.2021 г.;
 Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от 17.05.2007 г.;
 Технический паспорт здания (строения) от 21.07.2006 г.

3.2. Перечень использованных при проведении оценки данных
Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об Объекте оценки,
полученной от Заказчика, при визуальном осмотре Объекта оценки и в ходе независимых исследований,
проведенных Исполнителем. Предполагается, что представленная Заказчиком или сторонними
специалистами информация является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся
сведениями из других источников, имеющейся базы данных Исполнителя и собственным опытом
Исполнителя. Количественные и качественные характеристики объектов, подлежащих оценке,
установлены по результатам осмотра объекта оценки, а также на основании следующих документов,
предоставленных Заказчиком.
Таблица 3.1. Перечень использованных при проведении оценки данных
№
п/п

Перечень данных

Источник информации
 Выписка из ЕГРН от 03.09.2021 г.;

1

Правовая информация

 Выписка из ЕГРН от 03.09.2021 г.;
 Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от
17.05.2007 г.

2

Технические характеристики

 Технический паспорт здания (строения) от 21.07.2006 г.

3

Рыночная информация

 Интернет-сайты и/или печатные издания специализированных
организаций;
 Ссылки на конкретные источники информации указаны далее по тексту
Отчета

Источник: исследование ООО «Апхилл»

3.3. Анализ достаточности и достоверности информации
В соответствии с п. 11 ФСО №1 Оценщик должен учитывать полноту и достоверность исходной
информации, используя доступные ему для этого средства и методы.
Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже.
1. Анализ полноты информации.
Полнота1 ― полная мера, полный состав, предельное потребное количество, исчерпывающая
достаточность.
Достаточный1  удовлетворяющий какой-либо потребности, имеющийся в нужном количестве, довольно
большой.
Достаточный1  включающий в себя все необходимые условия, вполне обусловливающий.
1

Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац.
слов, 1935-1940. Электронная версия взята с сайта www.ushakovdictionary.ru
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Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования предоставленной
Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных специалистов компании),
необходимой для оценки, а также проведенного осмотра оцениваемых объекта.
Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к
существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а
также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.
Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования предоставленной
Заказчиком информации (в виде копий документов, и информации, полученной в результате визуального
осмотра некоторых объекта), необходимой для оценки.
Перечень предоставленной Заказчиком информации (в копиях):
 Выписка из ЕГРН от 03.09.2021 г.;
 Выписка из ЕГРН от 03.09.2021 г.;
 Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от 17.05.2007 г.;
 Технический паспорт здания (строения) от 21.07.2006 г.
Анализ показал, что необходимая информация для определения качественных и количественных
характеристик Объекта оценки предоставлена, а также использование дополнительной информации не
приведет к существенному изменению характеристик, использованных при оценке рыночной стоимости
Объекта оценки и определении итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки, указанной в
Отчете об оценке.
2. Анализ достоверности информации.
Достоверный1 ― подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений.
Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и
позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследуемых
оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и
принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
Данный анализ проводился путем соотнесения имущества из перечня, полученного от Заказчика, и
перечня, указанного в документах, также предоставленных Заказчиком, на это имущество (соотнесение
производилось по таким элементам сравнения, как наименование, кадастровый (или условный) номер,
местоположение, литера и др.).
Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом, указанным
в предоставленных документах.
Допущение. В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных документов
и исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются подлинными, а информация,
полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и справок), является достоверной.

3.4. Расположение Объекта оценки
Объект оценки расположен в городе Москве по адресу: п. Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, д. 27.
Местоположение д. Румянцево на карте г. Москвы показано ниже (рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1. Местоположение д. Румянцево на карте г. Москвы

Объект оценки

Источник: www.nedvio.com
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Рисунок 3.2. Расположение Объекта оценки на карте г. Москвы

Объект оценки

Источник: www.maps.yandex.ru

На основании изложенной информации составлена характеристика местоположения Объекта оценки,
представленная в таблице ниже.
Таблица 3.2. Местоположение Объекта оценки
Источник
информации

Показатель

Характеристика

Месторасположение

г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя,
Выписка из ЕГРН
д. 27

Типичное использование окружающей Жилая, административная и промышленная
недвижимости
застройка

Анализ рынка

Обеспеченность инфраструктурой

Район обеспечен всеми объектами инфраструктуры

Осмотр

Транспортная доступность

Маршруты городского наземного транспорта, метро,
Осмотр
ж/д транспорта

Близость к скоростным магистралям

300 м до Киевского ш.

Осмотр

Близость к водоемам

200 м до пруда

Осмотр

Расстояние от метро

1,2 км от м. Румянцево

Осмотр

Расстояние от метро общественным
транспортом

15 мин. от м. Румянцево

Осмотр

Обеспеченность общественным
транспортом

Хорошая

Осмотр

Экономическое местоположение

Объект расположен в зоне сложившегося
населенного пункта

Осмотр

Плотность и тип застройки

Малая плотность застройки

Осмотр
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Источник
информации

Показатель

Характеристика

Состояние окружающей среды
(локальное)

Загрязненность воздуха и водоемов на уровне
низких показателей по Московской области. Уровень Осмотр
шума низкий

Объекты, влияющие на экологию
(удаленность)




Наличие промышленных зон
(удаленность)

Не обнаружены

Лесной массив (800 м);
Пруд – (200 м)

Осмотр
Осмотр

Объекты социальной инфраструктуры
Район обеспечен всеми объектами социальной
микрорайона в пределах транспортной
инфраструктуры
доступности

Осмотр

Состояние прилегающей территории

Хорошее

Осмотр

Социальная репутация

Район отличается высоким уровнем спроса на жилые
Осмотр
дома

Внешнее благоустройство

Территория благоустроена, перед Объектом оценки
располагаются проезды

Осмотр

Освещение территории поселка

Освещается

Осмотр

Круглогодичный подъезд к земельному
Возможен круглогодичный подъезд
участку

Осмотр

Источник: данные Заказчика и исследование ООО «Апхилл»

Таким образом, анализ местоположения не выявил существенных моментов, способных снизить
потребительскую ценность Объекта оценки в течение ближайшего времени при условии его текущего
использования.

3.5. Количественные и качественные характеристики Объекта
оценки
Таблица 3.3. Характеристика земельного участка
Показатель

Характеристика

Объект

Земельный участок

Общая площадь, кв. м

906,5

Кадастровый (или условный) номер

50:21:0110501:20

Вид права

Право собственности

Правоустанавливающие документы

Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от
17.05.2007 г.

Правоподтверждающие документы

Выписка из ЕГРН от 03.09.2021 г.

Правообладатель

Каспарова Асмик Володяевна

Существующие ограничения (обременения) права

Не зарегистрировано

Категория

Земли населенных пунктов

Разрешенный вид использования

Для ведения личного подсобного хозяйства

Текущее (фактическое) использование

В соответствии с разрешенным видом использования

Источник: данные Заказчика

Таблица 3.4. Характеристика прав на жилой дом
Показатель

Характеристика

Объект

Жилой дом

Общая площадь, кв. м

341,4

Кадастровый (или условный) номер

50:21:0110501:1157

Вид права

Право собственности

Правоустанавливающие документы

Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от
17.05.2007 г.
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Показатель

Характеристика

Правоподтверждающие документы

Выписка из ЕГРН от 03.09.2021 г.

Правообладатель

Каспарова Асмик Володяевна

Существующие ограничения (обременения) права

Не зарегистрированы

Текущее использование

Жилой дом

Источник: данные Заказчика

Таблица 3.5. Технические характеристики жилого дома
Показатель

Характеристика

Инвентарный номер

097:032-15767

Тип постройки дома

Жилой дом

Год постройки

2004

Материал стен

Пеноблок

Количество этажей в здании

2+мансарда

Количество подземных этажей

0

Площади, кв. м:
общая площадь

341,4

жилая площадь

149,3

площадь кухни

9,7

площадь подсобных помещений

192,1

Количество помещений

20

Высота потолков, м

2,89-2,94

Количество санузлов

2

Планировка в здании

Смешанная

Окна

Стеклопакеты

Полы

Ламинат, плитка

Состояние объекта

Хорошее

Состояние внутренней отделки

Современный

Соответствие планировочных решений объекта
оценки указанным решениям в технической
документации

Фактов несоответствия планировки дома поэтажному плану не
выявлено, т.к. поэтажный план не был предоставлен

Состояние здания

Хорошее

Общее техническое состояние

Хорошее

Физический износ здания2

17%

Наличие деревьев, газона на земельном участке

Присутствуют

Хозяйственные постройки на земельном участке

Присутствуют

Возможность заезда на участок на легковом
автомобильном транспорте

Присутствует

Возможность регистрации по месту жительства в
данном доме

Присутствует

Состояние подъезда к дому

Асфальтированная дорога

Подключенные системы коммуникаций

2

Электроснабжение

Центральное

Газоснабжение

Центральное

Отопление

Газовый котел

Холодное водоснабжение

Скважина

Горячее водоснабжение

Газовый котел

Канализация

Септик

Оборудование для перечисленных
систем

Установлено

Описание методики расчета физического износа Объекта оценки представлено в разделе 7,6 настоящего Отчета.
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Показатель

Характеристика

Коммуникационное оборудование

Телефон, ТВ-антенна, Интернет

Источник: данные Заказчика и исследование ООО «Апхилл»

Далее представлены
«08» октября 2021 г.

фотографии

Объекта

оценки.

Осмотр

Объекта

оценки

был

произведен
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3.6. Фотографии Объекта оценки

Фотография 3.1. Внешний вид жилого дома

Фотография 3.2. Вход на территорию Объекта
оценки

Фотография 3.3. Информационная табличка с
номером дома

Фотография 3.4. Внешний вид жилого дома

Фотография 3.5. Внешний вид жилого дома

Фотография 3.6. Внешний вид жилого дома

17

Отчет № ЖН-688-21

Фотография 3.7. Земельный участок

Фотография 3.8. Земельный участок

Фотография 3.9. Земельный участок

Фотография 3.10. Земельный участок

Фотография 3.11. Земельный участок

Фотография 3.12. Земельный участок
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Фотография 3.13. Земельный участок

Фотография 3.14. Земельный участок

Фотография 3.15. Земельный участок

Фотография 3.16. Земельный участок

Фотография 3.17. Земельный участок

Фотография 3.18. Земельный участок
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Фотография 3.19. Земельный участок

Фотография 3.20. Земельный участок

Фотография 3.21. Земельный участок

Фотография 3.22. Внешний вид жилого дома

Фотография 3.23. Внешний вид жилого дома

Фотография 3.24. Внешний вид жилого дома
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Фотография 3.25. Вход в помещения жилого дома

Фотография 3.26. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.27. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.28. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.29. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.30. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.31. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.32. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.33. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.34. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.35. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.36. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.37. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.38. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.39. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.40. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.41. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.42. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.43. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.44. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.45. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.46. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.47. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.48. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.49. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.50. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.51. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.52. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.53. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.54. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.55. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.56. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.57. Вид из окна

Фотография 3.58. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.59. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.60. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.61. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.62. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.63. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.64. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.65. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.66. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.67. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.68. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.69. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.70. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.71. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.72. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.73. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.74. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.75. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.76. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.77. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.78. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.79. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.80. Вид из окна

Фотография 3.81. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.82. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.83. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.84. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.85. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.86. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.87. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.88. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.89. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.90. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.91. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.92. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.93. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.94. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.95. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.96. Внутренние помещения жилого
дома
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Фотография 3.97. Внутренние помещения жилого
дома

Фотография 3.98. Прилегающая территория

Фотография 3.99. Прилегающая территория

Фотография 3.100. Прилегающая территория
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Анализ политической ситуации по итогам 2020 года
4.1.1. Внешнеполитическая ситуация3
В 2020 году внешнеполитическая деятельность России была направлена на раскрытие потенциала
международного сотрудничества в интересах обеспечения национальной безопасности, содействия
социально-экономическому развитию страны и продвижения отвечающих российским интересам подходов
к решению актуальных глобальных и региональных проблем.
Россия одной из первых стала оказывать активное содействие иностранным государствам в борьбе с
COVID-19 и преодолении социально-экономических последствий кризиса, наладила широкую кооперацию
в вопросах разработки, поставок и производства антивирусных препаратов и вакцин. Продвижению
многостороннего сотрудничества в области общественного здравоохранения способствовали российские
усилия по линии ООН и её специализированных учреждений, прежде всего ВОЗ, а также ЕАЭС, ОДКБ,
БРИКС, ШОС, «Группы двадцати», других объединений.
Итоги работ в международных формах и организациях, в т.ч. в качестве председателей:
 В объединении БРИКС проведено порядка 140 мероприятий, принято более 40 совместных документов:
одобрена Московская декларация (XII саммит БРИКС), согласована Антитеррористическая стратегия,
одобрена Стратегия экономического партнёрства на период до 2025 г., состоялся запуск Платформы
энергетических исследований.
 В группе «Россия-Индия-Китай» принято совместное информсообщение, в котором подчёркнута важная
роль взаимодействия трёх государств в обеспечении глобального экономического роста, мира и
стабильности.
 Итогом председательства в ОДКБ в 2019-2020 гг. стало принятие стратегических документов по
обеспечению коллективной безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам.
 По линии Шанхайской организации сотрудничества проведено порядка 70 мероприятий, в том числе
утверждены планы действий на 2021-2025 гг. по реализации Стратегии развития ШОС и выполнению
Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 г.
 В рамках СНГ принят ряд программных документов, определяющих вектор развития Содружества на
среднесрочную перспективу. Среди них – актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ,
Стратегия экономического развития Содружества на период до 2030 г. и План мероприятий по её
реализации в 2021-2025 гг.
 В ЕАЭС в сжатые сроки сформирован пакет антикризисных мер по обеспечению жизненно важных
потребностей населения, поддержанию взаимной торговли, свободы передвижения товаров и созданию
условий для последующего экономического роста. Утверждены Стратегические направления развития
евразийской экономической интеграции до 2025 г. Принято решение о предоставлении Узбекистану и
Кубе статуса государств-наблюдателей при ЕАЭС, одобрено начало переговоров по соглашению о зоне
свободной торговли с Ираном.
 На качественно новый уровень выведена работа в рамках российской инициативы по формированию
Большого Евразийского партнёрства – проведено первое заседание Совместной комиссии по
реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и КНР, одобрена
актуализированная Программа экономического сотрудничества между Евразийской экономической
комиссией и АСЕАН на период до 2025 г. Идея построения «Большой Евразии» получила одобрение в
итоговых документах встреч глав государств и правительств стран-членов ШОС.
 Российские торгово-экономические приоритеты нашли отражение в новом основополагающем
документе форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) – «Путраджайских
ориентирах развития АТЭС до 2040 г.» (20 ноября).
В сфере экономической дипломатии важным итогом года стала корректировка соглашений об избежании
двойного налогообложения с Кипром, Люксембургом и Мальтой.

3

Источник: данные МИД РФ (https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4514710).
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Подключение России к международным усилиям в рамках «Группы двадцати» и ОПЕК+ по стабилизации
ценообразования на мировом рынке нефти в условиях резкого падения спроса, включая контакты на
высшем уровне с руководством Саудовской Аравии, США и ряда других стран, позволило существенно
снизить волатильность нефтяных котировок.
Отношения России с коллективным Западом не претерпели изменений к лучшему: в политике НАТО, ЕС и
ряда их отдельных членов конфронтационные подходы преобладали над конструктивным началом.

4.1.2. Внутреннеполитическая ситуация4
В 2020 году в Российской Федерации произошло несколько важных событий. Это голосование по внесению
поправок в Конституцию РФ, перестановки в правительстве и выборы в регионах. Кроме того, имели место
внешние факторы, влияющие на жизнь в России: от объективных причин, таких как эпидемия
коронавируса и продолжение действий санкций, до политических провокаций.
Изменение главного закона страны. В целом необходимость изменения Конституции назрела давно.
Вариант 1993 года был подготовлен при участии американских юристов, о чем открыто было указано на
сайте «Фонда Карнеги за международный мир». Из-за этого суверенитет России был ограничен. Новая
версия Конституции утвердила приоритет российского законодательства над международным правом. Для
членов правительства введен запрет на иностранное гражданство и счета в зарубежных банках. Введена
ответственность за попытки отчуждения территории России. Включены нормы о статусе Госсовета и
исключена оговорка «подряд» из положения о невозможности занимать должность президента более двух
сроков. Также появились социальные гарантии в виде обязательной индексации пенсий, а также МРОТ не
ниже прожиточного минимума. В Конституции появились упоминания о Боге, исторической памяти,
положение о браке как «союзе мужчины и женщины», нормы о сохранении природного богатства и об
ответственном отношении к животным. Все это можно воспринять как успех консервативных сил в России.
Новое правительство. 15 января 2020 года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что
правительство в полном составе уходит в отставку. Пост нового главы правительства занял руководитель
ФНС Михаил Мишустин, который начал проводить меры по спасению экономики. Из-за эпидемологической
ситуации были приняты и меры по социальной поддержке населения. Ряд экспертов патриотического
направления считает работу Мишустина на данном посту достаточно эффективной, особенно если учесть,
что бизнес и производство функционировали в режиме ограничений. Однако из-за падения цен на нефть
рубль в 2020 году продолжил девальвироваться, что отразилось на ценах товаров и услуг внутри России.
Кроме того, экономика России продолжает функционировать в режиме санкций со стороны Запада.
Следовательно, необходимо продолжение диверсификации и переориентирование ряда направлений.
Эпидемия и ее последствия. Россия, как и остальные страны, столкнулась с эпидемией нового заболевания
COVID-19. На конец декабря было заражено около трех миллионов человек. Вылечилось около двух с
половиной миллионов. Эпидемия выявила проблемы и слабые места в системе здравоохранения, начиная
от области исследований и подготовки специалистов, и заканчивая работой поликлиник на местах. Из-за
эпидемии 2020 год прошел в режиме серьезных ограничений. Произошла переорганизация рабочих мест,
а также методика обучения в школах и ВУЗах. Вся страна, так или иначе, познакомилась с удаленным
режимом жизнедеятельности. Это привело к росту использования различных интернет технологий, что
продемонстрировало важность развития собственного сегмента информационных технологий, нехватка
которых остро ощущается.
Выборы. В единый день голосования 13 сентября 2020 года в Российской Федерации прошли выборные
кампании различного уровня по субъектам РФ, включая выборы глав 20 субъектов Федерации (18 прямых,
2 – через парламенты субъектов) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в
11 субъектах РФ. Всего выборы проходили в 83 субъектах РФ и велось более 9 тысяч избирательных
кампаний.Данные выборы можно воспринимать как подготовку к выборам в Государственную Думу в 2021
году. По крайней мере, так считали в «Единой России», поэтому активно работали на выборах 13 сентября
и усиливали свои штабы политтехнологами. Представителям этой партии удалось одержать победу в
большинстве регионов России.

4

Источник: статья «ИТОГИ 2020 ГОДА. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА» (https://katehon.com/ru/article/itogi-2020-goda-vnutrennyaya-politika).
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4.1. Макроэкономический обзор по итогам 2 квартала 2021 года5
4.1.1. Экономическая активность
По сведениям Министерства экономического развития РФ (далее ― Минэкономразвития России), имеются
следующие фактические данные по основным показателям социально-экономического развития России,
относительно соответствующего периода прошлого года.
Таблица 4.1. Показатели экономической активности, в% к соответствующему периоду
предыдущего года
Показатели
ВВП
Сельское хозяйство
Строительство

2 кв. 2020 Июн.20

Май.20

Апр.20

1 кв. 2020

2019

-9,6

-6,4

-10,7

-12,0

1,6

1,3

3,1

3,0

3,2

3,1

3,0

4,0

-1,7

-0,1

-3,1

-2,3

1,1

0,6

-16,6

-7,7

-19,2

-23,2

4,4

1,9

Грузооборот транспорта

-8,2

-9,5

-9,3

-5,9

-3,8

0,6

Промышленное производство

-8,5

-9,4

-9,6

-6,6

1,5

2,3

Добыча полезных ископаемых

-10,3

-14,2

-13,5

-3,2

0,0

2,5

-7,2

-3,6

-11,2

-6,9

-7,5

1,6

-10,3

-15,4

-14,3

-1,1

0,3

2,5

-0,1

0,5

-1,9

4,4

1,3

3,7

Розничная торговля

добыча угля
добыча сырой нефти и природного газа
добыча металлических руд

-31,4

-21,3

-21,4

-51,6

-7,4

2,4

Обрабатывающие производства

добыча прочих полезных ископаемых

-7,9

-6,4

-7,2

-10,0

3,8

2,6

пищевая промышленность

2,4

4,8

0,4

2,2

8,5

3,4

-10,6

1,3

-10,0

-23,1

1,4

-1,6

деревообработка

-6,2

-3,1

-8,4

-7,1

4,9

1,5

производство кокса и нефтепродуктов

-3,6

-7,4

-4,1

0,7

4,8

2,2

4,6

7,4

4,9

1,6

7,8

5,1

-9,4

-5,2

-9,4

-13,7

5,0

4,2
2,4

легкая промышленность

химический комплекс
производство прочей неметаллической минеральной
продукции
металлургия

-8,7

-5,3

-7,8

-12,8

2,2

машиностроение

-24,7

-19,1

-20,7

-34,3

-0,5

5,1

прочие производства

-21,4

-16,5

-19,6

-28,3

1,5

-11,4

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

-3,6

-4,8

-4,1

-1,9

-2,4

0,0

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

-9,6

-6,5

-10,9

-11,4

-1,2

-5,2

Источник: данные Минэкономразвития России

По оценке Минэкономразвития России, в июне 2020 г. продолжилось улучшение динамики ВВП – спад
сократился до -6,4% г/г по сравнению с -10,76% г/г в мае и -12,0% г/г в апреле. В целом за 2 кв. 2020 г.
снижение ВВП оценивается на уровне -9,6% г/г, что близко к предварительными оценкам
Минэкономразвития России, сформированным в рамках подготовки сценарных условий прогноза
социальноэкономического развития.
«Основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжающееся снятие
карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского
рынка» – отмечает заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.

5

Доклады Министерства экономического развития Российской Федерации: «Картина деловой активности за июнь 2020 года»
(https://www.economy.gov.ru/material/file/d80f613a522c1bb9b96d7769303f7ace/200717_1.pdf); «Картина инфляции. Июнь 2020 года»
(https://www.economy.gov.ru/material/file/e2785ecc4695595c0293efe44c5f4b0c/200708.pdf); «О динамике промышленного
производства. Июнь 2020 года» (https://www.economy.gov.ru/material/file/b2b4ce2c51dbace0e62154cbad986f23/Prom.pdf).
6
Оценка за май была скорректирована в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по
отдельным видам экономической деятельности.
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Рисунок 4.1. Динамика ВВП (слева) и вклад отраслей промышленности (справа)

Источник: данные Минэкономразвития РФ

В июне продолжилось постепенное восстановление выпуска обрабатывающей промышленности благодаря
снятию карантинных ограничений (-6,4 % г/г в июне после - 7,2 % г/г в мае и -10,0 % г/г в апреле).
Наиболее существенное улучшение динамики в июне наблюдалось в производстве потребительских
товаров, чему способствовало открытие непродовольственной розницы в большинстве регионов. Так,
производство продукции легкой промышленности в июне выросло на 1,3 % г/г (в апреле и мае – снижение
на -10,0 % г/г и -23,1 % г/г соответственно). Второй месяц подряд демонстрирует положительную
динамику производство мебели (после падения на почти на 25 % г/г в апреле). Кратно уменьшился
масштаб падения в производстве строительных материалов и прочей неметаллической минеральной
продукции (до -5,2 % г/г в июне после -9,4 % г/г в мае и -13,7 % в апреле), легковых автомобилей (-24,6
% г/г в июне после -54,4 % г/г в мае и -79,2 % г/г в апреле). Кроме того, продолжается уверенный рост
производства продукции первой необходимости. Темпы роста выпуска в пищевой промышленности
составили в июне 4,5% г/г (1,5 % г/г в мае), выпуска фармацевтической продукции – на 36,8% г/г после
22,4% г/г месяцем ранее.
Необходимо отметить, что позитивная динамика производства продукции, ориентированной на
потребительский рынок, согласуется с оперативными данными контрольно-кассовой техники ФНС России:
среднедневной оборот организаций торговли и услуг в июне вырос в номинальном выражении на 19,6% к
маю и достиг уровня, наблюдавшегося до введения карантинных ограничений. Вместе с тем, по оценке
Минэкономразвития России, наблюдаемый рост потребительской активности в определенной степени
связан с отложенным спросом населения, а также значительным объемом социальных выплат,
осуществленных в июне (+56% г/г, по предварительным данным о расходах консолидированного бюджета
Российской Федерации).
Восстановление наблюдается и в других отраслях обрабатывающей промышленности, в большей степени
ориентированных на промежуточный и инвестиционный спрос, – деревообработке, производстве основных
химических веществ, металлургии, ряде отраслей машиностроения.
Вместе с тем динамика производства машиностроительной продукции в целом остается слабой (-19,1 %
г/г в июне после -20,7 % г/г в мае), что указывает на невысокий уровень инвестиционного спроса в
экономике. Кроме того, негативный вклад в динамику обрабатывающей промышленности продолжает
вносить производство нефтепродуктов, которое в июне снизилось на -7,4 % г/г (-4,1 % г/г в мае).
В июне заметно улучшилась динамика оборота розничной торговли – до -7,7% г/г по сравнению с -19,2%
г/г месяцем ранее, главным образом за счет непродовольственного сегмента (-11,3% г/г с -29,2% г/г в
мае). В частности, спад продаж новых легковых автомобилей сократился до -14,6% г/г с уровней более 50% г/г в мае и -70% г/г в апреле.
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Рост потребительской активности сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей
промышленности, ориентированных на потребительский спрос, – легкой промышлености, производстве
мебели и др. Кроме того, продолжался рост выпуска продукции первой необходимости, который не
прекращался и в предыдущие месяцы
В секторе услуг восстановление происходит медленнее из-за сохраняющихся ограничений в ряде
регионов. Так, оборот общественного питания в июне был на -42,9% ниже, чем в аналогичном месяце
прошлого года, объем платных услуг населению – на -34,5% г/г (в мае падение составило -52,1% г/г и 38,9% г/г соответственно).
В июне в условиях действия сделки ОПЕК+ и слабого внешнего спроса продолжилось падение добычи
полезных ископаемых (-14,2% г/г в июне после -13,5 % г/г в мае). Добыча сырой нефти (включая газовый
конденсат) продолжила сокращение в июне – на -16,4 % г/г (- 14,5 % г/г месяцем ранее) после начала
действия ограничений в рамках ОПЕК+ с 1 мая. В то же время в июне в добыче естественного природного
газа (-13,3% г/г после -16,6% г/г в мае) и угля (-3,6% г/г после -11,2% г/г месяцем ранее) наметилось
восстановление благодаря оживлению экономической активности в странах – торговых партнерах.
В результате промышленное производство в июне 2020 г. снизилось на -9,4 % г/г (-9,6 % г/г месяцем
ранее). По итогам 2 кв. 2020 г. промышленное производство снизилось на -8,5 % г/г после роста на 1,5 %
г/г в 1 кв. 2020. Выпуск обрабатывающей промышленности сократился на -7,9 % г/г (+3,8 % г/г в 1кв20),
добыча полезных ископаемых снизилась на -10,3 % г/г (после нулевых темпов роста кварталом ранее).
«Падение промышленного производства в России на пике карантинных ограничений оказалось
существенно меньше, чем в других крупных развитых и развивающихся странах», - отметила заместитель
министра экономического развития РФ Полина Крючкова.
Так, по ее словам, снижение промышленного производства в США по итогам 2 квартала 20 года составило
более 14% г/г. В Германии промышленное производство в апреле упало на -29,4 % г/г в апреле, во
Франции, Италии и Испании – на 35–45% г/г. «В мае в крупнейших европейских экономиках масштаб
спада в промышленности уменьшился, но по-прежнему превышал 20% г/г», - указала замглавы
Минэкономразвития. Сопоставимые темпы падения были зафиксированы и в ведущих странах с
формирующимися рынками (Турция, Бразилия и др.), заключила она.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в июне снизился в годовом выражении – до 3,0% г/г
после 3,2% г/г в мае.
Основной вклад в замедление динамики сводного индекса внес сектор растениеводства. Во-первых,
сократился размер посевных площадей большинства культур. Во-вторых, снизились показатели
урожайности вследствие неблагоприятных погодно-климатических условий в отдельных регионах страны,
сказавшихся на развитии и созревании культур (заморозки, отсутствие осадков весной, последующая
засуха).
По предварительным данным Росстата (по хозяйствам всех категорий – сельскохозяйственным
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям) увеличение
размера посевных площадей наблюдалось только по зерновым и зернобобовым культурам и овощам –
рост относительно уровня прошлого года на 2,6% и 2,5% соответственно. При этом посевные площади
сахарной свеклы сократились на 19,0%, подсолнечника – на 0,3%, картофеля - на 7,1%.
В текущем году темп уборочной кампании зерновых культур отстает от прошлогоднего, при этом по мере
ее активизации отставание сокращается. В южных регионах страны (где убрано больше половины
посевных площадей: Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ), в большей
степени пострадавших от сложных погодных условий, урожайность на 7,7 ц/га и 4,3 ц/га ниже
прошлогодней. В результате показатели сбора также значительно ниже прошлогодних значений – на 19%
и на 24,1% соответственно.
По картофелю и овощам, по данным Минсельхоза России (без учета хозяйств населения), показатели
сбора значительно превышают прошлогодние. Так, по состоянию на 14 июля, картофеля собрано в 3,2
раза больше, чем в прошлом году, овощей – на 52,3% при росте урожайности – на 74,1 ц/га и на 17,5 ц/га
соответственно.
Сохраняется положительный вклад сектора животноводства в динамику сводного индекса производства
сельскохозяйственной продукции. Так, рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) ускорился
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до 8,4% г/г в июне после 2,4% г/г в мае. Продолжается рост объемов производства молока (на 2,2% г/г в
июне против 3,0% г/г месяцем ранее). Вместе с тем на фоне незначительного роста поголовья птицы (на
0,3% по состоянию на 1 июля 2020 г. по отношению к соответствующей дате предыдущего года)
производство яиц выросло на 0,7% г/г против околонулевой динамики в мае (0,2% г/г).
Рисунок 4.2. Динамика розничного товарооборота (слева) и объемов строительства (справа)

Источник: данные Минэкономразвития РФ

В секторе услуг восстановление происходит медленнее из-за сохраняющихся ограничений в ряде
регионов. Так, оборот общественного питания в июне был на -42,9% ниже, чем в аналогичном месяце
прошлого года, объем платных услуг населению – на -34,5% г/г (в мае падение составило -52,1% г/г и 38,9% г/г соответственно).
В целом показатели потребительского рынка в июне ожидаемо находились ниже уровней прошлого года (в
реальном выражении.) Сдерживающее влияние на их восстановление оказывает снижение реальных
располагаемых доходов населения, которое во 2 кв. 2020 г. составило -8,0% г/г (после роста на 1,2% г/г 7
в 1 кв. 2020 г.). В условиях ограничений на экономическую деятельность во 2 кв. 2020 г. ожидаемо
снизились такие доходные компоненты, как оплата труда, доходы от собственности, доходы от
предпринимательской деятельности и прочие доходы. Вместе с тем поддержку реальным располагаемым
доходам населения оказывало снижение обязательных платежей (в том числе благодаря введенным мерам
по предоставлению кредитных каникул), а также увеличение социальных выплат населению.
Тенденция к восстановлению наблюдается и в строительном секторе. Объем строительных работ в июне
практически вышел на уровень прошлого года (-0,1% г/г) после падения в предыдущие два месяца (2,3% г/г и -3,1% г/г в апреле и мае соответственно). Сокращение ввода в действие жилых домов
замедлилось до -6,4% г/г по сравнению с -36,5% г/г в апреле и -24,4% г/г в мае.

4.1.2. Рынок труда и доходы населения
Ситуация на рынке труда стабилизируется по мере нормализации экономической активности. В июне
замедлилось как снижение численности занятых (до -155 с -260 тыс. чел. в мае с исключением
сезонности), так и рост численности безработных (+117 тыс. чел после +387 тыс. чел. в мае с
исключением сезонности). В результате уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ,
практически не изменился в июне по сравнению с маем (6,2% и 6,1% от рабочей силы соответственно, с
исключением сезонности – 6,3% SA в июне после 6,2% SA в мае).

7

Росстат пересмотрел данные по денежным доходам населения за 1кв20, в итоге рост реальных располагаемых денежных доходов и
рост реальных денежных доходов составили 1,2% г/г (ранее наблюдалось снижение 0,2% г/г) и 2,1% г/г (рост на 0,9% г/г)
соответственно.
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Восстановление спроса на рабочую силу подтверждаются данными портала HeadHunterо динамике
вакансий: падение количества вакансий в июне замедлилось до -2% г/г после -7% г/г в апреле и -17% г/г
в мае.
В июне продолжалась активная регистрация населения в органах службы занятости. По состоянию на
конец июня численность официально зарегистрированных безработных составила 2,7 млн. чел. по
сравнению с 2,1 млн. чел. на конец мая (на 15 июля – почти 3,0 млн. чел). Вместе с тем рост показателя
постепенно замедляется (с 31,5 тыс. чел. в среднем за день в мае до 21,4 тыс. чел. в среднем за июнь и
16,6 тыс. чел. в день в первой половине июля), что также указывает на стабилизацию ситуации на рынке
труда.
Рисунок 4.3. Динамика уровня безработицы

Источник: данные Минэкономразвития РФ

Соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по методологии МОТ в
июне превысило 50% (в мае – 36%). По состоянию на конец июня, лишь треть граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, потеряли работу в период с 1 марта. Таким образом,
опережающий рост регистрируемой безработицы по сравнению с безработицей, рассчитанной по
методологии МОТ, –- это результат, в первую очередь, принятых мер по увеличению пособий по
безработице, которые стали более привлекательны для граждан, временно оставшихся без работы.
Таблица 4.2. Показатели рынка труда
Показатель

2 кв. 2020

Июн.20

Май.20

Апр.20

1 кв. 2020

2019

в% к соотв. периоду предыдущего года

-

-

1,0

-2,0

6,2

4,8

в% к предыдущему периоду (SA)

-

-

2,9

-6,3

1,9

-

в% к соотв. периоду предыдущего года

-

-

4,0

1,0

8,8

9,5

в% к предыдущему периоду (SA)

-

-

3,1

-5,6

2,4

-

в% к соотв. периоду предыдущего года

-8,0

-

-

-

1,2

1,0

в% к предыдущему периоду (SA)

-7,9

-

-

-

0,1

-

в% к соотв. периоду предыдущего года

-7,7

-

-

-

2,1

1,7

в% к предыдущему периоду (SA)

-4,8

-

-

-

-2,4

-

в% к соотв. периоду предыдущего года

-0,6

-0,8

-0,5

-0,5

-0,3

-1,0

млн. чел. (SA)

74,9

74,9

75,0

74,8

75,2

-

Реальная заработная плата

Номинальная заработная плата

Реальные располагаемые доходы

Реальные денежные доходы

Численность рабочей силы

Численность занятых
в% к соотв. периоду предыдущего года

-2,1

-2,6

-2,1

-1,6

-0,2

-0,8

млн. чел. (SA)

70,4

70,2

70,3

70,6

71,8
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Показатель

2 кв. 2020

Июн.20

Май.20

Апр.20

1 кв. 2020

2019

30,4

38,1

32,6

21,0

-4,1

-5,3

4,5

4,7

4,6

4,2

3,4

58,2

58,1

58,2

58,4

59,4

6,0/6,1

6,2/6,3

6,1/6,2

5,8/5,7

4,6/4,5

Численность безработных
в% к соотв. периоду предыдущего года
млн. чел. (SA)
Уровень занятости
в% к населению в возрасте 15-72 (SA)
Уровень безработицы
в% к рабочей силе /SA

4,6/-

Источник: данные Минэкономразвития РФ

4.1.3. Инфляция
В июне 2020 г. инфляция составила 3,2 %, что соответствует прогнозному значению. Восстановление
потребительского спроса в условиях снятия карантинных ограничений вызвало естественный, но
умеренный рост цен в непродовольственном сегменте. Кроме того, сыграл роль статистический эффект
низкой базы июня прошлого года, когда темпы роста потребительских цен заметно снизились из-за
аномальной для июня дефляции в сегменте плодоовощной продукции. Рост цен по отношению к
предыдущему месяцу в июне 2020 г. составил 0,22% м/м после 0,27% м/м в мае, с исключением сезонного
фактора – 0,26% м/м SA8 (0,17% м/м SA в мае).
Рост цен на продовольственные товары в июне оставался умеренным (0,2 % м/м, как и в мае).
Благодаря поступлению на рынок нового урожая, а также стабильной динамике курса рубля второй месяц
подряд наблюдается умеренное снижение цен на плодоовощную продукцию (где -0,34% м/м в июне после
- 0,37% м/м в мае).
Темп роста цен на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции сохранился на
уровне прошлого месяца (0,2 % м/м). При этом цены на отдельные товары, которые росли повышенными
темпами в марте–апреле (яйца, сахар), в июне снижались.
Непродовольственная инфляция в июне несколько ускорилась (до 0,34 % м/м после 0,25 % м/м в мае, с
исключением сезонного фактора – до 0,36 % м/м SA после 0,25 % м/м SA месяцем ранее).
Умеренное ускорение роста цен в июне (с исключением сезонности) наблюдалось по основным
потребительским товарам не первой необходимости, для которых ранее действовали ограничения в
период самоизоляции, – одежда и обувь, мебель, парфюмерно-косметические товары и др. В условиях
снятия ограничений на передвижение населения в большинстве регионов также возобновился рост цен на
автомобильный бензин после двух месяцев отрицательной динамики.
Рост цен на потребительские услуги в июне резко замедлился (до 0,1 % м/м после 0,5 % м/м в мае, с
исключением сезонного фактора – 0,1% м/м SA и 0,3% м/м SA соответственно).
В июне проявился сезонный рост цен на санаторно-оздоровительные и гостиничные услуги, при этом в
условиях остаточных ограничений, связанных с противодействием распространению новой
коронавирусной инфекции, он был менее выраженным, чем это характерно для начала туристического
сезона. Кроме того, в июне снизились цены на услуги воздушного транспорта.
Монетарная инфляция9 – показатель, очищенный от волатильных компонентов, – в июне продолжила
снижаться, второй месяц подряд сохраняясь ниже целевого ориентира Банка России (2,9 % м/м SAAR 10 в
июне после 3,6% м/м SAAR в мае и 4,8 % м/м SAAR в апреле).

8

С устранением сезонности (Seasonally Adjusted).
Инфляция, за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции.
10
Сезонно очищенный показатель, приведенный к годовым темпам (Seasonally Adjusted Annualized Rate).
9
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Рисунок 4.4. Динамика ИПЦ (слева) и динамика цен на товары (справа)

Источник: данные Минэкономразвития РФ

В июле на годовые темпы инфляции будет оказывать влияние ежегодная индексация услуг ЖКХ. Вместе с
тем совокупная индексация в целом за год сохранена на уровне 2019 года. По оперативным данным на
6 июля, рост потребительских цен оценивается на уровне 3,3% г/г. По оценке Минэкономразвития России,
при сохранении стабильной курсовой динамики и благоприятной ситуации на рынке плодоовощной
продукции, темпы инфляции в июле ожидаются на уровне 0,3–0,4% м/м, что соответствует диапазону 3,3–
3,4% г/г.
Таблица 4.3. Индикаторы инфляции
Показатель

Июн.20

Май.20

Апр.20

Март.20

Фев.20

2019

в% к соотв. периоду предыдущего года

3,2

3,0

3,1

2,5

2,3

3,0

в% к предыдущему месяцу

0,2

0,3

0,8

0,6

0,3

-

в% к предыдущему месяцу, SA

0,3

0,2

0,7

0,5

0,2

-

в% к соотв. периоду предыдущего года

3,9

3,3

3,5

2,2

1,8

2,6

в% к предыдущему месяцу

0,2

0,2

1,7

1,0

0,6

-

в% к предыдущему месяцу, SA

0,3

0,0

1,4

0,8

0,3

-

в% к соотв. периоду предыдущего года

3,0

2,8

2,8

2,5

2,3

3,0

в% к предыдущему месяцу

0,3

0,3

0,4

0,5

0,0

-

в% к предыдущему месяцу, SA

0,4

0,2

0,5

0,5

0,1

-

в% к соотв. периоду предыдущего года

2,5

3,0

2,9

3,0

3,0

3,8

в% к предыдущему месяцу

0,1

0,5

0,1

0,1

0,4

-

в% к предыдущему месяцу, SA

0,1

0,3

0,2

0,3

0,3

-

в% к соотв. периоду предыдущего года

2,9

2,9

2,9

2,6

2,4

3,1

в% к предыдущему месяцу

0,3

0,3

0,5

0,5

0,1

-

в% к предыдущему месяцу, SA

0,4

0,4

0,5

0,4

0,1

-

в% к соотв. периоду предыдущего года

2,8

2,8

2,7

2,6

2,3

2,9

в% к предыдущему месяцу

0,2

0,3

0,4

0,5

0,2

-

в% к предыдущему месяцу, SA

0,2

0,3

0,4

0,4

0,1

-

Инфляция

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Услуги

Базовая инфляция (Росстат)

Инфляция, за искл. продовольствия,
регулируемых цен и тарифов и подакцизной
продукции

Источник: данные Минэкономразвития РФ
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4.1.4. Основные выводы
 ВВП, по оценке Минэкономразвития России, в 2 кв. 2020 г. составил -9,6 г/г. В июне ВВП составил 6,4% по сравнению с апрелем в -12,0%.
 Основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжающееся снятие
карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского
рынка.
 Рост потребительской активности сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей
промышленности, ориентированных на потребительский спрос, – легкой промышлености, производстве
мебели и др.
 Добывающий комплекс и связанные с ним отрасли вносили отрицательный вклад в динамику ВВП. В
условиях действия сделки ОПЕК+ и слабого внешнего спроса продолжилось падение добычи полезных
ископаемых (-14,2% г/г в июне после -13,5% г/г в мае). Из-за снижения добычи в нефтегазовом
комплексе ситуация с грузооборотом транспорта была сопоставима с прошлым месяцем (-9,5% г/г и 9,3% г/г соответственно), при этом ухудшение динамики наблюдалось как в железнодорожных
перевозках нефтяных грузов, так и в трубопроводном транспорте.
 Улучшилась динамика оборота розничной торговли, главным образом, за счет непродовольственного
сегмента.
 В секторе услуг восстановление происходит медленнее из-за сохраняющихся ограничений в ряде
регионов.
 Тенденция к восстановлению наблюдается и в строительном секторе. Объем строительных работ в
июне практически вышел на уровень прошлого года. Сокращение ввода в действие жилых домов
замедлилось до -6,4% г/г.
 В июне продолжалась активная регистрация населения в органах службы занятости. При этом, на
портале HeadHunter фиксируется спрос на рабочую силу.
 Поддержку реальным располагаемым доходам населения оказывало снижение обязательных платежей
(в том числе благодаря введенным мерам по предоставлению кредитных каникул), а также увеличение
социальных выплат населению.
 В июне 2020 г. инфляция составила 3,2 %, что соответствует прогнозному значению. Рост цен на
продовольственные товары в июне оставался умеренным (0,2% м/м). Непродовольственная инфляция в
июне несколько ускорилась (до 0,34% м/м). Рост цен на потребительские услуги в июне резко
замедлился (до 0,1 %).

4.2. Выводы по разделу
Промышленное производство в конце 2020 г. продолжило восстанавливаться. Драйверы в
обрабатывающей промышленности – химический комплекс и пищевая отрасль. Основной вклад в
снижение промышленного производства внесла добыча полезных ископаемых. Объем строительных работ
по итогам 2020 года сохранился практически на уровне прошлого года. Показатели потребительского
рынка продемонстрировали отрицательную динамику на фоне действия карантинных ограничений,
направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Так, оборот
розничной торговли снизился на -4,1%, объем платных услуг населению сократился на -17,3%,
сокращение оборота общественного питания составило -20,7% г/г. В 2020 году рынок труда отреагировал
на ухудшение экономической ситуации увеличением безработицы. С 4 кв. 2020 показатель начал
постепенно снижаться. По оценке Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы снизились на 3,5% г/г, реальные денежные доходы – на -3,0% г/г. По итогам декабря 2020 г. инфляция в годовом
выражении составила 4,9% г/г.

4.3. Анализ рынка загородной недвижимости в Москве и
Московской области за II квартал 2021г.11
Пандемия коронавируса спровоцировала ажиотажный спрос на загородную недвижимость в прошлом году.
В этому году пандемия продолжается, но покупать особо нечего – все более-менее ликвидное уже купили,
а то, что осталось – либо слишком дорогое, либо некачественное, либо некачественное и дорогое
одновременно. Но, возможно, в обозримом будущем ситуация улучшится.
11

Источник информации: https://www.irn.ru/articles/41525.html
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4.3.1. Спрос vs предложение
Ажиотажный спрос на загородную недвижимость остался в прошлом году. По оценке владельца
строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, по сравнению с 2020 г. покупательская
активность сократилась почти в два раза – «и это нормально, так как пиковые ситуации рынок должен
проходить». Но и сейчас спрос неплохой – «на 35% выше, чем в 2019 г.». Ольга Магилина, заместитель
генерального директора фи-девелоперской компании «Kaskad Недвижимость», также отмечает, что
прошлогодний «высочайший» спрос был «нетипичным», а сейчас «уровень спроса и объем заключаемых
сделок стабилизировался на уровне двухлетней давности или незначительно выше».
По данным «Инкома», который мониторит весь загородный рынок московского региона, в этом году спрос
действительно ниже, чем в прошлом (что ожидаемо), но не драматически: в Московской области
количество проданных объектов с начла 2021 г. сократилось на 8,1% в годовом выражении, в Новой
Москве, где рынок на порядок меньше, – на 31,7%.
При этом предпочтения покупателей остаются примерно такими же, как и прошлой весной, когда история
с коронавирусом только начиналось, - люди ищут максимально готовое жилье, где можно жить прямо
сейчас. Доля участков без подряда (УБП) в спросе снизилась за год на 2,6% в Подмосковье и на 14% в
Новой Москве. А доля коттеджей и участков с подрядом, наоборот, увеличились - на 5,4% в Московской
области и на 8,3% в Новой Москве. Популярность таунхаусов и дуплексов также возросла - на 0,6% и
10,4% соответственно.
«Лучше всего продаются привлекательные проекты с застройкой. Среди них спрос серьезно превышает
предложение. В сегменте участков без подряда предложение превышает спрос примерно в три раза», говорит руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.
Все дело в том, что структура предложения на «загородке» очень далека от предпочтений покупателей.
Прежде всего в Подмосковье, где УБП формируют 78% предложения, а на коттеджи с таунхаусами
приходится всего 32% рынка. Как следствие, подавляющее большинство подмосковных покупателей - 72%
- не могут найти на рынке подходящий по цене и качеству готовый объект и в итоге приобретают УБП/
Таблица 4.4. – Предложение на первичном рынке в Подмосковье
Общие показатели
Кол-во поселков, шт.
Участки без подряда
Коттеджи/участки с подрядом
Таунхаусы/дуплексы
Малоэтажные дома
Кол-во объектов, шт.

2020 год
778
76%
23%
13%
7%
44 914

2021 год
737
78%
22%
10%
4%
43 024

Год
-5,30%
2%
-0,60%
-2,80%
-3%
-4,20%

Источник: «Инком-Недвижимость»

В Новой Москве ситуация получше: на УБП приходится 36% предложения, на коттеджи и таунхаусы –
73%. Поэтому и структура спроса там другая: участки без подряда приобретают лишь 25% покупателей,
коттеджи и таунхаусы – 62%.
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Таблица 4.5. – Предложение на первичном рынке в Новой Москве
Общие показатели
Кол-во поселков, шт.
Участки без подряда
Коттеджи/участки с подрядом
Таунхаусы/дуплексы
Малоэтажные дома
Кол-во объектов, шт.

2020 год
59
44%
51%
32%
15%
2268

2021 год
45
36%
51%
22%
11%
1255

Год
- 23,7%
- 8,5%
0,3%
- 10%
- 4%
- 46%

Источник: «Инком-Недвижимость»

В Новой Москве в продаже в 2021 г. появились два поселка (в 2020 г. ни одного), оба с застройкой коттеджи и МЖД. А вот в Подмосковье покупатели и застройщики пока продолжают существовать в
параллельных вселенных. По данным «Инкома», с начала 2021 г. загородный рынок области пополнился
25 посёлками, 19 из которых представляют собой участки без подряда. Застройка планируется только в
шести поселках: три поселка с коттеджами, по одному с таунхаусами и малоэтажными домами, еще в
одном поселке предлагают и таунхаусы, и МЖД.
Ситуация усугубляется тем, что, хотя формально объем предложения в области сократился лишь на 4,2%
по сравнению с I полугодием 2020 г., практически все, что не было продано в прошлом году, представляет
собой неликвид.
«Вторая половина 2020 г. принесла ажиотажный спрос на недвижимость, и практически все ликвидное и
условно-ликвидное приложение рынок поглотил. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что, если
что-то не продавалось осенью прошлого года, — это практически невозможно продать», - отмечает Ольга
Магилина.
Дмитрий Таганов полностью согласен с коллегой: «За период 2020 г. и первой половины 2021 г.
экспозиция первичной «загородки» существенно сократилась. Лоты, которые остались на рынке на
сегодняшний день, можно считать неликвидом».
Максим Лазовский советует особенно тщательно проверять перед покупкой УБП: «Наибольшие проблемы
с земельными участками – тут каждый второй вариант имеет обременения».

4.3.2. Цены
Высокий спрос на «загородку», естественно, привел к росту цен. По оценке Ольги Магилиной, загородная
недвижимость на первичном рынке за год подорожала на 32-35%. «Наибольший темп роста пришелся на
вторую половину зимы и весну 2021 г. Сейчас цены продолжают расти, естественным образом реагируя на
рост себестоимости строительства. Но темпы роста замедляются. Можно сказать, мы приближаемся к
ценовому плато, которого достигнем уже летом», - прогнозирует Магилина.
«Инком» приводит еще более впечатляющие цифры: средняя стоимость подмосковного лота за год
выросла на 60%, новомосковского – на 64,8%. Больше всего подорожали сегменты, предполагающие
застройку в Новой Москве, – на 100% и больше.
Таблица 4.6. – Цены на первичном рынке загородной недвижимости в МО в млн. рублей
Общие показатели
Кол-во поселков, шт.
Участки без подряда
Коттеджи/участки с подрядом
Таунхаусы/дуплексы
Малоэтажные дома

2020 год
5
2,5
24,9
12,3
7,8

2021 год
8
3,7
24,4
15,2
7,4

Год
60%
48%
-0,2%
23,6%
-5%

Источник: «Инком-Недвижимость»
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Таблица 4.7. – Цены на первичном рынке загородной недвижимости в Новой Москве в млн.
рублей
Общие показатели
Кол-во поселков, шт.
Участки без подряда
Коттеджи/участки с подрядом
Таунхаусы/дуплексы
Малоэтажные дома

2020 год
15,9
6,5
39,1
20,2
8,8

2021 год
26,2
6,7
89,5
40,2
17,5

Год
64,8%
3%
128,9%
99%
98,9%

Источник: «Инком-Недвижимость».

4.4. Факторы, влияющие на спрос, предложение и цены
Выделяют следующие факторы влияния на рынок:
 Макроэкономические параметры;
 Политическая и общеэкономическая ситуация в стране;
 Ситуация на финансовом рынке;
 Микроэкономические параметры.
К факторам, влияющим на величину спроса, относятся:
 Платежеспособность населения;
 Динамика численности населения с учетом прошлых и будущих тенденций;
 Уровень миграции, соотношения различных слоев населения, количество разводов, браков;
 Предпочтения населения. Изменения в предпочтениях потребителей – сложно улавливаемый параметр.
Многие эксперты в сфере недвижимости рассчитывают на собственные наблюдения и опыт в вопросе
определения предпочтений покупателей. Определение и прогнозирование вкусов – процесс
субъективный, что делает сложным количественное определение вкуса покупателей.
 Доступность и условия финансирования.
Увеличение спроса усиливает активность участников рынка недвижимости. Спрос увеличивают
экономические возможности (доходы) будущих потребителей. Снижение спроса вызывает депрессию на
рынке.
На рост фактора спроса на рынке недвижимости оказывает влияние рост численности населения. Но
следует отметить, что собственно возрастание населения не ведет к активности на рынке. Рост населения
должен сопровождаться ростом его платежеспособности. Аналогично отсутствие увеличения населения не
всегда плохо сказывается на активности рынка, которая может поддерживаться растущими доходами
населения и доступностью финансирования сделок. Результатом увеличения спроса на недвижимость
является увеличение платы за аренду, цен продаж на недвижимость. В малом временном периоде более
влиятельным на рынок является фактор спроса. Фактору предложения свойственна неэластичность.
К факторам, влияющим на величину предложения, относятся:
 Резерв свободных объектов недвижимости в сегменте рынка;
 Объемы строительства, затраты на строительство, включая интенсивность строительства, положение в
индустрии, изменения в технологии, соотношение затрат и цен продажи объектов, затраты на
улучшение.
Соотношение спроса и предложения – фактор прямого влияния на стоимость при оценке недвижимости,
иных объектов.
Основные факторы, которые влияют на оценку земельный участков:
 Категория земель. Наиболее востребованными на рынке являются участки с категориями «земли
поселений» и «земли промышленности». Гораздо меньший интерес представляют «земли
сельскохозяйственного назначения». Остальные категории не интересны потенциальным инвесторам.
46

 Целевое назначение земель. Немаловажным фактором являются возможное назначение и объемы
строительства: если на земельном участке можно построить небольшое 2-этажное складское строение,
а на соседнем участке такой же площади – многоэтажный дом, то стоимость земли в одном и другом
случае будет существенно различаться. Часто стоимость земельных участков различных категорий при
одинаковом назначении может совпадать при прочих равных условиях, это связано с юридическими
сложностями изменения целевого назначения участка.
 Вид права пользования земельным участком. Как правило, разница в стоимости между собственностью
и арендой, по данным агентств недвижимости, составляет 5–10%. Это связано с затратами на выкуп
земельного участка.
 Удаленность земельного участка от МКАД 12. Удаленность земельного участка от МКАД входит в число
основных факторов, влияющих на его стоимость, и формирует так называемые зоны престижности: до
15 км, от 15 до 30 км, от 30 до 60 км, от 60 до 100 км, свыше 100 км.
 Престижность направления. Немаловажным фактором, определяющим стоимость земельного участка,
является престижность направления. Наиболее престижными являются Рублево-успенское,
Новорижское и Сколковское направления. К престижным относятся такие направления как Калужское,
Минское, Можайское, Дмитровское, Киевское, Пятницкое. К второстепенным направлениям причисляют
Волоколамское, Ленинградское, Ярославское, Оставшковское, Алтуфьевское, Симферопольское. К
наименее востребованным – Щелковское, Каширское, Рузское и другие.
 Размер земельного участка. По оценкам аналитиков компании «Зеленый квадрат», наибольшим
спросом пользуются земельные участки с площадью до 1 га по всем направлениям, особенно по
Новорижскому, Симферопольскому и Новорязанскому шоссе; земельные участки с площадью от 1 до 10
га по Минскому, Новорижскому, Дмитровскому, Симферопольскому и Новорязанскому шоссе; земельные
участки с площадью более 10 га по Минскому, Новорижскому, Симферопольскому и Волоколамскому
шоссе.
 Степень развитости инфраструктуры. Большое влияние на стоимость оказывает степень развитости
инфраструктуры. Так, участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже,
нежели на неосвоенных.
Основные факторы, которые влияют на оценку жилых домов:
 Тип жилого дома. Стоимость садового дома с коммуникациями в виде септика и скважины стоят
дешевле коттеджей с развитой инженерной инфраструктурой. Также к данному факту можно отнести
материал стен.
 Наличие грамотно оформленной и юридически утвержденной документации, подтверждающей право
собственности и эксплуатации данного дома.
 Местоположение. Жилые дома, располагающихся в закрытых коттеджных поселках с охраной и
собственной инфраструктурой, стоят дороже аналогичных домов, расположенных в границах
населенного пункта.
 Благоустройство участка. Зачастую, на расположенные на участке дополнительные хозяйственные
постройки, беседки и прочие объекты инфраструктуры, не оформлены права. Тем не менее, их наличие
увеличивает стоимость жилого дома. Также учитывается состояние ландшафта (газон авторский
дизайн).

12

На основании: http://www.rway-online.ru/AnalyticArticles16_1668.aspx.
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВАРИАНТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Понятие «наиболее эффективное использование» (далее по тексту – НЭИ) подразумевает такое
использование, которое из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово приемлемых,
должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов использования приводит к
формированию максимально высокой стоимости оцениваемых объектов.
При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта выделяются четыре основных
критерия анализа.
Юридическая допустимость. Проверка юридической допустимости осуществляется в первую очередь.
В процессе анализа рассматриваются частные ограничения, нормы зонирования, строительные нормы и
правила, нормативные акты по охране исторических зданий, экологическое законодательство, возможные
ограничения, которые могут быть заложены в договоре о приобретении объектов недвижимости, которые
могут касаться некоторых направлений использования, конкретизировать расположение зданий на
земельном участке, параметры зданий, тип применяемых строительных материалов. Если ограничения по
документу о праве собственности вступают в противоречие с более общими юридическими нормами,
например, строительными нормами и правилами, то обычно в расчет принимается максимальное
ограничение.
Строительные нормы и правила могут сдерживать застройку земли наиболее эффективными строениями,
если они увеличивают строительные расходы для соблюдения технических нормативов, что в конечном
счете препятствует развитию территорий. В некоторых районах строительные нормы и правила
используются для снижения уровня нового строительства и ограничения роста.
Законодательно запрещенный на дату оценки вариант использования может рассматриваться на
дальнейших этапах анализа только в том случае, если предполагается внесение в существующие нормы
изменений. Однако вероятность изменения законодательства, строительных норм и правил, правил
зонирования и т. д. никогда не бывает определенной на 100%.
Физическая осуществимость. Выбор наиболее эффективного варианта использования недвижимости
должен опираться на его физическую осуществимость. Критерии физической осуществимости: размер,
форма, район, дизайн, состояние грунта и подъездные пути к участку, а также риск стихийных бедствий
(таких как наводнение или землетрясение), – влияют на предполагаемый вариант использования земли.
Финансовая обеспеченность. Следующий этап отбора видов НЭИ заключается в анализе финансовой
обеспеченности. Вариант считается финансово приемлемым, если он обеспечивает доход от эксплуатации,
равный или превышающий объем эксплуатационных затрат, расходы на финансирование и требуемую
ставку возврата капитала. Таким образом, все виды использования, которые могут обеспечить
положительный доход, рассматриваются как выполнимые в финансовом отношении.
Максимальная продуктивность. Максимальная продуктивность – это наибольшая стоимость
земельного участка как такового независимо оттого, является ли он свободным (фактически или условно)
или застроенным. Таким образом, реализация данного критерия предполагает из всех юридически
разрешенных, физически реализуемых и обеспечивающих положительную величину дохода вариантов
выбор того вида использования, который обеспечивает максимальную стоимость.
Вывод. В соответствии с ЗК РФ земли должны использоваться в соответствии с установленным для них
целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или
иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. В
соответствии с ГК РФ собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и
проживания его членов семьи, размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении
предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое.
Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, установленном законодательством. На
основании проведенного анализа изменения разрешенного использования земельного участка вместе с
текущим использованием жилого дома представляется Специалистам финансово нецелесообразным.
Учитывая спрос на рынке загородной недвижимости и наиболее эффективным использованием объекта
оценки является его использование в качестве жилого дома с прилегающей территорией.
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РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В
ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ
6.1. Этапы проведения оценки
Этапы проведения оценки описаны в Федеральном стандарте оценки «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки» ФСО №1, обязательном к применению при осуществлении оценочной
деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №297 г. Москвы «Об утверждении
федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО №1)»), в Стандартах и правилах оценочной деятельности Союза специалистов оценщиков
«Федерация Специалистов Оценщиков».
Проведение оценки состоит из следующих этапов:
а)

заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;

б)

сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;

в)

применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых
расчетов;

г)

согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости
объекта оценки;

составление Отчета об оценке.

6.2. Понятие рыночной стоимости
При использовании понятия «стоимости» при осуществлении оценочной деятельности указывается
конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата оценки.
Определение рыночной стоимости приводится в указанных ниже нормативных документах.
1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» ФСО №2, обязательный к применению
при осуществлении оценочной деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития
и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №298 г. Москвы «Об
утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»).
Как субъект гражданских правоотношений Исполнитель придерживается требований Федерального закона
и Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной
деятельности.
Согласно вышеуказанным документам, при определении рыночной стоимости объекта оценки
определяется наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на дату
оценки 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, типичной для аналогичных
объектов оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
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6.3. Общие понятия оценки
Общие понятия оценки представлены в Федеральном стандарте оценки «Общие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки» ФСО №1, обязательном к применению при осуществлении оценочной
деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №297 «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)»).
К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.
Цена  это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплаченная участниками в результате
совершенной или предполагаемой сделки.
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 № 2)».
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.
Подход к оценке  это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
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.
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки)  это
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта 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.
Объект-аналог  объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Затраты  денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или производства Объекта
оценки, либо цена, уплаченная покупателем за Объект оценки (ФСО №1, утвержденный приказом
Минэкономразвития №256 от 20.07.2007 г.).
Срок экспозиции Объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная
оферта) Объекта оценки до даты совершения сделки с ним (ФСО №1, утвержденный приказом
Минэкономразвития №256 от 20.07.2007 г.).
При определении наиболее эффективного использования Объекта оценки определяется
использование Объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей (ФСО №1, утвержденный
приказом Минэкономразвития №256 от 20.07.2007 г.)..

6.4. Характеристика подходов к оценке недвижимого имущества
6.4.1. Затратный подход
Затратный подход  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с
учетом износа и устареваний.13
Стоимость Объекта оценки, являющегося недвижимым имуществом (здание, сооружение), в рамках
затратного подхода определяется как сумма стоимости земельного участка, относящегося к зданию
13

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), п. 18.
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(сооружению), как свободного и стоимости строительства идентичного (затраты на воспроизводство) или
аналогичного (затраты на замещение) здания (сооружения) с учетом совокупного износа на дату оценки. В
общем виде расчет здания (сооружения) в рамках затратного подхода производится по формуле:
СЗП = ЗЗ (ЗВ) - СИ + Сзем.уч. 14,
где:
СЗП – стоимость Объекта оценки, определенная в рамках затратного подхода;
ЗЗ (ЗВ) – затраты на замещение (воспроизводство);
СИ – совокупный износ Объекта оценки;
Сзем.уч. – стоимость земельного участка, относящегося к оцениваемому зданию (сооружению).
Характеристика основных понятий затратного подхода
Затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма издержек,
входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих объектов,
и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав строительно-монтажных работ. 15
Совокупный износ ― общее обесценение Объекта оценки, вызванное износом и устареванием разных
видов, которым подвергся объект к моменту оценки.
Совокупный износ недвижимого и движимого имущества определятся по формуле:
где:

СИ = 1 – (1 – Ифиз.)×(1 – Ифунк.устар.)×(1 – Иэкон.устар.),

Ифиз. – физический износ (physical deterioration);
Ифунк.устар. – функциональное устаревание (functional obsolescence);
Иэкон.устар. – экономическое (внешнее) устаревание (economic (external) obsolescence).
Физический износ (physical deterioration) ― потери в стоимости, обусловленные ухудшением
физического состояния; может быть устранимым и неустранимым. 16
Функциональное устаревание (functional obsolescence) ― потеря стоимости объектом вследствие
изменения во вкусах, предпочтениях, технических инновациях или рыночных стандартах. О
функциональном устаревании свидетельствуют избыточные капитальные затраты и избыточные
операционные затраты. Может быть устранимым и неустранимым. Также называется техническим
устареванием.17
Экономическое (внешнее) устаревание (economic (external) obsolescence) ― потеря стоимости,
обусловленная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому активу (окружающей средой или
местоположением). Оно считается неустранимым, так как расходы на устранение проблемы
нецелесообразны.18

14

Примечание. В ряде случаев, указанных далее, стоимость земельного участка может быть равна нулю:
- если определяется стоимость акций, а земельный участок не является основным средством;
- если земельный участок принадлежит на праве бессрочного пользования, пожизненно наследуемого владения;
- если просрочен договор аренды земельного участка;
- если определяется стоимость в целях страхования;
- если определяется стоимость для РСБУ; в соответствии с приказом Минфина РФ №91Н от 13.10.2003 г., раздел 3, п.43 «Земельные
участки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) переоценке не подлежат».
15
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), п. 24.
16
Глоссарий терминов МСО 2007, стр. 405.
17
Глоссарий терминов МСО 2007, стр. 392.
18
Глоссарий терминов МСО 2007, стр. 339, 394.
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6.4.1.1. Методы определения затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого
имущества
К основным методам расчета затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества
относятся:19
 метод сравнительной единицы (далее по тексту Отчета и в расчетных таблицах  МСЕ); в рамках
настоящего Отчета разновидностью данного метода может являться метод расчета стоимости по
укрупненным показателям базисной стоимости по видам работ (далее по тексту Отчета и в расчетных
таблицах  УПБС ВР);
 модульный метод (далее по тексту Отчета и в расчетных таблицах  ММ);
 метод разбивки по компонентам;
 метод долгосрочной индексации балансовой стоимости (в расчетных таблицах  индексация).

6.4.1.2. Методы определения физического износа недвижимого имущества
К основным методам определения физического износа недвижимого имущества, описанным в оценочной
литературе, относятся:
 нормативный метод;20
 стоимостной метод;21
 метод срока жизни;22
 метод эффективного возраста;
 экспертный метод.

6.4.1.3. Методы определения стоимости земельного участка
При наличии развитого (активного) рынка земельных участков применяются подходы и методы оценки
земельных участков, закрепленные в документах Минимущества РФ, а именно:
 «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков» (в ред.
распоряжения Минимущества РФ от 31.07.2002 г. №2314-р);
 «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков»
(утверждены распоряжением Минимущества РФ от 10.04.2003 г. №1102-р).
В соответствии с данными Методическими рекомендациями при оценке рыночной стоимости права
собственности (аренды) земельных участков используются указанные ниже подходы.
Сравнительный подход, реализуемый следующими методами:
 метод сравнения продаж (применяется для оценки права собственности как застроенных, так и
незастроенных земельных участков);
 метод выделения (применяется для оценки застроенных земельных участков);
 метод распределения (применяется для оценки застроенных земельных участков).
Доходный подход, реализуемый следующими методами:
 метод капитализации дохода (применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных
участков, условие применения метода: возможность получения земельной ренты от оцениваемого
земельного участка);
 метод остатка (применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков, условие
применения метода: возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями,
приносящими доход);

19
20
21
22

Оценка недвижимости/Под ред. М.А.Федотовой. -М: Финансы и статистика, 2008, стр. 198 - 2 08.
Метод описан: Оценка недвижимости/ Под ред. М.А.Федотовой. -М: Финансы и статистика, 2008, стр. 211.
Метод описан: Оценка недвижимости/ Под ред. М.А.Федотовой. -М: Финансы и статистика, 2008, стр. 212.
Метод описан: Оценка недвижимости/ Под ред. М.А.Федотовой. -М: Финансы и статистика, 2008, стр. 212.
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 метод предполагаемого использования (применяется для оценки застроенных и незастроенных
земельных участков, условие применения метода: возможность использования земельного участка
способом, приносящим доход).
Элементы затратного подхода в части расчета затрат на замещение (воспроизводство) улучшений
земельного участка используются в методе остатка и методе выделения.
В условиях неразвитого (пассивного) рынка земельных участков в практике российской оценки
применяется так называемый нормативный метод23 определения стоимости земли.
Более подробно методология
соответствующем разделе Отчета.

определения

стоимости

земельного

участка

представлена

в

Руководствуясь положением ФСО №1 о том, что оценщик вправе самостоятельно определять конкретные
методы оценки в рамках применения каждого из подходов, Исполнитель в соответствующих разделах
Отчета приводит описание методов определения стоимости земельного участка, затрат на замещение
(воспроизводство) и совокупного износа.

6.4.2. Сравнительный подход
Сравнительный подход ― совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта
оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.24
В общем случае оцениваемое имущество сравнивается с продажами аналогичных объектов, которые имели
место на рынке. Могут также изучаться перечни и данные о предложении.25
В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться следующие
методы26:
 метод прямого сравнительного анализа продаж (далее по тексту Отчета и в расчетных таблицах 
МПС);
 метод валового рентного мультипликатора (далее по тексту Отчета и в расчетных таблицах  МВРМ);
 метод общего коэффициента капитализации (далее по тексту Отчета и в расчетных таблицах  МОКК).

6.4.2.1. Метод прямого сравнительного анализа продаж
Последовательность реализации метода прямого сравнительного анализа продаж.
1.

Необходимо выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ Объекта оценки и
каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть
выбрано несколько единиц сравнения, выбор единиц сравнения должен быть обоснован оценщиком,
оценщик должен обосновать отказ от использования других единиц сравнения, принятых при
проведении оценки и связанных с факторами спроса и предложения.

К элементам сравнения относят те характеристики объектов недвижимости и сделок, которые оказывают
существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов. Среди элементов сравнения
анализируются в том числе:
 состав передаваемых прав на объект;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;
 условия продажи (предложения), в том числе различия между ценами предложения/спроса и сделок;
 период между датами сделок (предложений) и оценки;
 характеристики месторасположения объекта;
 физические характеристики объекта;
 экономические характеристики использования объекта;
23

«Экономика недвижимости. Конспект лекций», С.В. Гриненко, Таганрог, Изд-во ТРТУ, 2004.
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), п. 12.
25
МСО 2007, ОППО, п. 9.2.1.1, стр. 29.
26
Оценка недвижимости/ Под ред. М.А.Федотовой. -М: Финансы и статистика, 2008, стр. 171-181.
24

53

Отчет № ЖН-688-21

 компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью.
При наличии данных подход, основанный на сравнении продаж, является наиболее прямым и
систематическим подходом к расчету стоимости. Когда данных недостаточно, применимость подхода
может быть ограничена.27
2.

Далее нужно скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому
элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик Объекта оценки и объекта-аналога
по данному элементу сравнения; при внесении корректировок оценщик должен ввести и обосновать
шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких условиях значения введенных
корректировок будут иными; шкала и процедура корректирования единицы сравнения не должны
меняться от одного объекта-аналога к другому.

Классификация вводимых корректировок (поправок) основана на учете разных способов расчета и
внесения корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым
аналогом.
Корректировки бывают:
 процентные (коэффициентные);
 стоимостные (денежные).
Процентные (коэффициентные) корректировки (поправки) вносятся путем умножения цены продажи
объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень различий в
характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше
сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже –
понижающий коэффициент.
К процентным поправкам можно отнести, например, поправки на местоположение, износ, время продажи
и т. п.
Стоимостные (денежные) поправки (корректировки) бывают:
 денежные поправки, вносимые к единице сравнения (1 га, 1 сотка, 1 кв. м), изменяют цену проданного
объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объектааналога и оцениваемого объекта; поправка вносится положительная, если оцениваемый объект лучше
сопоставимого аналога, если хуже, применяется отрицательная поправка; к денежным поправкам,
вносимым к единице сравнения, можно отнести поправки на качественные характеристики, а также
поправки, рассчитанные статистическими методами;
 денежные поправки (корректировки), вносимые к цене объекта-аналога в целом, изменяют ее на
определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объекта-аналога и
оцениваемого объекта; к денежным поправкам, вносимым к цене проданного объекта-аналога в целом,
следует отнести поправки на наличие или отсутствие дополнительных улучшений.
Расчет и внесение поправок (корректировок)
Для расчета и внесения поправок используется множество различных методов, среди которых можно
выделить следующие:
 методы, основанные на анализе парных продаж;
 экспертные методы расчета и внесения поправок;
 статистические методы.
Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся точной копией друг
друга, за исключением одного параметра (например, местоположения), наличием которого и объясняется
разница в цене этих объектов. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью
подбора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации.
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Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно процентных, составляет субъективное
мнение оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога.
Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда невозможно рассчитать
достаточно точные денежные поправки, но есть рыночная информация о процентных различиях.
Статистические методы расчета поправок сводятся к применению метода корреляционно-регрессионного
анализа, который заключается в допустимой формализации зависимости между изменениями цен
объектов недвижимости и изменениями каких-либо его характеристик. Данный метод трудоемок и для его
использования требуется достаточно развитый рынок недвижимости, так как метод предполагает анализ
большого количества репрезентативных выборок из базы данных.
Последовательность внесения поправок (корректировок):
 процентные поправки всегда вносятся первыми к каждой предыдущей, уже скорректированной
величине цены сопоставимой продажи;
 вводятся денежные поправки, последовательность внесения которых не имеет значения.
Необходимо согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным
объектам-аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования скорректированных значений единиц
сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов.

6.4.2.2. Метод валового рентного мультипликатора
Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) ― это отношение продажной цены или к потенциальному
валовому доходу (ПВД), или к действительному валовому доходу (ДВД).
Для применения метода ВРМ необходимо:
 оценить рыночный валовой (действительный) доход, генерируемый объектом;
 определить отношение валового (действительного) дохода к цене продажи по сопоставимым продажам
аналогов;
 умножить валовой (действительный) доход
(средневзвешенное) значение ВРМ по аналогам.

от

оцениваемого

объекта

на

усредненное

6.4.2.3. Метод общего коэффициента капитализации
Метод общего коэффициента капитализации включает в себя несколько этапов.
1.

Производится подбор сопоставимых (в том числе по степени риска и доходам) продаж в данном
сегменте рынка недвижимости.

2.

Определяется общий усредненный коэффициент капитализации (ОКК)
операционного дохода (ЧОД) сопоставимого аналога к его продажной цене.

3.

Определяется вероятная цена продажи объекта как произведение чистого операционного дохода и
коэффициента капитализации.

отношением

чистого

Руководствуясь положением ФСО №1 о том, что оценщик вправе самостоятельно определять конкретные
методы оценки при применении каждого из подходов, Исполнитель в соответствующих разделах Отчета
приводит детализированное описание выбранных для оценки методов в рамках сравнительного подхода.

6.4.3. Доходный подход
Доходный подход ― совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования Объекта оценки.28
Данный подход для недвижимого и движимого имущества реализуется следующими методами:
 метод дисконтированных денежных потоков;
28

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), п. 15.
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 метод прямой капитализации дохода.
В анализе дисконтированного денежного потока денежные поступления рассчитываются для каждого из
нескольких будущих периодов. Эти поступления конвертируются в стоимость путем применения
дисконтной ставки с использованием способов расчета приведенной стоимости.
При прямой капитализации дохода для обращения дохода в стоимость репрезентативная величина дохода
делится на ставку капитализации или умножается на мультипликатор дохода.
Руководствуясь положением ФСО №1 о том, что оценщик вправе самостоятельно определять конкретные
методы оценки при применении каждого из подходов, Исполнитель в соответствующих разделах Отчета
приводит детализированное описание выбранных для оценки методов в рамках доходного подхода.

6.5. Выбор подходов и методов оценки рыночной стоимости
В соответствии с п. 11 ФСО №1 Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются
сравнительный, доходный и затратный подходы. В соответствии с п. 8(и) ФСО №3 оценщик должен
обосновать выбор используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых
подходов.
С целью возможности применения вышеуказанных подходов Исполнителем были проанализированы п. 1220 ФСО №1, п. 22-24 ФСО №7, методические рекомендации Минумущества РФ (Приказ №568-р), а также
методическая литература по оценочной деятельности. Проведенный анализ позволил выделить основные
условия применения каждого из подходов.
Основные условия применения затратного подхода:
 оцениваемый объект новый или имеет незначительный износ, а также объект после проведенной
реконструкции или капительного ремонта;
 Объект оценки является объектом специального назначения;
 возможность определения стоимости строительства оцениваемых объектов;
 возможность определения устаревания оцениваемого объекта.
Основные условия сравнительного подхода:
 наличие информационной базы, обеспечивающей в достаточном объеме достоверные данные по
совершенным сделкам (предложениям к сделкам).
Основные условия доходного подхода:
 существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые Объект
оценки способен приносить, а также связанные с объектом расходы.
Обоснование применимости используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из
применяемых подходов.

Земельный участок
В соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных
участков Минимущества РФ, метод сравнения продаж применяется для оценки, как занятых зданиями,
строениями и (или) сооружениями, так и земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или)
сооружениями. Условия 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).
Исполнитель считает возможным применить метод сравнения продаж в рамках сравнительного
подхода для определения величины рыночной стоимости земельного участка, ввиду соответствия всем
необходимым требованиям.

Жилой дом
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Согласно ст. 13. ФСО №1, сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна
достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
Проанализировав рынок, Исполнитель сделал вывод, что рынок аналогичных объектов развит, при
расчете стоимости Объекта оценки было подобрано достаточное количество объектов-аналогов с
известными ценами сделок и (или) предложений. В качестве объектов-аналогов использованы объекты
недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним
по ценообразующим факторам, согласно ФСО №7. В настоящем отчете в рамках сравнительного подхода
был использован метод сравнения продаж. Применение данного метода связано с тем, что он
основывается на рыночной информации и отличается достоверностью получаемых результатов, т. к.
подтверждается ссылками на источники рыночной информации.
Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении следующих
действий:
 анализ рынка аналогичных объектов;
 выбор объектов-аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом;
 последовательное внесение корректировок, учитывающих различия между оцениваемым объектом и
объектом-аналогом;
 согласование и вывод о стоимости оцениваемого объекта, рассчитанный в рамках сравнительного
подхода.

6.6. Методика расчета уровня физического износа
Физический износ Объекта оценки рассчитан в соответствии с рекомендациями Ю. В. Бейлезона по
формуле:
Ио.о. = Вф / Сп.с.,
где:
Ио.о. – фактический износ Объекта оценки;
Вф – фактический возраст Объекта оценки;
Сп.с. – срок полезной службы Объекта оценки.
Таблица 6.1. Средние предельные сроки службы строений
1.

Характер строения
Жилые дома:
каменные, кирпичные
смешанные (панельные и прочие)
деревянные, бревенчатые
Сараи и склады:
каменные, кирпичные
смешанные (панельные и прочие)
деревянные, бревенчатые

Срок полезной службы, лет
150
100
60
120
80
50

Источник: «Конспект лекций по основным принципам оценки технического состояния зданий и сооружений» Главный
специалист Главгосархстройнадзора России, заслуженный строитель РСФСР Ю. В. Бейлезон

6.7. Расчет стоимости Объекта оценки сравнительным подходом
Алгоритм расчета методом прямого сравнительного анализа продаж
В целом реализацию метода прямого сравнительного анализа при оценке недвижимости можно
представить в следующих последовательно реализуемых этапах.
1.

Анализ рынка аналогичных объектов.

2.

Выбор объектов-аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом.
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3.

Последовательное внесение корректировок, учитывающих различия между оцениваемым объектом и
объектом-аналогом.

4.

Согласование и вывод о стоимости оцениваемого объекта, рассчитанной в рамках сравнительного
подхода.

6.7.1. Выбор аналогов
В процессе реализации 1-го этапа применения метода прямого сравнительного анализа продаж для
определения рыночной стоимости, оцениваемого недвижимого имущества Исполнитель анализировал
информацию следующих источников:
 информационные порталы Internet: www.best-realty.ru, www.cian.ru, www.miel.ru, www.apartment.ru,
www.site-rieltor.ru, www.incom-realty.ru, www.mian.ru, www.irn.ru и др.;
 информационный ресурс RealTo, информационная база WinNER;
 иллюстрированные каталоги: информационное издание «Из рук в руки», «Недвижимость и цены».
В указанных выше источниках Исполнителем были изучены предложения к продаже земельных участков,
расположенных в г. Москве. На основе анализа Исполнитель выявил объекты недвижимости, наиболее
сопоставимые с оцениваемым объектом недвижимости, из которых была подготовлена выборка объектов,
являющихся аналогами оцениваемого объекта недвижимости.

6.7.2. Определение единицы и элементов сравнения
В процессе реализации 2-го этапа применения метода прямого сравнительного анализа продаж
Исполнитель обобщил и уточнил информацию по объектам-аналогам. Были выделены элементы
сравнения, по которым сравнивался оцениваемый объект недвижимости с объектами-аналогами.
В результате анализа Исполнитель выбрал для Объекта оценки единицу сравнения ― 1 кв. м общей
площади помещения и не использовал другие единицы сравнения, т. к. 1 кв. м общей площади помещения
– это стандартная мера площади, характерная для рынка недвижимости РФ.
Основные элементы сравнения Объекта оценки и аналогов для земельных участков:
 состав передаваемых прав на объект недвижимости;
 разница между ценами предложения/спроса и сделок (торг)
 период предложения;
 характеристики местоположения;
 общая площадь;
 техническое и инженерное оснащение;
 категория земли;
 вид разрешенного использования.
Основные элементы сравнения Объекта оценки и аналогов для зданий и сооружений:
 состав передаваемых прав на объект недвижимости;
 разница между ценами предложения/спроса и сделок (торг)
 период предложения;
 характеристики местоположения;
 общая площадь;
 техническое и инженерное оснащение;
 состояние/уровень отделки.
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6.7.3. Внесение корректировок для земельных участков
Корректировка на состав передаваемых прав
Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая на его стоимость,
достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Право аренды и право
собственности имеют различную стоимость.
Целью данной оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. Поскольку под
рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена отчуждения (то есть продажи)
объекта оценки, а при продаже покупатель получит право собственности на Объект оценки, то Объект
оценки должен быть оценен «на уровне» права собственности. Следовательно, если объекты-аналоги
находятся в собственности, корректировка не требуется, а если объекты-аналоги предлагаются к продаже
на праве аренды, необходимо введение корректировки.
Корректировка на разницу между ценами предложения/спроса и сделок (торг)
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается
третьим лицам. Поэтому для проведения сравнительного анализа Исполнитель использует цены
предложения на сравниваемые объекты.
Корректировка на различия между ценами предложения/спроса и сделок (скидка на торг) зависит от
объемов и активности соответствующего сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем больше
может быть скидка на торг.
Скидка на торг определена на основании экспертного опроса, проведенного в октябре 2020 года,
результаты которого опубликованы авторами Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. в «Справочнике оценщика
недвижимости - 2020», Земельные участки. Представленная в справочнике информация основана на
материалах опроса 176 профессиональных оценщиков и судебных экспертов и 219 специалистов
залоговых служб из 61 населенного пункта России. В результате проведенного исследования определены
средние значения скидок на торг, представленные в таблице ниже.
Таблица 6.2. Рекомендуемая корректировка на различия между ценами предложения/спроса
и сделок (торг)
Показатель
Скидка на земельные
Скидка на земельные
Скидка на земельные
назначения
Скидка на земельные
Скидка на земельные
Скидка на земельные
Скидка на земельные
сервиса

участки под индустриальную застройку
участки под офисно-торговую застройку
участки сельскохозяйственного
участки
участки
участки
участки

под
под
под
под

МЖС
ИЖС
объекты рекреации
объекты придорожного

Среднее
12,0%
10,1%

Доверительный интервал
10,4%
13,6%
8,7%
11,5%

16,4%

13,4%

19,5%

11,1%
9,7%
14,1%

9,8%
7,2%
12,9%

12,5%
12,2%
15,4%

11,3%

9,5%

13,1%

Источник: Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. Справочник оценщика недвижимости. 2020 г., Земельные участки

Учитывая рекомендуемые значения скидки на торг для земельных участков под ИЖС, Исполнитель принял
значение для всех аналогов равное 9,7 %.
Корректировка на условия продажи (предложения)
Объект оценки и объекты–аналоги характеризуются одинаковыми рыночными условиями продажи,
поэтому корректировка по данному элементу сравнения не вносится.
Корректировка на период предложения
Период проведения оценки и периоды предложения
корректировка по данному элементу сравнения не вносится.

объектов–аналогов

совпадают,

поэтому
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Корректировка на местоположение
Цена предложения недвижимости зависит от места расположения Объекта оценки. Это обусловлено
сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью районов в регионах государства,
удобством положения для объектов недвижимости определенного функционального назначения.
Местоположение Объекта оценки и местоположение
корректировка по данному элементу сравнения не вносится.

объектов–аналогов

совпадают,

поэтому

Корректировка на направление
Зависимость на рынке жилой недвижимости такова, что направление от Московской кольцевой
автомобильной дороги (МКАД), или иными словами ближайшее шоссе, существенно влияет на стоимость
недвижимости. Так, при прочих равных условиях, земельные участки, расположенные ближе к МКАД,
стоят дороже участков, расположенных дальше.
Престижность направление является важным фактором, определяющим стоимость земельного участка:
 наиболее престижные – Рублево-успенское, Новорижское, Сколковское;
 престижные – Калужское, Минское, Можайское, Дмитровское, Киевское, Пятницкое;
 второстепенные – Волоколамское,
Симферопольское;

Ленинградское, Ярославское,

Оставшковское,

Алтуфьевское,

 наименее востребованные – Щелковское, Каширское, Рузское и другие.
Таблица 6.3. Распределение шоссе по направлениям
Направления от МКАД
Север
Северо-восток
Восток
Юго-восток
Юг
Юго-запад
Запад
Северо-запад

Шоссе, которыми представлено направление
Дмитровское (А-104)
Ярославское (М-8)
Щёлковское (А-103); Горьковское (М-7); Носовихинское
Рязанское (А-102); Новорязанское (М-5)
Каширское; М-4 «Дон»; Симферопольское (М-2); Варшавское
Калужское (А-130); Киевское (М-3); Минское (М-1); Можайское (А-100)
Новорижское (М-9); Волоколамское; Ильинское (А- 109)
Ленинградское (М-10)

Источник: данные ООО «ПФК»

Оцениваемый объект и объекты-аналоги совпадают по направлению, корректировка по данному элементу
не требуется.
Корректировка на инфраструктуру
Присутствие вблизи объекта недвижимости социальных систем, направленных на удовлетворение
всевозможных потребностей, экологическая ситуация, а также благоустроенность, в определенной
степени так же влияют на стоимость недвижимости. Сравниваются экономические, природные и
социальные условия, в которых находятся объекты.
Объект оценки так же, как и объекты-аналоги, характеризуется развитой инфраструктурой, поэтому
корректировка на инфраструктуру Исполнителем не вносится.
Корректировка на общую площадь
Корректировка на размер общей площади вносится, если площадь объекта-аналога отличается от
площади оцениваемого земельного участка.
Стоимость удельной величины объектов недвижимости зависит от площади самих объектов, то есть для
земельных участков, при прочих равных условиях, цена единицы площади больших участков ниже, чем
меньших по площади. При сравнении аналогов эта разница устраняется введением корректировки на
площадь.
Корректировка определялась на основании экспертного опроса, проведенного в октябре 2020 года,
результаты которого опубликованы авторами Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. в «Справочнике оценщика
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недвижимости - 2020», Земельные участки. Представленная в справочнике информация основана на
материалах опроса 176 профессиональных оценщиков и судебных экспертов и 219 специалистов
залоговых служб из 61 населенного пункта России. Ниже представлен график эмпирической зависимости
цены земельного участка от площади.
График 6.1. Зависимость удельной цены от площади земельного участка под ИЖС

Источник: Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. Справочник оценщика недвижимости. 2020 г., Земельные участки

Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Y = 2,573 * S-0,150,
где:
Y – коэффициент корректировки;
S – площадь земельного участка, кв. м.
Исходя из вышеизложенного, корректировка на размер общей площади определялась по следующей
формуле:
Кпл = [(2,573 * Sоц-0,150) / (2,573* Sан-0,150)-1] * 100%,
где:
Кпл – корректировка на размер общей площади земельного участка, %;
Sоц – площадь земельного участка Объект оценки, кв. м;
Sан – площадь земельного участка объекта-аналога, кв. м.
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Корректировка на физические характеристики/рельеф
В случае, если земельный участок имеет резкий спуск, перепады высот, площадь его застройки, а,
следовательно, и стоимость, уменьшается. Рельеф оцениваемых земельных участков, как и объектованалогов равнинный. Корректировка на физические характеристики не производилась.
Корректировка на наличие коммуникаций
Важным ценообразующим фактором является наличие коммуникаций на участке или по его границе.
Согласно анализу рынка, участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже,
нежели на неосвоенных.
Корректировка была определена на основании экспертного опроса, проведенного в октябре 2020 года,
результаты которого опубликованы авторами Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. в «Справочнике оценщика
недвижимости - 2020», Земельные участки. Представленная в справочнике информация основана на
материалах опроса 176 профессиональных оценщиков и судебных экспертов и 219 специалистов
залоговых служб из 61 населенного пункта России. Результаты проведенного исследования представлены
в таблице ниже.
Таблица 6.4. Значения корректировок на техническое и инженерное оснащение для
земельных участков под ИЖС
Объект оценки

Присутствует электроснабжение

Присутствует электроснабжение
Отсутствует электроснабжение

0,0%
-15,25%

Объект оценки

Присутствует газоснабжение

Присутствует газоснабжение
Отсутствует газоснабжение

Объект оценки

0,0%
-15,97%

Присутствует водоснабжение,
канализация, центральное отопление,
коммуникации связи

Присутствует водоснабжение, канализация,
центральное отопление, коммуникации
связи (За один параметр)
Отсутствует водоснабжение, канализация,
центральное отопление, коммуникации
связи (За один параметр)

Объект-аналог
Отсутствует
электроснабжение
16,0%
0,0%
Объект-аналог
Отсутствует
газоснабжение
16,6%
0,0%
Объект-аналог
Отсутствует
водоснабжение,
канализация,
центральное
отопление,
коммуникации связи

0,0%

12,0%

-15,25%

0,0%

Источник: Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. Справочник оценщика недвижимости. 2020 г., Земельные участки, расчеты
ООО «Апхилл»

Корректировка на категорию земель
В соответствии с законодательством РФ каждый земельный участок на территории РФ классифицирован и
отнесён к определённой юридически установленной категории.
Согласно Статье 7 ЗК РФ, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на
следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения;
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4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Деление всего земельного фонда России на категории произведено с целью эффективного контроля
использования земли и минимизации потерь её свойств, т.е. отнесение земли к той или иной категории,
фактически, представляет собой систему сохранения определенных свойств земельных участков.
Таким образом, в соответствии с нормами Земельного кодекса, принадлежность земли к категории – это
правовой режим её использования. Другими словами, категория земли отражает первичную цель её
использования, представляет собой законодательно закрепленное описание её стандартных свойств и,
фактически, определяет лишь общий контекст использования участка.
Помимо понятия «Категория земли» (КЗ) существует также утверждённая Приказом Министерства
экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 классификация земель по видам разрешенного
использования (ВРИ). ВРИ – это непосредственное предназначение земельного участка в соответствии с
территориальной зоной и локализацией.
Пара характеристик «категория земель – вид разрешенного использования» является неупорядоченной
парой. Например, земля с категорией «земли сельскохозяйственного назначения» может иметь вид
разрешённого использования, подразумевающей индивидуальное жилищное строительство со всеми
вытекающими преимуществами. И наоборот, земли населённых пунктов часто имеют вид разрешённого
использования подразумевающий исключительно ведение сельского хозяйства. Это означает, что ВРИ
является главным элементом для градостроительства, тогда как КЗ является главным элементом для
землеустройства.
Таким образом, важно понимать, что КЗ не является ценообразующим фактором в чистом виде. Земли
различных категорий могут иметь один и тот же вид разрешенного использования, который и будет
определять конечный способ эксплуатации того или иного участка.
Принимая во внимание вышеописанные обстоятельства, Исполнитель принял решение отказаться от
внесения корректировки на категорию земель, ввиду сопоставимости вида разрешенного использования
Объекта оценки и объектов-аналогов.
Корректировка на вид разрешенного использования
Различные виды разрешенного использования и назначения земель существенно влияют на рыночную
стоимость земельных участков. Каждая категория земель и назначение земельных участков
характеризуется определенными ограничениями в использовании, что отражается на их стоимости.
Подобранные объекты-аналоги и Объект оценки характеризуются одинаковым видом разрешенного
использования, следовательно, необходимости вносить корректировку нет.
Согласно статье 4 Федерального закона №112 от 7 июля 2003 г., земельные участки для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебные участки), разрешено использовать для возведения жилого дома,
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и
нормативов.
Согласно п. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, Индивидуальным жилищным строительством
называется вид разрешенного использования, подразумевающий возможность возведения объектов
индивидуального жилищного строительства, под которыми принято понимать отдельно стоящие, имеющие
не более трех этажей жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.
Таким образом, основываясь на вышесказанном, Исполнитель делает вывод, что в рамках проведения
оценки рыночной стоимости земельных участков, вид разрешённого использования «под личное
подсобное хозяйство» является аналогичным виду разрешённого использования земельного участка «под
индивидуальное жилищное строительство». Следовательно, корректировка на вид разрешенного
использования не применяется.
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6.7.4. Внесение корректировок жилого дома
Корректировка на состав передаваемых прав
Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая на его стоимость,
достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Право аренды и право
собственности имеют различную стоимость.
Целью данной оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. Поскольку под
рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена отчуждения (то есть продажи)
объекта оценки, а при продаже покупатель получит право собственности на Объект оценки, то Объект
оценки должен быть оценен «на уровне» права собственности. Следовательно, если объекты-аналоги
находятся в собственности, корректировка не требуется, а если объекты-аналоги предлагаются к продаже
на праве аренды, необходимо введение корректировки.
Корректировка на разницу между ценами предложения/спроса и сделок (торг)
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается
третьим лицам. Поэтому для проведения сравнительного анализа Исполнитель использует цены
предложения на сравниваемые объекты.
Корректировка на различия между ценами предложения/спроса и сделок (скидка на торг) зависит от
объемов и активности соответствующего сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем больше
может быть скидка на торг.
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается
третьим лицам. Поэтому для проведения сравнительного анализа Исполнитель использует цены
предложения на сравниваемые объекты.
Корректировка на различия между ценами предложения/спроса и сделок (скидка на торг) зависит от
объемов и активности соответствующего сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем больше
может быть скидка на торг.
Скидка на торг определена на основании исследования рынка, проведенного в январе-феврале 2021 года,
результаты которого опубликованы авторами Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. в «Справочнике оценщика
недвижимости – 2021», Жилые дома. Представленная в справочнике информация основана на материалах
опроса 118 профессиональных оценщиков и судебных экспертов из 55 населенных пунктов России и 197
залоговых служб банков из 61 населенного пункта России. Результаты проведенного исследования
представлены в таблице ниже.
Таблица 6.5. Рекомендуемая корректировка на различия между ценами предложения/спроса
и сделок (торг) (мнение оценщиков) (активный рынок)
Показатель

Среднее

Доверительный интервал

Дачи

-9,4%

-8,1%

-10,7%

Дома

-8,3%

-7,0%

-9,6%

Таунхаусы

-8,0%

-6,6%

-9,4%

Коттеджи

-9,0%

-7,6%

-10,4%

Источник: Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. Справочник оценщика недвижимости. 2021 г., Жилые дома

Учитывая рекомендуемые значения скидки на торг жилого дома в сегменте, определенном при анализе
рынка, Исполнитель принял среднее значение для всех аналогов равное -8,3%.
Корректировка на условия продажи (предложения)
Объект оценки и объекты-аналоги характеризуются одинаковыми рыночными условиями продажи, поэтому
корректировка по данному элементу сравнения не вносится.
Корректировка на период предложения
Периоды предложения оцениваемых здания и объектов–аналогов совпадают, поэтому корректировка по
данному элементу сравнения не вносится.
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Корректировка на местоположение
Цена предложения недвижимости зависит от места расположения Объекта оценки. Это обусловлено
сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью районов в регионах государства,
удобством положения для объектов недвижимости определенного функционального назначения.
Объект оценки и объекты-аналоги характеризуются одинаковыми
корректировка по данному элементу сравнения не вносится.

местоположением,

поэтому

Корректировка на инфраструктуру
Присутствие вблизи объекта недвижимости социальных систем, направленных на удовлетворение
всевозможных потребностей, экологическая ситуация, а также благоустроенность, в определенной
степени так же влияют на стоимость недвижимости. Сравниваются экономические, природные и
социальные условия, в которых находятся объекты.
Объект оценки так же, как и объекты-аналоги, характеризуется развитой инфраструктурой, поэтому
корректировка на инфраструктуру Исполнителем не вносится.
Корректировка на общую площадь дома
Корректировка на размер общей площади вносится, если площадь объекта-аналога отличается от
площади оцениваемых объектов.
Стоимость удельной величины объектов недвижимости зависит от площади самих объектов, то есть для
недвижимости, при прочих равных условиях, цена единицы площади больших зданий или помещений
ниже, чем меньших по площади. При сравнении аналогов эта разница устраняется введением
корректировки на площадь.
В рамках данного Отчета скидка на общую площадь была определена на основании исследования рынка,
проведенного в январе-феврале 2021 года, результаты которого опубликованы авторами Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В. в «Справочнике оценщика недвижимости – 2021», Жилые дома. Представленная в
справочнике информация основана на материалах опроса 118 профессиональных оценщиков и судебных
экспертов из 55 населенных пунктов России и 197 залоговых служб банков из 61 населенного пункта
России. Результаты проведенного исследования представлены в таблице ниже.
Корректировку можно определить по следующей формуле:

Где:

𝑆𝑜о 𝑘
𝐾масшт = (
)
𝑆𝑜а

Soо – площадь объекта оценки, кв. м.
Soа – площадь объекта аналога, кв. м.
k – коэффициент торможения.
Таблица 6.6. Коэффициенты торможения (показатели степенной функции) для расчета
корректировки на общую площадь
Класс жилых домов
Дача
Дом
Таунхаус
Коттедж

Среднее значение
-0,141
-0,141
-0,141
-0,153

Доверительный интервал
-0,137
-0,137
-0,137
-0,149

-0,145
-0,145
-0,145
-0,157

Источник: Лейфер Л., А., Крайникова Т., В., Справочник оценщика недвижимости, 2021 г., Жилые дома, расчет
ООО «Апхилл»
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Корректировка на материал стен
В условия ограниченности рынка в сегменте или в регионе, оцениваемый объект и объекты-аналоги могут
располагается в домах, отличных по конструктиву. Кроме того, материал стен жилого дома влияет на
долговечность службы объекта, экологичность, на его тепло и шумоизоляционные характеристики. При
прочих равных условиях, стоимость объектов недвижимости, материалом стен которых являются блок или
панель, ниже стоимости объектов из кирпича или монолитных стен.
Корректировка на материал стен определена на основании исследования рынка, проведенного в январефеврале 2021 года, результаты которого опубликованы авторами Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. в
«Справочнике оценщика недвижимости – 2021», Жилые дома. Представленная в справочнике информация
основана на материалах опроса 118 профессиональных оценщиков и судебных экспертов из 55
населенных пунктов России и 197 залоговых служб банков из 61 населенного пункта России. Результаты
проведенного исследования представлены в таблице ниже.
Таблица 6.7. Значения корректировок на материал стен для всех классов жилья
Объект-аналог
Объект оценки

Кирпичные Шлакоблочные

Кирпичные

Каркасно- Из клееного
Бревенчатые
деревянные
бруса

Из
пенобетонных
блоков

0,0%

19,0%

37,0%

19,0%

22,0%

15,0%

Шлакоблочные

-16,0%

0,0%

15,0%

0,0%

2,0%

-3,0%

Каркаснодеревянные

-27,0%

-13,0%

0,0%

-13,0%

-11,0%

-16,0%

Из клееного
бруса

-16,0%

0,0%

15,0%

0,0%

2,0%

-3,0%

Бревенчатые

-18,0%

-2,0%

12,0%

-2,0%

0,0%

-6,0%

Из пенобетонных
блоков

-13,0%

4,0%

19,0%

4,0%

6,0%

0,0%

Источник: Лейфер Л., А., Крайникова Т., В., Справочник оценщика недвижимости, 2021 г., Жилые дома, расчет
ООО «Апхилл»

Корректировка на наличие ландшафтного дизайна
Ландшафтный дизайн – это разрабокта и внедрение мероприятий по преобразованию и оформлению
земельного участка. При этом. Исходя из анализа рынка, наличие ландшафтного дизайна на участках
привлекает только денежно емкого, а не массового клиента. Тенденцией последних лет является озеление
коттеджного поселка в целом.
Корректировка на ландшафт была определена на основании исследования рынка, проведенного в январефеврале 2021 года, результаты которого опубликованы авторами Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. в
«Справочнике оценщика недвижимости – 2021», Жилые дома. Представленная в справочнике информация
основана на материалах опроса 118 профессиональных оценщиков и судебных экспертов из 55
населенных пунктов России и 197 залоговых служб банков из 61 населенного пункта России. Результаты
проведенного исследования представлены в таблице ниже.
Таблица 6.8. Значения корректировок на тип парковки для всех классов жилья
Объект оценки
Ландшафтный дизайн
Неоформленный участок

Объект-аналог
Ландшафтный дизайн

Неоформленный участок

0,0%

9,0%

-8,3%

0,0%

Источник: Лейфер Л., А., Крайникова Т., В., Справочник оценщика недвижимости, 2021 г., Жилые дома, расчет
ООО «Апхилл»

66

Корректировка на техническое и инженерное оснащение здания
Отсутствие хотя бы одного компонента необходимых коммуникаций (электричество, водопровод,
канализация, отопление, вентиляция) существенно снижает уровень комфорта зданий. Как следствие,
отсутствие, либо наличие удобств, находит отражение в цене на рынке недвижимости. В данном Отчете
сравнению были представлены следующие виды коммуникаций:
 Разводка коммуникаций;
 Отопление;
 Водоснабжение;
 Канализация.
Корректировки на эти виды работ определялась на основании исследования рынка, проведенного в
январе-феврале 2021 года, результаты которого опубликованы авторами Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. в
«Справочнике оценщика недвижимости – 2021», Жилые дома. Представленная в справочнике информация
основана на материалах опроса 118 профессиональных оценщиков и судебных экспертов из 55
населенных пунктов России и 197 залоговых служб банков из 61 населенного пункта России. Результаты
проведенного исследования представлены в таблицах ниже.
Таблица 6.9. Значения корректировок на разводку коммуникаций для всех классов жилья

Объект оценки

Выполнена разводка
всех коммуникаций
0,0%
-6,0%
-17,0%

Выполнена разводка всех коммуникаций
Выполнена разводка только электричества
Не выполнена разводка всех коммуникаций

Выполнена
разводка только
электричества
6,0%
0,0%
-12,0%

Объект-аналог
Не выполнена
разводка всех
коммуникаций
20,0%
14,0%
0,0%

Источник: Лейфер Л., А., Крайникова Т., В., Справочник оценщика недвижимости, 2021 г., Жилые дома, расчет
ООО «Апхилл»

Таблица 6.10. Значения корректировок на отопление
Объект-аналог
Объект оценки
Без отопления
Печное отопление
Электрическое отопление
Газовое отопление
Центральное отопление

Без отопления
0,0%
10,0%
17,0%
19,0%
21,0%

Печное Электрическое
отопление
отопление
-9,0%
0,0%
6,0%
8,0%
10,0%

-14,0%
-6,0%
0,0%
2,0%
4,0%

Газовое
отопление

Центральное
отопление

-16,0%
-7,0%
-2,0%
0,0%
2,0%

-17,0%
-9,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%

Источник: Лейфер Л., А., Крайникова Т., В., Справочник оценщика недвижимости, 2021 г., Жилые дома, расчет
ООО «Апхилл»

Таблица 6.11. Значения корректировок на водоснабжение
Объект-аналог
Объект оценки

Водоснабжение
Без водоснабжения
от скважины

Центральное водоснабжение

Без водоснабжения

0,0%

-7,0%

-12,0%

Водоснабжение от скважины

8,0%

0,0%

-5,0%

Центральное водоснабжение

14,0%

5,0%

0,0%

Источник: Лейфер Л., А., Крайникова Т., В., Справочник оценщика недвижимости, 2021 г., Жилые дома, расчет
ООО «Апхилл»
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Таблица 6.12. Значения корректировок на канализацию
Объект-аналог
Без канализации

Канализация
в виде
септика

Центральная канализация

Без канализации

0,0%

-7,0%

-15,0%

Канализация в виде септика

8,0%

0,0%

-8,0%

17,0%

9,0%

0,0%

Объект оценки

Центральная канализация

Источник: Лейфер Л., А., Крайникова Т., В., Справочник оценщика недвижимости, 2021 г., Жилые дома, расчет
ООО «Апхилл»

Корректировка на физическое состояние дома (Лейфер)
Данная корректировка учитывает отличие стоимостей за объекты недвижимого имущества с различной
степенью износа основных строительных конструкций. На физический износ оказывают влияние качество
применимых строительных материалов, качество проводимых ремонтных работ и их периодичность,
степень эксплуатации, срок жизни здания и др.
Величина корректировки определялась на основании исследования рынка, проведенного в январефеврале 2021 года, результаты которого опубликованы авторами Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. в
«Справочнике оценщика недвижимости – 2021», Жилые дома. Представленная в справочнике информация
основана на материалах опроса 118 профессиональных оценщиков и судебных экспертов из 55
населенных пунктов России и 197 залоговых служб банков из 61 населенного пункта России. Результаты
проведенного исследования представлены в таблице ниже.
Таблица 6.13. Значения корректировок на физическое состояние дома для всех классов жилья
Объект-аналог
Объект оценки
Хорошее состояние

Хорошее
состояние

Удовлетворительное
состояние

Неудовлетворительное
состояние

0,0%

22,0%

66,0%

Удовлетворительное состояние

-18,0%

0,0%

36,0%

Неудовлетворительное состояние

-40,0%

-26,0%

0,0%

Источник: Лейфер Л., А., Крайникова Т., В., Справочник оценщика недвижимости, 2021 г., Жилые дома, расчет
ООО «Апхилл»

При определении физического состояния Исполнитель
представленное в используемом Справочнике.
Таблица 6.14. Шкала экспертных оценок для
недвижимости

ориентировался

определения

на

описание

состояния,

физического износа для
Физический
износ, %

Объект оценки

Характеристика физического состояния

Хорошее состояние

Повреждений нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем ремонте
дефекты, не влияющие на эксплуатацию. Капитальный ремонт может
производится местами.

Удовлетворительное
состояние

Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но
требуют капитального ремонта, который целесообразен именно сейчас

21-40

Неудовлетворительное
состояние

Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии
значительного капитального ремонта

41-60

0-20

Источник: Лейфер Л., А., Крайникова Т., В., Справочник оценщика недвижимости, 2021 г., Жилые дома
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Корректировка на состояние внутренней отделки помещений
Внесение корректировки на состояние Объекта оценки обусловлено различиями в качестве отделки, а
также возможным наличием дополнительных улучшений, увеличивающих или снижающих стоимость
аналогов по сравнению с оцениваемым единым объектом недвижимости.
Корректировка на состояние внутренней отделки была определена на основании исследования рынка,
проведенного в январе-феврале 2021 года, результаты которого опубликованы авторами Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В. в «Справочнике оценщика недвижимости – 2021», Жилые дома. Представленная в
справочнике информация основана на материалах опроса 118 профессиональных оценщиков и судебных
экспертов из 55 населенных пунктов России и 197 залоговых служб банков из 61 населенного пункта
России. Результаты проведенного исследования представлены в таблице ниже.
Таблица 6.15. Характеристика уровней отделки и виды ремонта
Тип отделки

Капитальный

Под чистовую
отделку

Косметическ
ий

Современный

Характеристика
В капитальный ремонт жилого дома входит полный спектр работ по обновлению покрытий (пола,
потолка, стен), коммуникационных сетей, сантехники, работы по перепланировке и по замене
оконных и дверных проемов. Данный вид ремонта включает в себя и предварительные
демонтажные работы, поэтому его стоимость в жилых домах, относящихся к вторичному жилью,
выше, чем при выполнении ремонта в заново выстроенном доме, который может передаваться
собственнику в состоянии «Без отделки»29
Конструктивные элементы объекта недвижимости подготавливаются под нанесение декоративных
покрытий: шпатлюются стены, потолок, производится чистовая стяжка [применяют специальные
шпаклевочные составы. гипсокартон. подвесные конструкции и т.д.) Производится разводка систем
коммуникаций под установку сантехнических приборов.
Б оконных проемах монтируются окна, а дверных - межкомнатные и входные двери, если дом
новый Итоговые элементы (доборы, наличники) на этом этапе не делают. Также могут не
устанавливаться ручки и замки на двери.
К данному виду ремонта прибегают при частичных повреждениях элементов отделки, которые
требуют замены (например, сколы плитки, разрывы линолеума, обоев, протечки потолка и стен,
трещины и т.д ). Косметический (декоративный) ремонт обычно требуется для восстановления
первоначального состояния отделки. При этом масштабных работ по замене основных элементов
отделки не требуется. Самый быстрый вариант ремонта по времени исполнения и самый простой в
плане уровня сложности производимых работ. Материалы чаще всего используются средней или
низшей ценовой категории. К такому типу ремонта можно отнести шпаклевку, оклейку бюджетных
обоев, оклейку потолка обоями или его окраску, Пол дополнительно не выравнивается, как
правило, настилается линолеум или укладывается ламинат и устанавливаются плинтусы. Также
устанавливается счетчик электроэнергии с автоматикой, подлежат замене розетки, выключатели,
некоторые виды сантехнического оборудования.
Данный вид ремонты является самым недорогим.
Основу такой отделки составляют работы, которые типичны для большинства квартир. Они, как
правило не связаны с перепланировкой жилого дома. В перечень выполняемых работ, как правило
входят: устройство перегородок {пенобпок ГКП пазогребневые блоки и т.д.); разводка труб для
сантехники; выравнивание пола [устройство стяжки или прифинишная подготовка наливными
растворами); оштукатуривание потолка или устройство подвесных конструкций {ГКЛ};
выравнивание поверхности стен и перегородок растворами гипсовой штукатурки; шпаклевание
стен и потолка; укладка напольного покрытия {плитка, ламинат, паркетная доска); оклеивание
стен обоями или их окрашивание [в последнем случае количество слоев шпаклевки увеличивается;
возможно армирование малярной сеткой); окрашивание поверхности потолка; установка и
подключение сантехнических приборов (ванна: душевая кабина, унитаз, раковина}; крепление
плинтусов. В данном типе отделки используются современные и качественные материалы

29 «Без отделки» - состояние нового жилого дома, который фактически не имеет отделки, а представлен исключительно
конструктивными элементами стенами, перекрытиями, возможно перегородками, оконными и дверными проемами.
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Тип отделки

Комфортный

Элитный

Характеристика
Комфортный тип представляет собой ремонт жилого дома с использованием современных
технологий, строительных и отделочных материалов высокого качества. Как правило, комфортный
ремонт служит для повышения комфортабельности вторичного жилья, по этому чаще всего
выполняются перепланировка помещений, новое зонирование жилых зон и мест общего
пользования, звуко-теплоизоляция в квартире и на летних помещений, устройство теплых полов,
использование современных дизайнерских решений в оформлении и организации пространства с
учетом особенностей конкретного помещения.
Элитный ремонт квартир подразумевает неповторимый дизайн интерьера. Элитный ремонт
начинается с разработки дизайн-проекта. На объектах элитного класса. применяются лучшие и
дорогостоящие материалы и оборудование. Технологически это самый сложный уровень с
применением инновационных технологий и оборудования при выполнении работ. Такой уровень
ремонта жилого дома можно доверить только профессионалам-дизайнерам самого высокого класса.
Элитный ремонт применяется при желании перестроить квартиру, ввести какие-то сложные
дизайнерские элементы, перестроить все с нуля.

Источник: Лейфер Л., А., Крайникова Т., В., Справочник оценщика недвижимости, 2021 г., Жилые дома

Таблица 6.16. Значения корректировок на состояние внутренней отделки помещений для всех
классов жилья
Объект-аналог
Без
отделк
и

Требует
капитальног
о ремонта

0
590

590
0

Под
чистову
ю
отделку
4 789
5 379

4 789

5 379

5 248

Комфортный
Элитный

Объект
оценки
Без отделки
Требует
капитального
ремонта
Под чистовую
отделку
Требует
косметическог
о ремонта
Современный

Требует
косметическог
о ремонта

Современны
й

Комфортны
й

Элитны
й

5 248
5 838

9 818
10 407

-13 628
14 218

21 705
22 295

0

459

5 029

8 839

16 916

5 838

459

0

4 570

8 381

16 457

9 818
13 628

10 407
12 218

5 029
8 839

4 570
8 381

0
3 811

3 811
0

11 887
8 076

21 705

22 295

16 916

16 457

11 887

8 076

0

Источник: Лейфер Л., А., Крайникова Т., В., Справочник оценщика недвижимости, 2021 г., Жилые дома, расчет
ООО «Апхилл»

6.7.5. Результаты определения рыночной стоимости недвижимого имущества,
проводимого в рамках сравнительного подхода
В процессе реализации 5-го этапа применения метода прямого сравнительного анализа продаж
Исполнитель произвел расчет величины рыночной стоимости. Исполнитель рассчитал:
 показатель суммарной корректировки по абсолютной величине (путем суммирования абсолютных
значений внесенных корректировок);
 коэффициент соответствия оцениваемому недвижимому имуществу
показателю суммарной корректировки по абсолютной величине);

(обратно

пропорционален

 показатель стоимости с учетом коэффициента соответствия;
 вес объектов-аналогов с учетом коэффициента соответствия;
 средневзвешенную величину стоимости.
Наибольший вес присваивается скорректированным величинам цен тех отобранных аналогов, к которым
вводились меньшее количество и величина поправок (иначе говоря, наибольший вес при согласовании
результатов корректировок будут иметь те аналоги, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым
недвижимым имуществом). По мнению Исполнителя, подобный расчет наиболее корректно отражается
рыночную стоимость Объекта оценки, т. к. основной замысел расчета состоит в правильном подборе
объектов-аналогов.
70

Рассчитанная Исполнителем средневзвешенная величина принимается равной рыночному значению
стоимости единицы сравнения оцениваемого объекта, которая может быть округлена в допустимых
пределах в каждом конкретном случае.
Расчет рыночной стоимости Объекта оценки, проведенный в рамках сравнительного подхода, представлен
в таблицах ниже.
Таким образом, в результате проведенных расчетов стоимость Объекта оценки, определенная в рамках
сравнительного подхода по состоянию на дату оценки, составляет:
38 990 497 (Тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч четыреста девяносто
семь) руб.,
в том числе:
 стоимость земельного участка:
9 390 434 (Девять миллионов триста девяносто тысяч четыреста тридцать четыре) руб.;
 стоимость жилого дома:
29 600 063 (Двадцать девять миллионов шестьсот тысяч шестьдесят три) руб.

71

Отчет № ЖН-688-21

Таблица 6.17. Расчет рыночной стоимости земельного участка в рамках сравнительного подхода
№ п/п Характеристики
1
Объект

Объект оценки
Земельный участок

Объект-аналог №1
Земельный участок

Объект-аналог №2
Земельный участок

Объект-аналог №3
Земельный участок

Объект-аналог №4
Земельный участок

Хорошее месторасположение,
удобные подъездные пути.

Хорошее месторасположение, удобные
подъездные пути.

Хорошее месторасположение, удобные
подъездные пути.

Хорошее месторасположение, удобные
подъездные пути.

Хорошее месторасположение, удобные
подъездные пути.

Данные Заказчика и результаты
осмотра объекта

Электронная доска бесплатных
объявлений "МИРКВАРТИР",
www.dom.mirkvartir.ru,
т. +7 966 050-75-73

Электронная доска бесплатных
объявлений "ЦИАН",
www.cian.ru,
т. +7 967 289-46-43

Информационный портал "AFY.ru ",
www.afy.ru,
т. +7 (925) 500-68-00

Электронная доска бесплатных
объявлений "ЦИАН",
www.cian.ru,
т. +7 906 040-22-46

-

https://dom.mirkvartir.ru/275062460/

https://www.cian.ru/sale/suburban/2591
48233/

Право собственности
Сделка
Рыночные
Октябрь 2021

7 600 000
12 667
Право собственности
0,0%
Предложение
-9,7%
Рыночные
0,0%
Октябрь 2021
0,0%

8 350 000
12 500
Право собственности
0,0%
Предложение
-9,7%
Рыночные
0,0%
Октябрь 2021
0,0%

2

Описание объекта

3

Источник информации

4

Ссылка

5
6
7
8
9
10

Цена предложения объекта недвижимости, руб.
Цена предложения объекта недвижимости, руб./кв.м
Состав передаваемых прав
Разница между ценами предложения/спроса и сделок (торг)
Условия продажи (предложения)
Период предложения

11

Местоположение

12
13

Инфраструктура
Общая площадь, кв.м

14

Наличие коммуникаций

15

Категория земель

16

Вид разрешенного использования

17

Стоимость после введенных корректировок, руб./кв.м
Показатель суммарной корректировки по абсолютной величине

18

Коэффициент обратно пропорциональный показателю суммарной корректировки по абсолютной величине

г. Москва, п. Московский, д.
Румянцево, ул. Верхняя, уч.
№2/1

г. Москва, п. Московский, д.
Дудкино

0,0%

г. Москва, п. Сосенское, д.
Николо-Хованское

Развитая
906,5

Развитая
600,0

0,0%
-6,0%

Развитая
668,0

0,0%
-4,5%

По границе

По границе

0,0%

По границе

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

0,0%

Для личного подсобного
хозяйства

Для индивидуального
жилищного строительства

0,0%

Вес объекта-аналога с учетом коэффициента соответствия
Средневзвешенная величина стоимости, руб./кв.м
Площадь оцениваемого земельного участка, кв.м
Рыночная стоимость земельного участка, рассчитанная в рамках сравнительного подхода, руб.

-

10 751
15,7%

https://afy.ru/moskovskiy-g-phttps://www.cian.ru/sale/suburban/2259
rumyancevo/kupit22319/
uchastok/20001638133
20 000 000
9 648
Право собственности
0,0%
Предложение
-9,7%
Рыночные
0,0%
Октябрь 2021
0,0%

г. Москва, п. Московский, д.
0,0% Румянцево, ул. Цетральная, д.
66, участок № 66

10 900 000
10 900
Право собственности
0,0%
Предложение
-9,7%
Рыночные
0,0%
Октябрь 2021
0,0%

0,0%

г. Москва, п. Московский, д.
Саларьево, ул. Тихоновская

0,0%

Развитая
2 073,0

0,0%
13,2%

Развитая
1 000,0

0,0%
1,5%

0,0%

По границе

0,0%

По границе

0,0%

Земли населенных пунктов

0,0%

Земли населенных пунктов

0,0%

Земли населенных пунктов

0,0%

Для личного подсобного
хозяйства

0,0%

Для личного подсобного
хозяйства

0,0%

Для индивидуального
жилищного строительства

0,0%

10 782
14,2%

9 863
22,9%

9 989
11,2%

6,37

7,05

4,36

8,94

23,83%

26,39%

16,33%

33,45%
10 359
906,5
9 390 434

Источник: расчет ООО «Апхилл»
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Таблица 6.18. Расчет рыночной стоимости жилого дома в рамках сравнительного подхода
№ п/п Характеристики
1
Объект

2

Фотография

3

Описание объекта

4

Источник информации

5

Ссылка

6

11
12
13
14

Общая площадь земельного участка, кв. м
Цена предложения объекта недвижимости (земельный участок с
улучшениями), руб.
Рыночная стоимость земельного участка
Цена объекта недвижимости (улучшений) без учета стоимости
земельного участка, руб.
Цена объекта недвижимости (улучшений) без учета стоимости
земельного участка, руб./кв.м
Состав передаваемых прав на объект недвижимости
Разница между ценами предложения/спроса и сделок (торг)
Условия продажи (предложения)
Период предложения

15

Местоположение

16
17
18

Инфраструктура
Общая площадь дома, кв. м
Материал стен

19

Наличие ландшафтного дизайна

7
8
9
10

Объект оценки
Дом

Объект-аналог №1
Дом

Объект-аналог №2
Дом

Объект-аналог №3
Дом

Объект-аналог №4
Дом

Дом. Хорошее месторасположение, удобные
подъездные пути

Дом. Хорошее месторасположение, удобные
подъездные пути

Дом. Хорошее месторасположение, удобные
подъездные пути

Дом. Хорошее месторасположение, удобные
подъездные пути

Дом. Хорошее месторасположение, удобные
подъездные пути

Данные Заказчика и результаты осмотра
объекта

Информационный портал "ЦИАН", www.cian.ru,
Информационный портал "AFY.ru ", www.afy.ru, Информационный портал "ЦИАН", www.cian.ru,
Информационный портал "ЦИАН", www.cian.ru,
Офис Департамент загородной недвижимости
риелтор Орлова Ольга Владимировна,
риелтор Ирина Нечаева,
АН "Свои Люди",
ДЗН,
т. +7 (495) 234-04-00
т. +7 916 442-70-74
т. +7 985 207-63-40
т. +7 904 566-99-65

-

https://afy.ru/moskovskiy-g-p-rumyancevo/kupit- https://www.cian.ru/sale/suburban/25583349 https://www.cian.ru/sale/suburban/26433843 https://www.cian.ru/sale/suburban/26105748
kottedzh/504643461
8/
9/
0/

906,5

1 500,0

1 500,0

600,0

825,0

-

52 349 000

76 500 000

36 600 000

45 000 000

15 538 500

15 538 500

6 215 400

8 546 175

-

36 810 500

60 961 500

30 384 600

36 453 825

-

120 809

93 787

121 538

110 466

Право собственности
Сделка
Рыночные
Октябрь 2021

Право собственности
Предложение
Рыночные
Октябрь 2021

0,0%
-8,3%
0,0%
0,0%

Право собственности
Предложение
Рыночные
Октябрь 2021

0,0%
-8,3%
0,0%
0,0%

Право собственности
Предложение
Рыночные
Октябрь 2021

0,0%
-8,3%
0,0%
0,0%

Право собственности
Предложение
Рыночные
Октябрь 2021

0,0%
-8,3%
0,0%
0,0%

г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, ул.
Верхняя, д. 27

г. Москва, п. Московский, д.
Румянцево, ул. Садовая, д. 62

0,0%

г. Москва, п. Московский, д.
Картмазово, ул. Лесная

0,0%

г. Москва, п. Мосрентген, № 12
квартал

0,0%

г. Москва, п. Московский, д.
Картмазово, ул. Киевская, д. 45

0,0%

Развитая
341,4
Из пенобетонных блоков

Развитая
304,7
Из пенобетонных блоков

0,0%
-1,6%
0,0%

Развитая
650,0
Из пенобетонных блоков

0,0%
9,5%
0,0%

Развитая
250,0
Из пенобетонных блоков

0,0%
-4,3%
0,0%

Развитая
330,0
Из газосикатных блоков

0,0%
-0,5%
0,0%

Неоформленный участок

0,0%

Неоформленный участок

0,0%

Ландшафтный дизайн

-8,3%

Ландшафтный дизайн

-8,3%

Неоформленный участок

Отопление
Водоснабжение

Газовое отопление
Водоснабжение от скважины

Выполнена разводка всех
коммуникаций
Газовое отопление
Центральное водоснабжение

Канализация

Канализация в виде септика

Центральная канализация

-8,0%

Центральная канализация

-8,0%

Центральная канализация

-8,0%

Центральная канализация

-8,0%

Физическое состояние здания
Хорошее состояние
Состояние внутренней отделки помещений
Современный
Стоимость после введенных корректировок, руб./кв.м
Показатель суммарной корректировки по абсолютной величине
Коэффициент обратно пропорциональный показателю суммарной
24
корректировки по абсолютной величине
Вес объекта-аналога с учетом коэффициента соответствия
Средневзвешенная величина стоимости, руб./кв.м
Общая площадь дома, кв. м
Рыночная стоимость объекта недвижимости (улучшений) без учета стоимости земельного участка, руб.

Хорошее состояние
Современный

0,0%
0р.
95 283
22,9%

Хорошее состояние
Современный

0,0%
0р.
82 310
30,8%

Хорошее состояние
Современный

0,0%
0р.
85 484
33,9%

Хорошее состояние
Современный

0,0%
0р.
80 798
30,1%

Разводка коммуникаций
20

21
22
23

Выполнена разводка всех коммуникаций

0,0%
-5,0%

Выполнена разводка всех
коммуникаций
Газовое отопление
Центральное водоснабжение

0,0%

0,0%
-5,0%

Выполнена разводка всех
коммуникаций
Газовое отопление
Центральное водоснабжение

0,0%

0,0%
-5,0%

Выполнена разводка всех
коммуникаций
Газовое отопление
Центральное водоснабжение

0,0%
-5,0%

0,0%

0,0%

4,37

3,25

2,95

3,32

31,45%

23,37%

21,24%

23,94%
86 702
341,4
29 600 063

Источник: расчет ООО «Апхилл»
73

Отчет № ЖН-688-21

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
7.1. Краткая характеристика сравнительного подхода
Сравнительный подход при оценке может оказывать очень большое влияние на итоговое согласование
стоимости, если имеется рыночная информация по сделкам с объектами, аналогичными оцениваемым.
Продажи сопоставимых объектов позволяют оценить отличия объектов оценки от сопоставимых объектов
и получить оцененную рыночную стоимость рассматриваемого объекта недвижимости. Сравнительный
подход имеет следующие преимущества:
 это единственный подход, базирующийся, на рыночных ценах недвижимости;
 данный подход отражает текущую реальную практику сделок на рынке недвижимости.

7.2. Согласование результатов
Согласно п. 25 ФСО № 1 перед согласованием результатов, полученных при применении нескольких
подходов в оценке, необходимо выполнить их предварительное согласование. В рамках настоящего
Отчета использоваться только сравнительный подход. В рамках подхода использовался только один метод
как для оценки земельного участка, так и для оценки жилого дома. Таким образом, предварительное
согласование не требуется.
В рамках выполнения настоящей оценки Исполнитель применил только сравнительный подход, опираясь
на значительный объем информации по достаточно репрезентативной выборке объектов недвижимости,
поэтому сравнительному подходу присваивается удельный вес в размере 100%.

7.3. Определение итоговой величины рыночной стоимости Объекта
оценки
Расчет величины рыночной стоимости Объекта оценки представлен в таблице ниже.
Таблица 7.1. Расчет рыночной стоимости Объекта оценки
Наименование Объекта оценки
Земельный участок
Жилой дом
Итоговая стоимость Объекта
оценки, руб.

Стоимость в рамках
Удельный
Итоговая величина
сравнительного подхода вес подхода рыночной стоимости, руб.
9 390 434

1,0

9 390 434

29 600 063

1,0

29 600 063

38 990 497

38 990 497

Источник: расчеты ООО «Апхилл»

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки, определенная по состоянию на дату оценки,
составляет:
38 990 497 (Тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч четыреста девяносто
семь) руб.,
в том числе:
 стоимость земельного участка:
9 390 434 (Девять миллионов триста девяносто тысяч четыреста тридцать четыре) руб.;
 стоимость жилого дома:
29 600 063 (Двадцать девять миллионов шестьсот тысяч шестьдесят три) руб.
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РАЗДЕЛ 8. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
Оценщик, выполнивший данную работу, подтверждает на основании знаний и убеждений, что:
 утверждения и факты, содержащиеся в данном Отчете, являются правильными и корректными;
 анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям и
являются нашими личными, независимыми и профессиональными;
 у Оценщика не было текущего имущественного интереса, отсутствует будущий имущественный интерес
в оцениваемом объекте, и отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме обязательств
по настоящему договору) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с оцениваемым объектом;
 оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости объекта и также не
связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в пользу клиента;
 анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют требованиям
Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г., Федеральных
стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности: ФСО № 1,
ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденных приказами №297, №298, №299 соответственно, Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации «20» мая 2015 г.; ФСО № 7, утвержденный
приказом №611 Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
«25» сентября 2014 г.; Стандартам и правилам оценочной деятельности, утвержденным
Саморегулируемой организации оценщиков Союз специалистов оценщиков «Федерация Специалистов
Оценщиков»;
 осмотр Объекта оценки произведен с помощью лиц, указанных в графе «Информация обо всех
привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке специалистах» Раздела 1
настоящего Отчета;
 квалификация Оценщиков, участвующих в выполнении Отчета, соответствует профессиональным
критериям саморегулируемой организации оценщиков Саморегулируемой организации оценщиков Союз
специалистов оценщиков «Федерация Специалистов Оценщиков».
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РАЗДЕЛ 9. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
При подготовке данного Отчета нами были использованы нижеследующие материалы.
Данные, предоставленные Заказчиком:
 Выписка из ЕГРН от 03.09.2021 г.;
 Выписка из ЕГРН от 03.09.2021 г.;
 Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от 17.05.2007 г.;
 Технический паспорт здания (строения) от 21.07.2006 г.;
 информация консультативного характера, предоставленная Заказчиком.
Нормативные акты:
 Конституция РФ;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Налоговый кодекс Российской Федерации;
 Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от «29» июля 1998 г. №135-ФЗ.
Стандарты оценки:
 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №297;
 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России)
от 20 мая 2015 г. №298;
 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России)
от 20 мая 2015 г. №299;
 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный приказом
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России)
от 25 сентября 2014 г. №611;
 Стандарты и Правила оценочной деятельности Саморегулируемой организации оценщиков Союз
специалистов оценщиков «Федерация Специалистов Оценщиков».
Научная литература:
 Федотова М. А., Рослов В. Ю., Щербакова О. Н., Мышанов А. И. «Оценка для целей залога: теория,
практика, рекомендации», г. Москва, 2008 г.;
 Грязнова А. Г., Федотова М. А. «Оценка недвижимости Учебник - 2-е изд., переработанное и доп.»,
г. Москва, 2008 г.;
 Методические рекомендации «Оценка имущественных активов для целей залога», рекомендовано к
применению решением Комитета Ассоциации Российских банков (АРБ) по оценочной деятельности
(Протокол от 25.11.2011 г.);
 Гриненко С. В. «Экономика недвижимости. Конспект лекций», Таганрог, 2004 г.;
 Грязнова А. Г., Федотова М. А. «Оценка бизнеса», г. Москва, 2009 г.;
 Грибовский С. В. «Оценка стоимости недвижимости», г. Москва, 2009 г.;
 Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. «Справочник оценщика недвижимости», г. Н. Новгород, 2020 г.;
 Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. «Справочник оценщика недвижимости», г. Н. Новгород, 2021 г.;

 Яскевич Е. Е. «Сборник рыночных корректировок», г. Москва, 2017 г.;
 Медведева О. Е. «Оценка стоимости земель сельскохозяйственного
сельскохозяйственного имущества», г. Москва, 2005 г.;

назначения

и

иного

 Петров В. И. «Оценка стоимости земельных участков. Учебное пособие. - 2-е изд., переработанное и
доп.», г. Москва, 2008 г.;
76

 Прорвич В. А., Кузнецов В. Н., Семенова Е. А. и др. «Оценка урбанизированных земель», г. Москва,
2004 г.
Информационно-аналитические материалы:
 www.cbonds.ru;
 www.cbr.ru;
 www.irr.ru;
 www.avito.ru;
 www.domofond.ru;
 www.afy.ru;
 www.rieltor.ru;
 www.realto.ru;
 www.cian.ru;
 www.site-rieltor.ru;
 www.zem.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ-АНАЛОГАХ

102

Объект аналог земельного участка №1.

По результатам интервьюирования стало известно, что объект-аналог расположен в Новой
Москве (д. Дудкино)
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Объект аналог земельного участка №2.
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По результатам интервьюирования стало известно, что объект-аналог расположен по адресу:
г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, площадь – 668 кв.м.
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Объект аналог земельного участка №3.
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По результатам интервьюирования стало известно, что объект-аналог с кадастровым номером
50:21:0110501:651 расположен по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, ул.
Цетральная, д. 66, участок № 66, статус земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь – 2 073 кв.м.
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Объект аналог земельного участка №4.
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Объект аналог жилого дома №1.

По результатам интервьюирования стало известно, что объект-аналог расположен по адресу:
г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, ул. Садовая, д. 62.
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Объект аналог жилого дома №2.
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Объект аналог жилого дома №3.

По результатам интервьюирования стало известно, что материал стен объекта-аналог –
пеноблок, облицованный кирпичом.
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Объект аналог жилого дома №4.
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