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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Уважаемая Нелля Михайловна!
На основании договора об оказании услуг № 087/21 от 29.04.2021 г., и в соответствии с
заданием на оценку, ООО «ВОСТОК-ЦЕНТР» произвело расчет рыночной стоимости объекта
оценки (жилого дома с земельным участком), находящегося по адресу: МО, г. Химки, мкр-н Сходня,
1-й Железнодорожный тупик, д.1
Оценка имущества в данном случае подразумевает расчет рыночной стоимости с учетом
состояния оцениваемого объекта, в совокупности со сложившимися физическими факторами,
влияющими на его стоимость, и состоянием анализируемого сегмента рынка в Московской
области на дату оценки. Рыночная стоимость оцениваемого имущества определена по состоянию
на 10.05.2021 г.

Рыночная стоимость жилого дома с земельным участком и мебелью, округленно составила:
122 143 000 (Сто двадцать два миллиона сто сорок три тысячи) рублей
(НДС не облагается), в том числе:
Рыночная стоимость жилого дома, округленно составила:
49 417 000 (Сорок девять миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей
Рыночная стоимость земельного участка, округленно составила:
18 435 000 (Восемнадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч) рублей
Рыночная стоимость предметов мебели, находящихся в доме, составила:
54 291 000 (Пятьдесят четыре миллиона двести девяносто одна тысяча) рублей

Всю информацию и анализ, использованные для определения рыночной стоимости, Вы
найдете в соответствующих разделах отчета.
Отдельные части отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным
его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по методике ее проведения,
использованной в расчетах, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.
Благодарим Вас за возможность оказать Вам услуги.
С уважением,
Генеральный директор ООО «ВОСТОК-ЦЕНТР»
______________________ О.А. Жеребцов
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1.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
Таблица 1:

1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки:
А) Наименование
Земельный участок
Кадастровый (или условный) номер
50:10:0060224:24
МО, г. Химки, мкр-н Сходня, 1-й Железнодорожный
Адрес (местоположение)
тупик, вл.1
Категория земель
Земли поселений
Разрешенное использование
ИЖС
Общая площадь, кв. м
4892
Рельефно-ландшафтные характеристики
Рельеф ровный спокойный
Вид права
Права собственности
Существующие ограничения
Ипотека
(обременения) права
Правообладатель
Юсифова Нелля Михайловна
Правоподтверждающие документы
Выписка из ЕГРН от 31.12.2016
Б) Наименование
Жилой дом
Кадастровый (или условный) номер
50:10:0060224:24
МО, г. Химки, мкр-н Сходня, 1-й Железнодорожный
Адрес (местоположение)
тупик, д.1
Общая площадь кв. м.
829,3
Этажность
3
Материал стен
Блочный
Год постройки
2009
Износ, %
н/д
Фундамент
н/д
Возможность круглогодичного
Да
проживания
Электроснабжение
Есть
Водоснабжение
Есть
Канализация
Есть
Газоснабжение
Есть
Перепланировки
Отсутствуют
Внутренняя отделка:
Элитная
Вид права
Право собственности
Существующие ограничения
Ипотека
(обременения) права
Правообладатель
Юсифова Нелля Михайловна
Правоподтверждающие документы
Выписка из ЕГРН от 31.12.2016
Мебель, находящаяся в жилом доме:
Спальный гарнитур - 5 комплектов;
Диван кожаный - 5 шт;
Телевизоры - 8 шт;
Мебель для гостиной ручной работы (стол, стулья);
Мягкая мебель (кресла) - 6 шт;
Кухонный гарнитур ручной работы;
В) Наименование
Письменный стол - 5 шт;
Бильярд;
Спортивные тренажеры - 2 шт;
Люстра большая;
Прихожая (гарнитур);
Люстра средняя - 5 шт;
Сантехника (ванна, унитаз, умывальник, шкафчики,
тумбочки) - 5 комплектов.
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1. Основание для проведения оценки (договор об оценке; либо определение суда, решение
уполномоченного органа):
Договор
на
оказание
услуг
по
определению рыночной стоимости объекта
Договор № 087/21 от 29.04.2021 г.
оценки
2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке:
Сравнительный подход для земельного
18 435 000 рублей
участка, округленно
Сравнительный подход для жилого дома,
49 417 000 рублей
округленно
Затратный подход для мебели
54 291 000 рублей
Затратный подход для жилого дома и
Отказ от применения
земельного участка
Доходный подход
Отказ от применения
3. Итоговая величина стоимости объекта оценки:
Рыночная стоимость жилого дома с земельным участком и мебелью, округленно составила:
122 143 000 (Сто двадцать два миллиона сто сорок три тысячи) рублей
(НДС не облагается), в том числе:
Рыночная стоимость жилого дома, округленно составила:
49 417 000 (Сорок девять миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей
Рыночная стоимость земельного участка, округленно составила:
18 435 000 (Восемнадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч) рублей
Рыночная стоимость предметов мебели, находящихся в доме, составила:
54 291 000 (Пятьдесят четыре миллиона двести девяносто одна тысяча) рублей
4. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и
качественные характеристики объекта оценки:
1) Выписка из ЕГРН на земельный участок от 31.12.2016г. – предоставлена заказчиком;
2) Выписка из ЕГРН на жилой дом от 31.12.2016г. – предоставлена заказчиком;
3) Технический план здания от 25.04.2011г.;
4) Список мебели, находящейся в жилом доме – предоставлен заказчиком;
5) Паспорт заказчика – предоставлены заказчиком
Примечание к Таблице 1: копии документов Заказчика представлены в Приложении №4 к
настоящему Отчету.
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2.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

При оценке объекта оценки Оценщик придерживался следующих положений:
Таблица 2:
Наименование показателей
Объект оценки
Имущественные права на объект оценки
Цель оценки
Вид стоимости
Предполагаемое использование результатов
оценки
Границы интервала стоимости
Ограничения, связанные с предполагаемым
использованием результатов оценки
Дата оценки (дата проведения оценки, дата
определения стоимости)
Срок проведения оценки
Допущения и ограничения, на которых должна
основываться оценка

Значение показателей
Жилой дом с земельным участком
Право собственности
Определение рыночной стоимости
Рыночная
Для предоставления в суд
Без определения возможных границ интервала
стоимости
Результаты оценки не могут быть использованы
никаким способом, кроме того, который указан в
предполагаемом использовании
10 мая 2021 г.
с 29.04.2021 по 10.05.2021 г.
См. раздел 4 настоящего Отчета
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3.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике, принимавшего участие в разработке
настоящего Отчета, представлены в Таблице 3:
Таблица 3:
1.
О заказчике - физическом лице:
Фамилия, имя, отчество
Юсифова Нелля Михайловна
Дата рождения
25.02.1959
Паспорт: 45 07 № 619995
Серия и номер документа,
Выдан:
ОВД
РАЙОНА
КРЮКОВО
УВД
удостоверяющего личность, дата
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
выдачи и орган, выдавший указанный
Дата выдачи: 16.03.2004
документ.
Код подразделения: 772-104
Адрес регистрации:
г. Москва, г. Зеленоград, корп.1557, кв.254
2.
Об оценщике, работающем на основании трудового договора:
Фамилия, имя, отчество оценщика
Царенко Жанна Владимировна
Местонахождение оценщика
г. Москва, ул.Старобитцевская, д.23, корп.2, кв.87
Контактный телефон
8-985-083-74-58
Информация о членстве в
Ассоциация «СОО «Экспертный совет». Свидетельство №
саморегулируемой организации
2818 от 19.10.2020 года.
оценщиков
Номер и дата выдачи документа,
подтверждающего получение
Московский финансово-промышленный университет
профессиональных знаний в области
«Синергия» диплом № 772410225554 от 15.04.2020г.
оценочной деятельности
АО «Группа Ренессанс Страхование» страховой полис №
Сведения о страховании гражданской
001 PIL – 506145/2020, срок действия с 03.09.2020 г. по
ответственности оценщика
02.09.2021 г.
3.
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование
«ВОСТОК-ЦЕНТР» (Оценка-Восток).
ОГРН
1135034001277
Дата присвоения ОГРН
11.06.2013 год
Место нахождения
142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, улица
Ленина, дом 97.
АО «Группа Ренессанс Страхование» страховой полис №
Сведения о страховании юридического
001 PIL – 542917/2021, срок действия с 09.04.2021 до 08.04
лица
2022 г.
4.
Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке
организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении
оценки объекта оценки.
Примечание к Таблице 3: копии образовательных документов Оценщика, страховых
полисов и других документов, подтверждающих право Оценщика на осуществление оценочной
деятельности в соответствии с действующим законодательством, представлены в Приложении №2 к
настоящему Отчету.
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4.

СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не могут являться
самостоятельными документами.
2. Мнение Оценщика относительно рыночной (или иной, т.е. отличной от рыночной – в соответствии
с целями оценки) стоимости объекта действительно только на дату оценки, указанную в отчете, и лишь для
целей и функций, указанных в отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение
политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и
повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на рыночную (или иную) стоимость объекта.
3. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной (или
иной) стоимости и не является гарантией того, что объект будут продан на свободном рынке по цене, равной
стоимости объекта, которая указана в Отчете.
4. Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки Оценщика и
другие материалы Отчета будут использованы им исключительно в соответствии с целями и функциями,
указанными в Отчете.
5. Оценщик и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной ими в процессе
оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6. При проведении анализа и расчетов Оценщик использует исходную информацию об объекте
оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность
переданной ему Заказчиком исходной информации.
7. Заказчиком предоставляется технический план здания от 16.02.2021г., согласно которому общая
площадь здания составляет 66,8 кв.м.
8. Информация, показатели, характеристики и т.д., использованные Оценщиком и содержащиеся в
Отчете, берутся оценщиком из источников, которые, по мнению оценщика, являются достоверными. Тем не
менее, Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их полной достоверности. Все
использованные Оценщиком в отчете данные, снабженные ссылками на источники информации, не могут
рассматриваться как его собственные утверждения.
9. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект оценки или за
вопросы, связанные с рассмотрением данных прав.
10. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых (то есть таких, которые невозможно
обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, влияющих на оценку. Оценщик не несет
ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.
11. От Оценщика не требуется давать показания или появляться в суде или других уполномоченных
органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе как по официальному вызову суда или других
уполномоченных органов.
12. Отчет об оценке представляет собой точку зрения Оценщика без каких-либо гарантий с его
стороны в отношении условий последующей реализации объекта оценки.
13. Рынок имеет вероятностную природу, а исходные данные, положенные в основу расчетов,
представляют собой выборочные значения случайных величин. На этом основании, полученную оценку
следует рассматривать только как приближенное значение рыночной стоимости.
14. В Отчете могут не учитываться отдельные факторы, оказывающие незначительное влияние на
результаты оценки (в пределах погрешности метода оценки).
15. При проведении оценки Исполнитель использовал общепринятое программное обеспечение –
электронные таблицы Microsoft Excel. Все расчеты, приведенные в настоящем отчете, выполнены в
соответствии с принятыми в данных программных продуктах округлениями и ограничениями. Цифры,
приведенные в расчетных таблицах, могут не совпадать с конечным результатом, приведенным там же, т.к.
все числовые значения приведены в удобном для визуального восприятия виде, в то время как для расчетов
использовались значительно более точные числовые. Отчет об оценке представляет собой точку зрения
Оценщика без каких-либо гарантий с его стороны в отношении условий последующей реализации объекта
оценки.
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5.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Законы и нормативные акты
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;
часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный приказом
Министерства финансов РФ от 29.01.2003 г. № 10н и Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг от 29.01.2003 г. №03-6/пз.
Стандарты оценки
Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 297, г. Москва «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)»;
Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 298, г. Москва «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»;
Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 299, г. Москва «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»;
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7) (утв. приказом
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611);
Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога» (ФСО № 9) (утв. приказом
Минэкономразвития РФ от 01 июня 2015 г. № 327);
Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости» (ФСО N 12) (утв.
приказом Минэкономразвития РФ от 17 ноября 2016 г. № 721).
Обоснование используемых стандартов оценки
Статья 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
№ 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (с последними изменениями и дополнениями) определяет одну из
обязанностей Оценщиков–соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования
указанного Федерального закона, а также принятых на его основе нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Учитывая вышеуказанное, данный Отчет по определению рыночной
вышеозначенного объекта оценки, выполнен в соответствии с требованиями:

стоимости

 К содержанию Отчета об оценке, изложенными в статье 11 Закона Федерального закона от
29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последними
изменениями и дополнениями).
 Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 297, г. Москва, «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)»;
 Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 298, г. Москва «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»;
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 Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 299, г. Москва «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»;
 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7) (утв. приказом
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611);
 Стандарты, применяемые в части, не противоречащей ФЗ от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями) и
ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7, ФСО № 9, ФСО № 12;
 Свод Стандартов НП СРОО «ЭС»;
 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, от 30 ноября 1994 года № 51ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
 Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» в редакции от 21.07.2014 г.
 Обоснование использование стандартов оценки – ст.11 Федерального закона от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в редакции от
21.07.2014 г.
 приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 297, г. Москва, «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)»;
 приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 298, г. Москва «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»;
 приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 299, г. Москва «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»;
 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7) (утв. приказом
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611);
При составлении Отчета об оценке Оценщики Исполнителя придерживались следующих
принципов:
 вся изложенная информация, существенна с точки зрения стоимости объекта оценки
(принцип существенности);
 информация, приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в результате
расчетов при проведении оценки, существенна с точки зрения стоимости Объекта оценки и
подтверждена (принцип обоснованности);
 отчет об оценке не содержит информацию, не использующуюся при проведении оценки
(принцип достаточности);
 содержание отчета об оценке не вводит в заблуждение пользователей отчета об оценке, а
также не допускает неоднозначного толкования (принцип однозначности);
состав и последовательность представленных в отчете об оценке материалов и описание процесса
оценки позволяют полностью воспроизвести расчет стоимости и привести его к аналогичным
результатам (принцип проверяемости).
Оценка объекта проводилась Оценщиком при соблюдении требования к независимости
Оценщиков, предусмотренного законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности. Итоговая величина стоимости объекта оценки в данном Отчете выражена в рублях в
виде единой величины.
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6.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА
ДОКУМЕТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Таблица 4:

1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки:
А) Наименование
Земельный участок
Кадастровый (или условный) номер
50:10:0060224:24
Адрес (местоположение)
МО, г. Химки, мкр-н Сходня, 1-й Железнодорожный тупик, вл.1
Категория земель
Земли поселений
Разрешенное использование
ИЖС
Общая площадь, кв. м
4892
Рельефно-ландшафтные характеристики
Рельеф ровный спокойный
Вид права
Права собственности
Существующие ограничения (обременения) права
Ипотека
Правообладатель
Юсифова Нелля Михайловна
Правоподтверждающие документы
Выписка из ЕГРН от 31.12.2016
Б) Наименование
Жилой дом
Кадастровый (или условный) номер
50:10:0060224:24
Адрес (местоположение)
МО, г. Химки, мкр-н Сходня, 1-й Железнодорожный тупик, д.1
Общая площадь кв. м.
829,3
Этажность
3
Материал стен
Блочный
Год постройки
2009
Износ, %
н/д
Фундамент
н/д
Возможность круглогодичного проживания
Да
Электроснабжение
Есть
Водоснабжение
Есть
Канализация
Есть
Газоснабжение
Есть
Перепланировки
Отсутствуют
Внутренняя отделка:
Элитная
Вид права
Право собственности
Существующие ограничения (обременения) права
Ипотека
Правообладатель
Юсифова Нелля Михайловна
Правоподтверждающие документы
Выписка из ЕГРН от 31.12.2016
Мебель, находящаяся в жилом доме:
Спальный гарнитур - 5 комплектов;
Диван кожаный - 5 шт;
Телевизоры - 8 шт;
Мебель для гостиной ручной работы (стол, стулья);
Мягкая мебель (кресла) - 6 шт;
Кухонный гарнитур ручной работы;
В) Наименование
Письменный стол - 5 шт;
Бильярд;
Спортивные тренажеры - 2 шт;
Люстра большая;
Прихожая (гарнитур);
Люстра средняя - 5 шт;
Сантехника (ванна, унитаз, умывальник, шкафчики, тумбочки) - 5
комплектов.
2. Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки:
1) Выписка из ЕГРН на земельный участок от 31.12.2016г. – предоставлена заказчиком;
2) Выписка из ЕГРН на жилой дом от 31.12.2016г. – предоставлена заказчиком;
3) Технический план здания от 25.04.2011г.;
4) Список мебели, находящейся в жилом доме – предоставлен заказчиком;
5) Паспорт заказчика – предоставлены заказчиком

Примечание к Таблице 4: основные сведения об объекте оценки, приведены из данных,
предоставленные Заказчиком, копии которых представлены в Приложении №4 к настоящему Отчету).
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Химки 1 — город (с 1939) в Московской области России.
Химки — один из крупнейших городов-спутников Москвы. Население — 257 757 чел. (2021).
Химки — третий по населению подмосковный город после Балашихи (507 307 чел.) и Подольска (309
250 человек). Город областного подчинения, образует одноимённое муниципальное образование
городской округ Химки как единственный населённый пункт в его составе. В 1940—1960 и 1965—2005
гг. был центром Химкинского района.
География
Расположен на берегу канала имени Москвы. Непосредственно примыкает к северо-западу
Москвы (граница проходит по Московской кольцевой автомобильной дороге), а с запада, севера и
востока опоясывает московские районы Куркино и Молжаниновский.
По территории города и его городского округа протекают реки Химка, Сходня, Горетовка, река
Клязьма. Помимо канала имени Москвы, в Химки заходят воды Химкинского и Клязьминского
водохранилищ.
Население

На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 78-м месте из 1115
городов Российской Федерации.

1

https://ru.wikipedia.org/wiki/Химки
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7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ
ДИАПОЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Необходимым условием для стабильного функционирования развитого и активного рынка
недвижимости является, с одной стороны, максимально широкое и открытое по характеристикам и цене
предложение объектов недвижимости (офисов, торговых и складских площадей, квартир и
индивидуальных домов, разных по местоположению и площади, количеству комнат и уровню
комфорта), с другой – постоянство доходов и рост денежных накоплений потенциальных покупателей
(населения и бизнеса).
Рынок недвижимости локализован в пределах района местоположения объекта, поэтому
«ассортимент» и качество объектов, а также доходы населения и бизнеса прямо зависят от уровня
развития и состояния региональной экономики, перспектив развития региона, состояния строительной
отрасли и местной промышленности стройматериалов, которые, в свою очередь, основаны на прочности
и стабильности государства, на благоприятных условиях для предпринимательства, а также обусловлены
общим состоянием экономики и финансов страны, состоянием государственного бюджета, исполнением
федеральных целевых программ, определяющих направления, структуру и темпы развития страны и
каждого из регионов.
Для анализа рынка недвижимости, определения тенденций и перспектив его развития изучаются
макроэкономические и региональные показатели и их динамика, состояние финансово-кредитной
системы, структурные изменения экономики и инвестиционные условия, основные внешние и
внутренние политические и экономические события, прямо или косвенно влияющие на поведение
участников рынка, на доходы и накопления населения, а значит, на рынок недвижимости.
Положение России в мире
Сегодняшнее политическое и социально-экономическое положение России характеризуется
следующими фактами и событиями:
1. Россия занимает самую значительную долю крупнейшего материка - Евразии, граничит по
суше с 14 государствами и омывается водами тринадцати морей мирового океана, имея транспортные
выходы в любую страну мира. Россия обладает самой большой территорией и самыми крупными
запасами ключевых природных и энергетических ресурсов. Страна лидирует среди всех стран мира по
количеству запасов природного газа и древесины, занимает второе место в мире по запасам угля, третье по месторождениям золота, второе - по редкоземельным минералам. Это даёт огромные возможности
экономического развития и роста благосостояния российского народа.
2. Современная Россия унаследовала от СССР высокоразвитую энергетическую систему
(электростанции и месторождения нефтегазового сектора, магистральные, распределительные сети и
трубопроводы), тяжёлую и машиностроительную индустрию, оборонную промышленность, сильнейший
научный потенциал, одну из лучших высшую школу, всеобщее универсальное среднее образование,
системное здравоохранение и социальное обеспечение граждан. В результате, сегодня Россия, как
правопреемница СССР, играет ведущую военно-политическую роль в мире, являясь одним из пяти
основных членов Совета безопасности ООН (наряду с Индией, Китаем, США и Францией) и имея
второй в мире по мощности, после США, военный потенциал.
3. Отношения частной собственности и стремление частного лица к прибыли, сложившиеся в
стране в последние 30 лет, наряду с пороками и недостатками, характерными для любого
капиталистического общества (коррупция, социальное расслоение), легли в основу стимулирования
труда, свободного рыночного ценообразования, предпринимательской активности, конкуренции,
развития технологий с целью удовлетворения потребительского спроса, создания товарного
многообразия, повышения качества и потребительских свойств товаров. Частная собственность
особенно актуальна и эффективна на потребительском рынке, где огромному числу потребителей
(населению) требуются всевозможные товары с самыми различными свойствами. Государственная (и
муниципальная) собственность сохраняются в производстве и обмене объектами и товарами, имеющими
оборонное значение, а также предназначенными для экономической безопасности страны.
Для обеспечения активности и свободы предпринимательства и конкуренции созданы
механизмы и органы государственного регулирования и контроля, эффективность которых
совершенствуется по мере развития рынка и развития общественных отношений. Свободный рынок
сбалансировал спрос и предложение как по продуктам питания и бытовым товарам, так и по продукции
производственного назначения. Рыночные принципы заставляют частные и государственные
предприятия работать прибыльно, освобождая экономику (и во многом - государство) от убыточных и
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неэффективных предприятий. Рыночные условия привели к росту производства востребованных
обществом отраслей экономики, росту качества и конкурентоспособности товаров.
4. В течение последних двадцати лет вместе с восстановлением экономики (после её падения в
90-х годах прошлого века) развивались международная кооперация и специализация России, как
крупнейшего мирового экспортёра энергетических ресурсов (природный газ, нефть, электроэнергия),
металлов, продукции оборонной промышленности, а также программного обеспечения, экологически
чистой сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому накапливались золотовалютные резервы (с
12,5 млрд.долл. США на 31.12.1999 до 556,0 млрд.долл. США на 03.01. 2020 года). Госбюджет стал
профицитным, что позволило сбалансировать бюджетную сферу, принимать и исполнять социальные
программы и перспективные программы инфраструктурного развития страны, укрепить
обороноспособность. В этот период в страну импортируются современные средства производства
(оборудование, станки, сельскохозяйственная техника, транспортные средства, строительные и
сельскохозяйственные машины и их комплектующие) и товары потребления широкого ассортимента.
Построены новые высокотехнологичные производства, в том числе с участием международных
корпораций. Всё это позволило удовлетворить внутренний спрос в высококачественной
производственной и бытовой продукции лучших мировых производителей, потребительских товарах
лучших мировых брэндов.
5. Укрепление государственных структур и экономические успехи в первом десятилетии 21 века
позволили вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику в интересах страны и российского
народа, что было встречено США как стремление подорвать их мировое экономическое и политическое
лидерство, сложившееся с 90-х годов прошедшего столетия после распада СССР. США, оказывая
давление на страны Евросоюза, стали всеми способами противодействовать экономическому развитию
России. Любое проявление Россией самостоятельности, независимости и взаимовыгодного
сотрудничества с развитыми странами наказывается экономическими санкциями и ограничениями со
стороны США. Вокруг границ России создается пояс политической напряженности и конфликтов
(страны Прибалтики, Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, страны Средней Азии).
6. В конце 2019 года человечество столкнулось с новой ранее неизученной смертельно опасной
коронавирусной инфекцией COVID-19. Быстрое распространение эпидемии по всему миру потребовало
от всех стран введения строгих карантинных мер, была остановлена работа многих предприятий и
организаций. В результате, в первой половине 2020 года снижение ВВП разных стран составило от 5 до
20%. Влияние весенней волны пандемии сократило спрос на товары и обрушило мировые рынки.
Обострились как международные, так и внутренние проблемы стран: санкционные и пошлинные войны,
территориальные споры и межнациональные конфликты, социальное и имущественное расслоение,
внутренние конфликты. Резкий рост безработицы, банкротства бизнеса и домохозяйств, взаимные
неплатежи привели к социальной напряжённости по всему миру. В США, крупнейшей экономике мира,
имеющих дефицит бюджета на 01.01.2020 году в размере 28,3% от всех доходов и гигантский госдолг
26.5 трлн. долл. (107% к ВВП), на фоне небывалого политического противостояния двух партий и их
сторонников в период президентских выборов 2020 года резко усилились расовые проблемы и вопросы
социального неравенства, что грозит нарушением стабильности всей мировой экономической и
финансовой системы. В настоящее время в России проходит финальный этап испытания вакцин от
COVID-19, их массовое применение планируется в 2021 году. Это снизит риски падения российской
экономики из-за пандемии, а пока мы вновь видим осенний рост числа зараженных во всех странах
мира. Нарастание общей международной напряжённости и внутриполитических конфликтов на фоне
мирового экономического кризиса и кризиса национальных экономик свидетельствует о высокой
вероятности грядущего передела мира и сфер влияния.
7. Государством определены главные цели развития Российской Федерации на период до 2030
года:
- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- возможности для самореализации и развития талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- цифровая трансформация.
В рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" планируется
улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объёма жилищного
строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год, улучшение качества городской среды,
существенное улучшение качества дорожной сети. Это поддержит население, бизнес и экономику.
Основные экономические показатели России (в сопоставимых ценах, предварительная
оценка - данные периодически уточняются)
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Выводы и перспективы российской экономики
Россия – богатая и влиятельная страна с огромной территорией, высокообразованным населением,
значительными природными и энергетическими ресурсами, мощной обороной.
В результате остановки работы и падения мировой экономики в период антивирусных
мероприятий апреля-июня текущего года (остановились многие производства и торговля, общепит,
туризм, авиаперевозки, упал спрос, сократились сделки) практически все макроэкономические
показатели России значительно снизились. Однако, страна организованно и сравнительно спокойно
прошла пик эпидемии, что подтверждается относительно низкой смертностью от COVID-19, первой
создала вакцину и уже начала вакцинацию. Снижение годового ВВП России в 1 полугодии 2020 года
составило -3,4%, что значительно лучше других европейских стран и стран G20 (кроме Китая). Это
достигнуто благодаря своевременным карантинным мерам государства и мерам поддержки населения и
бизнеса. Кроме того, в экономике России сравнительно меньшая доля обслуживающих секторов
(финансы, туризм, общепит и др.), в наибольшей степени пострадавших от ограничений.
Пандемия в условиях глобализации оказала мощное влияние на перспективы изменения
структуры и оптимизации мировой экономики. С одной стороны, происходит изменение логистики и
транспортных коммуникаций, роботизация производства, автоматизация систем связи и
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информационного пространства; новыми явлениями становятся онлайн-работа и онлайн-услуги,
внедрение блокчейн-технологий. С другой – мы видим ломку существующей структуры экономики со
всеми негативными последствиями (остановка бизнеса, рост задолженности и банкротства, падение
доходов населения).
Необходимо также учитывать, что экономическая нестабильность в мире и в нашей стране
нарастает на фоне мировых политических процессов и конфликтов, происходящих из-за потери США
мирового лидерства и роста влияния других экономических, политических и финансовых центров мира
(Китай, Россия, Индия, Турция, другие). Учитывая рост военно-политических напряженности и
противостояния, вероятно, вся мировая экономика вступила в период перемен.
С конца 2019 года, особенно в 1 полугодии 2020 года в условиях коронавирусной пандемии и
нарастания мирового экономического кризиса ещё больше снизился спрос на все виды продукции,
снизились мировые цены нефти, газа, металлов, другого сырья, материалов, промышленной продукции,
бытовых и продуктовых товаров. Это отрицательно повлияло на исполнение российского бюджета и
ухудшило финансовое положение бизнеса и населения. Массовая остановка работы предприятий в
апреле т. г. и их медленное восстановление после снятия карантинных ограничений ведёт к нарушению
хозяйственных и коммерческих связей, разорению малого и среднего бизнеса, падению доходов
большинства населения. Снизилась активность всех рынков и торгово-транспортных коммуникаций.
В начале третьего квартала наблюдалось медленное восстановление мировой экономики. В России
также восстанавливался спрос и цены на сырье и готовую продукцию, постепенно снимались
карантинные ограничения, осуществлялись меры поддержки спроса и деловой активности. Но с осени
вновь видим рост числа заражений коронавирусом и на этом фоне падение спроса и цен на ключевые
биржевые товары для экономики.
Перспективы рынка недвижимости
1. Жильё, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие вспомогательные
здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные коммуникации будут нужны человеку
всегда, независимо от эпидемий и даже войн. При этом требования к качеству, нормам площади и
функциональным свойствам зданий повышаются.
2. По мере продолжения изолированности и становления экономики нового уклада ещё более
востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые дома с
возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий спортом.
3. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран показала большие
возможности развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного отдыха выходного дня, что
повлечет развитие отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха и санатории,
пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис и пр.).
4. Сегодняшнее положение и тенденции в экономике говорят о необходимости сохранения
накопленных денежных средств, защиты их от обесценивания. Сохранение накоплений в иностранных
валютах несет свои риски: валюты западных стран тоже могут быть неустойчивы в силу высоких
госдолгов, ещё худших последствий эпидемии коронавируса, либо ограничены в силу роста
международных противоречий и высокой вероятности внутренних, локальных, а также глобальных
конфликтов.
5. Ухудшение состояния экономики и падение доходов повлекло некоторую коррекцию цен и
снижение спроса на недвижимость. Поэтому приняты меры господдержки (субсидирование ипотечных
ставок, частичное погашение долга для отдельных категорий граждан, помощь молодым семьям,
материнский капитал и др.). Это позволяет поддержать нуждающееся в жилье население, сохранить
стабильность на рынке недвижимости, а также спасти от массового банкротства строительные и
связанные с ними компании.
6. Огромные ресурсные возможности страны и крепкое государство, гарантирующее защиту
собственности, национальную безопасность, стабильность и умеренные налоги на бизнес, неизбежно
приведут к восстановлению экономики и привлекут новые инвестиции. Экономический рост повлечёт за
собой рост доходов, что обусловит обоснованный рост рынка недвижимости до нового уровня.
7. Господдержка оказала влияние на рынок и с осени цены не только стабилизировались, но и
начали расти. Особенно ощутим ажиотажный рост цен в развитых городах. Но этот рост не обоснован
экономически (стабильным ростом экономики и доходов), а обусловлен опасением покупателей ещё
более высоких цен в будущем. Такая тенденция может привести, с одной стороны, к закредитованности
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покупателей, с другой – к необеспеченному кредитованию и рискам для банков, поскольку сегодня нет
гарантии стабильного экономического роста из-за непредсказуемости ситуации с коронавирусом и
внешних факторов. Вместе с тем, стоит учесть и уверенно ползущую девальвацию рубля.
8. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости сегодня нужно подходить особенно
взвешенно: накопленные средства смело можно инвестировать в недвижимость, а ипотеку может
позволить себе только покупатель с высокими и стабильными доходами, гарантирующими возврат
кредита.
Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и нежилые
объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепления перспективного
бизнеса, подготовки к окончанию кризисных времён и к будущему росту рынков.
Источники:
1. Социально-экономическое положение России (январь-сентябрь 2020 года)
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/At1uinu9/osn-09-2020.pdf,
2. https://cbr.ru,
3. https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures.
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ
ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

8.

Выделяют три основных подхода к оценке стоимости имущества: затратный, доходный и
сравнительный.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа
и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки
материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату
оценки
Рыночная стоимость недвижимости при использовании затратного подхода определяется как
сумма стоимости участка земли, как свободного, и стоимости строительства улучшений (недвижимости)
с учетом совокупного износа. Исходное положение затратного метода состоит в том, что стоимость
улучшений определяется как сумма затрат, которые должен понести типичный покупатель для
получения на дату оценки путем строительства на этом же участке земли зданий и сооружений,
адекватных по своей полезности объекту оценки. Другими словами, стоимость улучшений определяется
как стоимость строительства на дату оценки объекта аналогичной полезности.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, говорящий о том, что стоимость
недвижимости определяется величиной будущих выгод ее владельца. Формализуется данный подход
путем пересчета будущих денежных потоков, генерируемых собственностью в текущую стоимость на
момент оценки. Общепринятой и наиболее широко используемой базой для определения доходности
недвижимости является арендная плата.
В рамках доходного подхода к оценке недвижимости выделяют два основных метода оценки –
метод дисконтирования и метод капитализации будущих доходов. Первый метод (дисконтирования)
основывается на анализе и прогнозе доходов, генерируемых недвижимостью за ряд лет, второй же
(капитализации) позволяет пересчитать годовой доход в стоимость собственности.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется
информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект,
сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость
Сравнительный подход называемый также рыночным и является наиболее широко применяемым
в мировой оценочной практике. Сущность его заключается в следующем: стоимость имущества
определяется путем сопоставления цен недавних продаж подобных объектов.
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Методология доходного подхода.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, говорящий о том, что стоимость
недвижимости определяется величиной будущих выгод ее владельца. Формализуется данный подход
путем пересчета будущих денежных потоков, генерируемых собственностью в текущую стоимость на
момент оценки. Общепринятой и наиболее широко используемой базой для определения доходности
недвижимости является арендная плата.
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В рамках доходного подхода к оценке недвижимости выделяют два основных метода оценки –
метод дисконтирования и метод капитализации будущих доходов. Первый метод (дисконтирования)
основывается на анализе и прогнозе доходов, генерируемых недвижимостью за ряд лет, второй же
(капитализации) позволяет пересчитать годовой доход в стоимость собственности.
Заключение по доходному подходу.
Как следует из вышеприведенной методологии доходного подхода, для расчета рыночной
стоимости объекта оценки в рамках данного подхода необходимо, прежде всего, рассчитать арендную
ставку для оцениваемого объекта на основе сложившихся ставок и тарифов на сегменте рынка аренды, к
которому относится оцениваемый объект.
Отказ от использования доходного подхода обусловлен существенными трудностями при
определении коэффициента капитализации, поскольку, с одной стороны, зачастую отсутствует
информация о величине арендных ставок по объектам с аналогичной полезностью, необходимая для
расчета коэффициента капитализации методом рыночной экстракции, а с другой субъективностью
оценок при использовании метода кумулятивного построения коэффициента капитализации.
Учитывая всё вышеизложенное, Оценщик расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта
оценки в рамках доходного подхода не проводил.

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Методология затратного подхода:
Затратный подход – основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении
движимого имущества, идентичного оцениваемому, исходя из того, что инвестор, проявляя должную
благоразумность, не заплатит за объект большую сумму, чем та, которая необходима на приобретение
аналогичного по назначению и качеству имущества в обозримый период времени без существенных
задержек. Данный подход к оценке приведет к объективным результатам, если возможно точно оценить
величины стоимости и износа объекта при условии относительного равновесия спроса и предложения на
данном сегменте рынка собственности.
Основные этапы процедуры оценки при данном подходе:
1. Определение величины затрат на воспроизводство или замещение объекта оценки без учета
износа и устареваний на дату оценки.
2. Определение величины износа и устареваний имущества.
3. Определение стоимости объекта оценки в рамках подхода.
Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым
имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме особых случаев, указанных в
законе (ст. 130 п. 2 ГК РФ). Превалирующая часть в составе движимого имущества на предприятии —
это различное оборудование, машины, установки, аппараты, приборы, механизмы, инструменты и
оснастка, транспортные средства, мебель, средства связи, вычислительная техника и т.д. Некоторые
виды движимого имущества также подлежат регистрации в государственных органах. Например,
автотранспортные средства регистрируются в органах ГИБДД, котельные и энергетические установки —
в соответствующих органах технического надзора.
В отличие от объектов недвижимости предметы мебели не связаны жестко с землей, они могут
быть перемещены в другое место, могут быть отдельно стоящими и функционально самостоятельными,
а могут находиться во взаимосвязи и образовывать технологические комплексы.
Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости объекта,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки,
с учетом износа и устареваний.
Рыночная стоимость объекта оценки рассчитывается как разность между затратами на
воспроизводство или замещение объекта и общего износа и устареваний.
Под затратами на воспроизводство или замещение объекта понимается стоимость изготовления
нового объекта оценки в текущих ценах, на дату оценки.
Затраты на замещение — сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту оценки, в
рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки. Из определения видно, что затраты на
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замещение объекта получаются тогда, когда ее оценка делается сравнением с аналогичными объектами,
для которых цены известны. Обычно затраты на замещение рассчитываются сначала без учета
обесценения, вызванного износом и устареваниями, сравнением с новыми аналогичными объектами, а
затем из полученных затрат на замещение вычитается стоимость обесценения, вызванное износом и
устареваниями.
Затраты на воспроизводство — сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату
проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных
материалов и технологий. Затраты на воспроизводство могут быть определены либо по действующим на
момент оценки ценам на идентичный объект, возможно и индексацией первоначальной/контрактной
стоимости. Для предметов мебели идентичным считается объект той же модели, модификации и
исполнения, что и оцениваемый объект. Затем из рассчитанных затрат на воспроизводство вычитается
стоимость обесценения, вызванное износом и устареваниями.
Оба метода обладают как достоинствами, так и недостатками. Выбор применяемого принципа, как
правило, не является проявлением воли Оценщика, а проистекает из существа объекта оценки, его
технологического уровня. Расчет рыночной стоимости объекта проводится в три этапа:
1. Расчет затрат на воспроизводство или замещение объекта. Определение затрат на
воспроизводство или замещение происходит с учетом всех факторов, существенно влияющих на
стоимость объекта оценки. Это как внешние факторы: экономическая ситуация в стране и регионе,
состояние рынка в целом, динамика спроса и предложения, так и внутренние - ценность оцениваемого
объекта, его отличительные характеристики и т.п. Затраты на воспроизводство или замещение
учитывают отпускную цену завода-изготовителя, договорные цены и сметные расценки на проведение
монтажных работ, оптовые рыночные цены на материалы, топливо, энергию, транспортные расходы и
т.д. в современных условиях. При определении затрат на воспроизводство или замещение различных
объектов используются уместные методы оценки.
2. Анализ и расчет общего износа и устареваний. В теории оценки существуют физический
износ, функциональное и экономическое устаревания.
3. Определяется рыночная стоимость объекта как разница между затратами на воспроизводство
или замещение и общим износом и устареваниями.
Затраты на воспроизводство или замещение предметов мебели могут быть определены
следующими методами:

Метод калькуляции затрат.

Метод актуализации затрат (индексный метод).

Метод оценки укрупненных показателей.

Метод сравнения аналогов.

Метод удельных показателей.

Метод эталона.

Метод равно эффективного аналога.
Затраты на замещение (воспроизводство) оцениваемого имущества (мебели), Оценщик определил
методом актуализации затрат (индексный метод).
Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.24 Федерального Стандарта Оценки
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1),
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а также, ст. 14 ФЗ-135
«Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик применил затратный подход к определению рыночной
стоимости объекта оценки.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Методология сравнительного подхода:
Сравнительный подход базируется на трех принципах оценки недвижимости: спроса и
предложения; замещения; вклада. Посредством анализа рыночных цен продаж аналогичных объектов
недвижимости моделируется рыночная стоимость оцениваемого объекта недвижимости.
Рассматривается определенный сегмент рынка недвижимости, его соответствие свободной конкуренции
и изменение цен во времени.
Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении следующих
действий:
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подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации о всех факторах,
имеющих отношение к объектам сравнимой полезности;
определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по каждой
единице;
сопоставление оцениваемого объекта с выбранными объектами сравнения для корректировки их
продажных цен или исключения из списка сравниваемых;
приведение ряда скорректированных показателей стоимости сравнимых объектов - аналогов к
согласованной величине стоимости или диапазону стоимости объекта оценки.
Общая формула расчета рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода:
РС = Σ(Ц1 * К1 * У1 + Ц2 * К2 * У2 + … + Цi * Кi * Уi), где:
- Цi – цена продажи i -го сравниваемого объекта недвижимости;
- Кi – общая величина корректировки цены продажи i -го сравниваемого объекта недвижимости;
- Уi – удельный вес i -го сравниваемого объекта недвижимости.
Корректировки бывают стоимостные и процентные (относительные).
Стоимостные корректировки могут вноситься к единице сравнения (например, качественные
корректировки), могут вноситься к цене всего объекта аналога (например, корректировки на наличие и
отсутствие дополнительных улучшений).
Процентные корректировки вносятся путем умножения цены продажи объекта - аналога или его
единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень различий в характеристиках объекта аналога
и оцениваемого образца (например, корректировка на местоположение, износ, время продаж и т. п.).
Для расчета и внесения корректировок используются различные методы, среди которых можно
выделить следующие:
1. основанные на принципе спроса и предложения:
1.1. статистические методы исследования рынков (С1);
1.2. графический анализ рыночных данных (С2);
1.3. методы использования найденных ранее корреляционно – регрессионных связей (С3);
2. основанные на принципе замещения:
2.1. анализ парного набора данных (З1);
2.2. анализ групп данных (З2);
2.3. анализ затрат (З3);
2.4. анализ вторичных данных (З4);
3. основанные на принципе вклада:
3.1. Методы сопоставительного переноса (В1);
3.2. Методы качественного анализа (квалиметрия) (В2);
3.3. Капитализация арендных различий (В3);
3.4. Метод экспертных оценок (ранговый анализ) (В4);
3.5. Метод интервью (В5).
При определении рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием методов
сравнительного подхода Оценщик должен провести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии
оценки.
При этом критерием для выбора объектов сравнения является аналогичное наилучшее и
наиболее эффективное использование.
В качестве единицы сравнения принимают измерители, традиционно сложившиеся на местном
рынке недвижимости. Для оценки одного и того же объекта могут быть применены одновременно
несколько единиц сравнения.
К элементам сравнения относят характеристики объектов недвижимости и сделок, которые
вызывают изменение цен на недвижимость.
К элементам, подлежащим обязательному учету, относят:
1) состав передаваемых прав;
2) условия финансирования состоявшейся (или предполагаемой) сделки купли-продажи;
3) условия продажи (предложения);
4) время продажи (предложения);
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5) месторасположение объекта;
6) физические характеристики объекта;
7) экономические характеристики объекта;
8) характер использования объекта;
9) компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью.
Оценщик оценивает права, поэтому корректировка на права проводится первой.
При анализе цен сделок второй корректировкой является корректировка на условия
финансирования.
При анализе стоимости предложений корректировка на условия финансирования проводится
лишь в случае наличия таких ограничений в предложениях на продажу аналогов.
При анализе цен сделок третьей корректировкой является корректировка на условия продажи.
При анализе стоимости предложений корректировка на условия продажи проводится лишь в
случае различия в ликвидности объектов при реализации.
Следующей корректировкой является корректировка на рыночные условия в части приведения
стоимостей предложений аналогов к ценам сделок. При анализе цен сделок такая корректировка не
требуется.
Следующей корректировкой является корректировка на рыночные условия в части различий во
времени. Затруднения с этой корректировкой заставляют подбирать аналоги, приближенные по дате
сделки (предложения) к дате оценки. Практический опыт показывает, что временные различия не
должны превышать 1 месяца.
Корректировки на местоположение, на физические характеристики, на экономические
характеристики, на вид использования, на компоненты стоимости, не входящие в состав недвижимости
принято считать независимыми друг от друга и
«дифференцированными». Считается, что
последовательность их проведения не влияет на стоимостные параметры.
Корректировки на расходы, сделанные сразу же после покупки и на сервитуты, рассчитываются
в виде прямых денежных поправок и их целесообразно делать в последнюю очередь.
При проведении корректировок на стоимость прав в основном ориентируются на следующие
методы: С1, С2, С3, З1, З2, В1.
При проведении корректировок на условия финансирования в основном ориентируются на
следующие методы: С3, З1, З2, З3, В3.
При проведении корректировок на условия продажи в основном ориентируются на следующие
методы: С3, З1, З2, З3, В3, В4.
При проведении корректировок на рыночные условия в основном ориентируются на следующие
методы: С1, С2, С3, З1, З2, З3, В3.
При проведении корректировок на местоположение в основном ориентируются на следующие
методы: С1, С2, С3, З1, З2, З3, В1, В2, В3.
При проведении корректировок на физические характеристики в основном ориентируются на
следующие методы: С3, З1, З2, З3, З4, В2, В3, В4, В5.
При проведении корректировок на экономические характеристики в основном ориентируются на
следующие методы: С3, З1, З2, З3, В2, В4.
При проведении корректировок на вид использования (зонирование) в основном ориентируются
на следующие методы: С1, С3, З1, З2, З3, З4, В1, В2, В3, В4, В5.
При проведении корректировок на расходы, сделанные после покупки, в основном
ориентируются на следующие методы: С3, З3, В4.
При проведении корректировок на компоненты стоимости, не входящие в состав недвижимости,
в основном ориентируются на следующие методы: С1, С3, З1, З2, З3, З4, В1, В2, В3, В4.
При проведении корректировок на ограничения (сервитуты) в основном ориентируются на
следующие методы: С1, С3, З1, З2, З3, З4, В2, В3.
Метод сравнительного анализа продаж.
Наиболее распространенным методом оценки недвижимости в рамках сравнительного подхода
считается «метод сравнительного анализа продаж». Данный способ оценки основывается на принципе

22

замещения. Он имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на
продажу недвижимость не заплатит большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный
по качеству и пригодности объект. При применении этого метода, стоимость объекта оценки
определяется по сравнению с ценой продажи аналогичных объектов. Его основой является то, что
стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая
сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью. В цену сопоставимой продажи
вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними.
Метод сравнительного анализа продаж включает следующие этапы:
- изучение рынка и предложений на продажу, то есть, отбор объектов, которые наиболее
сопоставимы с объектом оценки;
- сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о времени и цене продажи,
запрашиваемой цене, местоположении, физических характеристиках, ограничении на использование,
условиях сделки;
- анализ и сравнение каждого объекта с объектом оценки по перечисленным параметрам;
- корректировка цены продажи или запрашиваемой цены по сопоставимым объектам в
соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом;
- согласование скорректированных цен и определение стоимости оцениваемого объекта.
Проанализировав рынок по продаже аналогичных домов и земельных участков,
оценщик подобрал 3 объекта-аналога земельного участка и 3 объекта-аналога жилого дома,
наиболее подходящих по характеристикам объекту оценки.

23

Аналоги для расчета рыночной стоимости земельного участка
Таблица 5:
Характеристики (элементы сравнения)
Общее описание объекта
Состав передаваемых прав на объект
Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки
Условия продажи (предложения)
Период между датами сделок (предложений) и оценки
Ограничения (обременения) участка
Характеристики местоположения земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Площадь земельного участка, кв. м
Цена предложения, руб.
Цена предложения, руб./кв. м

Аналог №1
земельный участок
Право собственности
типичные для данного сегмента рынка
рыночные
Актуально на дату оценки
Нет
Московская область, Химки, мкр.
Сходня, ул. Фрунзе
Земли поселений
ИЖС
3 000
12 600 000
4 200

Наличие (отсутствие) коммуникаций

Все коммуникации по границе участка

Источник информации

https://khimki.cian.ru/sale/suburban/2454
39923/

Аналог №2
земельный участок
Право собственности
типичные для данного сегмента
рынка
рыночные
Актуально на дату оценки
Нет
Московская область, Химки, мкр
Сходня
Земли поселений
ИЖС
3 000
13 990 000
4 663
Все коммуникации по границе
участка
https://ximki.domclick.ru/card/sale__l
ot__1303876924

Аналог №3
земельный участок
Право собственности
типичные для данного сегмента
рынка
рыночные
Актуально на дату оценки
Нет
Московская область, деревня
Голиково
Земли поселений
ИЖС
2 100
11 500 000
5 476
Все коммуникации по границе
участка
https://domclick.ru/card/sale__lot_
_1381551341

Аналоги для расчета рыночной стоимости жилого дома
Таблица 6:
Характеристики (элементы сравнения)
Общее описание объекта
Состав передаваемых прав на объект
Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки
Условия продажи (предложения)
Период между датами сделок (предложений) и оценки
Ограничения (обременения) участка
Характеристики местоположения
Общая площадь, кв. м
Состояние (уровень отделки)
Площадь земельного участка, кв. м
Цена предложения, руб.
Цена предложения, руб./кв. м
Цена предложения, руб/кв. м, без учета земельного участка
Источник информации

Аналог №1
Жилой дом
Право собственности
типичные для данного сегмента рынка
рыночные
Актуально на дату оценки
Нет
Московская область, Химки, мкр.
Планерная, Лесные поляны садовое
товарищество
800,00
Под чистовую отделку
1 600,00
35 500 000
44 375
36 838
https://khimki.cian.ru/sale/suburban/249342
853/

Аналог №2
Жилой дом
Право собственности
типичные для данного сегмента
рынка
рыночные
Актуально на дату оценки
Нет
Московская область, Химки, мкр.
Сходня, Усково квартал
756,00
Элитный
3 000,00
46 000 000
60 847
45 893
https://khimki.cian.ru/sale/suburban/2
25981547/

Аналог №3
Жилой дом
Право собственности
типичные для данного сегмента
рынка
рыночные
Актуально на дату оценки
Нет
Московская
область, Химки, мкр.
Сходня, Заводская ул., 16
800,00
Элитный
750,00
32 000 000
40 000
36 467
https://khimki.cian.ru/sale/suburba
n/224583044/
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Расчет рыночной стоимости земельного участка
Таблица 7:
Характеристика
Общее описание объекта
Цена предложения, руб.
Общая площадь, кв. м
Цена предложения, руб./кв. м
Состав передаваемых прав на объект
Корректировка на состав передаваемых прав на
объект, (%)
Скорректированная цена объекта, руб./кв. м
Условия финансирования состоявшейся или
предполагаемой сделки
Корректировка на условия финансирования
состоявшейся или предполагаемой сделки, (%)
Скорректированная цена объекта, руб./кв. м
Условия продажи (предложения)
Корректировка на условия продажи
(предложения), (%)
Скорректированная цена объекта, руб./кв. м
Ограничения (обременения)
Корректировка на наличие/отсутствие
ограничений
Скорректированная цена объекта, руб./кв. м
Различия между ценами предложения/спроса и
сделок (торг), (%)
Цена после корректировки, руб./кв.м
Период между датами сделок (предложений) и
оценки
Корректировка на период между датами сделок
(предложений) и оценки, (%)
Скорректированная цена объекта, руб./кв. м
Характеристики местоположения земельного
участка
Корректировка на место расположение объекта
оценки (%)
Скорректированная цена объекта, руб./кв. м
Категория земель
Корректировка на категорию земель, (%)
Цена после корректировки, руб./кв. м
Разрешенное использование земельного участка

Оцениваемый объект
Земельный участок
4892
право собственности

Аналог №1
земельный участок
12 600 000
3000
4 200
Право собственности

Аналог №3
земельный участок
13 990 000
3000
4 663
Право собственности

Аналог №3
земельный участок
11 500 000
2100
5 476
Право собственности

-

0,00%

0,00%

0,00%

типичные для данного сегмента
рынка

4 200
типичные для данного сегмента
рынка

4 663
типичные для данного сегмента
рынка

5 476
типичные для данного сегмента
рынка

-

0,00%

0,00%

0,00%

рыночные

4 200
рыночные

4 663
рыночные

5 476
рыночные

-

0,00%

0,00%

0,00%

Есть

4 200
Нет

4 663
Нет

5 476
Нет

-

-10,00%

-10,00%

-10,00%

-

3 780

4 197

4 929

-

-4,00%

-4,00%

-4,00%

-

3 629

4 029

4 731

Май 2021

Май 2021

Май 2021

Май 2021

-

0%

0%

0%

-

3 629
Московская
область, Химки, мкр.
Сходня, ул. Фрунзе

4 029

4 731

Московская
область, Химки, мкр Сходня

Московская область, деревня
Голиково

0,00%

0,00%

0,00%

3 629
Земли поселений
0,00%
3 629
ИЖС

4 029
Земли поселений
0,00%
4 029
ИЖС

4 731
Земли поселений
0,00%
4 731
ИЖС

МО, г. Химки, мкр-н Сходня, 1-й
Железнодорожный тупик, вл.1

Земли поселений
ИЖС
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Характеристика
Корректировка на разрешенное использование
земельного участка, (%)
Скорректированная цена объекта, руб./кв. м
Наличие/отсутствие индивидуального
ограждения участка
Корректировка на наличие/отсутствие
индивидуального ограждения участка, (%)
Скорректированная цена объекта, руб./кв. м
Наличие/отсутствие ландшафтного
проектирования участка
Корректировка на наличие/отсутствие
ландшафтного проектирования участка, (%)
Скорректированная цена объекта, руб./кв. м
Возможность круглогодичного подъезда
Корректировка на возможность
круглогодичного подъезда, (%)
Скорректированная цена объекта, руб./кв. м
Площадь земельного участка, кв. м
Корректировка на площадь земельного участка,
(%)
Цена после корректировки, руб./кв. м
Наличие (отсутствие) коммуникаций

Оцениваемый объект

Аналог №1

Аналог №3

Аналог №3

-

0,00%

0,00%

0,00%

-

3 629

4 029

4 731

Есть

Есть

Есть

Есть

-

0,00%

0,00%

0,00%

-

3 629

4 029

4 731

Нет

Нет

Нет

Нет

-

0,00%

0,00%

0,00%

Возможность имеется

3 629
Возможность имеется

4 029
Возможность имеется

4 731
Возможность имеется

-

0,00%

0,00%

0,00%

4 892,00

3 629
3 000,00

4 029
3 000,00

4 731
2 100,00

-

-6,02%

-6,02%

-10,18%

Все коммуникации по границе
участка

3 410
Все коммуникации по границе
участка

3 787
Все коммуникации по границе
участка

4 250
Все коммуникации по границе
участка

0,00%

0,00%

0,00%

3 410
0,10

3 787
0,10

4 250
0,14

9,98

9,98

7,05

36,95%

36,95%

26,11%

Корректировка на наличие (отсутствие)
коммуникаций, (%)
Цена после корректировки, руб./кв. м
Показатель совокупной корректировки
Коэффициент соответствия объекту оценки
(обратно пропорционален показателю
совокупной корректировки)
Вес объекта-аналога с учетом коэффициента
соответствия
Средневзвешенная величина рыночной стоимости земельного участка,
руб./кв. м
Рыночная стоимость ЗУ, руб.
Рыночная стоимость ЗУ, округленно, руб.

3 768
18 435 048
18 435 000
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Коэффициент вариации составляет 9% (низкая изменчивость вариационного ряда), Оценщик
счел возможным использовать в качестве оценки рыночной стоимости объекта оценки на основе
сравнительного подхода.
Оценщик проанализировал каждый сравниваемый аналог на основании всех приемлемых
характеристик, а затем произвел необходимые корректировки стоимости каждого объекта-аналога.
Все подобранные аналоги располагаются в одном районе с оцениваемым объектом, имеют близкие
или идентичные с объектом оценки характеристики.
Введение корректировок для расчета рыночной стоимости земельного участка:
По следующим параметрам сравнения аналоги и объект оценки не отличались, поэтому
корректировка по данным параметрам составила 0%.
Корректировка на состав передаваемых прав;
Корректировка на условия финансирования;
Корректировка на условия продажи;
Корректировка на период между датами сделок;
Корректировка на местоположение;
Корректировка на категорию земель;
Корректировка на вид разрешенного использования;
Корректировка на наличие/отсутствие индивидуального ограждения участка;
Корректировка на наличие/отсутствие коммуникаций;
Корректировка на возможность круглогодичного подъезда;
По следующим критериям корректировка вносилась, объяснение корректировок представлено
ниже по тексту.
Корректировка на ограничения:
Объект оценки имеет обременение в виде ипотека, объекты-аналоги нет. Корректировка
вносилась согласно данным сайта "Стат Риэлт" 2, диапазон для земель ИЖС составляет от 5 до 15%.
В данном случае, Оценщик взял среднее значение представленного диапазона, корректировка
составила -10%.
Корректировка на торг:
Корректировка вносилась согласно данным сайта "Стат Риэлт", диапазон составляет от 2 до
10%. В данном случае, в связи с существующими ограничениями в пользовании земельным
участком, Оценщик взял значение ниже среднего представленного диапазона, корректировка на
торг составила -4%.
Корректировка на площадь земельного участка:
В рынке земли стоимость большого земельного участка меньше стоимости меньшего по
площади земельного участка в расчете на удельный показатель.
Размер корректировки для аналогов был рассчитан на основании «Справочник оценщика
недвижимости – 2018», «Земельные участки», Лейфер Л.А.:

2

Данные с сайта: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-stoimostizemli/2161-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-04-2020-goda
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Корреляционно-регрессионная зависимость стоимости земельных участков от площади

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости – 2018», «Земельные
участки», Лейфер Л.А.
Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs = 2,522*х-0,127,
где:
Кs – коэффициент поправки;
x – площадь земельного участка, кв. м.
Итоговое значение корректировки на площадь приведено в таблице:

Расчет корректировки на площадь
Параметр

Объект оценки

Площадь объекта, кв. м
Корректировка, %

4 892,00
-

Объект-аналог
№1
3 000,00
-6,02%

Объект-аналог
№2
3 000,00
-6,02%

Объект-аналог
№3
2 100,00
-10,18%

Весовые коэффициенты при расчёте окончательного значения стоимости оцениваемого
нежилого помещения определялись, исходя из величины общей чистой и валовой коррекции. При
этом величина коэффициента тем больше, чем меньше суммарное значение вносимых
корректировок.
Расчет произведен по следующей формуле:
( S A  1) /( S1...n  1)
K
( S A  1) /( S1  1)  ( S A  1) /( S 2  1)  ...  ( S A  1) /( S n  1)
Где,
К–искомый весовой коэффициент;
n –номер аналога
S A - сумма корректировок по всем аналогам;

S1...n

- сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;
S 1 - сумма корректировок 1 –го аналога;
S 2 - сумма корректировок 2-го аналога;

Sn

- сумма корректировок n-го аналога.

Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на 1/ ( S A  1) , в
результате получим

K

1 /( S1...n  1)
1 /( S1  1)  1 /( S 2  1)  ...  1 /( S n  1)
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Расчет рыночной стоимости нежилого дома
Таблица 8:
Наименование показателей

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Общая площадь земельного участка, кв. м.
Рыночная стоимость земельного участка, 1
кв. м.
Рыночная стоимость земельного участка
Стоимость предложения, руб.
Общая площадь, кв. м
Стоимость предложения 1 кв. м, руб./кв. м
(без учета земельного участка)
Состав передаваемых прав на объект
Корректировка на передаваемые
имущественные права
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Условия финансирования состоявшейся или
предполагаемой сделки
Корректировка на условия финансирования
предполагаемой сделки купли-продажи
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Условия продажи (предложения)
Корректировка на условия продажи
(предложения)
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Ограничения (обременения)
Корректировка на
ограничения/обременения
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Период между датами сделок (предложений)
и оценки
Корректировка на период между датами
сделок (предложений)
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Корректировка на уторгование
Скорректированная стоимость, руб./кв. м

4 892

1 600

3 000

750

3 768

3 768

3 768

3 768

18 435 048
829,3

6 029 451
35 500 000
800,00

11 305 221
46 000 000
756,00

2 826 305
32 000 000
800,00

-

36 838

45 893

36 467

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

-

0,00%

0,00%

0,00%

типичные для данного сегмента рынка

36 838
типичные для данного
сегмента рынка

45 893
типичные для данного
сегмента рынка

36 467
типичные для данного сегмента
рынка

-

0,00%

0,00%

0,00%

рыночные

36 838
рыночные

45 893
рыночные

36 467
рыночные

-

0,00%

0,00%

0,00%

Есть

36 838
Нет

45 893
Нет

36 467
Нет

-

-10,00%

-10,00%

-10,00%

-

33 154

41 303

32 820

Апрель 2021

Апрель 2021

Апрель 2021

Апрель 2021

-

0,00%

0,00%

0,00%

-

33 154
-4,00%
31 828
Московская
область, Химки, мкр.
Планерная, Лесные поляны
садовое товарищество
0,00%
31 828
Кирпичный
12,36%

41 303
-4,00%
39 651

32 820
-4,00%
31 508

Московская
область, Химки, мкр.
Сходня, Усково квартал

Московская область, Химки, мкр.
Сходня, Заводская ул., 16

0,00%
39 651
Кирпичный
12,36%

0,00%
31 508
Блочный
0,00%

Характеристики местоположения
Корректировка местоположение
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Материал стен
Корректировка на материал стен, %

МО, г. Химки, мкр-н Сходня, 1-й
Железнодорожный тупик, д.1
Блочный
-
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Наименование показателей
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Наличие/отсутствие отапливаемой беседки
Корректировка на наличие/отсутствие
отапливаемой беседки
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Наличие/отсутствие бани отдельностоящей
Корректировка на наличие/отсутствие бани
отдельностоящей
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Наличие/отсутствие отдельностоящего
гаража с жилой надстройкой
Корректировка на отдельностоящий гаража с
жилой надстройкой
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Ландшафтный дизайн
Корректировка на ландшафтный дизайн
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Общая площадь, кв.м
Корректировка на общую площадь
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Тип отопления
Корректировка на тип отопления, (%)
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Состояние наружной отделки
Корректировка на состояние наружной
отделки
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Состояние внутренней отделки
Корректировка на состояние внутренней
отделки
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Показатель совокупной корректировки
Коэффициент соответствия объекту оценки
(обратно пропорционален показателю
совокупной корректировки)
Вес объекта-аналога с учетом коэффициента
соответствия
Стоимость 1 кв. м нежилого дома, руб./кв. м
Рыночная стоимость дома, руб.
Рыночная стоимость дома, округленно, руб.

Объект оценки
Есть

Аналог №1
35 762
Нет

Аналог №2
44 552
Нет

Аналог №3
31 508
Нет

-

8,00%

8,00%

8,00%

Есть

38 623
Нет

48 116
Нет

34 028
Нет

-

8,00%

8,00%

8,00%

-

41 713

51 966

36 750

Есть

Нет

Нет

Нет

-

5,00%

5,00%

5,00%

Есть
829,3
Есть
Высококачественная

43 799
Нет
5,00%
45 989
800,00
-0,54%
45 741
Нет
8,00%
49 400
Простая

54 564
Нет
5,00%
57 292
756,00
-1,38%
56 502
Есть
0,00%
56 502
Простая

38 588
Нет
5,00%
40 517
800,00
-0,54%
40 299
Нет
8,00%
43 523
Без отделки

-

5,66%

5,66%

15,25%

Элитная отделка

52 196
Под чистовую отделку

59 700
Элитный

50 161
Элитный

-

17298,00

0,00

0,00

-

69 494
46%

59 700
38%

50 161
43%

-

2,19

2,60

2,34

-

30,76%

36,49%

32,75%

59 589
49 416 813
49 417 000
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Коэффициент вариации составляет 13% (средняя изменчивость вариационного ряда), Оценщик
счел возможным использовать в качестве оценки рыночной стоимости объекта оценки на основе
сравнительного подхода.
Оценщик проанализировал каждый сравниваемый аналог на основании всех приемлемых
характеристик, а затем произвел необходимые корректировки стоимости каждого объекта-аналога. Все
подобранные аналоги располагаются в одном районе с оцениваемым объектом, имеют близкие или
идентичные с объектом оценки характеристики.







Введение корректировок для расчета рыночной стоимости нежилого дома:
По следующим параметрам сравнения аналоги и объект оценки не отличались, поэтому
корректировка по данным параметрам составила 0%.
Корректировка на состав передаваемых прав;
Корректировка на условия финансирования;
Корректировка на условия продажи;
Корректировка на период между датами сделок;
Корректировка на местоположение;
По следующим критериям корректировка вносилась, объяснение корректировок представлено ниже
по тексту.
Корректировка на ограничения:
Объект оценки имеет обременение в виде ипотека, объекты-аналоги нет. Корректировка
вносилась согласно данным сайта "Стат Риэлт" 3, диапазон для земель ИЖС составляет от 5 до 15%.
В данном случае, Оценщик взял среднее значение представленного диапазона, корректировка
составила -10%.
Корректировка на торг:
Корректировка вносилась согласно данным сайта "Стат Риэлт"4, диапазон составляет от 4 до
10%. В данном случае, Оценщик взял минимальное значение представленного диапазона,
корректировка на торг составила -4%.
Корректировка на материал стен
Объект оценки имеет блочные стены, так же, как и объект-аналог №3. Корректировка не
вводилась. Объекты-аналоги №1, 2 имеют кирпичные стены. Величина поправки определяется по
данным издания «Справочник Оценщика недвижимости – 2019» «Жилых домов» (Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2019 г., под редакцией
Лейфера Л. А.).

Таким образом, корректировка составила 12,36%.
3

Данные с сайта: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-stoimostizemli/2161-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-04-2020-goda
4
Данные с сайта: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdaniji-pomeshchenij/192-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-17-04-2020-g/2106-skidki-na-torgutorgovanie-pri-prodazhe-individualnykh-domov-i-garazhej-na-01-04-2020-goda
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Корректировка на наличие/отсутствие хозпостроек:
Объект оценки имеет хозпостройку. Объекты-аналоги №1-3 не имеют хозпостроек.
Корректировка вносилась согласно данным сайта "Стат Риэлт" и составила -8%.
Корректировка на наличие/отсутствие бани:
Объект оценки имеет баню. Объекты-аналоги №1-3 не имеют. Корректировка вносилась
согласно данным сайта "Стат Риэлт" и составила -8%.
Корректировка на наличие/отсутствие гаража:
Объект оценки имеет гараж. Объекты-аналоги №1-3 не имеют. Корректировка вносилась
согласно данным сайта "Стат Риэлт" и составила -5%.
Корректировка на наличие/отсутствие ландшафтного дизайна:
Объект оценки имеет ландшафтный дизайн. Объекты-аналоги №1-3 не имеют. Корректировка
вносилась согласно данным сайта "Стат Риэлт" и составила -5%.
Корректировка на наличие/отсутствие зоны отдыха (беседка, зал для банкетов):
Объект оценки имеет зону отдыха. Объекты-аналоги №1-3 не имеют. Корректировка вносилась
согласно данным сайта "Стат Риэлт" и составила -8%.
Корректировка на внешнюю отделку:
Объект оценки имеет высококачественную отделку. Объекты-аналоги №1, 2 имеют простую
отделку. Объект-аналог №3 без отделки. Корректировка вносилась согласно данным сайта "Стат Риэлт"
и составила -5,66% для объектов-аналог №1,2; -15,25% для объекта-аналога №3.

Корректировка на внутреннюю отделку:
Объект оценки имеет элитный ремонт, так же, как и объекты-аналоги №2, 3. Объект-аналог №1
под чистовую отделку. Величина поправки определяется по данным издания «Справочник Оценщика
недвижимости – 2019» «Жилых домов» (Приволжский центр методического и информационного
обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2019 г., под редакцией Лейфера Л. А.).

Таким образом, корректировка составила 17 298 р.
Корректировка на общую площадь:
Как правило, большие по площади объекты продаются дешевле при пересчете за единицу
площади (1 кв. м), чем объект меньшего размера, схожие по остальным характеристикам. В данном
случае за единицу сравнения принимается площадь объекта оценки. Величина поправки определяется по
данным издания «Справочник Оценщика недвижимости – 2019» «Жилых домов» (Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2019 г., под редакцией
Лейфера Л. А.).
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Для расчета корректировки Оценщик счел возможным применить метод корреляционнорегрессионного анализа.
Регрессионный анализ – статистический метод исследования зависимости между зависимой
переменной Y и одной или несколькими независимыми переменными X1,X2,...,Xp.
Целью регрессионного анализа является определения наличия и характера (математического
уравнения, описывающего зависимость) связи между переменными.
На практике линия регрессии чаще всего ищется в виде линейной функции Y = b0 + b1X1 + b2X2
+ ... + + bNXN (линейная регрессия), наилучшим образом приближающей искомую кривую. Делается это
с помощью метода наименьших квадратов, когда минимизируется сумма квадратов отклонений реально
наблюдаемых Y от их оценок:
M

 (Y
k 1

k



 Yk ) 2  min

,
Применительно к данной конкретной задаче Оценщик предполагает наличие математической
зависимости между стоимостью и площадью земельного участка. Поскольку оцениваемые земельные
участки сопоставимы по всем основным ценообразующим параметрам кроме площади, площадь участка
является единственной переменной в построении зависимости.
Размер корректировки для аналогов был рассчитан на основании «Справочник оценщика
недвижимости – 2018», «Жилые дома», Лейфер Л.А.:
Корреляционно-регрессионная зависимость стоимости земельных участков от площади

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости – 2018», «Жилые дома», Лейфер Л.А.

Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs = 1,83*х-0,15,
где:
Кs – коэффициент поправки;
x – площадь земельного участка, кв. м.
Расчет корректировки на общую площадь (дома/коттеджа)
Параметр
Площадь дома/коттеджа

Объект оценки

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

829,3
-

800,00
-0,54%

756,00
-1,38%

800,00
-0,54%

Корректировка на площадь
Источник информации: анализ, расчет Оценщика

Весовые коэффициенты при расчёте окончательного значения стоимости оцениваемого
нежилого помещения определялись, исходя из величины общей чистой и валовой коррекции. При
этом величина коэффициента тем больше, чем меньше суммарное значение вносимых
корректировок.
Расчет произведен по следующей формуле:
( S A  1) /( S1...n  1)
K
( S A  1) /( S1  1)  ( S A  1) /( S 2  1)  ...  ( S A  1) /( S n  1)
Где,
К–искомый весовой коэффициент;
n –номер аналога
S A - сумма корректировок по всем аналогам;

S1...n

- сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;
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S 1 - сумма корректировок 1 –го аналога;
S 2 - сумма корректировок 2-го аналога;

Sn

- сумма корректировок n-го аналога.

Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на 1/ ( S A  1) , в
результате получим

K

1 /( S1...n  1)
1 /( S1  1)  1 /( S 2  1)  ...  1 /( S n  1)

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в рамках сравнительного подхода, по
состоянию на дату оценки, округленно, составляет:
Итоговая стоимость объекта оценки
Итого, руб.:

Стоимость земельного участка

Стоимость жилого дома

18 435 000

49 417 000
67 852 000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬ МЕБЕЛИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ

В перечень объектов оценки входит следующая мебель*:

* Список мебели и стоимость предоставлены заказчиком

Определение рыночной стоимости оцениваемого имущества будет производиться
индексным методом.
При применении индексного метода оценки осуществляется приведение базовой
стоимости объекта оценки к современному уровню с помощью индекса (или цепочки индексов)
изменения цен за соответствующий период.
SВ = Sо × Y, где
Sв — восстановительная стоимость объекта;
Sо — базовая стоимость объекта;
Y — индекс изменения цен.
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Для корректирующего индекса мебели, оценщик использовал данные сайта:
калькулятор инфляции5, в результате выявлены следующие показатели:
Год

Индекс пересчета

Источник информации

2014
2015
2016
2017
2018

1,15
1,30
1,21
1,17
1,08

https://уровень-инфляции.рф/инфляционные-калькуляторы

Определение физического износа объекта оценки
Физический износ объектов оценки рассчитывался на основании информации ООО
ЦЭАиЭ «Износ вещей. Определение процента износа предметов домашней обстановки и иного
движимого имущества».
Расчет рыночной стоимости объектов оценки представлен в следующей таблице.

5

Источник информации: https://уровень-инфляции.рф/инфляционные-калькуляторы
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Расчет стоимости мебели
наименование
Спальный гарнитур

количе
ство

цена за
единицу

год
приобретения

индекс
роста цен

цена с учетом
индекса

износ в год,
%

износ, %

итоговая цена
за единицу

Итого

5

5 000 000,00

2016

1,21

6 065 000,00

2,00%

10,00%

5 458 500,00

27 292 500,00

5,00%

35,00%

74 841,00

374 205,00

Диван кожаный

5

100 000,00

2014

1,15

115 140,00

Телевизоры

8

50 000,00

2018

1,08

54 050,00

12,00%

36,00%

34 592,00

276 736,00

Мебель для гостиной ручной
работы (стол, стулья)

1

5 000 000,00

2015

1,30

6 500 000,00

2,00%

12,00%

5 720 000,00

5 720 000,00

Мягкая мебель (кресла)

6

20 000,00

2016

1,21

24 260,00

5,00%

25,00%

18 195,00

109 170,00

Кухонный гарнитур ручной работы

1

8 000 000,00

2015

1,30

10 400 000,00

2,00%

12,00%

9 152 000,00

9 152 000,00

Письменный стол

5

100 000,00

2016

1,21

121 300,00

2,00%

10,00%

109 170,00

545 850,00

5,00%

20,00%

279 600,00

279 600,00

Бильярд

1

300 000,00

2017

1,17

349 500,00

Спортивные тренажеры

2

50 000,00

2018

1,08

54 000,00

15,00%

45,00%

29 700,00

59 400,00

Люстра большая

1

1 000 000,00

2015

1,30

1 300 000,00

2,00%

12,00%

1 144 000,00

1 144 000,00

Прихожая

1

200 000,00

2015

1,30

260 000,00

2,00%

12,00%

228 800,00

228 800,00

2,00%

10,00%

326 700,00

1 633 500,00

5,00%

35,00%

1 495 000,00

7 475 000,00

ИТОГО, РУБ

54 290 761,00

Люстра средняя

5

300 000,00

2016

1,21

363 000,00

Сантехника (ванна, унитаз,
умывальник, шкафчики, тумбочки)

5

2 000 000,00

2014

1,15

2 300 000,00

ИТОГО, ОКРУГЛЕННО, РУБ.

54 291 000

Рыночная стоимость мебели, расположенной в жилом доме, округленно составила:
54 291 000 (Пятьдесят четыре миллиона двести девяносто одна тысяча) рублей.

36

9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Для определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщиком был применен по
одному подходу к оценке рыночной стоимости – сравнительный для жилого дома и земельного
участка, затратный для мебели, находящейся в жилом доме, поэтому согласование результатов не
проводилось.
Итоговая стоимость объекта
оценки
Итого, руб.:

Стоимость земельного
участка

Стоимость
нежилого дома

Стоимость мебели

18 435 000

49 417 000

54 291 000

122 143 000

Рыночная стоимость жилого дома с земельным участком и мебелью, округленно составила:
122 143 000 (Сто двадцать два миллиона сто сорок три тысячи) рублей
(НДС не облагается), в том числе:
Рыночная стоимость жилого дома, округленно составила:
49 417 000 (Сорок девять миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей
Рыночная стоимость земельного участка, округленно составила:
18 435 000 (Восемнадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч) рублей
Рыночная стоимость предметов мебели, находящихся в доме, составила:
54 291 000 (Пятьдесят четыре миллиона двести девяносто одна тысяча) рублей

Оценщик:

Ж.В. Царенко
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10. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вид стоимости объекта оценки - конкретный вид стоимости, который определяется
предполагаемым использованием результата оценки. При осуществлении оценочной деятельности
используются следующие виды стоимости объекта оценки: рыночная, инвестиционная, ликвидационная
и кадастровая стоимости.
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по состоянию на
которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством Российской
Федерации проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об
оценке должно пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством
Российской Федерации установлено иное.
Достаточная информация - дополнительная информация, которая не ведет к существенному
изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к
существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.
Достоверная информация – информация, которая соответствует действительности и позволяет
пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследовавшихся
оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и
принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа
и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки
материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату
оценки.
Инвестиционная стоимость объекта оценки - стоимость для конкретного лица или группы лиц
при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. При
определении инвестиционной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учет
возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен.
Итоговая стоимость объекта оценки – расчет стоимости объекта оценки при использовании
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в
рамках применения различных подходов к оценке.
Кадастровая стоимость объекта оценки - расчетная величина, определяемая методами массовой
оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством,
регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в
частности, для целей налогообложения.
Ликвидационная стоимость объекта оценки - расчетная величина, отражающая наиболее
вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта
оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец
вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При определении ликвидационной стоимости,
в отличие от определения рыночной стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств,
вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным.
Наиболее эффективное использование объекта оценки - использование объекта оценки, при
котором его стоимость будет наибольшей.
Объект оценки - объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.
Отчет об оценке - документ, составленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности, настоящим федеральным стандартом оценки, стандартами и
правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков,
членом которой является оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для заказчика оценки и
иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке), содержащий подтвержденное на основе
собранной информации и расчетов профессиональное суждение оценщика относительно стоимости
объекта оценки.
Период прогнозирования - период в будущем, на который от даты оценки производится
прогнозирование количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов
Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для
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данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к
оценке.
Результат оценки - итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат оценки может
использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или иных действий с объектом
оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог, страховании,
кредитовании, внесении в уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, при составлении
финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации и приватизации предприятий, разрешении
имущественных споров, принятии управленческих решений и иных случаях.
Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой 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 открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;

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

платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Субъекты оценочной деятельности - физические лица, являющееся членами одной из
саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с
требованиями настоящего Федерального закона (далее - оценщики).
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется
информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект,
сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость.
Срок экспозиции объекта оценки – период времени с даты представления на открытый рынок
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Стоимость объекта оценки - расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не
является необходимым условием для установления его стоимости.
Цель оценки - определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на
оценку.
Цена объекта оценки - денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за
объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки.
Экспертиза отчета об оценке - совокупность мероприятий по проверке соблюдения оценщиком
при проведении оценки объекта оценки требований законодательства Российской Федерации об
оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и достоверности используемой
информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений, использования или отказа от
использования подходов к оценке, согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта
оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
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