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Гр. ХХХХХХХ Х Х 

 
Сопроводительное письмо 

Уважаемая, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ! 

В соответствии с договором № XXX/2018 от 21.08.2018 года, заключенным между Вами и ООО 

«ВИМИРА», мы провели оценку рыночной стоимости недвижимого имущества, а именно, 2-комнатной 

квартиры, общей площадью 56,4 кв. м, расположенной по адресу: город Москва, город Зеленоград, 

проспект Георгиевский, дом XX, корпус X, квартира XXX, для предоставления Застройщику. 

Произведенные расчеты и анализ представленной информации позволяют сделать вывод о том, что 

рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 21 августа 2018 года, составляет: 
 

5 042 000 (пять миллионов сорок две тысячи) рублей. 

 

Предлагаемый Вашему вниманию Отчёт об оценке содержит краткое описание оцениваемого 

имущества, собранную нами фактическую информацию, этапы проведенного анализа, обоснование 

полученных результатов, а также ограничительные условия и сделанные допущения. 

Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на изменение стоимости 

оцениваемых прав собственности после даты оценки. 

Следует особо отметить – настоящий отчет содержит профессиональное мнение Оценщика 

относительно стоимости объекта оценки исключительно для целей, указанных в задании на оценку и в 

настоящем отчете. 

В случае возникновения каких-либо вопросов по данному Отчёту, обращайтесь непосредственно к 

нам, чтобы исключить неправильное его толкование. 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу. 

С уважением,  

Генеральный директор  

ООО «ВИМИРА»                 Ф.Р. Караев 
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1. Задание на оценку 

Объект оценки 

2-комнатная квартира, общей площадью 56,4 кв. м, расположенная по адресу: 

город Москва, город Зеленоград, проспект Георгиевский, дом XX, корпус X, 

квартира XXX 

Состав объекта оценки Отдельных частей не имеет 

Характеристики объекта оценки 

и его оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для 

оценщика документы, 

содержащие такие 

характеристики 

 Выписка из ЕГРН от xx xx xxxxx года. 

 Передаточный акт от XXX XXX XX года к договору участия в долевом 

строительстве №XXXXXXXXXXXXXXXXX г.  

 Приложение к договору №XXXXXXXXXXXXXX года. 

 

Имущественные права на объект 

оценки 
Собственность  

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки, ограничения 

(обременения) этих прав, в том 

числе в отношении каждой из 

частей объекта оценки 

Собственность.  

Существующие ограничения (обременения) права: ипотека   

 Правообладатели 
 XXXXXXX XXXXX XXXXXX 

 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки  

Вид стоимости 

Видом стоимости, подлежащей оценке, является рыночная стоимость. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 

29.07.1998 г., № 135-ФЗ (в действующей редакции) и стандартом оценки ««Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденным Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298, под рыночной стоимостью 

понимается «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, т.е. 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. 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные 

с этим ограничения 

Для предоставления Застройщику  

Дата оценки 21 августа 2018 года 

Дата осмотра объекта оценки 21 августа 2018 года 

Особенности проведения 

осмотра объекта оценки 

Осмотр объекта был произведен 21 августа 2018 года без ограничений доступа 

к объекту оценки 

Порядок и сроки предоставления 

Заказчиком необходимых для 

проведения оценки материалов и 

информации 

Копии документов на объекты оценки Заказчиком были переданы Оценщику 

при проведении осмотра объекта оценки 

Необходимость привлечения 

отраслевых экспертов 
Отсутствует 

Дата составления отчета 22 августа 2018 года 
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Допущения, на которых должна 

основываться оценка 

Оценка должна проводиться в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.07.98 г. № 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», 

нормативно - правовых актов РФ и субъектов Федерации. 

Юридическая экспертиза прав на объект оценки, а также предоставленных 

исходных документов и информации не производилась. Оцениваемые права 

собственности рассматриваются свободными, от каких-либо претензий или 

ограничений и не обременено какими-либо обязательствами.  

 Для установления количественных характеристик оцениваемого 

объекта использовались данные предоставленные заказчиком. 

 Результаты оценки в составе Отчета указываются в рублях РФ. 

В процессе проведения оценки Оценщиком могут быть введены 

дополнительные допущения, которые, по его мнению, являются 

существенными для процесса настоящей оценки. см. главу 3.  

Ключевые особые допущения, 

оказывающие существенное 

влияние на получаемый 

результат (при их наличии). 

Настоящий Отчёт действителен лишь в полном объёме и для указанных в нем 

целей. Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем Отчёте, относится 

к объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо 

частью объекта является неправомерным, если это не оговорено в Отчёте. 

Возможные границы интервала, в 

котором может находиться 

стоимость 

Определение границ интервалов не предусмотрено. 

 

Пределы применения полученной итоговой стоимости: 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, 

указанная в настоящем отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения 

сделки с объектом оценки, если от даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 

объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Срок действия отчета об оценке: до 22.02.2019г. 
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2. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Статьей 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998г. №135-ФЗ установлено, что при осуществлении оценочной деятельности Оценщик обязан 

применить Федеральные стандарты оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, 

принятые саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является Оценщик. Таким 

образом, настоящий Отчет выполнен в соответствии с требованиями следующих стандартов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля 1998 года №135-ФЗ; 

 стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» 

(ФСО № 1) утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; 

 стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2) утвержден приказом        

Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 298; 

  стандарт оценки  «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3) утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299; 

 Федеральный стандарт оценки (ФСО № 7) «Оценка недвижимости» (утв. Приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611); 

Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации "Саморегулируемая организация 

оценщиков "Экспертный совет"; утвержденные протоколом № 4/2010 от 31.08.2010 г. с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Советом НП «СРОО «ЭС» Протокол № 19/2011 от «12» мая 2011г, с 

изменениями и дополнениями, утвержденными Протоколом заседания Совета Ассоциации «СРОО 

«Экспертный совет» № 36/2017 от 24.05.2017 г. 

Применение при оценке Федеральных стандартов обосновано тем, что данные Стандарты 

обязательны к применению и полностью описывают термины, определения, понятия и методы оценки, 

применяемые при проведении работ по оценке рассматриваемого имущества. Стандарты и стандарты 

Ассоциации "СРОО "ЭС",  применяются в части не противоречащей ФСО. 
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3. Допущения, использованные оценщиком при проведении оценки (в том числе 

специальные) 

Следующие принятые при проведении оценки допущения, ограничения и пределы применения 

полученного результата являются неотъемлемой частью данного отчета. 

1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном 

виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, рассматривалась как 

достоверная.  

2. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в 

соответствии с действующим законодательством и сложившимся деловым оборотом. Однако анализ 

правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки выходит за пределы 

профессиональной компетенции Оценщика, и он не несет ответственности за связанные с этим вопросы. 

Право оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота 

оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или 

ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

3. Все иллюстративные материалы использованы в настоящем отчете исключительно в целях 

облегчения читателю визуального восприятия.  

4. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо 

скрытых фактов, влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые не могли быть 

обнаружены при визуальном осмотре. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных 

фактов. 

5. Оценщик исходил из предположения, что физическое состояние объекта на дату оценки 

соответствовало его состоянию в момент осмотра. 

6. Данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных 

источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную 

точность и во всех возможных случаях указывает источник информации. 

7. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого рода 

расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к Оценщику, вследствие 

легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда в установленном 

судебном порядке определено, что возникшие убытки явились следствием мошенничества, халатности 

или умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика или его сотрудников в процессе 

выполнения работ по определению стоимости объекта оценки. 

8. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в связи 

с проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

9. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

Использование отчета для других целей может привести к неверным выводам. 

10. Ни Заказчик, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено 

договором на оценку.  

11. Все расчеты в рамках настоящего Отчета проводились с использованием встроенных 

средств программы Excel из пакета Microsoft Office. Результаты расчета приведены в удобной для 

восприятия форме (округление с точностью, зависящей от абсолютной величины числа), однако сами 

расчеты выполнялись без округления с точностью, определяющейся внутренней архитектурой указанных 

программ (если в тексте Отчета не указано другое). 

12. Приведенные в отчете величины стоимости действительны лишь на дату оценки. Оценщик 

не несет ответственности за последующие изменения рыночных условий. 

13. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно величины 

стоимости Объекта и не является гарантией того, что рассматриваемый Объект будет отчужден по 

указанной стоимости. 
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14. Копия Отчета об оценке хранится оценщиком в течение срока исковой давности (трех лет 

с даты составления Отчета) на основании Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 года № 51-ФЗ, часть 1, 

гл.12, ст.196. 

15. Рыночная стоимость, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой 

для заявленной цели, если с даты составления отчета об оценке прошло не более 6 месяцев. 

16. В связи с тем, что требуется реальная рыночная стоимость объекта недвижимости – 

квартиры, Оценщик, по согласованию с Заказчиком, производил оценку объекта оценки свободным от 

каких-либо ограничений (обременений). 
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4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

Сведения о Заказчике 

Наименование параметров Описание, значение параметров 

ФИО XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

Паспортные данные XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Адрес  Россия, г. Москва, г. Зеленоград, пр-кт Георгиевский, д.XXXXXXXXX 

Сведения Об Оценщике 

Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество Караева Кристина Михайловна 

Серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, дата 

выдачи и орган, выдавший 

указанный документ. 

паспорт 46 14 №538271 выдан: 29.07.2014 года ТП №5 МО УФМС России по 

Московской области в городском округе Орехово-Зуево, КП 500-115 

Адрес:  Московская область, город Ликино-Дулево, улица Коммунистическая, 

дом 26, квартира 17 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» №2523 от 

04.05.2018 г. 

Номер, дата документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке серия 772402307298 от 

10.12.2015 года, регистрационный №050885 

НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

г. Москва; по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Страховой полис СОАО «ВСК» №180E0B4070032 от 28 апреля 2018 года. 

Срок действия с 28 апреля 2018 г. по 27 апреля 2019 г. Страховая сумма: 300 

000 рублей. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности, лет 
0,3 

Дополнительные сведения об 

оценщике 

Номер контактного телефона - +7(926)1709303; 

Почтовый адрес – Московская область, город Ликино-Дулево, улица 

Коммунистическая, дом 26, квартира 17; 

Адрес электронной почты -  info@ocenka-odnookno.ru 

Информация о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма 

организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ВИМИРА» 

ОГРН 1075034004847 

Дата присвоения ОГРН 27.11.2007 год 

ИНН/КПП 5034032401/503401001 

Место нахождения организации 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 123 

Сведения о страховании 

ответственности юридического 

лица 

Страховой полис к договору страхования профессиональной 

ответственности Оценщика от 20.04.2018 №770700ОО-000122/18, выдан в 

подтверждение того, что компания ООО «Центральное Страховое 

Общество» заключила договор страхования с Оценщиком. Объектом 

страхования по указанному договору являются: имущественные интересы, 

связанные с риском ответственности юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор по обязательствам, возникающим 

вследствие имущественного вреда, причиненного оценщиком(ами) третьим 

лицам.  

Срок действия полиса: 21.04.2018 г. по 20.04.2019 г. 

Страховая сумма: 5 000 000 руб. 

Контактная информация 

юридического лица 

Тел.: 8 (495) 662-49-41, 8 (495) 110-43-48 

E-mail: odnookno.oz@gmail.com, сайт: www. ocenka-odnookno.ru 

Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 

Оценщик заключил трудовой 

договор, и Оценщика  

требование о независимости выполнено 

mailto:info@ocenka-odnookno.ru
http://ocenka-global.ru/
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Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчёта об оценке 

организациях и специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в проведении 

оценки объекта оценки 

Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчёта об оценке организациях и 

специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в проведении оценки объекта оценки 

Должность / ФИО - 

Наименование организации - 

Степень участия -  

Примечание 
При подготовке и проведении настоящей оценки сторонние специалисты не 

привлекались 
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5. Основные факты и выводы 

5.1 Основание для проведения оценки 

           Основанием для проведения оценки является Договор № XXX/2018 от 21 августа 2018 года, 

заключенный между ООО «ВИМИРА» и XXXXXXXXXX 

Отчет имеет порядковый номер XXX/2018. 

 

5.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта оценки 
Местоположение 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

1 
2-комнатная квартира, общей 

площадью 56,4 кв. м 

город Москва, город 

Зеленоград, проспект 

Георгиевский, дом XX, 

корпус X, квартира XXX 

Не имеет Не имеет 

 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта оценки 

Стоимость, 

полученная 

затратным 

подходом, руб. 

Стоимость, 

полученная 

сравнительны

м подходом, 

руб. 

Стоимость, 

полученная 

доходным 

подходом, руб. 

Согласованна

я стоимость, 

руб. 

1 

2-комнатная квартира, общей 

площадью 56,4 кв. м, 

расположенная по адресу: город 

Москва, город Зеленоград, 

проспект Георгиевский, дом XX, 

корпус X, квартира XXX 

Не 

применялся 
5 041 954   

Не 

применялся 
5 041 954   

Итоговая величина стоимости объекта оценки  

№ п/п Наименование объекта оценки 
Рыночная стоимость с учетом 

округления, руб. 

1 

2-комнатная квартира, общей площадью 56,4 кв. м, 

расположенная по адресу: город Москва, город Зеленоград, 

проспект Георгиевский, дом XX, корпус X, квартира XXX 

 

5 042 000 (пять 

миллионов сорок две тысячи) 

рублей. 
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6. Заявление о соответствии 

Подписавшие данный Отчёт оценщики (далее Оценщики) настоящим удостоверяют, что в 

соответствии с имеющимися у них данными: 

1. Факты, изложенные в отчете, достоверны и соответствуют действительности лишь в указанных 

в настоящем тексте целях и на дату оценки. 

2. Содержащийся в отчете аналитический материал, выводы, мнения и заключения принадлежат 

самим Оценщикам и должны трактоваться только в полном контексте с ограничительными условиями и 

допущениями, являющимися частью настоящего отчета. 

3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам, 

руководствуясь нормами профессиональной этики. 

4. Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой величины стоимости, а также тех событий, 

которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и 

заключений, содержащихся в отчете. 

5. Работа выполнена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» №135-ФЗ и другими нормативными актами Российской Федерации в области 

оценки имущества.  

6. Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют 

требованиям федеральных стандартов оценки, являющихся обязательными к применению при 

осуществлении оценочной деятельности. 

7. Оценка произведена на основании анализа рынка соответствующих видов имущества на дату 

оценки. 

8. При проведении оценки Объекта предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 

прямо или косвенно влияющих на итоговую величину стоимости Объекта. Оценщикам не вменялся в 

обязанность поиск таких факторов. 

9. Оценщики, используя при проведении оценки Объекта документы и информацию, полученные 

от Заказчика, а также из иных источников, не удостоверяют фактов, изложенных в таких документах, либо 

содержащихся в составе такой информации. 

10. Использованные при проведении оценки Объекта данные принимаются за достоверные, при 

этом ответственность за соответствие действительности и формальную силу таких данных несут 

владельцы источников их получения.  

11. Публикация отчета целиком или по частям, или публикация ссылок на отчет, данных, 

содержащихся в отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика – без письменного 

согласия Оценщиков запрещена. 

 

Оценщик                                                                                                                         К.М. Караева  

 

 

22 августа 2018 года 
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7. Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки, терминология 

7.1. Используемая терминология 

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается (ст. 3 Федерального Закона РФ «Об 

оценочной деятельности в РФ») – «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 

быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

исполнение; 

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

объект оценки представлен на 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».  

Рыночная стоимость определяется оценщиком, в частности, в следующих случаях:  

при изъятии имущества для государственных нужд;  

при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по решению 

общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества;  

при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке;  

при определении стоимости не денежных вкладов в уставный (складочный) капитал;  

при определении стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства;  

при определении стоимости безвозмездно полученного имущества. 

Концепция рыночной стоимости основывается на том, что типичный покупатель на рынке имеет 

возможность выбрать альтернативные объекты. Рыночная стоимость является объективной, независимой 

от желаний отдельных участников рынка и отражает реальные экономические условия, складывающиеся 

на этом рынке.   

Существуют следующие виды стоимости объекта оценки, отличные от рыночной стоимости: 

При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется 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.  

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется 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.  

При определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется 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. 

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

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.  

В соответствии со ст. 5 вышеуказанного Закона к объектам оценки относятся: 

отдельные материальные объекты (вещи); 

совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида 

(движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 
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право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 

имущества; 

права требования, обязательства (долги); 

работы, услуги, информация; 

иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации 

установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, 

запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

При определении стоимости объекта оценки определяется 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. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 

полученных в рамках применения различных подходов к оценке.  

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 

подходов к оценке. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

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. 

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. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для 

создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки. 

 При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

При проведении экспертизы отчета об оценке осуществляется 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. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 

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

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта 

оценки: 

рыночная стоимость; инвестиционная стоимость; ликвидационная стоимость; кадастровая стоимость. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки (стандарт ФСО №2) определяется 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 
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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. 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на открытом 

рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок экспозиции 

объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа 

потенциальных покупателей.  

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки – наибольшая из достижимых по 

разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен 

для покупателя.  

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки 

зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте 

оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы 

для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. 

7.2. Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки 

Процесс оценки включает в себя (ФСО №1): 

  Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку  

 Сбор необходимой информации об объекте оценки; 

 Исследование рынка продаж по аналогичным объектам в данном регионе; 

 Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки; 

 Использование общепринятых подходов (затратный, доходный, сравнительный подходы с 

обоснованием их применения или отказа в их использовании) и методов оценки в рамках 

указанных подходов для определения рыночной стоимости объекта оценки; 

 Согласование результатов и итоговая оценка стоимости; 

 Оформление отчета об оценке. 

Процесс оценки начинается с изучения имеющейся информации об объекте оценки. 

Далее анализируются возможные варианты использования объекта с целью нахождения оптимального.  

Следующий этап оценки – определение рыночной стоимости – осуществляется с учетом всех факторов, 

существенно влияющих как на данный сегмент рынка в целом, так и непосредственно на ценность 

рассматриваемой собственности. При определении стоимости подобных объектов общепринятыми являются 

три основных подхода: 

- затратный подход; 

- сравнительный подход; 

- доходный подход. 

Каждый из перечисленных подходов приводит к получению определенных ценовых характеристик 

объекта. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из 

используемых подходов и установить окончательную оценку объекта собственности на основании 

данных того подхода, или подходов, которые расценены Оценщиком как наиболее надежные. 
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8. Описание объекта оценки 

8.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки установлены по результатам 

осмотра объекта оценки, а также на основании следующих правоустанавливающих и технических 

документов, предоставленных Заказчиком: 

 Выписка из ЕГРН от XXXXXXXXXX года. 

 Передаточный акт от XXXXXXXXXXX 
 Приложение к договору №XXXXXXX 

 

8.2. Перечень использованных при проведении оценки данных 

 Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об Объекте оценки, 

полученной от Заказчика, при визуальном осмотре объекта оценки и в ходе независимых исследований, 

проведенных Оценщиком. Предполагается, что представленная Заказчиком или сторонними 

специалистами информация является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся 

сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом Оценщика. 

Количественные и качественные характеристики объектов, подлежащих оценке, установлены по 

результатам осмотра объекта оценки, а также на основании следующих правоустанавливающих и 

технических документов, предоставленных Заказчиком: 

Копии перечисленных документов приводятся в Приложении к настоящему Отчету. 

8.3.  Сведения об имущественных правах 

Параметры Описание, значения параметров 

Наименование по документам: Квартира 

Документы-основания: Предоставлен: Передаточный акт от XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Субъект права:  XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

Права, учитываемые при 

оценке: 

Собственность 

Кадастровый (или условный) 

номер:  
XXXXXXXXXXXXXX 

Право подтверждающий 

документ: 

Выписка из ЕГРН от XXXXXXXXXXXXXXXX года. 

 

Обременения, связанные с объектом оценки 

Обременения, связанные с объектом оценки 

Параметры Описание, значения параметров 

Наименование по документам: Квартира 

Существующие ограничения 

(обременения) права: Ипотека   

Право подтверждающий 

документ: 

Выписка из ЕГРН от XXXXXXXXXXXXX года. 

№ 

п/п 

Перечень данных Источник получения 

1 
Правовая 

информация 

Выписка из ЕГРН от XXXXXXX года. 

Передаточный акт от XXXXXXXXXXXXXXXXXXX г 

2 
Технические 

характеристики 

Визуальный осмотр 

Приложение к договору №XXXXXXXXXXXXXXXXX года. 

3 
Рыночная 

информация 

Интернет-сайты и/или печатные издания специализированных организаций. 

Ссылки на конкретные источники информации указаны далее по тексту 

Отчета. 
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При подготовке Отчёта об оценке обременение прав на оцениваемое имущество исследуется с точки зрения того, 

как может повлиять наличие обременения на экономические интересы существующего владельца имущества и 

ожидания предполагаемого инвестора. В рамках настоящего Отчёта под обременением понимается ограничение 

права собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог, аренда, арест, сервитут 

и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу договора. 

 

8.4 Физические свойства объекта оценки 

Описание объекта оценки 

 

Параметры Описание, значения параметров 

Наименование: Квартира 

Кадастровый (или условный) номер:  XXXXXXXXXX 

Инв. № - 

Литеры: - 

Адрес объекта: город Москва, город Зеленоград, проспект Георгиевский, дом XX, 

корпус X, квартира XXX 

Назначение: Жилое 

Этаж 9 

Этажность здания: 17 

Общая площадь жилых помещений, м2 56,4 

Жилая площадь, м2 - 

Число комнат: 2 

Кухня, м2 9,7 

Санузел: Раздельный 

Балкон/Лоджия, кв. м: Балкон  

Площадь балкона/лоджии, кв. м - 

Наличие/отсутствие перепланировок 
Согласно предоставленной технической документации и визуального 

осмотра, перепланировок не обнаружено   

Возможность/невозможность 

узаконения перепланировок 

Согласно предоставленной технической документации и визуального 

осмотра, перепланировок не обнаружено   

Высота потолков, м: - 

Год постройки: - 

Материал стен: Панельный 

Состояние объекта оценки Без отделки  

Состояние жилого дома, в котором 

расположен объект оценки: 
Хорошее 

Физический износ (по данным 

технического описания объекта 

недвижимости) 

-   

Физический износ (по расчётам 

Оценщика) 
5% 

Дополнительная существенная 

информация 
- 

Текущее использование Квартира  

 

Износ 

Оценщик произвёл осмотр оцениваемого имущества и анализ данных, предоставленных 

Заказчиком, и составил мнение о количественных и качественных параметрах, а также конструктивных 

особенностях объектов недвижимости в составе оцениваемого имущества, характеристиках окружающей 

территории, сведения о которых приведены в таблицах. 

Определение физического износа проводилось методом обследования фактического состояния 

объектов в целом, на основе оценки технического состояния согласно акту технического обследования, в 
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соответствии со шкалой экспертных оценок физического износа объектов недвижимости,1 приведённой в 

таблице. 

 

Шкала экспертных оценок физического износа 

Общая характеристика технического состояния 

Оценка 

технического 

состояния 

Физически

й износ, % 

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при 

текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию 

конструктивного элемента. Капитальный ремонт производится лишь на 

отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ 

Хорошее 0...20 

Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют 

некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно 

на данной стадии 

Удовлетворитель

ное 
21...40 

Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии 

значительного капитального ремонта 

Неудовлетворите

льное 
41...60 

Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а не несущих 

весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами 

своих функций возможно лишь по проведении охранных мероприятий или 

полной смены конструктивного элемента 

Аварийное 61...80 

Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. При износе 

100% остатки конструктивного элемента полностью ликвидированы 
Негодное 81...100 

Сведения об устаревании 

Функциональный износ – есть потеря в стоимости, вызванная тем, что объект не соответствует 

современным стандартам с точки зрения его функциональной полезности. Функциональное устаревание 

может проявляться в устаревшей архитектуре объекта недвижимости, в удобствах его планировки, 

объёмах, инженерном обеспечении, в излишке производственных мощностей, конструкционной 

избыточности, недостатке утилитарности, избытке переменных производственных затрат и т. д. 

Функциональное устаревание обусловлено влиянием научно-технического прогресса в области 

архитектуры и строительства. Функциональный износ может быть устранимым и неустранимым. 

К устранимому функциональному износу можно отнести устройство водяных и газовых счётчиков, 

сантехнического оборудования, покрытия пола и пр. Критерием того, является ли износ устранимым или 

нет, является сравнение величины затрат на ремонт с величиной дополнительно полученной стоимости. 

Если дополнительно полученная стоимость превышает затраты на восстановление, то функциональный 

износ устранимый. Величина устранимого износа определяется как разница между потенциальной 

стоимостью объекта недвижимости на момент его оценки с обновлёнными элементами, его же 

стоимостью на дату определения стоимости без обновлённых элементов за минусом затрат на устройство 

обновлённых элементов. 

К неустранимому функциональному износу относится уменьшение стоимости, связанное с 

избытком или недостатком качественных характеристик объекта оценки. Величину данного вида износа 

рассчитывают, как величину потерь от арендной платы при сдаче в аренду объекта оценки, умноженную 

на мультипликатор валовой рентной платы, характерный для данного вида объекта. 

В данном случае признаков функционального износа для объекта оценки не выявлены. 

Экономический (внешний) износ – это потеря стоимости, вызванная политическими, социально-

экономическими, отраслевыми, региональными изменениями. Например, изменениями, вызвавшими 

снижение потребительского спроса или возросшей конкуренцией. Внешний износ или устаревание 

объектов недвижимости связан обычно с их местоположением и представляет собой снижение стоимости 

объекта, вызванное внешними факторами, такими, как отдалённость объекта от центральных оживлённых 

районов, отсутствие отдельных удобных подъездных путей, удалённость от остановок общественного 

транспорта. 

Основными факторами экономического (внешнего) износа в России являются общее состояние в 

экономике, которое в отдельных регионах усиливается местными факторами, наличие 

дискриминирующего законодательства для отдельных видов предпринимательской деятельности и 

штрафы за загрязнение окружающей среды. 

                                                 
1 В.Т. Александров «Ценообразование в строительстве» 2-е издание, СПб: 2001 г. 
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Существуют два метода оценки экономического (внешнего) износа: 

 - сравнение продаж аналогичных объектов при стабильных и изменённых внешних условиях; 

 - определение потерь в доходе, относящихся к изменению внешних условий. 

Применение первого подхода требует наличия достаточного для сравнения количества продаж 

недвижимости, отличающихся от оцениваемого по местоположению и окружению. 

Каких-либо законодательных ограничений по отношению к оцениваемому имуществу выявлено не 

было.  

Основные косвенные признаки появления внешнего износа приведены в таблице. 

Признаки внешнего износа 

Признаки внешнего износа 

1. Отсутствует новое строительство улучшений 

2. Неразвит рынок купли-продажи и сдачи в аренду объектов недвижимости 

3. Присутствует рынок сдачи в аренду улучшений, неразвит рынок купли-продажи объектов недвижимости 

4. Велик валовой рентный мультипликатор (ВРМ) на рассматриваемом сегменте рынка 

5. Относительно низкая стоимость земельных участков 

6. Недозагрузка оцениваемых объектов недвижимости 

7. Рынок развит, но имеет место монополия при несовершенной конкуренции 

8. Рынок развит или находится в развитии, но имеет место отрицательная стоимость земельного участка при 

применении метода остатка (по методическим рекомендациям Министерства имущественных отношений) 

Признаков внешнего износа для объекта оценки не выявлено. 

8.5 Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта 

оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки 

Количественных и качественных характеристик элементов, входящих в состав объекта оценки, 

которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки, не имеется. 

 

8.6. Информация о текущем использовании объекта оценки 

Объект оценки на дату оценки эксплуатируется в качестве квартиры. 

 

8.7. Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

       Местоположение:  

    Объект оценки находится по адресу: город Москва, город Зеленоград, проспект 

Георгиевский, дом XX, корпус X, квартира XXX 

Зеленогра́д (букв. зелёный город; офиц. Зеленогра́дский администрати́вный о́круг) — один из 12 

административных округов Москвы. Расположен в 37 км к северо-западу от центра Москвы. Первый из 

трёх округов, которые были образованы на территориях, полностью находящихся за пределами 

Московской кольцевой автомобильной дороги. Один из основных научно-производственных центров 

советской и российской электроники и микроэлектроники. 

В настоящее время самый маленький по территории округ Москвы. До присоединения к Москве в 

июле 2012 года двух новых округов, Зеленоградский округ был самым маленьким также и по численности 

населения, тем не менее по состоянию на 2016 год Зеленоград, как обособленный населённый пункт, мог 

бы войти в пятёрку крупнейших городов Подмосковья (уступая Балашихе, Подольску, Химкам и 

опережая Королёв) и в первую сотню городов России. 

Со всех сторон окружён территорией Московской области и является самым крупным эксклавом 

Москвы: на юго-востоке граничит с городским округом Химки (вместе с которым рассматривается как 

Химкинско-Зеленоградская агломерация второго порядка в Московской агломерации), на всех остальных 

направлениях — с Солнечногорским районом. В состав Зеленограда входят также посёлок Малино, часть 

посёлка Алабушево, деревни: Кутузово, Новомалино и Рожки. На западной границе находится в 

непосредственном соприкосновении с посёлком городского типа Андреевкой Солнечногорского района, 

образуя с ним агломерацию. 
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До расширения территории Москвы в 2012 году Зеленоград по доле зелёных насаждений в общей 

площади (~30 %) занимал второе место среди административных округов Москвы, уступая только 

Восточному административному округу. 

Внутригородская сеть общественного транспорта состоит из 26 автобусных маршрутов 

Зеленоградского автокомбината (филиал ГУП «Мосгортранс»). 

В 2001 году Зеленоград стал первым городом в России, где в порядке эксперимента на наземном 

общественном транспорте (на автобусном маршруте № 16) была введена автоматизированная система 

учёта пассажиропотока (получившая название «Автоматизированная система контроля проезда», АСКП). 

Внешним проявлением системы стало появление на входе в салон турникета и валидатора. К середине 

2002 года система была распространена на все внутригородские маршруты, а в 2007 году и на 

междугородный экспресс № 400[53]. 

Регулярное междугороднее сообщение осуществляется электропоездами Октябрьской железной 

дороги (с городами Москва, Химки, Солнечногорск, Клин, Конаково и Тверь) и автобусами 

Зеленоградского автокомбината, подмосковного транспортного автопредприятия «Мострансавто» и 

компании «Автолайн» (с городами Москва, Солнечногорск и Истра). 

Четыре основных транспортных потока между Зеленоградом и Москвой                      Октябрьская 

железная дорога                      Ленинградское шоссе (М10)                      Автодорога М11                      Пятницкое 

шоссе. 

Большая часть междугороднего сообщения приходится на сообщение с Москвой и осуществляется 

по четырём транспортным потокам: 

    Октябрьская железная дорога — от станции Крюково до (последовательно): 

        станции Ховрино — пересадка на станцию метро «Ховрино» (также в 2019 году предполагается 

построить платформу Ховрино II, которая будет находиться ещё ближе к станции метро), 

        платформы Моссельмаш — пересадка на станцию метро «Селигерская», 

        платформы НАТИ — пересадка на станцию Лихоборы Московского центрального кольца, 

        платформы Петровско-Разумовское — пересадка на станцию метро «Петровско-Разумовская», 

        платформы Останкино — пересадка на станцию метро «Бутырская», 

        Ленинградского вокзала — пересадка на кольцевую и радиальную станцию метро 

«Комсомольская»; 

    Ленинградское шоссе (автодорога М10) — от станции Крюково и Центрального проспекта 

Зеленограда до станции метро «Речной вокзал» (см. также Автобус № 400); 

    открытый участок строящейся платной скоростной автомагистрали М11 («новая» Ленинградка) 

— от 37-км Ленинградского шоссе до Московской кольцевой автодороги (см. также Автобус № 400Э); 

    Пятницкое шоссе (автодорога Р111) — от станции Крюково до станций метро «Пятницкое 

шоссе», «Митино», «Тушинская» (см. также Автобусы № 400К и № 400Т) или «Сходненская». 

Из железнодорожных объектов, кроме станции Крюково, на территории Зеленограда или на его 

границах находятся моторвагонное депо Крюково, платформы Алабушево и Малино, а также закрытая 

грузовая станция Крюково-Грузовое. Кроме того, в окрестностях округа находится платформа 

Фирсановская2. 

                                                 
2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D

0%B4  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Рисунок 1. Расположение объекта оценки на карте Московской области 

 
 

Рисунок 2. Локальное расположение объекта 

 

Параметры местоположения 

Наименование параметров Значение, величина параметра 

Адрес объекта оценки 
 город Москва, город Зеленоград, проспект Георгиевский, 

дом XX, корпус X, квартира XXX 

Экологическая обстановка в районе Средняя 

Интенсивность движения транспорта мимо здания Средняя 

Прилегающая транспортная магистраль Георгиевский проспект; Ленинградское шоссе. 
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Наименование параметров Значение, величина параметра 

Близость к магистрали Хорошая  

Расстояние до МКАД, км. ~ 30 км 

Ближайшая станция ж/д «Крюково» 

Расстояние до ближайшей станции, км. ~3,3 

Эстетичность окружающей застройки Средняя 

Престижность района Средняя 

Состояние прилегающей территории (субъективная 

оценка) 
Среднее 

Плотность окружающей застройки Средняя 

Наличие и развитость близлежащей инфраструктуры Хорошая 

Характеристика окружающей застройки 

Наличие объектов окружения, снижающих рыночную 

стоимость объекта оценки, или создающих 

существенную конкуренцию не выявлено 

Зонирование района (преобладающий тип 

застройки) 
Жилая 

Благоустройство территории:  

 озеленение Есть 

 уличное освещение Есть 

 подъездные пути Есть, асфальтовое покрытие 

 

 

8.8. Анализ наиболее эффективного использования 

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой стоимости. 

Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение оценщика в отношении 

эффективности использования собственности, исходя из анализа состояния рынка.  Понятие "наиболее 

эффективное использование", применяемое в данном отчете, подразумевает такое использование, которое 

из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом 

обеспеченных и юридически допустимых видов использования имеет своим результатом максимально 

высокую текущую стоимость земли. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 

рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые разрешены 

распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, положениями об 

исторических зонах и экологическим законодательством. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности способов 

использования.  

Финансовая обоснованность: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное 

законом использование будет давать приемлемый доход владельцу участка.   

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых 

использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

В настоящем отчете производился отбор альтернативных вариантов наиболее эффективного 

использования объекта оценки, которые разумно осуществимы, с учетом рыночных возможностей и 

ограничений. Более подробный анализ изложен нами далее. 

Законодательная разрешенность: 

Существует законодательное ограничение на использование жилых помещений в качестве 

нежилых и нежилых помещений в качестве жилых. В соответствии со ст. 22 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации перевод комнатной квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение 

допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или 

выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в 
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нежилое помещение, не являются жилыми. Ст.22 Жилищного Кодекса Российской Федерации также 

устанавливает запрет на перевод жилого помещения в нежилое в следующих случаях: во-первых, если 

отсутствует отдельный вход в переводимое помещение и вход в него и жилые помещения является общим 

и при этом отсутствует техническая возможность его оборудования; во-вторых, если переводимое 

помещение является частью жилого помещения, например, комната в квартире; в-третьих, если в 

переводимом помещении постоянно проживают собственник или иные лица, например, члены его семьи; 

в-четвертых, если переводимое помещение обременено правами третьих лиц, например, находится в 

залоге, является предметом договора коммерческого найма. 

Объект оценки является квартирой, расположенной на 9-м этаже 17-и этажного жилого дома. Вход 

в квартиру осуществляется через общий подъезд. Отдельного входа с улицы нет. 

В связи с отсутствием отдельного входа, эксплуатация иначе как жилого помещения – не 

возможна.  

Ввиду того, что существует законодательное ограничение на использование объекта оценки, то 

исследование физической и финансовой осуществимости, максимальной эффективности использования 

объекта не целесообразно. 

Резюме: 

Таким образом, наиболее эффективным использованием данного объекта является его 

использование в качестве жилого. Все дальнейшие расчеты выполнены нами исходя из 

наиболее эффективного использования объекта оценки – жилое помещение. 
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9. Анализ рынка/сегмента рынка, к которому относится объект оценки и обоснование 

значений или диапазон значений ценообразующих факторов. 

9.1 Социально-экономическое положение России июль 2018 года3 

 

 

                                                 
3 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-07-2018.pdf 

 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-07-2018.pdf
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Индекс промышленного производства в июле 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 103,9%, в январе-июле 2018г. - 103,1%. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июле 2018г. в 

действующих ценах, по предварительной оценке, составил 503,0 млрд.рублей, в январе-июле 2018г. - 

2105,5 млрд. рублей. 

Растениеводство. К началу августа 2018г. уборка зерновых и зернобобовых культур осуществлялась 

сельхозорганизациями Центрального, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов. Приступили к 

уборке урожая в регионах Приволжского, Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. Зерновые и зернобобовые скошены на площади 8,4 млн. гектаров (на 31,5% больше, 

чем к этому времени год назад), что составляет 29,4% посевов зерновых и зернобобовых культур. Зерна 

намолочено 30,8 млн. тонн (в первоначально оприходованном весе), что на 8,1% больше, чем к началу 

августа 2017г., в том числе пшеницы - 27,1 млн. тонн (на 11,4% больше). 

Животноводство. На конец июля 2018г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 19,6 млн. голов (на 0,3% меньше по сравнению с 

соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,3 млн. (на 0,7% меньше), свиней - 24,8 млн. 

(на 3,8% больше), овец и коз - 26,7 млн. (на 1,2% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства 

населения приходилось 43,3% поголовья крупного рогатого скота, 13,6% свиней, 46,2% овец и коз (на 

конец июля 2017г. - соответственно 43,6%, 15,1%, 45,8%). 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 

июле 2018г. составил 704,4 млрд. рублей, или 99,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего 

периода предыдущего года, в январе-июле 2018г. - 3626,5 млрд. рублей, или 99,1%. 

Жилищное строительство. В июле 2018г. построено 65,7 тыс. новых квартир, в январе-июле 2018г. 

- 450,5 тыс. новых квартир. 

В январе-июле 2018г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 3242,7 млрд. 

тонно-километров, в том числе железнодорожного - 1501,3 млрд., автомобильного - 142,2 млрд., морского 

- 18,5 млрд., внутреннего водного - 35,0 млрд., воздушного - 4,2 млрд., трубопроводного - 1541,4 млрд. 

тонно-километров. 

Оборот розничной торговли в июле 2018г. составил 2644,5 млрд. рублей, или 102,5% (в 

сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе июле 2018г. - 

17230,7 млрд. рублей, или 102,5%. 

В июле 2018г. оборот розничной торговли на 94,2% формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных 

рынков и ярмарок составила 5,8% (в июле 2017г. - 93,6% и 6,4% соответственно). 

В июле 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,3%, 

в том числе на продовольственные товары - 99,7%, непродовольственные товары - 100,1%, услуги - 

101,3%. 

В июле 2018г. в 12 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в 

состав области) прирост потребительских цен составил 0,5% и более, из них в Кировской и Томской 

областях - 0,9% и 0,8% соответственно (в результате увеличения цен на услуги на 2,9% и 2,8% 

соответственно). Вместе с тем в 12 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, 

входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,4% в результате 

снижения цен на продукты питания на 0,4-1,4%. Наиболее заметное удешевление товаров и услуг 

отмечалось на потребительском рынке Республики Калмыкия и Калининградской области - на 0,4% и 

0,3% соответственно. В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,2% (с начала года - 

102,7%), в Санкт-Петербурге - 100,3% (с начала года - 102,7%). 

В июле 2018г. увеличились тарифы практически на все виды коммунальных услуг. При этом 

водоотведение подорожало на 5,4%, водоснабжение холодное - на 4,8%, горячее - на 4,1%, электроэнергия 

- на 3,9%, отопление - на 3,8%, газоснабжение - на 2,8%. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

зафиксирован практически во всех субъектах Российской Федерации. При этом жилищные услуги более 

всего подорожали в Кировской области - на 10,9%, Вологодской и Кемеровской областях - на 8,8% и 7,5% 

соответственно. Наибольший прирост тарифов на коммунальные услуги отмечался в Чеченской 

Республике - на 10,3%, Республике Крым - на 9,2% и Новгородской области - на 7,9%. Среди 

наблюдаемых видов услуг туризма и отдыха путевки в дома отдыха и пансионаты, а также санатории на 

территории России подорожали на 4,0% и 3,0% соответственно, поездки в Испанию и Грецию - на 3,5% и 

2,6% соответственно. Вместе с тем поездки в Китай стали обходиться дешевле на 0,2%. В группе услуг 
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пассажирского транспорта полет в салоне экономического класса самолета подорожал на 1,1%, проезд в 

троллейбусе - на 1,0%. Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 0,7-1,3% выросли абонентская 

плата за радиотрансляционную точку и телевизионную антенну, стоимость услуг прачечных, аренды 

индивидуального банковского сейфа. Одновременно на 4,1% снизилась плата за проживание в гостинице, 

на 0,5% - за пользование потребительским кредитом, за услуги междугородной телефонной связи, годовая 

стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков и цены на 

билеты в кинотеатры. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в июле 2018г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 2,0%, в январе-июле 2018г. - на 2,6% (без 

учета ЕВ-2017, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ). 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 

2018г., по оценке, составила 42640 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года выросла на 10,7%, в январе-июле 2018г. - на 11,1%. 

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы 

в возрасте 15 лет и старше, в июле 2018г. составила 76,3 млн.человек, или 52% от общей численности 

населения страны. В июне 2018г. в общей численности занятого населения 31,9 млн.человек, или 44,0% 

составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового 

характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,4 млн.человек (в эквиваленте полной 

занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, 

выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов 

малого предпринимательства) в июне 2018г. составило 33,3 млн.человек и было больше, чем в июне 

2017г., на 364 тыс.человек, или на 1,1%. 

Безработица. В июле 2018г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 

3,6 млн.человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы классифицировались как безработные 

(в соответствии с методологией Международной Организации Труда). При этом зарегистрированы в 

качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 млн.человек, в том 

числе 0,6 млн.человек получали пособие по безработице. 

По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 июля 2018г. составила 

146,8 млн.человек. С начала года число жителей России сократилось на 88,7 тыс.человек, или на 0,1% (за 

аналогичный период предыдущего года также наблюдалось уменьшение численности населения на 17,0 

тыс.человек, или на 0,01%). Миграционный прирост на 46,0% компенсировал естественную убыль 

населения. 

 

 9.2. Показатели социально-экономического положения г. Москвы январь-июне 2018.4 

 В фактических 

ценах 

Январь-июнь 

2018 г. в % к 

январю-июню 

2017 г., 

в сопоставимой 

оценке 

Июнь 2018 г.  

в % к 

июню 2017 г.,  

в сопоставимой 

оценке 

Справочно: 

январь-июнь 

2017 г. в % к 

январю-июню 

2016 г., в сопо-

ставимой оценке 

Индекс промышленного 

про-изводства, % х 119,21) 97,91) 98,11) 

Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

«Строительство», млн. руб. 331539,4 84,3 65,8 104,1 

Введено в действие общей 

площади жилых домов, 

тыс. кв. м 722,1 87,3 169,1 60,8 

Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 2234899,6 102,7 103,9 99,7 

                                                 
4 http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/news/rss/202cd000468e571d8658c692004e2f7e  

http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/news/rss/202cd000468e571d8658c692004e2f7e
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 В фактических 

ценах 

Январь-июнь 

2018 г. в % к 

январю-июню 

2017 г., 

в сопоставимой 

оценке 

Июнь 2018 г.  

в % к 

июню 2017 г.,  

в сопоставимой 

оценке 

Справочно: 

январь-июнь 

2017 г. в % к 

январю-июню 

2016 г., в сопо-

ставимой оценке 

Объем перевозок грузов 

автомобильным 

транспортом организаций 

всех видов экономической 

деятельности (без 

субъектов малого 

предпринимательства), 

млн. тонн 9,9 108,1 98,4 94,5 

Реальная среднемесячная 

заработная плата одного 

работника за январь-май, 

% х 109,92) 110,03) 100,74)  

Индекс потребительских цен 

на товары и услуги, % х 103,3 103,2 105,4 

Стоимость условного 

(минимального) набора 

продуктов питания, 

рассчитанная на основе 

единых объемов 

потребления, 

установленных в целом по 

Российской Федерации для 

межрегионального 

сопоставления уровня 

потребительских цен (на 

конец июня), руб.  5018,5 110,15) 110,15) 116,46) 

Численность официально 

зарегистрированных в 

органах труда и занятости 

безработных (на конец 

июня), тыс. человек 25,5 86,77) 86,77) 67,38) 
____________________________ 

1)  Индекс промышленного производства исчислен по видам экономической деятельности "Добыча полезных 

ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха", «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-

производителей (в натуральном или стоимостном выражении) в соответствии с ОКВЭД2 и ОКПД2.  

2)  Январь-май  2018 г. в % к январю-маю 2017 г. в сопоставимой оценке. 

3)  Май  2018 г. в % к маю 2017 г. в сопоставимой оценке. 

4)  Январь-май  2017 г. в % к январю-маю 2016 г. в сопоставимой оценке. 

5)  Июнь 2018 г. в % к декабрю 2017 г. в фактических ценах. 

6) Июнь 2017 г. в % к декабрю 2016 г. в фактических ценах. 

7)  Июнь 2018 г. в % к июню 2017 г.  

8) Июнь 2017 г. в % к июню 2016 г. 

Промышленное производство. Индекс промышленного производства в январе-июне 2018 г. по 

сравнению с январем-июнем 2017 г. составил 119,2%, в том числе по обрабатывающим производствам - 
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125,7%, по обеспечению электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха - 102,4%, по 

водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений - 94,5%. 

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-

июне 2018 г. составил 331,5 млрд. рублей, или 84,3% к уровню января-июня 2017 года. 

Цены и тарифы. В январе-июне 2018 г. (здесь и далее в разделе «Цены и тарифы»: июнь 2018 г. 

в % к декабрю 2017 г.) индекс потребительских цен на товары и услуги в г. Москве составил 102,6%. 

Денежные доходы населения. В январе-июне 2018 г. по сравнению с январем-июнем 2017 г. 

денежные доходы населения с учетом роста потребительских цен, без учета единовременной денежной 

выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 

ноября 2016 г. №385-ФЗ (далее - ЕВ-2017), по предварительным данным увеличились на 0,5%, с учетом 

ЕВ-2017 - на 0,2%. Номинальные среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения за 

январь-июнь 2018 г. составили 57,7 тыс. рублей и увеличились без учета ЕВ-2017 на 2,8%, с учетом ЕВ-

2017 на 2,4%. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), за январь-июнь 2018 г., по 

предварительным данным, уменьшились по сравнению с январем-июнем 2017 года без учета ЕВ-2017 на 

0,5%, с учетом ЕВ-2017 на 0,9%. 

Среднемесячная заработная плата работников предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе - мае 2018 г. составила 

101801 рубль и выросла по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. на 13,5%.  

 

9.3. Рынок квартир в Москве по состоянию на июле 2018 года5 

 

Из-за чемпионата мира по футболу риелторы не досчитались части спроса на квартиры, но не очень 

по этому поводу расстроились, потому что и сами предпочитали смотреть матчи. Впрочем, страстных 

футбольных болельщиков среди покупателей жилья, по-видимому, все-таки немного, потому что 

вторичный рынок и во время чемпионата оставался достаточно активным. 

Спрос 

Июнь 

В июне Росреестр зарегистрировал в Москве 13 040 переходов прав на недвижимость в рамках 

сделок купли-продажи жилья. По сравнению с маем показатель увеличился на 8,3% - главным образом 

потому, что в июне было больше рабочих дней. В годовом выражении рост составил 22,5%, то есть 

примерно столько же, сколько в апреле и мае. Как неоднократно писал www.irn.ru, главная причина 

оживления вторичного рынка в этом году – значительное снижение ипотечных ставок: по данным ЦБ, в 

мае 2018 г. кредиты на покупку вторичного жилья выдавались в среднем под 9,63% годовых, тогда как 

годом ранее – под 11,56%. При этом, по словам риелторов, ставки на покупку квартир в московском 

регионе начинаются с 8-8,25% годовых. 

Рекордное удешевление ипотеки, естественно, сделало жилье более доступным для покупателей и 

привело к росту числа сделок. Например, по данным компании Est-a-Tet, количество ипотечных сделок 

увеличилось на 40% по сравнению с июлем 2017 г. и уже почти приблизилось к 99% в общей структуре 

продаж на вторичном рынке. «Миэль» и «Инком» приводят менее впечатляющие цифры относительно 

доли ипотеки в спросе – по их данным, она не превышает 40%. Но очевидно, что именно снижение ставок 

является главным драйвером роста продаж на рынке недвижимости в годовом выражении (см. 

«Отложенный спрос и подешевевшая ипотека оживили вторичный рынок»). 

Что касается месячной динамики, то, по большому счету, никаких причин ни для роста спроса, ни 

для его падения в июне не было – ситуация в экономике и на вторичном рынке не изменилась. Правда, 

небольшое отрицательное влияние на покупательскую активность оказал чемпионат мира по футболу. 

Например, «ИНКОМ-Недвижимость» из-за футбольного ажиотажа получила в июне на 5% меньше 

авансов, чем в мае, говорит Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка компании. 

«Если проанализировать с точки зрения покупательской активности отдельно первую и вторую 

половины июня, то мы увидим, что количество авансов, внесенных во второй половине месяца, 

сократилось по отношению к первым двум неделям на 25%, а число новых лотов, выставляемых на 

                                                 
5 https://www.irn.ru/articles/40276.html  

https://www.irn.ru/articles/40276.html
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продажу, за этот период уменьшилось на 30%, - рассказывает Шлома. - В прошлом месяце внимание 

потенциальных покупателей и продавцов было приковано к футбольным матчам, поэтому зачастую 

вместо того, чтобы заключать сделки, они посещали матчи (в том числе и в других городах) или весело 

проводили время в фан-зоне. Действие футбольной лихорадки было заметно и по нашим риелторам, 

некоторые из них в этот период брали отпуск и также следили за играми на стадионах». 

Впрочем, несмотря на футбол, в годовом выражении количество полученных «Инкомом» авансов 

увеличилось на 10%. 

В целом, в большинстве опрошенных www.irn.ru столичных риелторских компаний уровень спроса 

в июне не сильно отличался от такового в предыдущие месяцы. В «Азбуке Жилья» количество сделок в 

июне 2018 г. увеличилось на 5,4% относительно мая и на 1,3% - по сравнению с июнем 2017 г. В Est-a-Tet 

количество авансов от покупателей было примерно таким же, как в мае – апреле этого года. Об ощутимом 

росте покупательской активности сообщила только «Миэль». По словам управляющего партнера 

компании «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Марины Толстик, июнь в плане сделок был практически 

сопоставим с «урожайным» декабрем 2017 г. 

В Подмосковье, в отличие от Москвы, количество зарегистрированных Росреестром переходов прав 

на недвижимость сократилось - и в месячном, и в годовом выражении: на 7,1% и 4,8% соответственно. 

Всего ведомство зарегистрировало в июне 49 149 новых прав на жилье. По данным Корпорации риелторов 

«Мегаполис-Сервис», сделок в июне было на 8,4% меньше, чем в мае, но на 1% больше, чем годом ранее. 

При этом число авансов снизилось в месячном разрезе всего на 1,2%, а в сравнении с показателями июня 

2017 г. - на 7,6%. 

«Как мы видим, уровень спроса если и снизился, то совсем незначительно, и это вполне объяснимо, 

так как фундаментальных факторов, влияющих на снижение уровня спроса или же на его увеличение, мы 

не наблюдали. Большие колебания возможны при наличии ярко выраженных внешних факторов (скачок 

курса рубля по отношению к основным валютам, политические катаклизмы и т.д.), а ничего из этого не 

происходило», - поясняет Сергей Власенко, президент НП «Корпорация риелторов «Мегаполис-Сервис». 

Июль 

«Инком» полагает, что спрос на московскую «вторичку» во второй половине июля восстановится, 

так как мундиаль завершился 15 числа. «В дальнейшем, согласно нашим прогнозам, мы также будем 

обгонять аналогичные месяцы 2017-го по уровню актуального спроса, а к осени мы ожидаем увеличения 

числа внесенных авансов на 30% в годовом выражении», - говорит Сергей Шлома. 

По словам Юлии Дымовой, директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet, рынок в 

июле достаточно активен, но спросом пользуется в основном новый фонд, то есть дома, введенные в 

эксплуатацию не более пяти лет назад. А интерес к старому фонду стабилен только среди покупателей, 

приобретающих жилье для дальнейшей сдачи в аренду, - и то при условии, что дом расположен вблизи 

станций метро. 

В Подмосковье, по данным партнерских офисов КР «Мегаполис-Сервис», в начале июля спрос 

оставался на июньском уровне. Правда, в некоторых городах наблюдалось небольшое снижение, но оно 

не критично, считает Сергей Власенко. 

Предложение 

Предложение на вторичном рынке жилья «старой» Москвы снижается на протяжении всего 2018 г., 

и июнь не стал исключением. Как отмечает Юлия Дымова, лето вообще не стимулирует к выставлению 

новых объектов – большинство продавцов, наоборот, сняли с продажи свои объекты и ждут осени. 

Усугубил ситуацию и чемпионат мира по футболу, уменьшивший активность не только покупателей, но 

и продавцов. 

По данным «Азбуки Жилья», относительно мая 2018 г. количество выставленных на продажу 

квартир сократилось на 5,8%, а их суммарная площадь – на 4,2%. В годовом выражении показатели упали 

на 38,2% и 35,2% соответственно. «Инком» сообщает о снижении числа квартир в экспозиции на 3,1% к 

маю и на 13,8% к июню 2017 г. При этом база квартир, которые продает непосредственно «Инком», 

сократилась до минимального в 2018 г. количества. По отношению к маю база уменьшилась на 3,6%, к 

июню прошлого года – на 19,5%. 

В Новой Москве, по информации «Азбуки Жилья», объем предложения на вторичном рынке жилья 

в июне по сравнению с маем снизился на 13,1% в лотах и на 11,9% в метрах. Относительно июня прошлого 

года показатели просели на 47,9% и 43,0% соответственно. 

В Московской области предложение также уменьшается, но относительно мая – только на 1%, по 

данным КР «Мегаполис-Сервис». В годовом выражении сокращение более выраженное: в июне 2017 г. 

выставленных на реализацию объектов было больше на 15,7%. 
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Цены 

Москва 

По данным аналитического центра www.irn.ru, цены на вторичные квартиры в Москве в июне не 

изменились и по-прежнему остаются чуть ниже 167 000 руб. за кв. м. 

При этом средняя цена проданных квартир, по данным операций ГК «Миэль», в июне упала на 2,3% 

по сравнению с июлем и составила 9,187 млн руб., Впрочем, «Инком» снижения этого показателя не 

отмечает: наоборот, по данным компании, весной 2018 г. квартиру в старых границах Москвы продавали 

в среднем за 7,55 млн руб., а в июне - за 7,7 млн. Сергей Шлома связывает рост среднего чека сделки с 

вымыванием с рынка наиболее бюджетных лотов - стоимостью до 15 млн руб. По данным «Инкома», в 

сравнении с июнем 2017 г. количество таких объектов уменьшилось на 18,4%. 

Согласно статистике компании «Инком», средний размер скидки за месяц не изменился, он все так 

же равен 7%. В июне прошлого года скидки были больше – 9,5%. При этом доля сделок с дисконтом 

сократилась в июне до 82% с 83% в мае. В июне 2017 г. этот показатель находился на максимальном для 

московской «вторички» уровне – 88%. 

«Миэль» оценивает средний размер дисконта на вторичном рынке в июне в 6,2%. «По сравнению с 

предыдущими месяцами отмечается некоторое сокращение дисконта, это вызвано постепенным 

вымыванием с рынка ликвидных объектов и установлением продавцами более реальной цены», - 

объясняет Марина Толстик. 

Средний период экспозиции квартир на московском рынке, по данным «Миэль», вырос до 152 дней. 

По словам Толстик, это связано с увеличением в структуре продаж доли квартир, которые выставлялись 

более года. 

«Инком» дает куда более скромную цифру – 70 дней (против 67 в мае и 74 в июне 2017 г.). По 

словам Сергея Шломы, максимума срок экспозиции в 2018 г. достигал в феврале и марте – 86 дней. 

Подмосковье 

По данным КР «Мегаполис-Сервис», подмосковные квартиры в июне в среднем стоили 70 235 руб. 

за «квадрат», что на 0,48% меньше цены, установившейся в мае. Напомним, ранее колебания средней 

стоимости квадратного метра находились в коридоре 0,05-0,2%. 

Несмотря на некоторое снижение цен, размер дисконта не уменьшился. Наоборот, средняя скидка 

выросла на символические 0,2% и составила 6,7%. «То есть мы видим, что собственники вторичной 

недвижимости по-прежнему готовы идти на уступки покупателям, но, так как в надежде продать как 

можно быстрее свою жилую недвижимость они первоначально выставляют ее по цене чуть ниже рынка, 

то на дополнительные преференции покупателям рассчитывать не приходится», - поясняет Сергей 

Власенко. 

Срок экспозиции выставленных на рынок вторичной недвижимости Московской области квартир 

по итогам июня составил в среднем 56 дней - на 1,8 % меньше, чем в мае. Всего же с начала года 

вторичные квартиры в Подмосковье стали продаваться на 10,9 % быстрее благодаря относительной 

стабильности рынка вторичного жилья. 
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Динамика цен.  

Оценщиком были проанализированы текущие предложения по продаже двухкомнатных 

квартир данного района 

№ Адрес 
площадь, 

кв.м 
Цена лота, 

руб. 
Цена за 1 

кв.м  

Всего 

этажей в 

доме 

Этаж 

располо

жения 

Информация 

1 

Москва, ЗелАО, р-н Крюково, 

Зеленоград, мкр. 17-й, просп. 
Георгиевский, 37/1 

47,6 4 950 000 103 992 17 5 

https://www.cian.ru

/sale/flat/19033032

6/  

2 

Москва, ЗелАО, р-н Крюково, 
Зеленоград, мкр. 17-й, просп. 

Георгиевский, 37/1 53 5 512 000 104 000 17 7 

https://www.cian.ru

/sale/flat/19187060

4/  

3 

Москва, ЗелАО, р-н Крюково, 

Зеленоград, мкр. 17-й, просп. 
Георгиевский, 37/1 49,83 5 675 637 113 900 16 16 

https://www.cian.ru

/sale/flat/19001039

4/  

4 

Москва, ЗелАО, р-н Крюково, 

Зеленоград, мкр. 17-й, просп. 
Георгиевский, 37/2     52,0 6 130 000 

   

117 885 
17 15 

https://www.cian.ru/

sale/flat/191432740/ 

/  

5 

Москва, ЗелАО, р-н Крюково, 

Зеленоград, мкр. 17-й, просп. 

Георгиевский, 37/2 59,0 6 750 000 
 

114 407 
17 13 

https://www.cian.ru

/sale/flat/19143274

2/  

6 
Москва, ЗелАО, р-н Крюково, 

Зеленоград, мкр. 20-й, просп. 

Георгиевский 

49,92 5 000 000 100 160 16 5 
https://www.cian.ru/

sale/flat/192037028/  

7 

Москва, ЗелАО, р-н Крюково, 
Зеленоград, мкр. 17-й, просп. 

Георгиевский, 37/1 50 4 690 000 93 800 16 4 

https://www.cian.ru

/sale/flat/19020467

8/  

8 

Москва, ЗелАО, р-н Крюково, 

Зеленоград, мкр. 17-й, просп. 
Георгиевский, 37/1 47,6 4 760 000 100 000 17 5 

https://www.cian.ru

/sale/flat/18847567

5/  

9 

Москва, Зеленоград, Георгиевский 

проспект, 1701 

42,0 4 500 000 107 143 17 6 

https://www.avito.r

u/moskva_zelenogr

ad/kvartiry/2-

k_kvartira_42_m_6

17_et._1640528506  

10 

Москва, дер. Андреевка, поз. 4 

59,8 5 878 340 98 300 17 7 

https://www.avito.r

u/moskva/kvartiry/2

-

k_kvartira_59.8_m_

717_et._114034765

3  

11 

Москва, дер. Андреевка, поз. 4 

59,8 5 908 240 98 800 17 10 

https://www.avito.r

u/moskva/kvartiry/2

-

k_kvartira_59.8_m_

1017_et._13691548

24  

12 

Москва, дер. Андреевка, поз. 4 

53,0 5 326 500 100 500 17 9 

https://www.avito.r

u/moskva/kvartiry/2

-

k_kvartira_53_m_9

17_et._1425421194  

https://www.cian.ru/sale/flat/190330326/
https://www.cian.ru/sale/flat/190330326/
https://www.cian.ru/sale/flat/190330326/
https://www.cian.ru/sale/flat/191870604/
https://www.cian.ru/sale/flat/191870604/
https://www.cian.ru/sale/flat/191870604/
https://www.cian.ru/sale/flat/190010394/
https://www.cian.ru/sale/flat/190010394/
https://www.cian.ru/sale/flat/190010394/
https://www.cian.ru/sale/flat/191432740/%20/
https://www.cian.ru/sale/flat/191432740/%20/
https://www.cian.ru/sale/flat/191432740/%20/
https://www.cian.ru/sale/flat/191432742/
https://www.cian.ru/sale/flat/191432742/
https://www.cian.ru/sale/flat/191432742/
https://www.cian.ru/sale/flat/192037028/
https://www.cian.ru/sale/flat/192037028/
https://www.cian.ru/sale/flat/190204678/
https://www.cian.ru/sale/flat/190204678/
https://www.cian.ru/sale/flat/190204678/
https://www.cian.ru/sale/flat/188475675/
https://www.cian.ru/sale/flat/188475675/
https://www.cian.ru/sale/flat/188475675/
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/kvartiry/2-k_kvartira_42_m_617_et._1640528506
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/kvartiry/2-k_kvartira_42_m_617_et._1640528506
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/kvartiry/2-k_kvartira_42_m_617_et._1640528506
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/kvartiry/2-k_kvartira_42_m_617_et._1640528506
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/kvartiry/2-k_kvartira_42_m_617_et._1640528506
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_717_et._1140347653
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_717_et._1140347653
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_717_et._1140347653
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_717_et._1140347653
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_717_et._1140347653
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_717_et._1140347653
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_1017_et._1369154824
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_1017_et._1369154824
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_1017_et._1369154824
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_1017_et._1369154824
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_1017_et._1369154824
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_59.8_m_1017_et._1369154824
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_53_m_917_et._1425421194
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_53_m_917_et._1425421194
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_53_m_917_et._1425421194
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_53_m_917_et._1425421194
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_53_m_917_et._1425421194
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№ Адрес 
площадь, 

кв.м 

Цена лота, 

руб. 

Цена за 1 

кв.м  

Всего 
этажей в 

доме 

Этаж 
располо

жения 

Информация 

13 

Москва, дер. Андреевка, поз. 4 

53,0 5 326 500 100 500 17 14 

https://www.avito.r

u/moskva/kvartiry/2

-

k_kvartira_53_m_1

417_et._139684001

3  

14 

Москва, ЗелАО, р-н Крюково, 

Зеленоград, мкр. 17-й, просп. 
Георгиевский, 37/1 68,8 6 068 160 88 200 17 17 

https://www.cian.ru

/sale/flat/19145157

5/  

15 

Москва, ЗелАО, р-н Крюково, 

Зеленоград, мкр. 17-й, просп. 

Георгиевский, 37/1 68,8 5 978 720 86 900 17 4 

https://www.cian.ru

/sale/flat/19209693

8/  

16 

Москва, р-н Крюково, Зеленоград, ул. 

Андреевка, 31 
75 5 800 000 77 333 17 8 

https://www.cian.ru

/sale/flat/16489940

0/  

На основании проведённого анализа сделанного без учета готовности помещения к 

эксплуатации и без учета торга, можно сделать вывод: 

Минимальная цена предложения, за 1 

кв. м. руб. 

Максимальная цена предложения, за 1 

кв. м. руб. 

Средняя цена предложения, за 1 кв. м. 

руб. 

77 333 117 885 100 364 

       Следует отметить, что данная стоимость не учитывает торг, состояние квартиры.  

  

https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_53_m_1417_et._1396840013
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_53_m_1417_et._1396840013
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_53_m_1417_et._1396840013
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_53_m_1417_et._1396840013
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_53_m_1417_et._1396840013
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_53_m_1417_et._1396840013
https://www.cian.ru/sale/flat/191451575/
https://www.cian.ru/sale/flat/191451575/
https://www.cian.ru/sale/flat/191451575/
https://www.cian.ru/sale/flat/192096938/
https://www.cian.ru/sale/flat/192096938/
https://www.cian.ru/sale/flat/192096938/
https://www.cian.ru/sale/flat/164899400/
https://www.cian.ru/sale/flat/164899400/
https://www.cian.ru/sale/flat/164899400/
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10.Описание процесса оценки объекта в части применения подходов и методов оценки 

10.1. Этапы проведения оценки 

 
В соответствии с п. 23 ФСО №1 проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 

 заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки (Оценщик изучает 

количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает информацию, 

существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами, 

которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении 

оценки, в том числе: 
o информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

o информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, 

включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и 

качественных характеристиках данных факторов; 

o информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об 

обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах 

объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и 

устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и 

отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную для 

определения стоимости объекта оценки). 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 
Фундаментальным принципом оценки, положенным в основу настоящего отчета, является 

принцип наиболее эффективного использования (НЭИ). При определении НЭИ объекта оценки 

определяется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Практическим методическим выражением принципа НЭИ при оценке рыночной стоимости является 

моделирование поведения типичного покупателя на рынке (ст. 3 Закона об оценочной деятельности), а 

также продавца, заинтересованного в максимизации принадлежащих ему активов. 

 

10.2. Общее описание подходов к оценке 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует 

учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 

информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком. Каждый из подходов позволяет учесть различную инвестиционную мотивацию типичного 

покупателя объекта оценки – использование объекта оценки в качестве блага, товара или источника 

доходов.  

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

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 

учетом износа и устареваний, преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 

замещение объекта оценки. В рамках подхода применяются различные методы, основанные на 

определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные 

полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим 

сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими 

требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами, рекомендуется 
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применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и 

характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и 

цены предложений. В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 

на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на 

анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки, рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются 

различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

10.3. Обоснования выбора подходов оценки 

Выбор подходов оценки был принят оценщиками исходя из имеющейся информации, анализа 

достоинств и недостатков каждого из примененных подходов в оценке. 

Обоснование отказа от Доходного подхода: 

Несмотря на существующий в московском регионе развитый рынок аренды жилья, он продолжает 

в основном оставаться нелегальным. Договоры аренды в подавляющем большинстве случаев нигде не 

регистрируются, а оплата производится в виде не облагаемой налогом наличной суммы. Это 

обстоятельство не позволяет Оценщику собрать достаточное количество достоверной информации о 

размере арендной платы и ставок аренды по объектам-аналогам. Использовать же информацию, не 

имеющую документарного подтверждения и обоснования Оценщик посчитал невозможным. К тому же, 

информация, необходимая для реализации доходного подхода, не обладает приемлемым уровнем 

точности, при этом погрешность в 1%, которая возникает при определении всего лишь одного параметра, 

– ставки капитализации, может привести к искажению стоимости на 15% и более. В связи со столь 

высокой чувствительностью модели расчета по доходному подходу, его применение не является 

целесообразным. Поэтому доходный подход был исключен из расчетов.  

Обоснование отказа от Затратного подхода: 

Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что покупатель не 

заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет потратить на приобретение 

земельного участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим потребительским 

характеристикам объекту оценки, например, квартиры.  

Для определения затрат на воспроизводство (замещение) в оценочной практике используются 

следующие методы: метод сравнительной единицы; метод разбивки по компонентам; метод 

количественного обследования. 

Метод сравнительной единицы основан на использовании стоимости строительства 

сравнительной единицы объекта оценки. Стоимость сравнительной единицы аналога требует 

корректировки на выявленные различия между ним и оцениваемым объектом (физические параметры, 

наличие монтированного оборудования, условия финансирования и т.п.). 

Затраты на воспроизводство (замещение) оцениваемого объекта определяются путем умножения 

откорректированной стоимости единицы сравнения на количество единиц сравнения (площадь, кубатура 

и др.). 

Метод разбивки по компонентам предполагает, что отдельные строительные компоненты здания: 

фундамент, стены, перекрытия и др. – оцениваются по стоимостным показателям, включающим прямые 

и косвенные затраты, необходимые для возведения единицы объема конкретного компонента. Метод 

разбивки по компонентам имеет несколько разновидностей: метод субподряда, метод разбивки по 

профилю работ, метод выделенных затрат. 

Метод количественного обследования предполагает создание новой сметы на оцениваемый объект 

в ценах на дату оценки. Для этого проводится детальный количественный и стоимостной анализ, а также 

расчет затрат на строительные и монтажные работы отдельных компонентов и здания в целом. При 

расчете учитываются прямые затраты, накладные расходы и иные затраты, представляющие полную 

смету на строительство оцениваемого объекта. 

Объектом оценки являются: квартира. Руководствуясь с п. 24 ФСО №7 затратный подход не 

применим. Официальной сметой затрат на покупку участка и строительства на нём здания, частью 

которого является объект оценки, Оценщик не располагает. Подход не применялся при оценке квартиры 

по следующим причинам: затратная мотивация не является типичной, поскольку строительство целого 
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жилого дома и выделение доли затрат, приходящейся на конкретную квартиру, не рассматривается как 

альтернатива приобретения квартиры. 

Сравнительный подход показывает наиболее реальную картину стоимости аналогичного 

имущества на первичном и вторичном рынках. Сравнительный подход наиболее действен для объектов 

имущества, по которым имеется достаточное количество информации о предложениях или недавних 

сделках на рынке. В целях применения сравнительного подхода на основании проведенного изучения 

сделок с аналогичными объектами можно сделать вывод, что за последнее время на вторичном рынке 

продаж производилось достаточное количество сделок с объектами-аналогами.  

Метод сравнения продаж предполагает сравнение ценообразующих характеристик оцениваемого 

объекта и отобранных на рынке аналогов. При анализе рынка основными должны считаться следующие 

элементы сравнения: передаваемые права на недвижимость, условия финансирования, условия продажи, 

расходы, произведенные непосредственно после покупки, условия рынка, местоположение, физические 

характеристики, экономические характеристики, использование, компоненты продажи, не относящиеся к 

недвижимости. При выявлении различий в цену объектов-аналогов вносятся корректировки. Для расчета 

и внесения поправок используются следующие методы: метод, основанный на анализе парных продаж; 

экспертный метод расчета и внесения корректировок; статистический метод. Поправки, как в денежном, 

так и в процентном выражении. В результате определяется скорректированная стоимость объекта-

аналога, приведенного к ценообразующим характеристикам оцениваемого объекта. 

Метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что величина дохода, 

приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором, и соизмерение цены и дохода по 

аналогичным объектам дает основание для использования усредненных результатов при оценке 

конкретного объекта недвижимости. В зависимости от вида приносимого недвижимостью дохода 

используется валовой рентный мультипликатор и общий коэффициент капитализации.  Показатель 

валового рентного мультипликатора отражает соотношение цены продажи и валового дохода объекта 

недвижимости, общий коэффициент капитализации - чистого операционного дохода сопоставимого 

аналога к его цене. 

Методы сравнительного подхода применимы к оценке любых объектов, аналоги которых 

представлены на рынке в достаточном для их применения количестве. Для уникальных объектов и на 

пассивных рынках указанные методы, как правило, не применяются. Основным преимуществом 

сравнительного подхода является то, что Оценщик ориентируется на цены купли-продажи объектов-

аналогов (цены сделок или предложений). 

В данном подходе стоимость определяется рынком, т.к. Оценщик ограничивается только 

внесением корректировок. 

В целях рассмотрения и анализа для определения рыночной стоимости оцениваемого имущества 

– квартиры, данных подход применим, т.к. выполняются его главные условия применимости: наличие 

рынка, открытость рынка и доступность информации, необходимой Оценщику. Применим метод 

сравнения продаж в рамках сравнительного подхода.  
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11. Определение рыночной стоимости объекта оценки 

11.1. Сравнительный подход 

Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта – аналога по всем элементам 

сравнения 

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки 

непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Стоимость объекта оценки 

рассчитывается исходя из цены продажи аналогичных объектов. Полученный результат сравнения 

корректируется исходя из существенного различия между сравниваемыми объектами. 

При использовании сравнительного подхода оценщиком были проведены следующие действия: 

1. сбор данных, фотографирование объекта оценки, изучение рынка недвижимости, отбор не менее 

четырех аналогов из числа сделок купли-продажи и предложений на продажу (публичных оферт); 

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

оплате сделки, физических характеристиках объектов - аналогов, их местоположении и иных условиях 

сделки; 

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

оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи; 

4. корректировка цен продаж: или запрашиваемых цен по каждому аналогу в соответствии с 

имеющимися различиями между ним и объектом оценки; 

5. согласование скорректированных цен аналогов и вывод итоговой стоимости объекта оценки. 

На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество документально 

подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов, поэтому при 

сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов он использовал данные по ценам 

предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников. Такой подход 

применяется потому, что покупатель прежде, чем принять решение о покупке недвижимости, 

проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемой 

квартиры, учитывая все достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных с ценами реальных сделок данные публичных 

оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в наибольшей степени 

отвечают требованиям законодательства. Таким образом, оценщиком в расчетах были использованы 

данные, именуемые как «оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437 ГК РФ). Следовательно, оценщик 

гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее 

предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение». 

На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с соответствующим 

местоположением и сопоставимых по своим основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам с объектом оценки. Данные об аналогах проанализированы и сведены в 

расчётную таблицу. В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, 

существующие между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится, если по 

данному показателю аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по данному показателю 

аналог ему уступает. Величина корректировки определялась экспертным путем или на основании весовой 

доли элемента сравнения в общей стоимости квартиры. 

Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам 

сравнения 

При реализации сравнительного подхода должны быть проанализированы возможные отличия 

объектов-аналогов от объекта оценки. Поскольку ни один из выбранных объектов-аналогов не может 

полностью соответствовать объекту оценки, в цены продаж объектов-аналогов был внесен ряд 

корректировок. 

В зарубежной и отечественной оценочной практике выделяют девять основных элементов 

сравнении: 

1. Переданные права собственности на недвижимость. 

2. Условия финансовых расчетов при приобретении недвижимости. 

3. Условия продажи (частота сделки). 

4. Динамика сделок на рынке (дата продажи). 

5. Местоположение. 

6. Физические характеристики. 
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7. Экономические характеристики. 

Первые четыре корректировки всегда осуществляются в следующем порядке: после каждой 

корректировки цена продажи сравнимого объекта пересчитывается заново (до перехода к последующим 

корректировкам). При этом необходимо соблюдать указанную очередность первых четырех элементов 

сравнения. Последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут быть выполнены 

в любом порядке. Допустимы корректировки, как в процентах, так и в денежных суммах. Возможно 

одновременное использование корректировок в процентах и денежных суммах. 

Веса аналогов 

Расчет удельных весов производился на основании данных о суммарном отклонении 

первоначальной стоимости объектов-аналогов от итоговой стоимости, полученной после введения всех 

корректировок. Расчет удельного веса каждого аналога производился по следующим формулам: 
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, где: 

Bудi – вес аналога в зависимости от отклонения первоначальной цены от скорректированной; 

хi определяется по формуле: 
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, где: 

Цi – цена i-ого аналога до внесения корректировок; 

Цiкорр – цена i-ого аналога после внесения корректировок. 

Выбор единиц сравнения 

Различные сегменты рынка используют различные единицы сравнения, типичные для данного 

конкретного сегмента. Для рассматриваемого рынка единицей сравнения используется цена 1 кв. м. 

Поэтому в данном отчете для корректировки единицы сравнения для объектов - аналогов в качестве 

единицы сравнения выбрана цена 1 кв. м. 

В таблице представлены показатели по оцениваемому объекту и сравниваемым объектам аналогам. 

 

Характеристики 

(элементы) сравнения 

Объект 

оценки 

Объект-аналог 

1 

Объект-аналог 

2 

Объект-аналог 

3 

Объект-аналог 

4 

1 2 3 4 5 6 

Наименование объекта квартира квартира квартира квартира квартира 

Местоположение 

г. Москва, 

город 

Зеленоград, 

Георгиевский 

проспект, д. 

XX, к. X кв. 

XXX 

г. Москва, 

город 

Зеленоград, 

Георгиевский 

проспект, д. 37, 

к.2 

г. Москва, 

город 

Зеленоград, 

Георгиевский 

проспект 

г. Москва, 

город 

Зеленоград, 

Георгиевский 

проспект, 1701 

г. Москва, 

город 

Зеленоград, 

Георгиевский 

проспект, д. 37, 

к. 1 

Материал стен дома панельный монолитный монолитный монолитный панельный 

Этаж 

расположения/Этажнос

ть 

9 из 17 13 из 17 5 из 16 6 из 17 11 из 18 

Состояние отделки без отделки  без отделки  без отделки  без отделки  без отделки  

Площадь, кв.м 56,40 59,00 49,92 42,00 46,00 

Цена предложения к 

продаже объекта-

аналога, руб. 

  6 750 000   5 000 000   4 500 000   4 750 000   
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Цена предложения к 

продаже, за 1 кв.м 

объекта-аналога, руб. 

  114 406,78   100 160,26   107 142,86   103 260,87   

Источник информации 
  см.приложен

ие 

см.приложен

ие 

см.приложен

ие 

см.приложен

ие 

Характеристики 

(элементы) сравнения 

Объект 

оценки 

Объект-аналог 

1 

Объект-аналог 

2 

Объект-аналог 

3 

Объект-аналог 

4 

1 2 3 4 5 6 

Цена предложения к 

продаже, за 1 кв.м 

объекта-аналога, руб. 

  114 406,78   100 160,26   107 142,86   103 260,87   

Корректировка на 

торг 
  -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% 

Корректировка, руб.   -9152,54 -8012,82 -8571,43 -8260,87 

Скорректированная 

цена, руб. 
  105 254   92 147   98 571   95 000   

Права собственности 

на недвижимость 

Собственност

ь 

Собственност

ь 

Собственност

ь 

Собственност

ь 

Собственност

ь 

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

Корректировка, руб.   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена, руб. 
  105 254   92 147   98 571   95 000   

Условия 

финансирования 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

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

Корректировка, руб.   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена, руб. 
  105 254,00   92 147,00   98 571,00   95 000,00   

Условия продажи Свободная свободная  свободная  свободная свободная 

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

Корректировка, руб.   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена, руб. 
  105 254,00   92 147,00   98 571,00   95 000,00   

Состояние (условия) 

рынка 
  2018 август  2018 август  2018 август  2018 август  

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

Корректировка, руб.   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена, руб. 
  105 254,00   92 147,00   98 571,00   95 000,00   

Местоположение 

г. Москва, 

город 

Зеленоград, 

Георгиевски

й проспект, д. 

37, к. 3, кв. 

369 

г. Москва, 

город 

Зеленоград, 

Георгиевский 

проспект, д. 

37, к.2 

г. Москва, 

город 

Зеленоград, 

Георгиевский 

проспект, 

г. Москва, 

город 

Зеленоград, 

Георгиевский 

проспект, 1701 

г. Москва, 

город 

Зеленоград, 

Георгиевский 

проспект, д. 

37, к. 1 

площадь кухни 9,7 13 9,8 9,4 13,7 

Корректировка, %   -1,50% 0,00% 0,00% -2,00% 

Корректировка, руб.   -1579 0 0 -1900 

Скорректированная 

цена, руб. 

  
103 675,00   92 147,00   98 571,00   93 100,00   
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Площадь, кв.м 56,40 59,00 49,92 42,00 46,00 

Коэффициента 

отношения  
  0,96 1,13 1,34 1,23 

Корректировка, %   0,00% 0,00% -5,00% -5,00% 

Корректировка, руб.   0,00   0,00   -4 928,55   -4 655,00   

Скорректированная 

цена, руб. 

  
103 675,00   92 147,00   93 642,45   88 445,00   

санузел раздельный раздельный раздельный раздельный раздельный 

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

Корректировка, руб.   0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена, руб. 

  
103 675,00   92 147,00   93 642,45   88 445,00   

Корректировка на 

этаж 

9 из 17 13 из 17 5 из 16 6 из 17 2 из 12 

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

Корректировка, руб.   0,00   0,00   0,00   0,00   

Скорректированная 

цена, руб. 

  
103 675,00   92 147,00   93 642,45   88 445,00   

Корректировка на 

тип дома 
панельный монолитный монолитный монолитный панельный 

Корректировка, %   -7,00% -7,00% -7,00% 0,00% 

Корректировка, руб.   -7 257,25   -6 450,29   -6 554,97   0,00   

Скорректированная 

цена, руб. 

  
96 417,75   85 696,71   87 087,48   88 445,00   

Корректировка на 

состояние отделки 
без отделки  без отделки  без отделки  без отделки  без отделки  

Корректировка с 1 

кв.м. в руб. 

  
0,00   0,00   0,00   0,00   

Скорректированная 

цена, руб. 

  
96 417,75   85 696,71   87 087,48   88 445,00   

Корректировка на 

наличие балкона 
балкон лоджия лоджия лоджия лоджия 

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

Корректировка, руб.   0,00   0,00   0,00   0,00   

Скорректированная 

цена, руб. 

  
96 417,75   85 696,71   87 087,48   88 445,00   

Общая чистая 

коррекция 

  
-8 836,25 -6 450,29 -11 483,52 -6 555,00 

Общая чистая 

коррекция, в % от цены 

предложения к 

продаже 

  

-7,72% -6,44% -10,72% -6,35% 

Общая валовая 

коррекция 

  
8 836,25   6 450,29   11 483,52   6 555,00   

Общая валовая 

коррекция, в % от цены 

предложения к 

продаже, , (1) 

  

7,72% 6,44% 10,72% 6,35% 
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Величина обратная 

величине общей 

валовой коррекции, (2) 

= 1- (1) 

  

0,92 0,94 0,89 0,94 

Показатель 
Объект 

оценки 

Объект-аналог 

1 

Объект-аналог 

2 

Объект-аналог 

3 

Объект-аналог 

4 

Скорректированная 

цена продажи, руб. (3) 

  
96 417,75   85 696,71   87 087,48   88 445,00   

Весовой коэффициент, 

(4) = (2) / ∑ (2) 

  
0,2493 0,2547 0,2412 0,2547 

Сумма весовых 

коэффициентов, ∑(4) 
1,000 

Промежуточный 

результат, (5) = (4)*(3) 

  
24 036,95   21 826,95   21 005,50   22 526,94   

Сумма промежуточных 

результатов, (6) = ∑ (5) 
89 396,34   

Средняя стоимость 

объекта в 

собственности за 1 

кв.м, руб. , (6) 

89 396,34   

    

Площадь, кв. м., (7) 56,40          

Стоимость квартиры, 

округлено, руб., 

=(6)*(7) 

5 041 954   

       

 

При оценке методом сравнения аналогичных продаж Оценщиком был произведен качественный 

и количественный анализ предложений недвижимости, аналогичной оцениваемой. 

В таблице ниже приведены корректировки на вид права, условия финансирования, этаж 

расположения, дату предложения, местоположение, для обоснования скорректированной величины 

стоимости 1 м2 площади каждого из объектов-аналогов, а также расчетная величина рыночной стоимости 

объекта оценки, полученная поэтапным расчетом. 

 

Корректировка на торг 

Анализируя текущую ситуацию на рынке жилой недвижимости из открытых источников, а также 

информацию, полученную от сотрудников агентств недвижимости, оценщик счёл необходимым внести 

поправку на торг. Эта поправка учитывает, насколько цена предложения может разниться с реальной 

ценой сделки. Разница образуется в процессе торга между покупателем и продавцом и зависит от многих 

факторов. В очень редких случаях цена предложения совпадает с суммой сделки. 

Данная поправка рассчитывается на основании данных приведенных в сборнике рыночных 

корректировок – СРК №18, март 2018 год, под ред. к.т.н. Яскевича Е.Е. Используется значение = -8,0% 

(минимальное значение), в связи с тем, что не выявлено факторов, снижающих рыночную стоимость 

объекта оценки, что отражает ситуацию на рынке квартир г. Москвы. 
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            Корректировка на передаваемые имущественные права 

 

На стоимость объекта влияет множество факторов. При этом нужно учитывать и параметры, 

снижающие его стоимость. Под корректировкой на Право собственности понимается разница между 

ценой объекта при наличии права собственности, оформленного в соответствии с правовыми нормами и 

требованиями. 

Если не была проведена государственная регистрация права собственности на объект оценки, то 

корректировка составляет 5-10% на понижение стоимости6. Имущественные права на объект оценки - 

право собственности.  

В данном случае объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному фактору. 

Корректировка не требуется. 

 

Значения поправки на передаваемые имущественные права  

 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Передаваемые 

права на 

недвижимость 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Корректировка на условия продажи.  
             В последнее время широкое распространение получил формат альтернативной сделки. 

Альтернативная сделка – сделка, при которой взамен продаваемого жилья нужно купить другое. 

Вследствие альтернативной сделки образуется зачастую довольно длинная цепочка из продавцов и 

покупателей. Срочная сделка предполагает особые условия рынка, при которых для того, чтобы квартиры 

была продана быстрее, чем в среднем по рынку, стоимость, как правило, снижается. Однако, данный 

способ продажи квартиры сопряжён с рядом недостатков и более усложнён по схеме проведения сделки, 

что зачастую является негативным фактором, влияющим на выбор объекта у покупателей со свободными 

деньгами.  В связи с этим, стоимость альтернативных квартир несколько снижается относительно 

свободной продажи квартиры. По данным специалистов «Метр Квадратный», квартиры, участвующие в 

альтернативной сделке, стоят на 5-10% дешевле обычных свободных. Объект оценки и объекты-аналоги 

расположены на средних этажах дома, корректировка не применяется. 

 

Корректировка на местоположение. 

                                                 
6 http://www.ocenchik.ru/docs/1293-correktirovka-realty-moscow.html 
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Корректировка на данный фактор учитывает престижность месторасположения, транспортную 

доступность, удобства подъезда и т.п., а также местоположение объекта внутри района расположения. В 

нашем случае корректировка по данному фактору равна нулю, так, как и объекты-аналоги и оцениваемый 

объект находятся в непосредственной близости друг с другом. 

 

Корректировка на время предложения. 

Поскольку в расчетах используется рыночная информация, корректировка по данному фактору не 

проводилась. 

 

Корректировка на этаж.  

По данным аналитических агентств и мнению автора Шабалина В.Г.7, стоимость квартир, 

расположенных на первых и последних этажах ниже на 1-5% по отношению к средним. Расположение 

квартиры на 1 этаже в большинстве случаев оказывает отрицательное влияние на ее стоимость, за 

исключением случаев, когда объекты, расположенные на первом этаже, находятся на оживленных 

магистралях и поэтому могут быть использованы будущими владельцами в качестве магазина или офиса 

(после перевода в нежилой фонд). Объект оценки и все объекты-аналоги расположены на средних этажах 

жома, корректировка не применялась.  

 

Корректировка на тип дома. 

Корректировка определяется на основании справочника оценщика недвижимости – 2018 

(квартиры) под редакцией Лейфера Л.А. : 

 

 
Объект оценки расположен в панельном доме, также, как и аналог №4, к нему корректировка не 

применялась. Объекты-аналоги №1-3 расположены в монолитных домах, к ним применялась 

понижающая корректировка = -7%. 

 

Корректировка на этажность дома. 

Не проводилась, так как все аналоги и объект оценки находятся в сопоставимых по этажности 

домах. 

 

Корректировка на общую площадь.  

Корректировка на общую площадь учитывает снижение стоимости в пересчете на единицу 

сравнения (кв. м) с увеличением площади помещений в соответствии с принципом убывающей 

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

объекты-аналоги отличаются по площади. Корректировка вводилась по данным сборника КО-ИНВЕСТ 

«Жилые дома»  

 

Отношение площади объекта к 

площади аналога  

 Значение      

коэффициента 

< 0,25 1,25 

0,49 – 0,25 1,2 

0,85 – 0,50 1,1 

0,86 – 1,15 1 

1,16 – 1,50 0,95 

> 1,50 0,93 

                                                 
7Шабалин В.Г. Сделки с недвижимостью на первичном и вторичном рынках, М.2011, стр. 623-624 

спрo SS
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После проведенных расчетов разница в площади объекта оценки и объектов-аналогов №1-4 

составила 0,96; 1,13; 1,34; 1,23, соответственно, корректировка применяется к аналогам №3,4 в размере -

5% в сторону понижения. 

 

Корректировка на количество комнат. 

Корректировка не применялась, т.к. оцениваемый объект и объекты-аналоги имеют одинаковое 

количество комнат – две. 

 

Корректировка на наличие балкона/лоджии. 

Данная корректировка отражает наличие балкона или лоджии, а также их количество. Наличие 

балкона/лоджии является дополнительным улучшением и является предпочтительным для квартиры. 

Данная поправка рассчитывается на основании данных приведенных в справочнике расчетных данных 

для оценки и консалтинга (СРД №7, НЦПО). 

 
Корректировка не применялась, так как объекты оценки и все объекты-аналоги оснащены одним 

балконом/лоджией. 

Корректировка на наличие/отсутствие санузла 

Данная поправка рассчитывается на основании данных приведенных в справочнике расчетных 

данных для оценки и консалтинга (СРД №7, НЦПО). 

 
Корректировка не применялась, так как объект оценки и все объекты-аналоги оснащены одним 

раздельным санузлом. 

Корректировка на качество отделки.  

Состояние объекта оценки – без отделки. Корректировка на состояние определялась на основании 

информации о стоимости компаний, занимающихся отделочными и ремонтными работами: ООО 

«Титан», http://www.titan-remont.ru, тел. 8 (495) 782-66-27; ООО "Ремкоз", http://remkvar.ru, тел. (495) 506-

16-70; ООО "Строй-Комфорт", http://www.s-komf.ru, тел. (495) 78-234-78; Компания "Фундамент", 

http://www.remont-f.ru, (495) 661-32-09; Компания "Ремонт квартир", http://remont-kvartir24.ru, тел. 495 

642-49-07. Разница в стоимости 1 м² в зависимости от состояния и уровня отделки представлена в 

следующей таблице. 

Величина абсолютной корректировки на качество 
 внутренней отделки (руб./ 1 кв.м.) 

Уровень отделки 

помещения 

Без 

отделки 

Требуется 

ремонт 

Чистовая 

отделка 

Простая 

отделка 

Улучшенная 

отделка 
Евроремонт 

Дизайнерский 

ремонт 

Без отделки 0 -3 000 -5 000 -10 000 -12 500 -15 000 -22 500 

Требуется ремонт 3 000 0 -2 000 -7 500 -9 500 -12 000 -19 500 

Чистовая отделка 5 000 2 000 0 -5 000 -7 500 -10 000 -17 500 

Простая отделка 10 000 7 500 5 000 0 -2 500 -5 000 -12 500 

Улучшенная 

отделка 
13 000 9 500 8 000 2 500 0 -2 500 -10 000 

Евроремонт 15 000 12 000 10 000 5 000 2 500 0 -7 500 
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Дизайнерский 

ремонт 
22 500 19 500 17 500 12 500 10 000 7 500 0 

Корректировка не применяется, так как состояние объектов-аналогов 1-4 также, без отделки. 

 

Корректировка на экономические характеристики 
Экономические характеристики подразумевают - уровень операционных расходов, условия 

аренды, состав арендаторов, иные характеристики. Объекты-аналоги и оцениваемый объект являются 

квартирами, используемыми под жилую функцию в личных целях. Корректировка не требуется. 

 

Корректировка на площадь кухни.  

Квартиры, в которых площадь кухни больше – имеют более высокую стоимость, чем их аналоги 

с меньшей площадью кухни. Корректировка применяется из расчета 0,5 % на разницу в 1 кв. м. кухни.8 

Таким образом, к объектам аналогам будут применимы следующие значения поправки на 

площадь кухни: 

Значения поправки на площадь кухни  

 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №3 

Площадь кухни, кв. м. 9,7 13 9,8 9,4 13,7 

Корректировка   -1,50% 0,00% 0,00% -2,00% 

. 

Корректировка на наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью 
Определяется наличием составляющей, относящейся к мебели и т. д. Принимая во внимание тот 

факт, что при продаже объектов-аналогов передаются права исключительно на объекты недвижимости, 

данная корректировка не проводилась. 

 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость 
К иным характеристикам для жилой недвижимости относится доступность инфраструктуры, 

развитость коммуникаций, вид из окна. Все объекты расположены в местах с развитой инфраструктурой, 

в пешеходной доступности от школ, детских садиков, поликлиник и торговых объектов. Вид из окна у 

объектов аналогов имеет разное расположение. В связи с неоднозначностью влияния на стоимость 

данного факта и его субъективностью для конкретного покупателя, Оценщик решил не вводить 

корректировку. 

После внесения необходимых корректировок в цены сопоставимых объектов-аналогов 

определяется средневзвешенное значение скорректированных цен аналогов. Но в данном расчете все 

скорректированные цены аналогов получились неодинаковые, поэтому для определения стоимости 1 кв. 

м. объекта оценки рассчитывалось средневзвешенное значение 1 кв. м. скорректированных цен аналогов. 

Для этого определялись количество различий по аналогам с объектом. Далее определялась 

значимость аналога в баллах, путем деления 1 на количество различий. Далее определялся вес каждого 

аналога, путем деления значимости аналога в баллах на сумму баллов аналогов. Затем корректировалась 

цена, путем умноженная цены на вес аналога, далее полученные скорректированные цены по аналогам 

суммировались, и получилась стоимость 1 кв. метра объекта. 

Чтобы найти стоимость всего объекта, скорректированная стоимость 1 кв. м. была умножена на 

площадь объекта, которая равна 56,4 кв. метров. 

Рассчитанная величина является итоговой вероятной ценой продажи оцениваемого объекта, 

которая округлена в допустимых пределах. 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, в рамках сравнительного подхода, по 

состоянию на 21 августа 2018 года, с учетом округления, составляет: 

5 042 000 (пять миллионов сорок две тысячи) рублей. 

                                                 
8 http://www.omegaocenka metodiki/statia12.shtml.ru/ 
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11.2. Затратный подход 

Не применялся, обоснование смотрите в пункте 10.3 данного отчета 

11.3. Доходный подход 

Не применялся, обоснование смотрите в пункте 10.3 данного отчета 
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12. Согласование результатов 

При оценке в соответствии с общепринятыми нормами были проанализированы три основных 

подхода при определении стоимости оцениваемого имущества: затратный, сравнительный и доходный, 

но применен только сравнительный подход, поэтому согласование не производится (п.25 ФСО 1).  

Исходя из вышеизложенного, с учетом опыта и профессиональных знаний, величине стоимости, 

полученной сравнительным подходом, присвоен удельный вес 1: 

№ п/п 
Наименование 

объекта оценки 

Стоимость, 

полученная 

затратным 

подходом, руб. 

Стоимость, 

полученная 

сравнительны

м подходом, 

руб. 

Стоимость, 

полученная 

доходным 

подходом, 

руб. 

Согласованн

ая 

стоимость, 

руб. 

1 

2-комнатная квартира, общей 

площадью 56,4 кв. м, расположенная 

по адресу: город Москва, город 

Зеленоград, проспект Георгиевский, 

дом XX, корпус X, квартира XXX 

Не применялся 5 041 954   
Не 

применялся 
5 041 954   

Удельный вес подхода - 1 -  

 

СУЖДЕНИЕ ОЦЕНЩИКА О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ ИНТЕРВАЛА, В КОТОРОМ, ПО ЕГО 

МНЕНИЮ, МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ НА ОЦЕНКУ 
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13. Итоговое заключение о стоимости объекта оценки 

На основании осмотра, анализа собранной информации и расчетов, приведенных в отчете, по 

мнению специалиста ООО «ВИМИРА» итоговая рыночная стоимость недвижимого имущества - 2-

комнатная квартира, общей площадью 56,4 кв. м, расположенная по адресу: город Москва, город 

Зеленоград, проспект Георгиевский, дом XX, корпус X, квартира XXX, по состоянию на 21 июня 2018 

года, составляет: 

 

5 042 000 (пять миллионов сорок две тысячи) рублей. 

 

 

 

Оценщик 

 

 

 

К.М.Караева 
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В процессе оценки использовалась следующая литература и источники информации: 

 

 Конституция Российской Федерации 

 Гражданский кодекс Российской Федерации ч. I и II. 

 Земельный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (действующая редакция). 

 Федеральные стандарты оценки: ФСО № 1 (утв. приказом № 297 от 20.05.2015 г.), ФСО № 2 

(утв. приказом № 298 от 20.05.2015 г.), ФСО № 3 (утв. приказом № 299 от 20.05.2015 г.); ФСО 

№7 (утв. приказом № 611 от 25.09.2014 г.) 

 Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. – СПб: Питер, 2001.  

 Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие/ Е.Н. Иванова; под ред. Д-ра 

экон. Наук проф. М.А.Федотовой. М.:КНОРУС, 2007. – 344 с. 

 Калачева С.А. Недвижимость. - М.: ПРИОР, 1998. 

 Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов: Учебно-методическое 

пособие. - М.: Финстатинформ, 1997. 

 Оценка недвижимости: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой, - М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 496 с.: ил. 

 Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты/ Под ред. В.В. 

Григорьева. - М.: ИНФРА-М, 1997. 

 Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия «Оценочная деятельность». Учебное и 

практическое пособие. - М.: Дело, 1998. 

 Прорвич В.А. Основы экономической оценки городских земель. Серия «Оценочная 

деятельность». Учебно-практическое пособие. - М.: ДЕЛО, 1998. 

 Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. - СПб.: СПбГТУ, 1997. 

 Тэпман Л.Н. Оценка недвижимости. Учебное пособие для вузов / Под ред. Проф. В.А. 

Швандара.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 303 с. 

 Фридман Дж, Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ. – 

М.: Дело, 1997. 

 Еженедельное издание «Жилье, покупка, продажа, обмен», газета «Из рук в руки», сайты 

Интернета. 

 Анализ рынка, описание местоположения  www.economy.gov.ru - Министерство 

экономического развития Российской Федерации; www.gks.ru  - Федеральная служба 

государственной статистики; http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия Википедия; 

http://maps.yandex.ru – Яндекс.Карты и др. 

 Определение рыночной стоимости  http://msksborka.ru, авито, циан. А также источники 

информации, используемые при анализе рынка оцениваемого имущества и др. источники, 

приведенные далее в соответствующих главах данного отчета об оценке. 

 Справочно-информационная система «Гарант». 
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15. Приложение 

15.1 Фотографии объекта оценки 
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15.2 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

Аналог 1: https://www.cian.ru/sale/flat/191432742/  

 

 
 

 

Аналог 2: https://www.cian.ru/sale/flat/192037028/  

 

 
 

 

  

https://www.cian.ru/sale/flat/191432742/
https://www.cian.ru/sale/flat/192037028/
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Аналог 3: https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/kvartiry/2-k_kvartira_42_m_617_et._1640528506  
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Аналог 4: https://onrealt.ru/zelenograd/kypit-kvartiru-vtorichnoe-zhilje/7777893  
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15.3 Копии документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики 

объекта оценки: 
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15.4 Документы оценщика  
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