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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

 

1.1 Сведения о заказчике 

ФИО - 

Документ удостоверяющий 

личность 
- 

Адрес регистрации - 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, заключившем трудовой договор с оценщиком 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью  «СМАРТ КОНСАЛТИНГ» 

Юридический адрес 119454 г. Москва ул. Удальцова д.73, офис 25 

Фактический адрес 119454 г. Москва ул. Удальцова д.73, офис 25 

ОГРН 1137746523452, дата присвоения 20 июня 2013 года 

Банковские реквизиты 

ИНН/КПП 7718937498/771801001, 

Р/C 40702810558000017316 

БИК 044525297 

Контактные телефоны Тел/факс: +7(495) 255-01-29 

Адрес сайта www.smartcg.ru 

e-mail info@smartcg.ru 

Сведения о страховании 

ответственности юридического 

лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор 

Страховой полис № 160E0B40R4101. 

Страховщик – Страховое акционерное общество «ВСК» 

Срок действия с 11 октября 2016 г. по 10 октября 2017 г. 

Страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 

 

1.3 Сведения об оценщике 

Оценщик Татаринова Алена Юрьевна 

Местоположение оценщика 119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 73, офис 25 

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Профессиональная переподготовка в Институте профессиональной 

оценки, диплом о профессиональной переподготовке «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» серия ПП-I № 478169, регистрационный № 

282/2009, выдан 02.09.2009 г 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Действующий член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный Совет»;                                                                   

- Свидетельство № 935 о членстве в саморегулируемой организации 

оценщиков» от 11.02.2013 г. 

Местоположение Саморегулируемой организации оценщиков 

«Экспертный Совет»: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1 

Сведения об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности Оценщика 

Страховой полис № 0991R/776/91098/6. 

Страховщик – Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» 

(ОАО «АльфаСтрахование»). 

Срок действия с 19 июля 2016 г. по 18 июля 2017 г. 

Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 

Стаж работы в оценочной 

деятельности, лет 
C 2008 г 
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1.4 Сведения об иных привлекаемых к проведению оценки организациях и специалистах 

Не привлекались. 

1.5 Сведения об объекте оценки и применяемых стандартах 

Тип оцениваемого имущества: Недвижимое имущество (однокомнатная квартира) 

Месторасположение имущества: Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д. 48, кв.- 

Имущественные права на объект 

оценки: 
Собственность 

Вид права: Общая долевая собственность 

Существующие ограничения права: Не зарегистрировано 

Правообладатели оцениваемого 

имущества: 
- 

Вид определяемой стоимости: Рыночная и ликвидационная 

Цель оценки: 
Определение рыночной и ликвидационной стоимостей объекта оценки 

для предоставления в банк 

Сроки предоставления Заказчиком 

необходимых для проведения 

оценки материалов: 

Один рабочий день 

Дата осмотра объекта оценки: 14.07.2017 г. 

Период проведения оценки: 14.07.2017 г.   

Дата оценки (дата проведения 

оценки, дата определения 

стоимости): 

14.07.2017 г.  

Основание для оказания услуг: -  

Общая площадь объекта оценки: 44,4 кв. м. 

Применяемые стандарты оценки, 

как обязательные к применению 

при осуществлении оценочной 

деятельности 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299; 

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО 

№2)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 

2015 г. №298; 

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 

3)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 

г. №299; 

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» от 25 

сентября 2014 года № 611; 

Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)» от 

1 июня 2015 года № 327; 

Стандарты и правила оценочной деятельности НП «СРОО «Экспертный 

совет» (Протокол заседания Совета НП «СРОО «Экспертный совет» № 

24/2017 от 06.04.2017 г.). 

Указанные выше федеральные стандарты применяются в связи с тем, что 

их применение обязательно при осуществлении оценочной деятельности 

на территории РФ. Стандарты и правила оценочной деятельности НП 

СРОО «Экспертный совет» обязательны для применения членами 

НП СРОО «Экспертный совет». 

Стоимость объекта оценки в рамках 

доходного подхода: 
Данный подход не применялся 

Стоимость объекта оценки в рамках 

затратного подхода: 
Данный подход не применялся 

Стоимость объекта оценки в рамках 

сравнительного подхода: 

5 453 207,45 (Пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи двести 

семь) рублей 45 копеек 

Рыночная стоимость, округленно 5 453 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей 
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Ликвидационная стоимость 
5 064 502,82 (Пять миллионов шестьдесят четыре тысячи пятьсот два) 

рубля 82 копейки 

Ликвидационная стоимость, 

округленно 
5 065 000 (Пять миллионов шестьдесят пять тысяч) рублей 
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2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценщик, выполнивший оценку, удостоверяет, что: 

 

1. В процессе подготовки настоящего отчета, оценщик исходил из достоверности данных, 

предоставленных заказчиком; 

2. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу 

составленного отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с 

заказчиком или официального вызова суда; 

3. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в 

случае обнаружения) подобных факторов; 

4. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных 

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

точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации; 

5. Ни заказчик, ни оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено договором об оценке; 

6. Мнение оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки. Оценщик 

не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических и 

юридических условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества; 

7. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно рыночной стоимости 

оцениваемого имущества и не является гарантией того, что сделка произойдет по цене, равной указанной 

в отчете. 

8. В расчете оценщик использовал площадь с учетом летних помещений (44,4 кв. м + 1,9 кв. м + 0,6 кв. м= 

46,9 кв. м), так как у объектов аналогов в объявлениях, площадь так же указаны с их учетом. 
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3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНИВАЕМОГО 

ОБЪЕКТА1 

Характеристика месторасположения здания 

Показатель Характеристика 

Адрес Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д. 48, кв.- 

Локальные особенности 

расположения: 

- транспортная доступность 

Около 3,0 км до МКАД  

До остановки общественного транспорта и маршрутных такси «Школа» по ул. 

Проектируемому проезду № 5543 около 500 м 

Экологическая обстановка Благоприятная 

Объекты промышленной 

инфраструктуры микрорайона 
Отсутствуют 

Объекты социальной 

инфраструктуры микрорайона в 

пределах пешей доступности 

(менее 1 км) 

В пешей доступности находятся: школа, детские сады, поликлиника, магазины, 

рынок 

Средняя стоимость 1 кв. м. квартир 

в данном районе, руб. 

121 064 рубля за 1 кв. м в п. Развилка, Московской области, (однокомнатные 

квартиры, вторичный рынок)2 

Состояние прилегающей 

территории 
Хорошее 

Физические характеристики здания3 

Год постройки дома 2010 г. 

Физический износ здания по 

расчету через нормативный срок 

эксплуатации зданий 

2017 г. -2010 г. = 7 ; 7/150 =  4,66% 

Физический износ по технической 

документации 
0% 

Домофон Есть 

Наличие подвала  Есть 

Наличие технического этажа  Есть 

Наличие лифта  Есть 

Наличие мусоропровода  Есть 

Количество этажей  9 

Материал стен Кирпичные 

Материал перекрытий Сборные железобетонные плиты 

Внешний вид фасада дома Хорошее 

Состояние подъезда Хорошее 

Дополнительные системы 

безопасности 

Металлическая дверь с домофоном при входе в подъезд, металлическая дверь 

при входе в квартиру 

Организованная стоянка личного 

а/т или подземные гаражи 
Платная автостоянка расположена на расстоянии около 1,5 км 

Информация об аварийности 

здания 
Не является аварийным 

Информация о планах на снос, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт с отселением 

По мнению оценщика в планах на снос, реконструкцию и капитальный ремонт 

не состоит 

Описание объекта оценки 

Показатель Характеристика 

Этаж расположения 6 

                                                      
1 Источник информации: https://yandex.ru/maps 
2 Источник информации: http://razvilka.mirkvartir.ru/prodazha-kvartir/ 
3 Источник информации: Технический паспорт жилого помещения (квартиры)  по состоянию на 22.05.2017 г. 
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Характеристика месторасположения здания 

Показатель Характеристика 

Количество комнат в квартире 1 

Площадь с учетом летних 

помещений, кв. м 
46,9 

 Площадь без учета летних 

помещений, кв. м. 
44,4 

Жилая площадь, кв. м 18,1 

Площадь кухни, кв. м 12,0 

Площадь прихожей, кв. м 6,6 

Наличие балкона/лоджии, кв. м Две лоджии – 1,9 (застеклена); 0,6 (не застеклена) 

Количество и тип санузлов, кв. м 1 (раздельный) ванная – 3,7; туалет –0,9 

Высота потолков, м. Н/д 

Вид из окна На улицу 

Вспомогательные и подсобные 

помещения 
Кладовая – 3,1 

Состояние квартиры Стандарт 

Необходимые ремонтные работы Отсутствуют 

Отделка помещений 

  Пол Стены Потолок 

Жилая комната ламинат обои побелка 

Коридор плитка обои побелка 

Кухня плитка обои, плитка побелка 

Ванная, туалет плитка побелка, плитка побелка 

Объект подключен к системам электроснабжения, 

отопления, холодному и горячему водоснабжению, 

канализации 

Подключен 

Система отопления Подключена 

Слаботочное обеспечение Подключено 

Оборудование для вышеперечисленных систем Подключено 

Соответствие планировки квартиры поэтажному плану 

БТИ и наличие переоборудований 
Объект оценки соответствует поэтажному плану БТИ. 

Мнение оценщика о возможности регистрации данной 

перепланировки/переоборудования в установленном 

законом порядке.  
  

Отсутствует 
Примерная стоимость регистрации указанной 

перепланировки/ 

переоборудования, либо приведения помещения в 

первоначальное состояние 

Текущее использование Жилая квартира 

Комментарии к фотографиям Нет 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту 

оценки, существенно влияющие на его стоимость 

На дату оценки, на объект оценки предоставлены 

следующие документы: 

- Технический паспорт жилого помещения (квартиры)  

по состоянию на 22.05.2017 г.; 

- Выписка из ЕГРП по состоянию на 23.05.2017 г.; 

-  Паспортные данные заказчика. 
Необходимые ремонтные работы Не требуются 

Оборудование помещений  - 

Ликвидность объекта оценки 

В результате анализа полученных данных типичный 

срок экспозиции объекта в среднем составляет 1,0-1,5 

месяца, в течение которых он может быть реализован на 

открытом рынке. Количество потенциальных 

покупателей объекта оценки достаточное, так как 

объектом оценки является однокомнатная квартира 
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Характеристика месторасположения здания 

Показатель Характеристика 

Особенности проведения осмотра объекта оценки 

Осмотр объекта оценки не ставил перед собой цели 

детального исследования его состояния, которое требует 

заключение эксперта 

Необходимость привлечения отраслевых экспертов Не привлекались 

В результате проведенного осмотра здания, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 

район, п. Развилка, д. 48, кв.140  оценщик пришел к выводу об отсутствии существенных дефектов 

конструктивных элементов и инженерного оборудования, которые могут привести впоследствии к 

аварийности дома или признанию его ветхим. 
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4. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими способами. 

Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует определенная величина 

его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один способ использования, называемый 

наилучшим и наиболее эффективным. 

Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования определяется как вероятное разумное 

использование свободной земли или улучшенной собственности, которое законодательно разрешено, 

физически возможно, финансово целесообразно и максимально продуктивно. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 

рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Юридическая разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые разрешены 

распоряжениями по зонообразованию, ограничениями на частную инициативу, положениями об 

исторических зонных и экологическим законодательством. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности способов 

использования. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное законом 

использование будет давать приемлемый доход владельцу. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых использований 

будет приносить максимально чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

В соответствии с ГК РФ собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания 

и проживания его членов семьи, размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. 

Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, установленном законодательством. На 

основании проведенного анализа изменение текущего использования объекта представляется оценщикам 

финансово нецелесообразным. Учитывая спрос на рынке жилой недвижимости, наилучшим и наиболее 

эффективным использованием объекта оценки является его нынешнее использование в качестве жилой 

квартиры. 



 

Отчет об оценке № Б07-19/17 

 

11 

5. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

2016 ГОДУ4. 

Мировая конъюнктура. 

В конце 2016 года в мировой экономике получили развитие позитивные тенденции ожидания ускорения 

роста. Глобальный композитный индекс PMI, в отличие от последних лет, в IV кв. 2016 г. показал 

максимальный рост за 6 кварталов, что позволяет рассчитывать на ускорение роста мировой экономики в 

2017 году. В России совокупный индекс PMI был максимальными за 50 месяцев – 56,6 п. и показал 

максимальный квартальный рост за 4 года. 

 

В начале 2017 года мировые экономические организации обновили прогнозы на кратко- и среднесрочную 

перспективу. Международный Валютный Фонд ожидает ускорения роста мировой экономики с 3,1 % в 

2016 г. до 3,4 % в 2017 г. и до 3,6 % в 2018 году. Планируемый бюджетный стимул и фискальная рефляция 

существенно увеличили ожидания роста экономики США в 2018 году. В Китае ожидается кредитная 

экспансия и расширение мер поддержки экономики, темпы роста подняты до 6,5 процента. В январском 

прогнозе Мирового Банка сохранены ожидания ускорения темпов роста мировой экономики – 3,5 % в 2017 

году и 3,7 % в 2018 году в условиях ослабления факторов, препятствующих экономической активности в 

развивающихся странах – экспортерах биржевых товаров, и сохранения стабильного внутреннего спроса в 

странах–импортерах биржевых товаров. 

 

Выполнение соглашения стран ОПЕК и стран вне картеля способствовало закреплению цен на нефть в 

диапазоне 50-56 долл. США за баррель. В конце января текущего года консенсус-прогноз цен на нефть 

сложился на уровне 55,6 долл. США за баррель в 2017 году, с последующим ростом до 61,2 и 63,3 долл. 

США за баррель в 2017 и 2018 годах соответственно. 

 

Промышленное производство. 

Индекс промышленного производства по итогам декабря показал лучшие темпы прироста за весь год, 

увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что по итогам 2016 года по сравнению с прошлым 

годом индекс промышленного производства вырос на 1,1 процента. В декабре добыча полезных 

ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 год рост сегмента составил 2,5 %, что внесло основной 

положительный вклад в рост индекса промышленного производства. Обрабатывающие производства 

увеличились в декабре на 2,6 %, по итогам года сегмент сумел выйти в область положительных значений – 

0,1 % г/г. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды возросло в декабре на 5,5 % г/г, в 

2016 году рост составил 1,5 % г/г 

 

Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный показатель промышленного 

производства увеличился на 0,4 % (м/м), рост в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих 

производствах составил 0,3 % м/м, производство электроэнергии, газа и воды по сравнению с ноябрем 

выросло на 0,6 процента. 

 

Сельское хозяйство. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре показал ускорение положительной 

динамики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в целом за год 4,8 процента. По данным 

Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс производства продукции сельского хозяйства в 

декабре составил -0,2 % м/м. 

 

Инвестиционная активность и строительство. 

По итогам девяти месяцев 2016 г., сокращение инвестиций в основной капитал составляет -2,3 % г/г. 

Поведение индикаторов инвестиционной активности в декабре свидетельствует о ее снижении. В 2016 году 

                                                      
4 Источник информации: http://economy.gov.ru/minec/resources/9056bb04-390c-47f9-b47f-8e3b061bc7b8/monitor1-12.pdf 
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производство инвестиционных товаров продолжило сокращаться, хотя и несколько медленнее по 

сравнению с 2015 годом (-10,3 % и -13,5 % г/г соответственно). 

 

Росстат уточнил динамику работ по виду деятельности «Строительство» за 2016 год в сторону 

незначительного повышения. По итогам 2016 года в строительном секторе сохраняется негативная 

тенденция (-4,3 % г/г). После разового выхода в положительную область в ноябре в декабре динамика работ 

по виду деятельности «Строительство» вновь стала отрицательной (-5,4 % г/г, сезонно сглаженный 

показатель -1,4 % м/м). 

 

Усиление негативной тенденции наблюдается в динамике вводов жилых домов (в декабре -6,7% г/г, с 

устранением сезонности -4,0% м/м, введено 16,9 млн. кв. м общей площади). Риелторы и застройщики 

продолжают отмечать падение спроса на недвижимость, что привело к номинальному снижению цен на 

первичном рынке и падению ввода жилья на 6,5% г/г за 2016 год в целом (введено 79,8 млн. кв. м общей 

площади, что на 5,5 млн. кв. м меньше, чем в 2015 году). 

По итогам одиннадцати месяцев 2016 года сохраняется существенный рост сальдированного финансового 

результата по всей экономике - на 16,8 % г/г. 

 

Инфляция. 

В 2016 году под влиянием мер, принятых Правительством Российской Федерации по насыщению рынков, 

проводимой тарифной и денежно-кредитной политики, потребительская инфляция в России снизилась до 

однозначных значений. По итогам года инфляция составила 5,4 %, в среднем за год потребительские цены 

выросли на 7,1 % (в 2015 году – 12,9 % и 15,5 % соответственно). 

 

Столь значительное замедление инфляции обеспечивалось низким ростом цен на продовольственные 

товары в результате процессов импортозамещения и хорошего урожая, что способствовало росту 

предложения более дешевой отечественной продукции. Также положительный эффект на снижение 

инфляции оказала более низкая индексация цен и тарифов на продукцию (услуги) компаний 

инфраструктурного сектора. Основной вклад в инфляцию 2016 года внес рост цен на непродовольственные 

товары вследствие пролонгированного переноса курсовых издержек из-за снижения платежеспособности 

населения. Однако влияние данного фактора к концу года практически исчерпалось. 

 

В начале 2017 года тенденция снижения инфляции сохранилась. По состоянию на 23 января за годовой 

период инфляция снизилась до 5,3 % (по состоянию на 16 января инфляция составила 5,4 %). 

 

Рынок труда. 

На рынке труда в декабре 2016 г. отмечено незначительное увеличение численности рабочей силы за счет 

роста численности занятого населения. 

 

В декабре безработица снизилась до 5,3 % от рабочей силы (с исключением сезонного фактора до 5,2 % от 

рабочей силы). В среднем за 2016 год уровень безработицы составил 5,5 % от рабочей силы (в методологии 

баланса трудовых ресурсов, по оценке Минэкономразвития России, 5,8 процента). 

 

Доходы населения и потребительский рынок. 

Реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом выражении пятый месяц подряд. 

В целом за 2016 год реальная заработная плата увеличилась, по предварительной оценке, на 0,6 процента. 

В декабре 2016 г. снижение реальных располагаемых доходов несколько ускорилось (сокращение в декабре 

6,1 % г/г, в ноябре – 6,0 % г/г). В целом за год сокращение реальных располагаемых доходов составило, по 

предварительным данным, 5,9 процента. 

В декабре 2016 г. ускорилось сокращение оборота розничной торговли как в годовом выражении (декабрь 

-5,9 % г/г против -4,1 % г/г в ноябре), так и по данным с исключением сезонного фактора (ускорение 
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снижения с 0,5 % м/м в ноябре до -1,0 % м/м в декабре). В целом за 2016 год снижение оборота розничной 

торговли составило 5,2 процента. 

 

Платные услуги населению в годовом выражении в декабре сократились на 0,1% г/г, с исключением 

сезонного фактора – на 0,2 % м/м. В целом за 2016 год платные услуги населению снизились на 0,3 

процента. 

 

Внешняя торговля. 

По данным ФТС России, экспорт товаров в январе-ноябре 2016 г. снизился на 19,2 % г/г до 254,1 млрд. 

долл. США, импорт – на 1,4 % г/г до 163,9 млрд. долл. США. В результате внешнеторговый оборот, 

составил 418,0 млрд. долл. США, уменьшившись на 13,0 % г/г. 

 

При этом впервые с июля 2014 г., в ноябре стоимостной объем экспорта товаров вырос на 4,8% г/г за счет 

восстановления мировых цен на сырье. Импорт товаров продолжил восстанавливаться, замедлившись до 

6,3% г/г после 8,0% г/г в октябре. 

 

По данным ФТС России, индекс физического объема экспорта товаров в ноябре 2016 г. вырос на 9,0 % г/г, 

при этом отмечается рост поставок по всем товарным группам в структуре экспорта кроме топливно-

энергетических товаров, текстиля, текстильных изделий и обуви. Индекс физического объема импорта 

товаров также вырос и составил 11,2 % г/г, прежде всего, за счет роста машин, оборудования и 

транспортных средств. Сократились только закупки текстиля, текстильных изделий и обуви, металлов и 

изделий из них. 

 

В январе-ноябре 2016 г. отмечается замедление восстановления импорта инвестиционных товаров, импорт 

потребительских продолжает сокращаться. 

 

Внешнеторговый оборот, по методологии платёжного баланса, по оценке Министерства экономического 

развития, в 2016 г. составил 470,6 млрд. долл. США, уменьшившись на 11,9 % относительно 2015 г. При 

этом, экспорт снизился на 18,2 %, импорт – на 0,8 процента. Темпы снижения российской внешней торговли 

замедлились и составили -40,9 % к 2015 г. 

 

ВВП. 

Характеристики ВВП за 2015 год (по результатам 3-ей оценки Росстата) пересмотрены в лучшую сторону 

– как номинал, так и динамика его физического объема. Годовой номинал ВВП составил 83232.6 млрд. 

рублей, темп снижения ВВП замедлился до 2.8 % г/г. Со стороны производства – ключевыми 

положительными сдвигами стал пересмотр номиналов и динамики ВДС в торговле, промышленности и 

строительстве. Со стороны доходов – после пересмотра значительно увеличилась доля валовой прибыли и 

валовых смешанных доходов. Со стороны расходов - повышательная корректировка динамики ВВП (на 0.9 

п. п.) проявилась преимущественно в замедлении падения инвестиционного и внешнего спроса, на фоне 

ускорения падения потребления. 

 

Номинал ВВП за 2014 год (по результатам последнего, 5-го пересмотра), также повышен и составил 79199.7 

млрд. рублей, при сохранении динамики (0.7 % г/г). Повышательная корректировка номинала ВВП связана 

с увеличением ВДС по операциям с недвижимостью и транспорта. Со стороны доходов – после пересмотра 

уменьшилась доля в ВВП валовой прибыли и валовых смешанных доходов. Со стороны расходов – номинал 

ВВП изменен за счет существенной корректировки инвестиционного и внешнего спроса, на фоне 

незначительного уменьшения расходов на конечное потребление. Пересмотр динамики компонентов ВВП 

со стороны использования затронул все составляющие. 

В соответствии с 1-ой оценкой, в 2016 г. произведенный ВВП составил 85880,6 млрд. руб. Снижение ВВП 

замедлилось до 0.2 % г/г. В структуре ВВП по источникам доходов снизилась доля валовой прибыли и 
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валовых смешанных доходов, на фоне увеличения удельного веса доли оплаты труда наемных работников 

и сокращения чистых налогов на производство и импорт. Со стороны расходов – динамику произведенного 

ВВП поддержали инвестиционный (3,3 % г/г) и внешний спрос (2,3 % г/г), в то время как потребительский 

показал отрицательную динамику (-3,8 % г/г). 

 

Банковский сектор. 

Продолжается снижение активов банковского сектора, сопровождаемое, в целом улучшением их 

структуры. В декабре кредитная активность ухудшилась по сравнению с ноябрем. Вместе с тем, качество 

кредитного портфеля улучшается – просроченная задолженность как по кредитам в рублях, так и по 

кредитам в валюте продолжает снижаться. 

 

Депозиты населения показывают положительную динамику, депозиты юридических лиц – отрицательную. 

За декабрь количество действующих кредитных организаций сократилось с 635 до 623, при этом кредитные 

организации продолжают показывать высокую прибыль. 

 

Федеральный бюджет. 

За 2016 г. поступление доходов в федеральный бюджет сократилось, по сравнению с 2015 г., что было 

обусловлено падением нефтегазовых доходов из-за снижения цен на углеводородное сырье, прежде всего 

на нефть. Сокращение нефтегазовых доходов было частично скомпенсировано ростом ненефтегазовых 

доходов федерального бюджета, в частности – доходами от использования государственного имущества. 

 

Дефицит федерального бюджета в 2016 г. существенно увеличился за счёт роста расходов федерального 

бюджета и в меньшей степени за счёт сокращения общего объема доходов федерального бюджета. 

 

Согласно предварительной оценке Минфина России, доходы федерального бюджета за 2016 г., по 

сравнению с 2015 г., сократились на 199,7 млрд. руб., или на 1,5 %, из них нефтегазовые доходы – на 1 031,0 

млрд. руб. 

 

Ненефтегазовые доходы выросли за 2016 г. по отношению к предыдущему году на 10,7 % (декабрь к 

декабрю – на 49,9 %) и составили 10,3 % ВВП за весь 2016 г., в декабре 2016 г. – 18,6 % ВВП. Увеличение 

ненефтегазовых доходов в частности связано с ростом поступлений доходов от использования имущества. 

Прирост поступлений этих доходов составил по отношению к 2015 г. 86,1 %, включая продажу акций ПАО 

«НК «Роснефть» на сумму 710,8 млрд. руб. в декабре 2016 г. 

 

Денежно-кредитная политика. 

В течение 2016 года Банк России проводил умеренно жесткую денежно- кредитную политику, 

направленную на замедление инфляции к концу 2017 г. до целевого уровня 4%. При этом Банк России 

учитывал ситуацию в экономике и необходимость обеспечения финансовой стабильности. 

 

Практически до конца I полугодия 2016 г. ключевая ставка сохранялась на уровне 11 процентов. Однако, 

на протяжении I полугодия наблюдалось повышение устойчивости российской экономики к колебаниям 

цен на нефть, замедление инфляции, некоторое снижение инфляционных ожиданий, что позволило Банку 

России в июне понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (далее – б.п.) до 10,5 процентов. 

 

Во II полугодии 2016 г. инфляционные риски несколько снизились, но оставались на повышенном уровне, 

сохранялась инерция повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре Банк России принял решение о 

снижении ключевой ставки еще на 50 б.п. до 10%, указывая на необходимость ее поддержания на 

достигнутом уровне до конца 2016 г. с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 г. по мере 

закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста потребительских цен. 
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Государственный долг. 

Совокупный объем государственного долга возрос за декабрь 2016 г. на 177,65 млрд. руб., или на 1,6 %, а 

в целом за прошедший год – на 157,89 млрд. руб., или на 1,4 %. Таким образом, объем государственного 

долга по состоянию на 1 января 2017 года составил 11109,8 млрд. руб., или 12,9 % ВВП против 10951,91 

млрд. руб. - на начало 2016 года (13,1 % ВВП). 

Основные показатели развития экономики, % г/г. 
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6. ОБЗОР ВТОРИЧНОГО РЫНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МАЙ 2017  Г.5 

По данным отдела исследований группы компаний «МИЭЛЬ» на вторичном рынке Московской 

области средняя удельная цена предложения по итогам мая составила 80,7 тыс. руб./кв. м (изменение к 

апрелю находится в пределах погрешности). Объем предложения по  итогам месяца увеличился на 2,8% 

и составил 52,0 тыс. квартир. По отношению к маю прошлого года средняя удельная цена предложения на 

вторичном рынке Московской области уменьшилась на  5%, а объем предложения увеличился на 13%.  

Динамика изменения средней удельной цены предложения на фоне изменения объема предложения 

на вторичном рынке в целом по Московской области отражены на графике. 

 
Средняя удельная цена предложения по поясам удаленности на вторичном рынке Московской области по 

итогам мая 2017 года составила: 

- ближнее Подмосковье: 94 545 руб./кв. м (изменение в пределах погрешности);  

-среднее Подмосковье: 70 631 руб./кв. м (изменение в пределах погрешности)  

-дальнее Подмосковье: 52 944 руб./кв. м (изменение в пределах погрешности). 

 

 

По отношению к маю прошлого года средняя удельная цена предложения в ближнем Подмосковье 

уменьшилась на 4,2%, в  среднем поясе Подмосковья – на 5,1%, а в дальнем Подмосковье – на 4,0%. 

                                                      
5 Источник информации: http://www.miel.ru/docs/vtormo0517.pdf 
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По итогам месяца значимое уменьшение средней удельной цены предложения отмечено в 

ближнем поясе восточного и южного направления (-0,9%), в среднем Подмосковье северного направления 

(-1,2%), а также на северном и южном направлении дальнего Подмосковья (-1,8%). В остальных локациях 

изменение цены предложения по итогам месяца находится в пределах погрешности. 

По отношению к маю прошлого года в наибольшей мере скорректировались цены в ближнем 

поясе западного направления Подмосковья (-8,1%). При этом в крупных городах этой локации изменение 

цены предложения существенно отличалось: Красногорск (-9,9%), Одинцово (-6,2%), Звенигород (-1,3%). 

На втором месте по уровню коррекции находится дальнее Подмосковье южного направления (-

7,8%). Наиболее крупный город данной локации – Серпухов, в котором средняя удельная цена 

предложения уменьшилась на 7,5%. 

На третьем месте по снижению цен предложения – среднее Подмосковье северного направления (-

6,8%). В крупных городах данной локации уменьшение средней удельной цены предложения было сле- 

дующим: Дмитров (-6,7%), Сергиев-Посад (-5,5%), Солнечногорск (-4,6%). 
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Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Московской области, тыс. руб./кв. м, Май 

2017. 

 

Изменение средней удельной цены предложения к предыдущему месяцу и к аналогичному 

периоду прошлого года представлено в таблице: 

 

Объем предложения на вторичном рынке квартир Московской области по итогам мая увеличился 

на 2,8% и составил 51,97 тыс. квартир. При этом в ближнем поясе Подмосковья объем предложения 

увеличился на 3,3%, в среднем – на 1,9%, а в дальнем – на 2,4%. 

Текущий объем предложения на 13% превышает объем предложения в мае прошлого года, что 

связано с ограничением спроса в текущей экономической ситуации и частичным оттоком спроса 

в новостройки. 
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Так же, как и на вторичном рынке Москвы, дальнейшее изменение цен на вторичном рынке 

городов Московской области будет зависеть от динамики цен на первичном рынке в данном районе, от 

уровня внутреннего спроса в городе, который в свою очередь зависит от численности населения, 

транспортной доступности, развитости инфраструктуры, наличия рабочих мест и экологии района. 
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7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ И 

МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

 

7.1 Терминология 

В настоящем Отчете оценке подлежит рыночная и ликвидационная стоимости объекта оценки.  

Оценка была проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Федеральными стандартами оценки (ФСО). 

Определение рыночной стоимости дается в Федеральном Законе №135-ФЗ от 29 июля 1998 года "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" и федеральном стандарте оценки: "Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО №2)" от 20.05.2015 г. Как субъект гражданских правоотношений оценщик 

придерживается требований Федерального Закона и ФСО №2. 

Для целей настоящей оценки было использовано следующее определение рыночной стоимости, 

содержащееся в Федеральном стандарте оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО №2): 

"… наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом 

рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

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

когда: 

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

исполнение; 

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

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме". 

Также при написании настоящего Отчёта было использовано следующее определение ликвидационной 

стоимости, содержащееся в ФСО №2: 

"… 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" 

Так же в настоящем отчете использованы следующие термины: 

Объект оценки - объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте 

Подход к оценке - 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 

Дата оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) - дата, по состоянию на которую 

определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно 

пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 

установлено иное 

Срок экспозиции рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта 

оценки до даты совершения сделки с ним 

7.2 Подходы к оценке 

Выделяют три основных подхода к оценке стоимости имущества: затратный, доходный и сравнительный. 

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

затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии 

объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 

объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки 

Рыночная стоимость недвижимости при использовании затратного подхода определяется как сумма 

стоимости участка земли, как свободного, и стоимости строительства улучшений (недвижимости) с учетом 

совокупного износа. Исходное положение затратного метода состоит в том, что стоимость улучшений 

определяется как сумма затрат, которые должен понести типичный покупатель для получения на дату 



 

Отчет об оценке № Б07-19/17 

 

21 

оценки путем строительства на этом же участке земли зданий и сооружений, адекватных по своей 

полезности объекту оценки. Другими словами, стоимость улучшений определяется как стоимость 

строительства на дату оценки объекта аналогичной полезности. 

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

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, говорящий о том, что стоимость недвижимости 

определяется величиной будущих выгод ее владельца. Формализуется данный подход путем пересчета 

будущих денежных потоков, генерируемых собственностью в текущую стоимость на момент оценки. 

Общепринятой и наиболее широко используемой базой для определения доходности недвижимости 

является арендная плата. 

В рамках доходного подхода к оценке недвижимости выделяют два основных метода оценки – метод 

дисконтирования и метод капитализации будущих доходов. Первый метод (дисконтирования) 

основывается на анализе и прогнозе доходов, генерируемых недвижимостью за ряд лет, второй же 

(капитализации) позволяет пересчитать годовой доход в стоимость собственности. 

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

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

информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 

объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость 

Сравнительный подход называемый также рыночным и является наиболее широко применяемым в мировой 

оценочной практике. Сущность его заключается в следующем: стоимость имущества определяется путем 

сопоставления цен недавних продаж подобных объектов. 

7.3 Обоснование отказа от использования затратного и доходного подходов 

Применение затратного подхода для определения рыночной стоимости квартир, по мнению оценщика, 

является некорректным, поскольку строительство отдельно взятой квартиры является объективно 

невозможным, расчет же рыночной стоимости квартиры пропорционально её объему в общем 

строительном объеме здания, дает в высшей степени спорные результаты, т.к. такой подход не учитывает 

существенные отличия в стоимости строительства различных конструктивных элементов здания 

(фундаменты, подвальные и чердачные помещения, технические инженерные системы и жилые 

помещения). 

Отказ от использования доходного подхода обусловлен существенными трудностями при определении 

коэффициента капитализации, поскольку, с одной стороны, зачастую отсутствует информация о величине 

арендных ставок по объектам с аналогичной полезностью, необходимая для расчета коэффициента 

капитализации методом рыночной экстракции, а с другой субъективностью оценок при использовании 

метода кумулятивного построения коэффициента капитализации. 

7.4 Порядок оказания оценочных услуг 

В ходе выполнения оценочного задания работа включала следующие основные этапы: 

- инспекция объекта оценки; 

- анализ предоставленных документов, беседы с собственником объекта оценки; 

- выбор методологии проведения оценки; 

- расчет рыночной и ликвидационной стоимостей объекта оценки; 

- составление настоящего Отчета. 
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8. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

Сравнительный подход к оценке стоимости предполагает, что рынок установит цену для оцениваемого 

объекта тем же самым образом, что и для сопоставимых, конкурентных объектов. В рамках сравнительного 

подхода использовался метод сравнительного анализа продаж. Данный метод определяет рыночную 

стоимость объекта на основе анализа недавних продаж сопоставимых объектов недвижимости, которые 

сходны с оцениваемым объектом по размеру, доходу, который они производят, и использованию.  

Основным критерием выбора информации, которая может быть использована для оценки методом 

сравнительного анализа продаж, является следующий: потенциальный покупатель, владеющий 

информацией о рынке данного вида недвижимости, сочтет сопоставимый объект разумной заменой 

оцениваемому объекту. 

Метод сравнительного анализа продаж, включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам 

недвижимости, сходным с оцениваемым объектом. Затем цены на аналогичные объекты корректируются, 

с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки цен их можно 

использовать для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта. 

Основные этапы процедуры оценки при данном методе: 

- исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках и предложениях по продаже 

объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки; 

- отбор информации с целью повышения ее достоверности, и получения подтверждения того, что 

совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях; 

- сопоставление объекта оценки и отобранных для сравнения аналогичных объектов, проданных или 

продающихся на рынке, по отдельным критериям. Корректировка цены оцениваемого объекта; 

- определение итоговой стоимости оцениваемого объекта, путем анализа сравнительных характеристик 

и сведения их к одному стоимостному показателю. 

На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество документально 

подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. Причиной 

послужила распространённая в российском деловом обороте практика сохранения подобной информации 

в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам данных (листингам), где 

хранится документально подтверждённая информация об условиях сделок по продаже объектов жилой 

недвижимости. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов оценщик использовал данные по 

ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников (печатных 

изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по мнению оценщика, оправдан с той точки 

зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости 

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

квартиры, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок, на которые 

опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, оценщик справедливо сделал вывод, что 

данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в 

наибольшей степени отвечают требованиям российского законодательства в области оценки. 

Таким образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, именуемые в ГК РФ как 

«оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом 

соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя 

заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение». 

С целью выявления аналогов объекта оценки, был проанализирован рынок жилой недвижимости 

Московской области, Ленинского района, п. Развилка с использованием интернет - портала 

https://www.cian.ru. При подборе аналогов, в первую очередь учитывались: сходство местоположения, 

общей площади, состояния объекта. 

 

https://www.cian.ru/
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Расчет рыночной стоимости объекта оценки 
Показатель Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Адрес 

Московская 

область, 

Ленинский 
район, п. 

Развилка, д. 48, 

кв.- 

Московская область, Ленинский район, п. 
Развилка, д. 43 

Московская область, Ленинский район, п. 
Развилка, д.44 

Московская область, Ленинский район, п. 
Развилка, д.45 

Московская область, Ленинский район, п. 
Развилка, д.42 

Источник 

информации 
  

Тел.: +7 (977) 118-09-31 Тел.: +7 (926) 603-66-12 Тел.: +7 (967) 027-08-22 Тел.: +7 (915) 051-97-67 

https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/158475197/  https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/159365746/  https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/159575460/  https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/141523184/  

Цена 
предложения 

квартиры, руб. 

  5 700 000 5 999 000 5 000 000 5 400 000 

Цена 

предложения за 1 
кв. м, руб. 

  132 558,14 119 980,00 116 279,07 114 893,62 

Поправка на 

торг 
  Торг  -3,00% Торг  -3,00% Торг  -3,00% Торг  -3,00% 

Дата продажи 

(предложения)  
14.07.2017 14.07.2017 0,00% 11.07.2017 0,00% 14.07.2017 0,00% 14.07.2017 0,00% 

Вид сделки 
Свободная 
продажа 

Свободная продажа 0,00% Свободная продажа 0,00% Свободная продажа 0,00% Свободная продажа 0,00% 

Местоположение 

Московская 

область, 

Ленинский 
район, п. 

Развилка, д. 48, 

кв.140 

Московская область, 

Ленинский район, п. 

Развилка, д. 43 

0,00% 

Московская область, 

Ленинский район, п. 

Развилка, д.44 

0,00% 

Московская область, 

Ленинский район, п. 

Развилка, д.45 

0,00% 

Московская область, 

Ленинский район, п. 

Развилка, д.42 

0,00% 

Тип дома Кирпичный Кирпичный 0,00% Кирпичный 0,00% Кирпичный 0,00% Кирпичный 0,00% 

Этаж 6 11 0,00% 5 0,00% 11 0,00% 9 0,00% 

Всего этажей в 
доме 

9 17 0,00% 13 0,00% 17 0,00% 10 0,00% 

Общая площадь, 

кв. м (с учетом 

летних 
помещении) 

46,90 43,00 0,00% 50,00 0,00% 43,00 0,00% 47,00 0,00% 

Количество 

комнат 
1 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 

Площадь кухни, 
кв. м 

12,00 12,00 0,00% 11,00 0,00% 9,00 0,00% 12,00 0,00% 

Наличие 

балкона/лоджии 

Есть две 

лоджии 
Есть лоджия +2,50% Есть лоджия +2,50% Есть лоджия +2,50% Есть лоджия +2,50% 

Санузел 1, раздельный 1, раздельный 0,00% 1, раздельный 0,00% 1, раздельный 0,00% 1, совмещенный 0,00% 

Суммарная поправка -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% 

https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/158475197/
https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/159365746/
https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/159575460/
https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/141523184/
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Показатель Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Скорректированная стоимость за 1 
кв. м, руб. (после процентной 

поправки) 

131 895,35 119 380,10 115 697,67 114 319,15 

Состояние 

квартиры 
Стандарт Люкс -5 400 Люкс -5 400 Люкс -5 400 Стандарт 0 

Скорректированная стоимость за 1 
кв. м, руб. (после стоимостной 

поправки) 

126 495,35 113 980,10 110 297,67 114 319,15 

Сумма корректировок по модулю 0,50 0,50 0,50 0,50 

Переход от стоимостной поправки  0,66667 0,66667 0,66667 0,66667 

Веса 0,25 0,25 0,25 0,25 

Скорректированная доля стоимости 

за кв. м, руб. 
31 623,84 28 495,03 27 574,42 28 579,79 

Средняя стоимость за 1 кв. м, руб. 116 273,08 

Рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки, руб. 5 453 207,45 

Рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки, руб., округленно 5 453 000 
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Внесение весовых коэффициентов 

Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента эксперт пользовался следующей 

формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от количества 

введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу: 

K= (S-M) / ((N-1)*S), 

где: 

К – весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 

S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам; 

M – количество поправок введенных по рассматриваемому объекту-аналогу; 

N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах. 

Обоснование выбора единицы сравнения 

При расчете методами сравнительного подхода может быть большое количество элементов сравнения. 

Необходимо выбрать единицу сравнения, в качестве единицы сравнения принят удельный показатель – 

стоимость в рублях 1 кв. м. общей площади квартиры. 

Оценщик считает обоснованным использование именно удельной цены, а не единицы измерения в качестве 

единицы сравнения. Можно привести такой пример: продажа объекта недвижимости площадью 50 кв. м. не 

обязательно в два раза дороже, чем продажа объекта недвижимости площадью 100 кв. м., потому что в 

зависимости от факторов спроса и предложения на данном сегменте рынка цена продажи 1 кв. м объекта 

недвижимости площадью 50 кв. м может быть, как дороже, так и дешевле цены продажи 1 кв. м объекта 

недвижимости площадью 100 кв. м. 

Обоснование корректировок 

Оценщик проанализировал каждый сравниваемый аналог на основании всех приемлемых характеристик, а 

затем произвел необходимые корректировки стоимости каждого объекта-аналога.  

Корректировка по условиям торга  

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. 

 Скидка на торг применена в размере среднего значения интервала – 3% для квартир. На основании 

Справочника оценщика недвижимости «Том I. Корректирующие для сравнительного подхода», авторы 

Лейфер Л.А, Стерлин А.М, Кашникова З.А, Яковлев Д.А, Пономарев А.М, Шегурова Д.А, Нижний Новгород, 

2014 г., таблица 6.1.1, стр.62. 
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Корректировка на дату продажи (предложения) 

Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени в широком контексте на динамику 

сделок на рынке купли-продажи объектов недвижимости и соответственно уровень продаж. Составляющими 

фактора являются инфляция, налоговое регулирование, изменения законодательной базы, динамика 

соотношения спроса и предложения квартир, активное развитие ипотечного кредитования и др.  

Корректировка составляет от 0-5%. Корректировка вводится в случае, когда рынок недвижимости динамично 

развивается, и ситуация на рынке меняется существенным образом в небольшие периоды времени (неделя, 

месяц). Величина корректировки определяется на основании данных анализа рынка недвижимости 

(публикации в СМИ, анализ парных продаж и т.д.) 

Данная поправка отражает тот факт, что цены на недвижимость изменяются с течением времени. Датой, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта, является 14 июля 2017 г., и объекты-аналоги были 

предложены на рынке, датированные июлем 2017 г., поэтому корректировка не применялась. 

Корректировка на условия сделки 

Вид сделки является важным фактором, способным повлиять на стоимость квартиры. Необходимо знать, как 
продается квартира – чистая ли это продажа или «альтернатива». «Альтернатива» означает необходимость 
поиска жилья взамен того, которое продается.  

Как правило, покупатели готовы платить больше за то, чтобы не быть связанными ожиданием подбора 
удобных вариантов для всех членов цепочки. Поэтому стоимость квартиры при чистой продаже будет 
превышать цену аналогичного жилья, которому подыскивают альтернативу. В результате общения с 
ведущими риэлтерсками компаниями Москвы и Московской области6, было выявлено, что величина данной 
поправки составляет от 1% до 5%.   

Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения, корректировка не 
вводилась. 

Корректировка на местоположение 

Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения, корректировка не 
вводилась. 

                                                      
6 Источник  информации: компания «Миэль», тел. 777-33-77; «Миан», тел. 974-62-62; «Инком», тел.363-08-50; 

«РАИН» тел. 916-60-61. 
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Корректировка на материал стен  

Материал стен жилого дома, в котором расположен объект оценки и аналоги оказывает влияние на стоимость 
квартиры. Квартиры в блочных, панельных домах при прочих равных условиях дешевле, чем в кирпичных, 
кирпично-монолитных. 

Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения, корректировка не 
вводилась. 

Корректировка на этаж  

При оценке квартиры учитывается этаж, на котором она расположена. Фактор, который влияет на стоимость 

– это на каком именно этаже расположена квартира – на первом этаже, на последнем или между ними.  

Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения, корректировка не 

вводилась. 

Корректировка на общую площадь 

Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения, так как они имеют 
сопоставимую площадь от 43,00 до 50,00 кв. м. Корректировка не вводилась. 

Корректировка на количество комнат 

Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения, корректировка не 
вводилась. 

Корректировка на площадь кухни 

Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения,  так как они имеют площадь 
кухонь от 9,00 до 12,00 кв. м. Корректировка не вводилась 

Корректировка на наличие балкона/лоджии  

Дополнительными улучшениями можно считать наличие у оцениваемого объекта балкона или лоджии, при 

этом наличии лоджии более предпочтительно. Величина поправок рассчитывалась исходя из анализа рынка 

и анализа парных продаж. Поправка на наличие или отсутствие лоджии составляет 3 000 долл. США, а 

балкона – 2 000 долл. США по курсу доллара, что в процентом отношении составляет от 0-5%. 

Объект оценки имеет два летних помещения, у объектов-аналогов №№1,2,3,4 по одному летнему 

помещению, введена повышающая корректировка в размере среднего значения +2,50 %. 

Корректировка на санузел 

В результате общения с риэлторами4, было выявлено, что в настоящее время наблюдается тенденция к 

совмещению санузлов и тип санузла не влияет на стоимость. Поправка вносится в случае оборудования 

квартиры двумя и более санузлами. Размер поправки определяется исходя из 5000 долл. США на 

дополнительный санузел, что в процентном отношении составляет от 0-3%. 

Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения, корректировка не 
требуется. 

Корректировка на состояние квартиры 

Для расчета корректировки на состояние внутренней отделки использовались данные рынка услуг компаний, 

осуществляющих ремонтно-строительные (отделочные) работы. 

Анализ показал, что единой градации и терминологии в отношении уровня и качества ремонтно-

строительных (отделочных) работ не существует. Каждая компания оперирует, характеризуя тот или иной 

вариант отделочных работ, своими терминами, зачастую даже не предоставляя их расшифровки. Поэтому 

для адекватного расчета корректировки на состояние и уровень отделки необходимо определить 

универсальные понятия видов уровня отделки, на различия в которых и определять корректировки.  

Исполнитель пришел к выводу, что в целом весь комплекс работ по ремонту и оформлению помещений 

можно разбить на 3 основные категории («Косметический ремонт», «Стандарт», "Люкс") в зависимости от 

стоимости строительных и отделочных материалов и собственно ремонтно-строительных и отделочных 
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работ. Определение "требует ремонта" в данном случае понимается как частичное обновление напольного, 

стенового и потолочного покрытия (по сути, это есть отличие отделки помещения после ремонта от отделки 

уже эксплуатирующихся помещений).  

Ниже в таблице приведены характеристики по каждому типу состояния отделки. 

 

Краткие характеристики видов ремонтных работ 

Вид ремонтных работ Краткая характеристика 

Косметический ремонт 

Самый простой вид ремонта, обычно включающий в себя выполнение отделочных работ, которые не затрагивают 

конструктивные элементы помещения, основания (стяжку, штукатурку и т.д.) и основные сантехнические и 

электрические магистрали. 

Стандарт 

Это самый простой, популярный вид ремонта, он стоит недорого, но позволяет значительно изменить и улучшить 

внешний вид. Как правило, при ремонте Стандарт используются недорогие отделочные материалы. Ремонт класса 

Стандарт – полноценный ремонт, подразумевающий выравнивание поверхностей, ремонт санузла, замену полов и 

электрики, но не подразумевающий наличие дизайн-проекта и авторский решений. 

Люкс 

Отделка помещений ведется по утвержденному дизайн-проекту, с использованием новейших технологий и 

материалов, в работах используются высококачественные черновые материалы, с высокими технологическими и 

эксплуатационными показателями, позволяющие проводить ремонт на более высоком уровне. 

На основании бесед с сотрудниками ремонтно-строительных организаций, а также данных строительных 

компаний, размещенных в интернете, Исполнитель получил рыночную информацию о ценах на ремонтно-

строительные работы и материалы, необходимые для проведения ремонта различного качества (достижения 

различных состояний отделки, описанных выше).  

На основании рыночных данных (см. таблицу ниже) Исполнитель рассчитал возможную величину затрат, 

необходимых для приведения объекта в состоянии "Без отделки/Требует капитального ремонта" к каждому 

из вышеописанных состояний внутренней отделки («Косметический ремонт», «Стандарт» и «Люкс») путем 

вычисления среднего значения цен, предлагаемых строительными компаниями, для каждого типа состояния 

отделки помещений. 

Исходные рыночные данные для расчета корректировки на состояние отделки 

№ 

п/п 

Тип состояния 

внутренней отделки 
Источник информации 

Стоимость 

работ руб. за 1 

кв. м 

Стоимость 

соотв. 

материалов, 

руб. 1 кв. м  

Всего, руб. 

за 1 кв. м 

Среднее 

значение, руб. за 

1 кв. м  

11. Косметический ремонт 

Интернет-страница 

http://www.gsst.ru/remont-

ofisa_magazina.html 

2 400 1 500 3 900 

3 830 

Интернет-страница 

http://constcom.ru/ 
2 500 1 250 3 750 

22. Стандарт 

Интернет-страница 

http://3a0.ru/price 
8 000 8 000 

8 230 

Интернет-страница 

http://www.gsst.ru/remont-

ofisa_magazina.html 

4 600 4 600 9 200 

Интернет-страница 

http://constcom.ru 
5 000 2 500 7 500 

.3. 
Люкс (эксклюзивный 

ремонт) 

Интернет-страница 

http://www.gsst.ru/remont-

ofisa_magazina.html 

7 700 5200 12 900 

13 630 Интернет-страница 

http://3a0.ru/price 
13 000 13 000 

Интернет-страница 

http://constcom.ru/ 
10 000 5 000 15 000 

Источник: расчет Оценщика 

Следующим шагом на основании полученных результатов Исполнитель рассчитал значения корректировок 

на состояние и уровень отделки (см. таблицу ниже) для каждого возможного соотношения уровней отделки 

объекта-аналога и оцениваемого недвижимого имущества по формуле: 

Ксост = Сотд.об - Сiотд.ан 

где:  
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Ксост - корректировка на состояние и уровень отделки объекта-аналога, руб./кв. м;  

Сотд.об - рассчитанная выше величина затрат для состояния и уровня отделки оцениваемого недвижимого 

имущества, руб./кв. м;  

Сiотд.ан - рассчитанная выше величина затрат для состояния и уровня отделки i-го объекта-аналога, руб./кв. 

м. 

Значения корректировки на состояние отделки помещений за 1 кв. м площади по полу для 

Московского региона, руб. 
 

Объект оценки/Объект аналог 
Без отделки/Требует 

капитального ремонта 

Стандартная отделка, 

требующая 

косметический ремонт 

Стандарт Люкс 

Без отделки/Требует капитального 

ремонта 
0 -4 400 -8 230 -13 630 

Стандартная отделка, требующая 

косметический ремонт 
4 400 0 -3 830 -9 230 

Стандарт 8 230 3 830 0 -5 400 

Люкс 13 630 9 230 5 400 0 

Источник информации: составлено Оценщиком 

Объект оценки и объект аналога №4 находятся в хорошем состоянии «Стандарт», а объекты-аналогов 
№№1,2,3 находятся в отличном состоянии «Люкс» (в отделке применены новейшие отделочные материалы), 
введена понижающая корректировка в размере – 5 400 руб./кв. м. 
 

 

Стоимость объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом, округленно, составляет: 

 

 

5 453 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей. 
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9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ 

 

В процессе выполнения задания на оценку были проанализированы три основных подхода к определению 

стоимости объекта недвижимости; затратный, сравнительный и доходный. Задачей оценщика являлось дать 

как можно более четкий и однозначный ответ заказчику относительно величины стоимости его 

собственности. 

- Затратный подход полезен в основном для оценки объектов, для которых не существует рынка сбыта. 

Недостатком затратного подхода являются его статичность и невозможность учесть политическую и 

экономическую ситуацию в стране, ожидания инвестора, и все негативные элементы. В данном отчете 

затратный подход не применялся. 

- Сравнительный подход отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке с учетом всех тенденций 

рынка и предпочтений покупателей.  

- Доходный подход отражает ту предельную стоимость, больше которой потенциальный инвестор не будет 

платить, рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. Инвесторы 

для данного типа объектов опираются в основном на стремление получить максимальный доход от владения. 

Учитывая, что квартира не является объектом коммерческой недвижимости, доходный подход не 

применялся. 

С учетом вышеизложенного даны весовые коэффициенты, отражающие долю каждого из использованных 

подходов в определении итоговой стоимости: 

Табл. 9.1 

Согласование полученных результатов 

Наименование подхода Значение Удельный вес 
Удельное 

значение 

Затратный подход Не применялся – – 

Сравнительный подход 5 453 207,45 1,00 5 453 207,45 

Доходный подход Не применялся – – 

Рыночная стоимость объекта, руб. 5 453 207,45 

Рыночная стоимость объекта, руб., округленно 5 453 000 

Источник: расчет оценщика 

 

Рыночная стоимость недвижимого имущества (однокомнатная квартира), общей площадью 44,4 кв. м, 

расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д. 48, кв.-, составляет на дату 

оценки 14.07.2017 г., округленно: 

 

5 453 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей. 
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10. РАСЧЕТ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В случае реализации объекта залога, определение ликвидационной стоимости необходимо для обоснования 

нижней границы кредита, обеспечением которого является заложенное имущество и речь не идет о реальном 

факте реализации объекта. Однако для предоставления ссуды кредитору необходимо знать, по какой цене 

будет возможно реализовать предмет залога в сжатые сроки при невозврате выданного кредита. 

Согласно п. 9 ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости», «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». 

Основным вопросом, возникающим при расчете ликвидационной стоимости, остается вопрос перехода от 

рыночной стоимости имущества к ликвидационной. 

В общем случае ликвидационная стоимость может быть рассчитана двумя методами: 

- прямой метод основывается исключительно на сравнительном подходе. Применение данного метода 

реализуется либо путем прямого сравнения с аналогами, либо через статистическое моделирование 

(корреляционно-регрессионный анализ). Однако информация о ценах сделок в условиях вынужденной 

продажи труднодоступна, что обуславливает крайнюю ограниченность возможности применения данного 

метода. Хотя в случае наличия необходимой информации он обладает высокой степенью объективности. 

- косвенный метод основывается на расчете ликвидационной стоимости объекта, исходя из величины его 

рыночной стоимости. Расчет ликвидационной стоимости объекта имущества при использовании косвенного 

метода выглядит следующим образом: рыночная стоимость объекта, за минусом скидки на факт 

вынужденности продажи. Таким образом, основной методологической проблемой в данном случае является 

определение скидки на факт вынужденности продажи (поправки, отражающей условия продажи). 

Для того чтобы перейти от рыночной стоимости объекта оценки к ликвидационной стоимости, необходимо 

учесть два фактора: 

1. Фактор стоимости денег во времени; 

2. Фактор эластичности спроса по цене. 

 

Учет фактора стоимости денег во времени 

 

Учет фактора стоимости денег во времени базируется на принципе безубыточности реализации объекта по 

цене, которая ниже его рыночной стоимости. Суть принципа заключается в следующем: убытки, 

возникающие при реализации объекта по цене, которая ниже его рыночной стоимости, должны быть 

компенсированы доходами от размещения денежных средств, полученных от реализации этого объекта в 

меньшем объеме, но ранее. 

Доход от размещения суммы, полученной в результате ускоренной реализации объекта, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Д = Су * ((1 + R) t - 1), где 

 

Д – доход от размещения суммы, полученной в результате ускоренной реализации объекта, 

Су – денежная сумма, полученная в результате ускоренной реализации, 

R – требуемая доходность инвестирования в объект оценки; 

t – период времени, равный разнице между сроком реализации объекта по рыночной и по ликвидационной 

стоимости.  

Поскольку доход равен разнице между денежной суммой, полученной от реализации объекта с течение 

среднерыночного периода экспозиции, и денежной суммой, полученной в результате ускоренной объекта, то 

денежная сумма, полученная от реализации объекта с течение среднерыночного периода экспозиции (Ср) 

равна: 
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Ср = Су + Д = Су + Су * ((1 + R) t - 1) = Су * (1 + R) t 

 

Из этой формулы мы можем вычислить коэффициент, учитывающий фактор стоимости денег во времени, 

как отношение денежной суммы, полученной в результате ускоренной объекта, к денежной сумме, 

полученной от реализации объекта с течение среднерыночного периода экспозиции: 

 

Ксдв =  

t = t Р – t Л  

t Р - срок реализации объекта по рыночной стоимости, который равен среднему периоду экспозиции объектов, 

схожих с объектом оценки на сегодняшний день. 

t Л - срок реализации объекта по ликвидационной стоимости. 

 

Требуемая доходность инвестирования в объект оценки 

 

Ставка дисконтирования – требуемая инвесторами ставка дохода на инвестиции в сопоставимые по уровню 

риска объекты инвестирования. 

Для расчета ставки дисконтирования был использован метод кумулятивного построения. Данный метод 

предусматривает построение ставки дисконтирования с использованием ставки бескупонной доходности  в 

качестве базовой. 

Ставка дисконтирования рассчитывается путем добавления к ставке бескупонной доходности поправок на 

риск инвестирования в рассматриваемый сектор рынка, на низкую ликвидность и инвестиционный 

менеджмент. Под риском понимается степень оправданности ожиданий получения будущих доходов.  

Наиболее распространенным и адекватным выбором безрисковой ставки, является годовая доходность к 

погашению государственных ценных бумаг. Государственные ценные бумаги являются высоколиквидными, 

с наиболее низким уровнем риска инвестирования. Однако наличие целого ряд государственных ценных 

бумаг ставит оценщика перед выбором среди этих бумаг, поскольку государственные ценные бумаги имеют 

различные сроки погашения, а также различные текущие значения доходности к погашению.  

При выборе безрисковой ставки, оценщик исходит из следующих аргументы:  

При прочих равных условиях, чем более длительный срок погашения имеет ценная бумага, тем ниже 

волатильность ее доходности. 

Для обеспечения постоянной величины ставки дисконтирования на протяжении всего горизонта прогноза 

преимущество имеет выбор той ценной бумаги, срок погашения которой совпадает или дольше горизонта 

прогноза.  

Ценная бумага должна быть номинирована в рублях.  

По мнению оценщика, наиболее безрисковым вложением средств являются вложения в ОФЗ (наиболее 

ликвидные ценные бумаги на Московской межбанковской валютной бирже). 

В качестве безрисковой ставки, оценщик принял ставку бескупонной доходности (источник - 

http://www.cbr.ru/GCurve/Curve.asp). 

Риски вложения в объект недвижимого имущества подразделяются на два вида. К первому относятся 

систематические и несистематические риски, ко второму – статичные и динамичные. 

Систематический риск связывают с появлением излишнего числа конкурирующих объектов, изменением 

законодательства в худшую для инвестора сторону и т.п. 

Несистематический риск – это риск, связанный с конкретной оцениваемой собственностью и не зависимый 

от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. К примеру, ухудшение физического состояния 

здания, неуплата арендных платежей, криминогенные факторы и т.п. 

tR)1(

1

+
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Статичный риск – это риск, который можно рассчитать и переложить на страховую компанию. Размер 

поправки за статичный риск определяется как размер страховых отчислений за полный пакет страховки 

недвижимости.  

Динамический риск может быть определен как прибыль или потеря определенных выгод вследствие 

конкуренции.  

В следующей таблице представлен расчет премии за риск вложений в объект оценки. 

Табл. 10.1 

Таблица расчета 
Вид и наименование риска Категория риска 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск 

Ухудшение общей экономической ситуации динамичный    1        

Увеличение числа конкурирующих объектов динамичный     1       

Изменение федерального или местного 

законодательства 
динамичный    1        

Несистематический риск 

Природные и антропогенные чрезвычайные 

ситуации 
статичный   1         

Ускоренный износ объекта оценки статичный   1         

Неполучение арендных платежей динамичный 1           

Неэффективный менеджмент динамичный    1        

Криминогенные факторы динамичный    1        

Финансовые проверки динамичный 1           

Неправильное оформление договоров аренды динамичный 1           

Количество наблюдений  3 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 

Взвешенный итог  0 0 4 12 4 0 0 0 0 0 0 

Сумма 20 

Количество факторов 10 

Поправка на риск вложений в объект 

недвижимости 
2% 

Источник: расчет оценщика 

 

Компенсация за низкую ликвидность определяется путем деления годовой безрисковой ставки на 12 

месяцев и умножения на типичный срок экспозиции объектов, аналогичных оцениваемому. При расчете 

компенсации на низкую ликвидность оценщик использовал данные, предоставленные агентствами 

недвижимости. В соответствии с предоставленной информацией, типичный срок экспозиции квартир 

составляет в среднем 3 месяца.  

 

Премия за риск инвестиционного менеджмента представляет собой компенсацию за риски, связанные с 

управлением «портфелем инвестиций». Для одних видов инвестиций необходим незначительный 

менеджмент, тогда как для других - большие управленческие усилия. Инвестиционный менеджмент 

включает выбор среди различных вариантов финансирования и принятие решения о сохранении или продаже 

активов, и требует дополнительной поправки к уровню дохода. 

В зависимости от объекта инвестиций, общепринятая величина поправки на инвестиционный менеджмент 

составляет 1-3%. При определении составляющей, отражающей значимость инвестиционного менеджмента 

при инвестициях в недвижимость, оценщик учитывал назначение и площадь объекта оценки. Объектом 

оценки является квартира. Квартира, как объект недвижимого имущества, не подразумевает необходимости 

значительных усилий, направленных на обеспечение ее эксплуатации, в связи с чем, оценщик определил 

размер премии за риск инвестиционного менеджмента в размере 1% Далее представлен подробный расчет 

ставки дисконтирования. 
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Табл. 10.2 

Таблица расчета 

№ п/п Наименование показателя Значения 

1 

Бескупонная доходность, % 

Доходность ОФЗ SU26205RMFS3 к погашению в 2021 году. 

(http://www.cbr.ru/GCurve/Curve.asp), данные на дату оценки 14.07.2017 г. 

8,95% 

2 

Компенсация за риск вложений в недвижимость, % 

Дополнительный риск вложения в оцениваемый объект недвижимости по 

сравнению с государственными облигациями. 

2,00 % 

3 

Компенсация за низкую ликвидность, % 

Определяется путем деления годовой безрисковой ставки на 12 месяцев и 

умножения на типичный срок экспозиции объектов, аналогичных 

оцениваемому, который составляет в среднем 3 месяца (по данным агентств 

недвижимости «МИАН», «Миэль-недвижимость», «Инком-недвижимость»). 

2,24% 

4 
Инвестиционный менеджмент при инвестициях в недвижимость требует немало 

усилий, составляющую примем равной. 
1,00 % 

5 
Требуемая доходность инвестирования в объект оценки 

(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4) 
14,19% 

Источник: расчет оценщика 

 

Учет фактора эластичности спроса по цене 

 

Для учета влияния на ликвидационную стоимость объекта оценки фактора эластичности спроса по цене, 

целесообразно рассмотреть реализацию объекта как процесс: 

- Продавец снижает цену реализуемого объекта. При этом необходимо, чтобы потенциальные покупатели 

были проинформированы о снижении цены объекта. 

- Под воздействием снижения цены реализуемого объекта, как правило, происходит повышение величины 

спроса на этот объект. 

- Повышение величины спроса, при прочих равных условиях, сокращает период экспозиции объекта на 

рынке. 

Тесноту взаимосвязи экономических параметров «цена» - «спрос» можно оценивать при помощи 

коэффициента эластичности спроса по цене. Причем, чем выше значение показателя эластичность, тем выше 

теснота связи показателей, и тем незначительнее величина ликвидационной стоимости будет отличаться от 

рыночной стоимости. 

В этой связи представляется целесообразным учесть влияние фактора эластичности спроса по цене на 

ликвидационную стоимость путем введения в формулу для ее расчета поправочного коэффициента, 

учитывающего эластичность спроса по цене Кэ: 

С учетом характера влияния эластичности спроса по цене на величину ликвидационной стоимости объекта, 

представляется возможным аналитически задать зависимость значения поправочного коэффициента Кэ от 

величины коэффициента эластичности спроса по цене E следующим выражением: 

 

Кэ =  

где е = 2,71828 (const). 

Рассчитаем ликвидационную стоимость объекта оценки, используя вышеприведенные формулы. 

Основные факторы, влияющие на эластичность спроса по цене: количество потенциальных покупателей 

объекта и степень специализации объекта оценки. Чем большее число потенциальных покупателей, тем выше 

потенциальная реакция на изменение цены данного объекта, и тем выше эластичность спроса по цене. Чем 

выше степень специализации объекта, тем сложнее его перепрофилировать, и тем ниже эластичность спроса 

по цене. Зависимость типа спроса от перечисленных факторов показана в следующей таблице. 

////

////

ЕЕ

ЕЕ

ее

ее
−

−

+

−



 
Отчет об оценке № Б07-19/17 

 

35 

Табл. 10.3 

Таблица расчета 

Количество потенциальных 

покупателей объекта 
Степень специализации объекта Подтип спроса 

Значительное Незначительная Абсолютно эластичный 

Значительное Средняя Сильно-эластичный 

Значительное Значительная Средне-эластичный 

Среднее Незначительная Слабо-эластичный 

Среднее Средняя С единичной эластичностью 

Среднее Значительная Слабо-неэластичный 

Незначительное Незначительная Средне-неэластичный 

Незначительное Средняя Сильно-неэластичный 

Незначительное Значительная Абсолютно неэластичный 

Источник: расчет оценщика 

Применительно к объекту оценки, исходные параметры для расчета скидки на ликвидность можно 

определить следующим образом: 

Табл. 10.4 

Таблица расчета 

 
Количество потенциальных 

покупателей объекта 
Степень специализации объекта 

Значительное - + 

Среднее + - 

Незначительное - - 

Источник: расчет оценщика 

Далее приведены зависимости коэффициента эластичности спроса по цене, а также поправочного 

коэффициента, учитывающего эластичность. 

Табл. 10.5 

Таблица расчета 

Подтип спроса 
Коэффициент эластичности 

спроса по цене 

Коэффициент, учитывающий 

эластичность 

Абсолютно эластичный бесконечность 1 

Сильно-эластичный 3 1 

Средне-эластичный 1,75 0,94 

Слабо-эластичный 1,25 0,85 

С единичной эластичностью 1 0,76 

Слабо-неэластичный 0,83 0,68 

Средне-неэластичный 0,5 0,46 

Сильно-неэластичный 0,16 0,16 

Абсолютно неэластичный 0 0 

Источник: расчет оценщика 

 

Расчет ликвидационной стоимости  

Ликвидационная стоимость объекта оценки рассчитывается по формуле: 

Л = Р * Ксдв * Кэ 

 

Л – ликвидационная стоимость объекта оценки, 

Р – рыночная стоимость объекта оценки, 

Ксдв – коэффициент, учитывающий стоимость денег во времени, 

Кэ – коэффициент, учитывающий эластичность. 
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Ниже приведен расчет ликвидационной стоимости объекта оценки. 

Табл. 10.6 

Таблица расчета 
Показатель Обозначение Значения 

Рыночная стоимость объекта оценки, руб. Р 5 453 207,45 

0Требуемая доходность инвестирования в объект оценки в годовом исчислении, % 14,19 

Требуемая доходность инвестирования в объект оценки в 

месячном исчислении, % 
R 

1,18% 

Срок реализации объекта оценки по ликвидационной 

стоимости, мес. 
t л 

1 

Срок реализации объекта оценки по рыночной стоимости, 

мес. 
t р 

3 

Коэффициент, учитывающий стоимость денег во времени К сдв 0,988 

Эластичность спроса по цене (по модулю) |Е| 1,75 

Коэффициент, учитывающий эластичность К э 0,94 

Ликвидационная стоимость объекта оценки, руб. Л       5 064 502,82    

Ликвидационная стоимость объекта оценки, руб., 

округленно 
 

       5 065 000,00    

Источник: расчет оценщика 

 

Ликвидационная стоимость недвижимого имущества (однокомнатная квартира), общей площадью 44,4 кв. 

м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д. 48, кв.-,  составляет на 

дату оценки 14.07.2017 г., округленно: 

 

5 065 000 (Пять миллионов шестьдесят пять тысяч) рублей. 
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11. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании информации, представленной и проанализированной в отчете об оценке №Б07-19/17 от 

14.07.2017 г., с учетом ограничительных условий и сделанных допущений, Оценщиком сделан вывод о том, 

что рыночная стоимость объекта оценки: недвижимого имущества (однокомнатная квартира), общей 

площадью 44,4 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д. 48, 

кв.140, составляет на дату оценки 14.07.2017 г., округленно: 

 

5 453 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей. 

 

 

Ликвидационная стоимость недвижимого имущества (однокомнатная квартира), общей площадью 44,4 кв. 

м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Развилка, д. 48, кв.140, составляет 

на дату оценки 14.07.2017 г., округленно: 

 

 

5 065 000 (Пять миллионов шестьдесят пять тысяч) рублей. 

 

 

 

 

 

Оценщик          ________________ / Татаринова А.Ю. / 

 

 

Генеральный директор  

ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ» 

                                                 ____________ / Хафизов Л.А./ 

               м.п. 
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12. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

- Технический паспорт жилого помещения (квартиры)  по состоянию на 22.05.2017 г.; 

- Выписка из ЕГРП по состоянию на 23.05.2017 г.; 

- Паспортные данные заказчика 

Нормативные акты: 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ. 

Стандарты оценки: 

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297; 

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

Минэкономразвития России 20 мая 2015 г.  №298; 

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

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299; 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» от 25 сентября 2014 года № 611; 

- Стандарты и правила оценочной деятельности НП «СРОО «Экспертный совет» (Протокол заседания 

Совета НП «СРОО «Экспертный совет» № 24/2017 от 06.04.2017 г.). 

Научная литература: 

- Тарасевич Е.И. "Оценка недвижимости" Санкт-Петербург 1997 г. 

- Генри С. Харрисон "Оценка недвижимости", Москва 1994 г. 

- Д.Фридман, Н.Ордуэй "Анализ и оценка приносящей доход недвижимости", Москва 1995 г. 

- Методические рекомендации по оценке имущества и имущественных прав в условиях вынужденной 

реализации и сокращенного периода экспозиции. Галасюк В., Галасюк В. 02.08.04, www.appraiser.ru. 

- Учет фактора экономической вынужденности реализации объектов оценки при определении их 

ликвидационной стоимости по методу Галасюков. Галасюк В. 09.04.04, www.appraiser.ru. 

- Почему и при каких условиях объект должен оцениваться по ликвидационной стоимости. Галасюк В. 

09.04.04, www.appraiser.ru. 

- Способ учета эластичности спроса по цене при определении ликвидационной стоимости объектов. 

Галасюк В., Галасюк В. 31.10.03, www.appraiser.ru. 

- Почему возникает необходимость использовать не рыночную, а ликвидационную стоимость объектов? 

Галасюк В., Галасюк В. 31.10.03, www.appraiser.ru. 

- Практические аспекты определения ликвидационной стоимости объектов залога и активов 

ликвидируемых предприятий. Галасюк В. 31.10.03, www.appraiser.ru. 

 

Информационно-аналитические материалы: 

- Каталог «Недвижимость для бизнеса»; 

- Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости «Rway», Справочник расчетных 

данных СРД; 

- Информация риэлторских агентств: «Центр коммерческой недвижимости», «МИАН», «Миэль», 

«Фили», «Оргкомитет», «Соната Финанс», «Полиграфжилстрой»; 

- Базы данных Московской Центральной Биржи Недвижимости, «Кросс-Инфо», «Russian Property» 

- Интернет портал Cian.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Фотография 1. 

Фасад дома 

 

Фотография 2. 

Вход в подъезд 

 
 

Фотография 3. 

Лифт 

 
 

Фотография 4. 

Мусоропровод 

 

Фотография 5. 

Подъезд 

 
 

Фотография 6. 

Входная металлическая дверь 
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Фотография 7. 

Прихожая 

 

Фотография 8. 

Кладовая 

 

Фотография 9. 

Ванная 

 

Фотография 10. 

Ванная 

 
 

Фотография 11. 

Туалет 

 

Фотография 12. 

Жилая комната 
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Фотография 13. 

Жилая комната 

 

Фотография 14. 

Кухня 

 
 

Фотография 15. 

Кухня 

 

Фотография 16. 

Лоджия 

 
 

Фотография 17. 

Лоджия 

 

Фотография 18. 

Вид из окна 
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Фотография 19. 

Адресный указатель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КАРТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И АНАЛОГОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект оценки 

Объект аналога№3 

Объект аналога №1 

Объект аналога №2 

Объект аналога№4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КОПИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ 

№ 1 
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№ 2 
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№ 3  
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№ 4 

 

 
 

 

 

 

 



 
Отчет об оценке № Б07-19/17 

 

48 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОЦЕНЩИКА 
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