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1. Общие сведения 

1.1. Задание на оценку 
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1.2. Применяемые стандарты оценочной деятельности и обоснование 

их применения 

При проведении данной оценки использовались федеральные стандарты оценочной деятельности, а также 

стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО), членом 

которой являются Оценщики: 

1. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20.05.2015 г. №297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

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

2. Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 г. №298 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)».  

3. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 г. №299 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)».  

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. 

№611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)».  

5. Стандарты и правила осуществления оценочной деятельности Российского Общества Оценщиков 

(РОО).  

6. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».  

Федеральные стандарты оценки обязательны к применению на территории Российской Федерации. 

Применение стандартов РОО обусловлено действительным членством Оценщиков в РОО. Применение 

стандарта МСФО 13 обусловлено предполагаемым использованием результатов оценки. 

1.3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

Отчет об оценке представляет собой точку зрения Оценщиков без каких-либо гарантий с их стороны в 

отношении последующей сделки с объектом оценки. 

Заключение о стоимости, содержащееся в данном Отчете, относится к объекту оценки в целом. Любое 

соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта оценки является неправомерным, если таковое 

не оговорено в Отчете. 

Результаты оценки и Отчет не может быть использован иначе, чем в соответствии с целями и задачами 

проведения оценки Объекта. 

Ни весь Отчет, ни любая его часть (особенно любые заключения о стоимости и данные об Оценщиках, 

принимавших участие в работе), не могут быть предоставлены Заказчиком для использования в целях 

рекламы, для мероприятий по связи с общественностью без предварительного письменного разрешения 

Оценщиков. 

От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в связи с проведением 

данного исследования, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального 

вызова в суд. 

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. Использованные при проведении оценки данные принимаются 

за достоверные, при этом ответственность за соответствие действительности и формальную силу таких 

данных несут владельцы источников их получения. 
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Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов, является 

надежной и достоверной. Оценщики не могут гарантировать абсолютную точность информации, 

предоставленной другими сторонами, поэтому указывается источник информации. 

При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или косвенно 

влияющих на итоговую величину стоимости объекта оценки. Оценщику не вменялся в обязанность поиск 

таких факторов. 

Допущения, сформулированные в рамках использованного конкретного метода оценки, и ограничения 

применения полученного результата приведены непосредственно в расчетных разделах настоящего 

Отчета. 

Сведения, выводы и заключения, содержащиеся в настоящем Отчете, касающиеся методов и способов 

проведения оценки, а также итоговой величины стоимости объекта оценки, относятся к 

профессиональному мнению Оценщиков, основанному на их специальных знаниях в области оценочной 

деятельности и соответствующей подготовке.  

Расчеты в рамках проведения оценки осуществлялись Оценщиками с использованием программы 

Microsoft® Excel. В процессе расчетов числа не округлялись, за исключением тех случаев, когда в отчете 

отдельно сказано об использовании округленных значений. 

1.4. Заявление о соответствии 

Содержащиеся в настоящем Отчете расчеты, выводы, заключения и мнения принадлежат Оценщикам и 

действительны с учетом оговоренных допущений, ограничений и пределов применения полученного 

результата. 

Оценка проведена, а настоящий Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки ФСО №1, 

ФСО №2, ФСО №3, ФСО № 7, а также в соответствии с МСФО 13. 

Оценщики, принимавшие участие в выполнении работ по оценке, обладают необходимым уровнем 

образования и квалификации, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации. 

Оценка проводилась при соблюдении требований к независимости оценщика, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и 

действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.  

Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой стоимости объекта оценки, а также тех событий, 

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

заключений, содержащихся в Отчете. 

В процессе оценки ни одно лицо не оказывало давления на Оценщиков. 

Защита прав Заказчика обеспечивается страхованием гражданской ответственности Оценщиков. 

Оценщики разъяснили Заказчику цели оценки, значения терминов, а также права и обязанности сторон. 

1.5. Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки 

Объем выполненных работ был определен Оценщиками с учетом цели оценки, требований 

законодательства Российской Федерации в области оценочной деятельности, а также доступной для оценки 

информации. При подготовке Отчета об оценке Оценщики выполнили следующие процедуры: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор метода оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 
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 составление Отчета об оценке. 

1.6. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщиках 

1.6.1. Сведения о Заказчике 

Табл. 1. Информация о Заказчике оценки 

Сведения Расшифровка 

Наименование ООО «УК «Реальные инвестиции» Д.У. ЗПИФ недвижимости 

«Краснопресненский» 

Реквизиты ОГРН 1057747030000 от 17.05.2005 г. 

ИНН 7703551413, КПП 770301001. 

Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 

Источник информации: данные Заказчика 

1.6.2. Сведения об Оценщиках, работающих на основании трудового договора  

Табл. 2. Сведения об Оценщиках 

Оценщик Григорян Гарегин Рафаэлович Бурдюгов Вячеслав Владимирович 

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета оценщика в системе 

обязательного пенсионного 

страхования 

023-975-281-68 114-165-942 37 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

504009619639 773700145593 

Почтовый адрес 119049, г. Москва, пер. 1-й 

Люсиновский, д. 3Б 

119049, г. Москва, пер. 1-й 

Люсиновский, д. 3Б 

Контактные данные +7 (495) 646-04-62 

info@cs-center.ru 

+7 (495) 646-04-62 

info@cs-center.ru 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Член Общероссийской общественной 

организации «Российское общество 

оценщиков». Включен в реестр 

оценщиков за регистрационным 

№000507 от 31.07.2007 г. 

Член Общероссийской общественной 

организации «Российское общество 

оценщиков». Включен в реестр 

оценщиков за регистрационным 

№000564 от 07.08.2007 г. 

Сведения о квалификационных 

аттестатах в области оценочной 

деятельности 

Квалификационный аттестат по 

направлению «Оценка 

недвижимости» № 003272-1 от 

09.02.2018 г. 

Квалификационный аттестат по 

направлению «Оценка 

недвижимости» № 003275-1 от 

09.02.2018 г. 

Номер и дата выдачи 

документа, подтверждающего 

получение профессиональных 

знаний в области оценочной 

деятельности 

Государственный университет по 

землеустройству, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП №656739 выдан 20.12.2006 г. 

Межотраслевой институт повышения 

квалификации кадров МГТУ 

им. Баумана, диплом ПП №491680 

выдан 11.03.2005 г. 

Сведения о гражданской 

ответственности оценщика 

Страховщик – ООО «Группа 

Ренессанс Страхование»,  

полис № 001PIL-400691/2018,  

от 20.06.2018 г.,  

Страховщик – ООО «Группа 

Ренессанс Страхование»,  

полис № 001PIL-400692/2018,  

от 20.06.2018 г.,  
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Источник информации: данные Оценщиков 

Оценщики являются независимыми в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 

29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Копии документов о страховании гражданской ответственности, выписки из реестра саморегулируемой 

организации оценщиков, документы о членстве в профессиональных общественных организациях и 

квалификационные аттестаты представлены в Приложении 1. 

1.6.3. Сведения о юридическом лице, с которым оценщики заключили трудовой договор 

Табл. 3. Сведения о юридическом лице 

Наименование Расшифровка 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных 

решений» 

ОГРН, дата присвоения ОГРН  ОГРН № 5147746403239 от 24.11.2014 г. 

Место нахождения 119049, г. Москва, пер. 1-й Люсиновский, д. 3Б, черд. зд. пом. I, комн. 5,9 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Страховщик – ООО «Группа Ренессанс Страхование»,  

полис №001PIL-391780/2018, от 03.04.2018 г.,  

срок действия полиса: с 15.04.2018 г. по 14.04.2019 г.  

Страховая сумма 100 000 000,00 руб. 

Источник информации: данные Исполнителя 

Юридическое лицо, с которым Оценщики заключили трудовой договор, является независимым в 

соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

1.6.4. Сведения о разграничении полномочий при составлении отчета двумя и более оценщиками 

Табл. 4. Сведения о разграничении полномочий  

Оценщик Бурдюгов Вячеслав Владимирович Григорян Гарегин Рафаэлович 

Разделы Отчета, выполненные 

Оценщиком 

1. Общие сведения 

3. Анализ рынка объекта оценки 

Источники информации 

Приложения 

Все остальные разделы Отчета 

Источник информации: данные Оценщиков 

1.6.5. Информация о всех привлекаемых к проведению оценки специалистах (экспертах) 

Дополнительные специалисты (эксперты) не привлекались. 

1.7. Основные факты и выводы 

1.7.1. Основание для проведения оценки 

Оценка Объекта была проведена на основании Договора об оценке № ОЦ0902-04 от 23.03.2009 г. и 

Дополнительного соглашения №ОЦ0902-04/ДС38 от 15.01.2019 г. 

срок действия полиса:  

с 28.06.2018 г. по 27.06.2019 г. 

Страховая сумма 6 750 000,00 руб. 

срок действия полиса:  

с 28.06.2018 г. по 27.06.2019 г. 

Страховая сумма 6 750 000,00 руб. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 

Стаж работы в оценочной 

деятельности с 02.2007 г. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности с 03.2005 г. 
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1.7.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

В настоящем отчете проведена оценка квартиры, назначение: жилое помещение, общей площадью 96,5 

кв.м, этаж 5, адрес: город Москва, проезд Каширский, дом 1/1, кв. 64, кадастровый номер: 

77:05:0005002:1480 (далее – «Объект»). Подробное описание Объекта приведено в Разделе 2 настоящего 

Отчета. 

1.7.3.  Вид стоимости 

В результате оценки была определена справедливая стоимость Объекта в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 (далее – МСФО 13). 

Согласно стандарту МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», 

Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 

при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке на 

дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена выхода), независимо от того, является ли 

такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода 

оценки. 

1.7.4. Цель оценки 

Цель оценки – определение справедливой стоимости объекта оценки в соответствии с МСФО 13 для 

определения стоимости чистых активов ЗПИФН «Краснопресненский». 

1.7.5. Дата осмотра объекта оценки 

Осмотр Объекта оценки не производился по причине отсутствия возможности доступа к объекту 

недвижимости. 

В соответствии с принятыми допущениями, предполагается что отделка квартиры - стандартная, состояние 

отделки удовлетворительное, незарегистрированные перепланировки отсутствуют. 

1.7.6. Дата оценки 

Дата оценки – 27.12.2018 г. 

1.7.7. Дата составления отчета 

Датой составления Отчета является 15.01.2019 г. 

1.7.8. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Затратный подход 

Не применялся. 

Доходный подход 

Не применялся. 

Сравнительный подход 

Согласно оценке, произведенной с использованием сравнительного подхода, стоимость квартиры, 

назначение: жилое помещение, общей площадью 96,5 кв.м, этаж 5, адрес: город Москва, проезд 

Каширский, дом 1/1, кв. 64, кадастровый номер: 77:05:0005002:1480 составляет (без учета НДС) 

9 569 098,65 руб. (Девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч девяносто восемь рублей 65 

копеек). 
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1.7.9. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Итоговая величина справедливой стоимости квартиры, назначение: жилое помещение, общей площадью 

96,5 кв.м, этаж 5, адрес: город Москва, проезд Каширский, дом 1/1, кв. 64, кадастровый номер: 

77:05:0005002:1480 составляет (без учета НДС) 

9 570 000,00 руб. (Девять миллионов пятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) 

1.7.10. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Итоговая величина стоимости объекта оценки является действительной исключительно на дату проведения 

оценки. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки может быть признана рекомендуемой для целей совершения 

сделки с Объектом, если с даты составления Отчета до даты совершения сделки с объектом оценки или 

даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.  

Использование итоговой величины стоимости объекта для целей определения стоимости чистых активов 

фонда допускается, если с даты оценки прошло не более 6 месяцев. 

Заключение о стоимости относится к объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-

либо частью объекта оценки является неправомерным, если таковое не оговорено в Отчете. 

Результаты оценки и Отчет об оценке не могут быть использован иначе, чем в соответствии с целями и 

задачами проведения оценки Объекта. 



 Описание объекта оценки 

 

Отчет об оценке справедливой стоимости квартиры, назначение: жилое помещение, общей площадью 

96,5 кв.м, этаж 5, адрес: город Москва, проезд Каширский, дом 1/1, кв. 64, кадастровый номер: 

77:05:0005002:1480 

12 

 

2. Описание объекта оценки 

2.1. Перечень использованных данных при проведении оценки 

При оценке была использована информация, полученная из следующих источников: 

 Интернет-сайты http://www.realestate.ru, http://www.russianrealty.ru, http://www.cian.ru, 

http://www.inbico.ru, http://www.avito.ru и др. 

2.2. Перечень документов, использованных Оценщиками и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Оценщики исходили из предположения о полноте и достоверности документов, которые были 

предоставлены Заказчиком в следующем составе: 

 копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 

Копии основных документов представлены в Приложении 2. 

2.3. Общие сведения об объекте оценки 

Объектом оценки является квартира, назначение: жилое помещение, общей площадью 96,5 кв.м, этаж 5, 

адрес: город Москва, проезд Каширский, дом 1/1, кв. 64, кадастровый номер: 77:05:0005002:1480. 

2.4. Местоположение объекта оценки 

Местоположение объекта оценки показано на картах с последовательным приближением и детализацией 

окружения. 

Рис. 1. Местоположение объекта оценки относительно г. Москва 

 

Источник информации: http://maps.yandex.ru/ 
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Рис. 2. Местоположение объекта оценки в рамках района 

 

Источник информации: http://maps.yandex.ru/ 

2.5. Количественные и качественные характеристики объекта 

Описание количественных и качественных параметров объекта оценки дано на основании исходных 

документов, перечисленных в п. 2.2 настоящего Отчета, приведены в нижеследующей таблице (Табл. 5). 

Фотографии объекта оценки представлены в Приложении №3. 

Табл. 5. Общие сведения об Объекте оценки 

Показатель Значение 

Тип объекта Квартира 

Адрес (местоположение) город Москва, проезд Каширский, дом 1/1, кв. 64 

Общая площадь, кв. м 96,5 

Количество комнат 3 

Этаж 5 этаж 9-этажного здания 

Материал стен жилого дома Кирпич 

Отделка квартиры Удовлетворительная отделка 

Кадастровый (или условный) номер 77:05:0005002:1480 

Год вода в эксплуатацию 1954 г. 

Обременения Доверительное управление 

Источник информации: данные Заказчика  
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2.6. Сведения об имущественных правах на объект оценки 

Табл. 6. Имущественные права на объект оценки 

Собственник 

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Краснопресненский» под управлением ООО 

«Управляющая компания «Реальные инвестиции» 

Реквизиты ОГРН 1057747030000 от 17.05.2005 г. 

ИНН 7703551413; КПП 770301001; 

Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13 

Сведения о регистрирующем органе: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №46 по г. Москве 

Вид права Общая долевая стоимость 

Существующие ограничения 

(обременения) права 

Доверительное управление 

Источник информации: данные Заказчика 

Согласно ст.209 ч.1 Гражданского кодекса РФ, право собственности включает право владения, пользования 

и распоряжения имуществом. 

2.7. Сведения об износе и устареваниях объекта оценки 

В соответствии с допущениями, принятыми при оценке объекта оценки, квартира оценивается без 

проведения осмотра, предполагается что отделка квартиры - стандартная, состояние отделки 

удовлетворительное, незарегистрированные перепланировки отсутствуют 

2.8. Информация о текущем использовании объекта оценки 

Объект оценки используется по своему прямому назначению. 
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3. Анализ рынка объекта оценки 

3.1. Анализ макроэкономического развития России 

Анализ макроэкономического развития России служит основой для определения общих тенденций и 

перспектив развития рынка недвижимости. 

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в сентябре (здесь и далее: г/г) составил 1,1% после 

минимального в этом году августовского темпа роста в 1%. По итогам трех кварталов 2018 года ведомство 

оценивает рост ВВП в 1,6%. Далее проанализируем ситуацию в ключевых отраслях экономики, а также 

рассмотрим динамику основных макроэкономических показателей и попытаемся понять причины 

сложившейся динамики. 

По данным Росстата, в сентябре 2018 года рост промышленного производства замедлился до 2,1% после 

увеличения на 2,7% месяцем ранее. С исключением сезонности в сентябре 2018 года промпроизводство 

прибавило 0,2%. По итогам января-сентября 2018 года промышленное производство выросло на 3%. 

Рис. 3. Динамика промпроизводства, % год к году 

 
Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_oktyabr/ 

Что касается динамики в разрезе сегментов, то в сегменте «Добыча полезных ископаемых» рост выпуска 

продукции ускорился до 6,9% после увеличения на 4,5% в августе. В сегменте «Обрабатывающие 

производства» рост сменился снижением на 0,1% (в августе: +2,2%). В сегменте «Электроэнергия, газ и 

пар» выпуск снизился на 0,4% после увеличения на 0,1% месяцем ранее. В то же время рост выпуска в 

сегменте «Водоснабжение» ускорился до 6% после увеличения в августе на 5,5%. 

Табл. 7. Динамика сегментов промышленного производства 

Период/сегмент 
Добыча полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие 

производства 

Электроэнергия, 

газ и пар 
Водоснабжение 

Июнь 2018 +2,8 +2,2 +1,7 -2,3 

Июль 2018 +3,2 +4,6 +1,8 +1,0 

Август 2018 +4,5 +2,2 +0,1 +5,5 

Сентябрь 2018 +6,9 -од -0,4 +6,0 

Январь-сентябрь 

2018 

+2,9 +3,3 +1,6 +0,0 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_oktyabr/ 

Таким образом, сектора «Добыча полезных ископаемых», а также «Водоснабжение» поддержали 

положительную динамику промпроизводства в сентябре. 
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Табл. 8. Динамика выпуска отдельных видов продукции в добывающей отрасли и обрабатывающей 

промышленности 

Вид продукции 
Январь-

сентябрь 2018 

Сентябрь 2018 /  

Сентябрь 2017 

Январь-сентябрь 2018 /  

Январь-сентябрь 2017 

Добыча угля, млн тонн 324 +5,0% +7,4% 

Добыча нефти, включая газовый конденсат, 

млн тонн 

413 +4,9% +1,0% 

Природный газ, млрд куб. м 468 +5,3% +6,1% 

Мясо скота, млн тонн 1,9 +14,8% +11,6% 

Мясо домашней птицы, млн тонн 3,6 -4,5% +0,7% 

Рыба и рыбные продукты, млн тонн 3,2 +1,7% -1,0% 

Трикотажные и вязаные изделия, млн штук 98 +2,9% -12,4% 

Кирпич керамический, млрд усл. ед. 4,1 -7,8% -4,8% 

Блоки и прочие сборные строительные 

изделия, млн куб. м 

15,5 -5,6% -6,7% 

Цемент, млн тонн 42,9 +2,7% -0,2% 

Бетон товарный, млн куб. м 22,1 +2,6% -3,2% 

Прокат готовый, млн тонн 46,3 -0,2% +2,5% 

Трубы стальные, млн тонн 9,1 -10,3% +4,7% 

Автомобили легковые, тыс. штук 1,1 +7,2% +15,8% 

Автотранспортные грузовые средства, тыс. 

штук 

109 -17,7% +1,0% 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_oktyabr/ 

По итогам трех кварталов 2018 года в добывающем сегменте сохраняется рост добычи угля (+7,4%) и 

природного газа (+6,1%), при этом добыча нефти начинает ускоряться (+4,9% в сентябре и +1% в январе-

сентябре 2018 года после +0,6% за январь-август 2018 года). Что касается обрабатывающих производств, 

то здесь выпуск мясных продуктов по-прежнему увеличивается, при этом в сентябре производство мяса 

скота выросло на 14,8%, что отразилось на росте выпуска данной позиции по итогам 9 месяцев до 11,6%. 

Производство целого ряда стройматериалов продолжает показывать отрицательную динамику, при этом 

наибольшее снижение наблюдается по позиции блоки и прочие сборные строительные изделия (-6,7%). В 

тяжелой промышленности производство стальных труб в сентябре снизилось, при этом оно замедлило свой 

рост до 4,7% с 6,8% (по сравнению с динамикой за восемь месяцев). Вместе с этим, значительный рост 

продолжает показывать выпуск легковых автомобилей (+15,8%). 

Кроме того, во второй половине октября Росстат опубликовал информацию о сальдированном финансовом 

результате деятельности крупных и средних российских компаний (без учета финансового сектора) по 

итогам января-августа 2018 года. Он составил 8,6 трлн руб., в то время как за аналогичный период 

предыдущего года российские компании заработали 6,6 трлн руб. Таким образом, рост сальдированной 

прибыли предприятий в отчетном периоде замедлился до 30,6% после 34,7% по итогам первого полугодия 

2018 года. 

Кроме того, во второй половине октября Росстат опубликовал информацию о сальдированном финансовом 

результате деятельности крупных и средних российских компаний (без учета финансового сектора) по 

итогам января-августа 2018 года. Он составил 8,6 трлн руб., в то время как за аналогичный период 

предыдущего года российские компании заработали 6,6 трлн руб. Таким образом, рост сальдированной 

прибыли предприятий в отчетном периоде замедлился до 30,6% после 34,7% по итогам первого полугодия 

2018 года. 



 Анализ рынка объекта оценки 

 

Отчет об оценке справедливой стоимости квартиры, назначение: жилое помещение, общей площадью 

96,5 кв.м, этаж 5, адрес: город Москва, проезд Каширский, дом 1/1, кв. 64, кадастровый номер: 

77:05:0005002:1480 

17 

 

Табл. 9. Динамика сальдированного результата в разрезе видов деятельности 

Вид деятельности 
Сальдированный результат в 

январе-июле 2018 г., млрд руб. 

Январь-июль 2018 г. /  

Январь-июль 2017 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

+187,0 -4,9% 

Добыча полезных ископаемых +3 121,2 +82,0% 

Обрабатывающие производства +2262,3 +24,8% 

Обеспечение электроэнергией, 

газом и паром 

+446,6 +3,4% 

в т. ч. производство, передача и 

распределение электроэнергии 

+418,0 +1,5% 

Водоснабжение +22,3 +80,0% 

Оптовая, розничная торговля и 

ремонт 

+1169,1 +54,9% 

Строительство +47,7 -38,1% 

Транспортировка и хранение +609,7 -18,5% 

Информация и связь +241,1 -4,4% 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_oktyabr/ 

По итогам января-августа 2018 года все ключевые виды деятельности заработали положительный 

сальдированный финансовый результат. Динамика в разрезе видов деятельности при этом оставалась 

разнонаправленной. Так, наибольший рост продемонстрировали сегменты «Добыча полезных 

ископаемых» (сальдированный результат вырос на 82%), «Водоснабжение» (+80,0%), а также «Оптовая, 

розничная торговля и ремонт» (+54,9%). При этом наиболее сильное снижение сальдированного 

финансового результата показал сегмент «Строительство» (-38,1%). 

Банковский сектор увеличил прибыль с 124 млрд руб. в августе до 168 млрд руб. в сентябре. При этом 

Сбербанк за этот же период заработал 72,1 млрд руб. чистой прибыли. В сентябре прошлого года 

банковский сектор зафиксировал значительный убыток в 322 млрд руб., связанный с разовым признанием 

отрицательного финансового результата банковских групп, головные организации которых проходят 

процедуру финансового оздоровления с использованием средств Фонда консолидации банковского 

сектора. С начала 2018 года по состоянию на 1 октября российские банки заработали 1,07 трлн руб. по 

сравнению с 675 млрд руб. годом ранее. Прибыль Сбербанка за январь-сентябрь 2018 года составила 612,7 

млрд руб. 

Говоря о прочих показателях банковского сектора в сентябре, стоит отметить увеличение объема его 

активов на 0,4% (до 89,1 трлн руб.). Объем кредитов нефинансовым организациям увеличился на 206 млрд 

руб. (+0,6%). Объем розничного кредитования вырос на 280 млрд руб. (+2%). Таким образом, по состоянию 

на 1 октября 2018 года совокупный объем кредитов экономике составил 47,1 трлн руб. Мы ожидаем, что 

на фоне сохранения инфляции на низком уровне (4-4,5%), возобновится снижение процентных ставок, что 

в свою очередь будет способствовать увеличению темпов роста кредитования. 
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Рис. 4. Динамика финансового результата банковского сектора по месяцам 

 
Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_oktyabr/ 

Что касается потребительской инфляции, то недельный рост цен в октябре держался на уровне 0,1%, а по 

итогам месяца цены выросли на 0,4%. В годовом выражении по состоянию на 1 ноября инфляция 

увеличилась до 3,5% после 3,4% на 1 октября. 

Табл. 10. Динамика инфляции по месяцам в 2017-2018 гг. 

Месяц 2017 2018 

Июнь 0,6% 0,5% 

Июль 0,1% 0,3% 

Август -0,5% 0,0% 

Сентябрь -0,1% 0,2% 

Октябрь 0,2% 0,4% 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_oktyabr/ 

Один из ключевых факторов, влияющих на рост потребительских цен - динамика обменного курса рубля. 

В октябре текущего года среднее значение курса укрепилось до 65,9 руб. с 67,7 руб. за доллар в сентябре. 

Укреплению курса рубля мог способствовать ряд факторов, среди которых поступления экспортной 

валютной выручки при отсутствии покупок валюты ЦБ на открытом рынке, а также ослабление 

санкционной риторики. 

Табл. 11. Динамика официального курса доллара США в 2017-2018 гг. 

Месяц Курс на начало, руб. Курс на конец, руб. Средний курс, руб. 

Июнь 2018 62,6 62,8 62,8 

Июль 2018 62,8 62,8 62,9 

Август 2018 62,8 68,1 66,1 

Сентябрь 2018 68,1 65,6 67,7 

Октябрь 2018 65,6 65,8 65,9 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_oktyabr/ 

Существенное влияние на курс рубля продолжает оказывать состояние внешней торговли, а также 

трансграничные потоки капитала между Россией и другими странами. Об этом можно получить 

представление, изучив платежный баланс страны. 

В первой декаде октября Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса страны 

за девять месяцев 2018 года. 
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Сальдо счета текущих операций по итогам января-сентября текущего года сложилось положительное, в 

размере 75,8 млрд долл., увеличившись почти в 4 раза по сравнению со значением за аналогичный период 

2017 года. Торговый баланс вырос на 69,5%, с 80,4 до 136,4 млрд долл, на фоне опережающего увеличения 

стоимостных объемов экспорта над импортом. Товарный экспорт увеличился на 27,5% до 320,1 млрд долл, 

на фоне более высоких средних цен на сырье. Импорт вырос всего на 7,7% до 183,7 млрд долл, на фоне 

более слабого курса рубля в ЫН кв. 2018 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В то 

же время отрицательное сальдо баланса услуг в отчетном периоде не изменилось (составило 22,7 млрд 

долл., так же, как и годом ранее); отрицательное сальдо баланса инвестиционных доходов увеличилось на 

0,4 млрд долл. до 30,2 млрд долл., а отрицательное сальдо баланса оплаты труда сократилось на 0,6 млрд 

долл, до 1 млрд долл. 

Табл. 12. Динамика отдельных показателей счета текущих операций, млрд долл. США 

Показатель 3 квартал 2018 1-3 квартал 2018 
Справочно:  

1-3 квартал 2017 

1-3 квартал 2018/ 

1-3 квартал 2017 

Счет текущих операций 26,4 75,8 19,7 > в 3,8 раза 

   Торговый баланс 46,6 136,4 80,4 +69,5% 

      Экспорт 109,6 320,1 251,0 +27,5% 

      Импорт 63,0 183,7 170,6 +7,7% 

   Баланс услуг -8,6 -22,7 -22,7 - 

   Баланс оплаты труда -0,4 -1,0 -1,6 - 

   Баланс инвестиционных 

доходов 

-9,0 -30,2 -29,8 - 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_oktyabr/ 

Переходя к счету операций с капиталом и финансовыми инструментами заметим, что отрицательное сальдо 

счета операций с капиталом сложилось на уровне 0,4 млрд долл., на фоне отсутствия значимых 

капитальных трансфертов и других операций, формирующих счет (годом ранее отрицательное сальдо счета 

операций с капиталом также было незначительным и составляло 0,2 млрд долл.). Стоит отметить, что 

принятие внешних обязательств резидентами страны, зафиксированное в январе-сентябре прошлого года 

(10,7 млрд долл.), сменилось их погашением, и в отчетном периоде чистое погашение внешних 

обязательств составило 28 млрд долл. При этом значительный вклад в погашение внешних обязательств 

внес банковский сектор: кредитные организации по итогам трех кварталов 2018 года погасили 15,4 млрд 

долл. долга. Что касается чистого приобретения зарубежных активов, то по итогам девяти месяцев оно 

выросло на 80% до 16,2 млрд долл. на фоне приобретения активов банками на 5,2 млрд долл. в 3 квартале 

2018 года. 

Табл. 13. Динамика отдельных показателей счета с капиталом и финансовыми инструментами, млрд долл. 

США 

Показатель 3 квартал 2018 1-3 квартал 2018 
Справочно:  

1-3 квартал 2017 

1-3 квартал 2018/ 

1-3 квартал 2017 

Счет операций с капиталом 0,1 -0,4 --0,1 - 

Чистое принятие 

обязательств (знак «–» – 

погашение) 

-17,6 -28,0 10,7 - 

   в т. ч. частным сектором -14,3 -21,1 -11,3 - 

Чистое приобретение 

финансовых активов (знак «–

» – продажа) 

3,8 16,2 9,0 +80,0% 

   в т. ч. частным сектором 4,6 16,2 7,1 > в 2,3 раза 
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Показатель 3 квартал 2018 1-3 квартал 2018 
Справочно:  

1-3 квартал 2017 

1-3 квартал 2018/ 

1-3 квартал 2017 

Чистые ошибки и пропуски -0,2 4,4 4,1 +7,3% 

Чистый вывоз капитала 

банками и предприятиями 

19,2 31,9 13,7 > в 2,3 раза 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_oktyabr/ 

Чистое приобретение зарубежных активов, приходящееся на частный сектор, по итогам девяти месяцев 

2018 года составило 16,2 млрд долл. (банковский сектор продал активов на 0,2 млрд долл., прочие сектора 

купили активов на 16,4 млрд долл.), в то время как чистое погашение задолженности частного сектора 

составило 21,1 млрд долл. (банковский сектор погасил внешнюю задолженность на 15,4 млрд долл., а 

прочие сектора погасили долга на 5,7 млрд долл.). Положительное значение статьи «Чистые ошибки и 

пропуски» составило 4,4 млрд долл. В результате, по итогам января-сентября 2018 г. чистый отток частного 

капитала из страны составил 31.9 млрд долл., увеличившись в 2,3 раза по сравнению со значением в 

аналогичный период прошлого года (13,7 млрд долл.). Таким образом, отток капитала в отчетном периоде 

сформировали, главным образом, банковский сектор, продолжавший избавляться от внешней 

задолженности, а также небанковские сектора, нарастившие зарубежные финансовые активы. 

Табл. 14. Динамика внешнего долга и золото-валютных резервов 

Показатель 01.10.17 01.10.18 Изменение 

Объем внешнего долга, млрд руб. 529,514 467,115 -11,8% 

Объем золото-валютных резервов ЦБ, млрд руб. 424,766 459,163 +8,1% 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_oktyabr/ 

Стоит отметить, что по данным Банка России, объем внешнего долга страны по состоянию на 1 октября 

2018 года снизился за год на 11,8% на фоне погашения долга банковским сектором. При этом объем 

золотовалютных резервов ЦБ за этот же период вырос на 8,1%. 

Выводы: 

 Реальный рост ВВП, согласно оценке МЭР, в сентябре составил 1,1%, а по итогам девяти месяцев 

2018 года ВВП вырос на 1,6%. 

 Промпроизводство в сентябре 2018 года в годовом выражении увеличилось на 2,1%, а по итогам 

января-сентября 2018 года промышленность показала рост на 3%. 

 Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний за восемь месяцев 

2018 года составил 8,6 трлн руб. по сравнению с 5,7 трлн руб. годом ранее. При этом доля 

убыточных компаний увеличилась на 1,1 п.п. до 30,8%. 

 Банковский сектор в сентябре заработал 168 млрд руб. прибыли. По итогам девяти месяцев 2018 

года банки зафиксировали сальдированную прибыль в объеме 1,07 трлн руб. по сравнению с 675 

млрд руб. за аналогичный период годом ранее. 

 Потребительская инфляция в октябре 2018 года составила 0,4%, при этом в годовом выражении на 

начало ноября инфляция выросла до 3,5% после 3,4% на начало октября. 

 Среднее значение курса доллара США в октябре 2018 года снизилось до 65,9 руб. по сравнению с 

67,7 руб, в сентябре на фоне поступающей экспортной выручки при отсутствии покупок валюты ЦБ 

на открытом рынке. 

 Сальдо счета текущих операций, согласно предварительным данным ЦБ, по итогам января-сентября 

2018 года выросло в 3,8 раза до 75,8 млрд долл. Чистый вывоз частного капитала вырос в 2,3 раза 

до 31,9 млрд долл. 

 Величина внешнего долга страны на 1 октября 2018 года снизилась за год на11,8% до 467,1 млрд 

долл. Объем золотовалютных резервов за этот же период вырос на 8,1% до 459,2 млрд долл. 

 

Источник обзора: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_oktyabr/  
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3.2. Краткая характеристика г. Москвы 

Москва – столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр 

Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший 

по численности населения город России и её субъект – 12 197 596 чел. (2015), самый населённый из 

городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности 

населения. Центр Московской городской агломерации. 

Географическое положение 

Москва находится в центре европейской части России, в междуречье Оки и Волги, на стыке Смоленско-

Московской возвышенности (на западе), Москворецко - Окской равнины (на востоке) и Мещёрской 

низменности (на юго-востоке). Территория города после изменения городских границ в 2012 году 

составляет 2511 км². Треть (870 км²) находится внутри кольцевой автомагистрали (МКАД), остальные 1641 

км² — за кольцевой автодорогой. 

Экология 

На экологическую ситуацию Москвы влияет преобладание западных и северо-западных ветров в городе. 

Качество городских водных ресурсов лучше на северо-западе города, выше по течению Москвы-реки. 

Важным фактором улучшения экосистемы города является сохранение и развитие скверов, парков и 

деревьев внутри дворов, пострадавших в последние годы от точечной застройки. 

Экологический мониторинг в Москве осуществляют 39 автоматических стационарных станций, 

контролирующих содержание в воздухе 22 загрязняющих веществ и его общий уровень загрязнения. 

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечается вблизи крупных автомагистралей и 

промышленных зон; особенно в центре, в восточной и юго-восточной частях города. Наивысший уровень 

загрязнения воздуха в Москве наблюдается в районах Капотня, Косино-Ухтомский и Марьино — из-за 

расположенного в черте города Московского нефтеперерабатывающего завода, Люберецкой и 

Курьяновской станций аэрации. К наиболее экологически чистым районам Москвы относятся Крылатское, 

Куркино, Митино, Строгино и Ясенево. 

3.3. Социально-экономическое положение г. Москвы 

Оценка численности постоянного населения на 1 сентября 2018 года составила 12 568,6 тыс. человек и 

увеличилась за январь-август 2018 на 62,1 тыс. человек. Численность родившихся в январе-августе 2018 

года составила 87 700 человек. 

Миграционный прирост в январе-августе 2018 года – 56 242 человек.  

Численность рабочей силы в июле - сентябре 2018 года по итогам обследования рабочей силы составила 

7267,2 тыс. человек, в их числе 7179,4 тыс. человек, или 98,8% экономически активного населения были 

заняты в экономике и 87,8 тыс. чел. (1,2%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 

методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). 

В течение сентября 2018 года признано безработными 5,9 тыс. человек (их численность уменьшилась по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3 тыс., или на 5%). Численность трудоустроенных 

безработных в сентябре 2018 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

0,6 тыс. и составила 2,2 тыс. человек. 

К концу сентября 2018 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 35,7 тыс. не 

занятых трудовой деятельностью граждан, из них 24,7 тыс. человек имели статус безработного. 

На конец сентября 2018 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,3% от численности рабочей 

силы. 

Индекс производства по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 

производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в сентябре 2018 года составил 

92,4% к сентябрю 2017 года. 
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Индекс потребительских цен в сентябре 2018 года составил – 100,1%. На продукты питания индекс 

составил – 99,5%, на непродовольственные товары -100,3%, на услуги – 100,5%. (Справочно: в сентябре 

2017 г. индекс потребительских цен – 99,9%). Индекс потребительских цен: сентябрь 2018 г. к декабрю 

2017 г. – 102,8% 

В сентябре 2018 г. прожиточный минимум, рассчитанный в соответствии с Решением Московской 

трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений от 18.02.99 г., на основе 

одобренной сторонами потребительской корзины, составил у трудоспособного населения – 21 410 руб. 00 

коп. Величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения за 2-й квартал 2018 года, 

установленная постановлением Правительства Москвы от 19 сентября 2018 г. № 1114-ПП, составила – 16 

463 рубля, для трудоспособного населения – 18 781 рублей. 

Среднемесячная начисленная заработная плата, начисленная за август 2018 года в крупных, средних и 

малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 77 618 рублей и 

увеличилась по сравнению с августом 2017 года на 11,9%. Реальная заработная плата, рассчитанная с 

учетом индекса потребительских цен, в августе 2018 года составила 107,9% к уровню августа 2017 года. 

За январь-июль 2018 года количество убыточных организаций составило 1 618 или 29,6% к общему числу 

организаций. Сумма убытка составила 435 958,2 млн. рублей. 

Источник информации: http://mtuf.ru/about/podrazdeleniya/the-department-for-the-protection-of-economic-interests-of-

workers/statistics-and-analytics/881/ 

3.4. Обзор рынка жилой недвижимости Москвы 

Ситуация на рынке недвижимости Москвы в последние месяцы почти не меняется. С одной стороны, 

продолжается вымывание наиболее доступных вариантов, что приводит к росту средней стоимости метра; 

с другой – цены на квартиры бизнес-класса и «квазиэлитное» жилье постепенно ползут вниз. 

Табл. 15. Цены на недвижимость в Москве 

Цены на недвижимость в Москве Окт 18 Сен 18 

Индекс стоимости жилья, руб./кв. м 169 554 +0,1% 

Индекс стоимости жилья, $/м2 2 569 +2,7% 

Индекс стоимости жилья, €/м2 2 218 +3,2% 

Источник информации: https://domybereg.ru/analitika-nedvizhimosti/obzor-rynka-nedvizhimosti-po-itogam-oktyabrya-

2018/ 

В октябре, на фоне укрепления рубля долларовый индекс стоимости жилья вырос на 2,7%, или чуть выше 

$2 500 за кв. м. Рублевый за тот же период прибавил символические 0,1%, слегка не дотянув до 170 000 

руб. за метр. Как и в предыдущие месяцы, рост цен обеспечили дешевые сегменты, где сейчас сосредоточен 

основной спрос. При этом дорогие типы жилья – современный монолит-кирпич и сталинки – ушли в минус. 

Единственным исключением стали старые кирпичные пятиэтажки, цены на которые вернулись к 

августовским значениям. Небольшая коррекция связана с достаточно активным ростом цен в этом сегменте 

в предыдущие месяцы. Напомним, именно квартиры в кирпичных хрущевках оказались главными 

бенефициарами программы реновации. 

Динамика цен в разрезе комнатности подтверждает вышеописанную тенденцию. Наибольший плюс 

продемонстрировали однушки, на втором месте по темпам роста цен – двухкомнатные квартиры. А 

просторное и, значит, дорогое жилье – трешки и многокомнатные квартиры – по итогам октября ушло в 

минус. 

Аналогично и с географией: в лидерах рынка в основном демократичные округа, а в аутсайдерах – 

западные. Недвижимость бизнес-класса и «квазиэлита», которой много именно на западе Москвы, - 

наиболее переоценённый, а значит, и самый уязвимый сегмент московского рынка. При этом 

действительно уникальная элитная недвижимость менее подвержена ценовой коррекции. Поэтому и 

Центральный округ, где сосредоточено такое жилье, в октябре оказался в средине рейтинга. 
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Табл. 16. Цены на квартиры по типам домов 

Цены на квартиры по типам домов Окт 18 Сен 18 

Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 142 758 +0,5% 

Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) 146 124 +0,7% 

Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) 157 608 +0,6% 

Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 157 542 -0,6% 

Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) 181 698 -0,7% 

Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) 195 294 -1,5% 

Все панельные и блочные дома 148 830 +0,6% 

Все монолитные и кирпичные дома 178 178 -1,0% 

Источник информации: https://domybereg.ru/analitika-nedvizhimosti/obzor-rynka-nedvizhimosti-po-itogam-oktyabrya-

2018/ 

Табл. 17. Цены на жильё по комнатности 

Цены на жильё по комнатности Окт 18 Сен 18 

Однокомнатные квартиры 164 736 +0,3% 

Двухкомнатные квартиры 164 340 +0,2% 

Трехкомнатные квартиры 160 050 -1,1% 

Многокомнатные квартиры 182 424 -1,2% 

Источник информации: https://domybereg.ru/analitika-nedvizhimosti/obzor-rynka-nedvizhimosti-po-itogam-oktyabrya-

2018/ 

Табл. 18. Цены на жилье по округам 

Цены на жильё по округам Окт 18 Сен 18 

Центральный округ 296 736 +0,2% 

Северный округ 165 594 +0,2% 

Северо-Восточный округ 149 292 +2,0% 

Восточный округ 157 674 +1,2% 

Юго-Восточный округ 137 346 +0,3% 

Южный округ 146 124 +0,2% 

Юго-Западный округ 199 320 +0,1% 

Западный округ 182 490 -0,7% 

Северо-Западный округ 170 082 -0,7% 

Все районы за МКАД 126 918 +0,6% 

Источник информации: https://domybereg.ru/analitika-nedvizhimosti/obzor-rynka-nedvizhimosti-po-itogam-oktyabrya-

2018/ 
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Табл. 19. «Дорогое» и «дешёвое» жильё 

«Дорогое» и «дешёвое» жильё Окт 18 Сен 18 

Индекс стоимости «дорогого» жилья  

(20% самых дорогих квартир) 
280 368 +0,5% 

Индекс стоимости «дешевого» жилья 

(20% самых дешевых квартир) 
119 196 +0,9% 

Индекс расслоения 

(Отношение стоимости «дорогого» к «дешевому») 
2,35 -0,4% 

Источник информации: https://domybereg.ru/analitika-nedvizhimosti/obzor-rynka-nedvizhimosti-po-itogam-oktyabrya-

2018/ 

Оживление спроса в последние месяцы привело к вымыванию с рынка наиболее дешевых лотов и 

небольшому росту средних цен. О пропорциональном повышении стоимости всех квартир, как это бывало 

в докризисные годы в периоды активизации покупателей, речи не идет – меняются средние показатели в 

связи с изменением структуры предложения. При этом в разрезе отдельных лотов если и есть рост цен, то 

куда более умеренный. 

Спрос простимулировало несколько факторов. Разговоры о запрете хождения долларов на территории РФ 

и угроза введения американских санкций в отношении российских госбанков напугали граждан с 

долларовыми накоплениями, в результате чего валютные депозиты в упомянутых банках сократились на 

несколько миллиардов долларов. Часть из этих средств по традиции пришла на московский рынок 

недвижимости. Активизации «долларового» спроса поспособствовало и ослабление рубля, благодаря 

которому владельцы иностранной валюты почти на четверть увеличили рублёвую стоимость своих 

сбережений (доллар в 2018 г. подорожал с 55-56 руб. до 70 руб. на пике). Начавшийся рост ипотечных 

ставок, также заставил покупателей поспешить со сделками. 

Примечательно, однако, что рост спроса не привел к существенному подорожанию всех сегментов 

вторичного рынка жилья. Более того, спрос сосредоточен почти исключительно в дешевых сегментах, что 

свидетельствует об ограниченной платежеспособности покупателей. Поэтому, скорее всего, оживление 

рынка будет кратковременным – при отсутствии устойчивого роста доходов населения искусственная 

активизация потребительской активности всегда приводит к исчерпанию спроса будущих периодов. 

Источник обзора: https://domybereg.ru/analitika-nedvizhimosti/obzor-rynka-nedvizhimosti-po-itogam-oktyabrya-2018/ 
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4. Описание процесса оценки Объекта 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 24) оценщик вправе самостоятельно 

определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в 

рамках применения каждого из подходов. 

В большинстве случаев оценка проводится с использованием всех трех подходов. Это позволяет 

определить стоимость объекта оценки тремя различными путями, каждый из которых имеет свои 

ограничения в конкретном использовании. Однако в ряде случаев некоторые подходы по тем или иным 

причинам не могут быть применены. 

При выборе учитываются следующие факторы: цель оценки, вид оцениваемой стоимости, надежность, 

полнота и достаточность исходной аналитической информации, как уникальной для объекта оценки, так и 

общего характера.  

4.1. Анализ 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 

наиболее эффективным. 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), наиболее 

эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое 

максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически 

возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово 

оправдано. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его фактическому 

использованию или предполагать иное использование, например, ремонт (или реконструкцию) имеющихся 

на земельном участке объектов капитального строительства. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование 

объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при 

формировании цены сделки. При определении стоимости оценщик руководствуется результатами этого 

анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов 

недвижимости при применении каждого подхода. 

В соответствии со ст. 17 «Жилищного Кодекса Российской Федерации» «жилое помещение предназначено 

для проживания граждан», «не допускается размещение в жилых помещениях промышленных 

производств». 

В соответствии со ст. 22 «Жилищного Кодекса Российской Федерации» «перевод 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 нежилое помещение, не являются жилыми».  

Таким образом, единственным юридически разрешенным использованием оцениваемого объекта является 

его использование в качестве жилого помещения. 

 

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является его использование в качестве жилого 

помещения. 
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4.2. Определение стоимости Объекта с применением доходного подхода 

4.2.1. Методология оценки с применением доходного подхода 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все стоимости сегодня 

являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода анализируется 

возможность недвижимости генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме 

дохода от эксплуатации и дохода от возможной продажи в конце периода владения. 

В рамках доходного подхода различают метод прямой капитализации и метод дисконтирования денежных 

потоков. В основе этих методов лежит анализ и оценка чистого операционного дохода и коэффициента 

капитализации или дисконтирования. 

При прямой капитализации осуществляется анализ и оценка чистого операционного дохода текущего года 

использования актива при условии, что актив находится в стадии генерации типичных доходов, и 

коэффициента капитализации для преобразования дохода в текущую стоимость, а в методе 

дисконтирования денежных потоков — прогноз ежегодного чистого операционного дохода в процессе 

использования актива, расчет ставки дисконтирования и определение суммы текущих стоимостей этих 

доходов. Отличаются эти методы способами анализа и построения потока доходов и коэффициентами их 

преобразования в текущую стоимость 

4.2.2. Применимость подхода 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 15) доходный подход рекомендуется 

применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 

которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

Применительно к Объекту оценки можно гипотетически предположить, что он используется не как 

«квартира для проживания», а как объект для извлечения прибыли от сдачи его в аренду и последующей 

(возможной) продажи.  

Однако, во-первых, несмотря на существующий развитый рынок аренды жилья, он продолжает в основном 

оставаться непрозрачным. Договоры аренды в подавляющем количестве случаев нигде не регистрируются, 

а оплата производится в виде необлагаемой налогом наличной суммы. Это обстоятельство не позволяет 

Оценщикам собрать достаточное количество достоверной информации о размере арендной платы и ставок 

аренды по объектам-аналогам для осуществления расчетов в рамках доходного подхода. 

Во-вторых, несмотря на развитый рынок аренды жилой недвижимости, Оценщикам не удалось найти 

официального подтверждения уровня эксплуатационных расходов и потерь, а соответственно, рассчитать 

чистый операционный доход. Использовать же информацию, не имеющую документального 

подтверждения и обоснования, Оценщики считают невозможным. 

Таким образом, Оценщики приняли решение отказаться от применения доходного подхода для 

определения стоимости Объекта оценки. 
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4.3. Определение стоимости Объекта с применением затратного подхода 

4.3.1. Методология оценки с применением затратного подхода 

Рассматриваемый подход к оценке стоимости недвижимости приводит к объективным результатам при 

условии достаточно точной оценки затрат на строительство идентичного объекта с последующим учетом 

устаревания оцениваемого объекта. 

Стоимость недвижимости, определяемая затратным подходом, базируется на затратах на воспроизводство 

/ замещения. При этом определяют, сколько может стоить объект, если его построили и продали сегодня, 

т.е. при существующем уровне цен. В такой оценке имеется элемент условности, т.к., во-первых, подобные 

объекты могут сегодня не строиться, и, во-вторых, если бы даже такое строительство сегодня 

существовало, в нем использовались бы уже новые материалы, технологии и машины и оборудование, 

используемое в строительстве. Чем больше возраст оцениваемого объекта, тем больше допущений 

приходится делать при его оценке затратным подходом. 

Под затратами на воспроизводство подразумевают сумму затрат, необходимых для создания точной копии 

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

Затраты на замещение определяется затратами, необходимыми для создания аналогичного объекта с 

использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Технология применения затратного подхода включает в себя следующие этапы: 

 оценка затрат на замещение объекта оценки; 

 расчет выявленных видов устаревания (совокупное устаревание); 

 оценка рыночной стоимости прав на земельный участок; 

 расчет итоговой стоимости объекта недвижимости, путем корректировки затрат на замещение на 

совокупное устаревание с последующим увеличением полученной величины на стоимость прав на 

земельный участок. 

Уменьшение затрат на замещение, которое может происходить в результате физического разрушения, 

функционального устаревания, внешнего устаревания или комбинации этих источников, определяется 

совокупным (накопленным) устареванием.  

Стоимость объектов недвижимости определяется как разница между затратами на замещение и 

совокупным устареванием с добавлением стоимости прав на земельный участок. 

4.3.2. Применимость подхода 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 18) затратный подход преимущественно 

применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты 

на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

Невозможно корректно выделить затраты на строительство встроенного помещения из общих затрат на 

строительство всего многоэтажного жилого дома.  

Таким образом, Оценщик не видит возможности корректного применения затратного подхода для 

определения стоимости Объекта оценки и отказываются от применения затратного подхода. 
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4.4. Определение стоимости Объекта с применением сравнительного подхода 

4.4.1.  Методология оценки с применением сравнительного подхода 

Сравнительный (рыночный) подход основан на том, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-

продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках. Отсюда следует, что 

данный метод основывается на принципе замещения. 

Применительно к рассматриваемой ситуации реализация данного метода включает сбор данных об 

объектах, сходных с оцениваемым. Стоимости объектов-аналогов затем корректируются с учетом 

параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки их можно использовать 

для определения стоимости объекта. 

4.4.2. Применимость подхода и выбор метода 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 12) сравнительный подход рекомендуется 

применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов. 

Для сбора информации по сделкам с объектами недвижимости Оценщиками были проанализированы 

следующие интернет-сайты https://realty.yandex.ru/, http://www.realestate.ru, http://www.russianrealty.ru, 

http://www.cian.ru, http://www.inbico.ru, http://www.avito.ru и др. 

Анализ вышеуказанных источников показал, что на рынке представлено достаточное количество 

аналогичных квартир в г. Москве, поэтому Оценщики сочли возможным применение методов 

сравнительного подхода. 

Для расчета стоимости оцениваемого объекта Оценщики применяли метод сравнения продаж. 

4.4.3. Основные этапы применения метода прямого сравнительного анализа продаж 

Руководствуясь положением ФСО №1 о том, что оценщик вправе самостоятельно определять конкретные 

методы оценки при применении каждого из подходов, Оценщик, исходя из объема информации, 

предоставленной Заказчиком, определил для расчета стоимости недвижимого имущества в рамках 

сравнительного подхода метод прямого сравнительного анализа продаж. 

Этап 1. Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того сегмента, к 

которому принадлежат оцениваемые объекты недвижимости. Выявляются объекты недвижимости, 

наиболее сопоставимые с оцениваемым (объекты-аналоги). Сопоставимые объекты должны относиться к 

одному сегменту рынка недвижимости, и сделки с ними осуществляться на типичных для данного сегмента 

условиях. При любом анализе сопоставимых данных важно, чтобы объекты имущества, по которым 

собираются сопоставимые данные, имели характеристики, аналогичные оцениваемому имуществу. 

Этап 2. Определяются единицы и элементы сравнения оцениваемого недвижимого имущества. 

Единицы сравнения определяются из числа типичных для рынка объекта оценки удельных показателей 

(например, цена за единицу площади или объема, отношение единицы дохода к цене и т. п.). Выбор единиц 

сравнения обосновывается. На различных сегментах рынка недвижимости используются разные единицы 

сравнения. 

Единицы сравнения застроенных участков: 

 цена за 1 кв. м. общей площади; 

 цена за 1 кв. м. площади по наружному обмеру; 

 цена за 1 кв. м. чистой площади, подлежащей сдаче в аренду. 

Выделяются необходимые элементы сравнения. 

Элементы сравнения характеристики объектов недвижимости и сделок, которые оказывают существенное 

влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов. 
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К элементам сравнения относят те характеристики объектов недвижимости и сделок, которые оказывают 

существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов. 

Среди элементов сравнения анализируются в том числе: 

 состав передаваемых прав на объект; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки; 

 условия продажи (предложения); 

 различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг); 

 период между датами сделок (предложений) и оценки; 

 характеристики месторасположения объекта; 

 физические характеристики объекта; 

 экономические характеристики использования объекта; 

 компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 

Состав передаваемых прав на объект 

Юрисдикция объекта недвижимости играет ключевую роль в установлении его стоимости, а, 

следовательно, и стоимости. При прочих равных условиях стоимость продажи объекта недвижимости 

будет предельно высокой при абсолютной собственности. То есть когда при сделке купли-продажи, 

покупателю передаются права собственности в полном объеме: владения, пользования, распоряжения. 

Введение тех или иных ограничений на право собственности объективно снижает стоимость объекта 

недвижимости, а, следовательно, и цену продажи. 

Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

Возможными вариантами финансирования могут быть как типичные для данного сегмента рынка, так и не 

типичные варианты. К нетипичным могут относиться такие варианты, как оплата в рассрочку, ипотечный 

кредит, оплата наличными и т. п. 

Условия продажи (предложения) 

Условия могут быть как соответствующие рынку, так и нерыночные (если продавцу срочно требуются 

деньги, цена может быть ниже рыночной; финансовые, корпоративные или родственные связи могут 

снизить стоимость). Время продажи также влияет на стоимость недвижимости. 

Время продажи – один из основных элементов сравнения сопоставимых продаж, необходимо знать 

тенденции изменения цен на рынке недвижимости с течением времени. 

Различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг) 

Данный элемент сравнения предполагает корректировку к цене предложения на результаты возможного 

торга между продавцом и покупателем для земельных участков, относящихся к единым объектам-аналогам 

оцениваемого единого объекта недвижимости, и для зданий, относящихся к единым объектам-аналогам 

оцениваемого единого объекта недвижимости. 

Период между датами сделок (предложений) и оценки 

Для внесения корректировки на данную характеристику в цену продажи объекта-аналога необходимо знать 

тенденции изменения цен на рынке недвижимости с течением времени.  

Характеристики месторасположения объекта 

Корректировка на местоположение требуется, если характеристики местоположения оцениваемого и 

сопоставимых объектов различаются. При наличии значительных расхождений необходимо исключить 

объект недвижимости из числа сопоставимых. Местоположение может зависеть не только от расстояния 

между объектами, но и от стиля окружения. 
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Физические характеристики объекта 

Физические различия включают размер здания, качество строительства, архитектурный стиль, 

строительные материалы, возраст и состояние здания, функциональную полезность, размер земельного 

участка и площадь его застройки, привлекательность, благоустройство и удобства, экологию участка. 

Поправка на любое из физических различий определяется вкладом этого различия в стоимость, а не 

затратами на его создание и демонтаж. 

Экономические характеристики использования объекта 

Указанные характеристики включают все характеристики объекта, которые влияют на его доход. Обычно 

этот элемент сравнения используют при оценке доходных объектов. Характеристики, влияющие на доход, 

включают эксплуатационные расходы, качество управления, надежность арендаторов, арендные скидки, 

условия договора аренды, срок окончания аренды, варианты продления аренды, а также условия договора 

аренды, например, о возмещении расходов. 

Этап 3. На выявленные различия между оцениваемым имуществом и объектами-аналогами по каждому 

указанному выше элементу сравнения вносятся корректировки (поправки) к ценам продаж (предложения) 

аналогов. 

Классификация и суть корректировок (поправок) 

Классификация вводимых поправок основана на учете разных способов расчета и внесения корректировок 

на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым аналогом. 

Корректировки (поправки) делятся на: 

 процентные (коэффициентные); 

 стоимостные (денежные). 

Процентные (коэффициентные) поправки вносятся путем умножения цены продажи объекта-аналога или 

его единицы сравнения на коэффициент (поправку), отражающий степень различий в характеристиках 

объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, то к 

цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже понижающий коэффициент. К 

процентным поправкам можно отнести, например, поправки на местоположение, износ, время продажи. 

Приведенная стоимость аналога с учетом процентной поправки рассчитывается по формуле: 

Сед. ср. = Сед. ср. до × (1 + П%), 

где: 

Сед. ср. - стоимость оцениваемого объекта; 

Сед. ср.до - стоимость оцениваемого объекта до учета поправки; 

П% - величина процентной поправки. 

Стоимостные (денежные) поправки, вносимые к единице сравнения (1 кв.м., 1 сотка, 1 га), изменяют цену 

проданного объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках 

объекта-аналога и оцениваемого объекта. Поправка вносится положительная, если оцениваемый объект 

лучше сопоставимого аналога, если хуже, применяется отрицательная поправка. К денежным поправкам, 

вносимым к единице сравнения, можно отнести поправки на качественные характеристики, а также 

поправки, рассчитанные статистическими методами. Денежные поправки, вносимые к цене объекта-

аналога в целом, изменяют ее на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках 

объекта-аналога и оцениваемого объекта. К денежным поправкам, вносимым к цене проданного объекта-

аналога в целом, следует отнести поправки на наличие или отсутствие дополнительных улучшений. 

Приведенная стоимость аналога с учетом стоимостной (денежной) поправки рассчитывается по формуле: 

Сед. ср. = Сед. ср. до + Пст., 

где: 

Сед. ср. стоимость оцениваемого объекта; 

Сед. ср. до стоимость оцениваемого объекта до учета поправки; 

Пст. величина стоимостной (денежной) поправки. 
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Расчет и внесение корректировок 

Для расчета и внесения корректировок используется множество различных методов, среди которых можно 

выделить: 

 методы, основанные на анализе парных продаж; 

 экспертные методы расчета и внесения поправок; 

 статистические методы. 

Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся точной копией друг 

друга, за исключением одного параметра (например, местоположения), наличием которого и объясняется 

разница в цене этих объектов. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью 

подбора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации. 

Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно процентных, составляет субъективное 

мнение эксперта-оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога. 

Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда невозможно рассчитать 

достаточно точные денежные поправки, но есть рыночная информация о процентных различиях. 

В случае, если в качестве информации, существенной для величины определяемой стоимости, 

используется экспертное мнение, в отчете об оценке должен быть проведен анализ данного значения на 

соответствие рыночным условиям, описанным в разделе анализа рынка. 

Статистические методы расчета поправок сводятся к применению метода корреляционно-регрессионного 

анализа, который заключается в допустимой формализации зависимости между изменениями цен объектов 

недвижимости и изменениями каких-либо его характеристик. Данный метод трудоемок и для его 

использования требуется достаточно развитый рынок недвижимости, так как метод предполагает анализ 

большого количества репрезентативных выборок из базы данных. 

Последовательность внесения поправок: 

 процентные поправки всегда вносятся первыми к каждой предыдущей, уже скорректированной; 

 величине цены сопоставимой продажи; 

 вносятся денежные поправки, последовательность внесения которых не имеет значения. 

В ряде случаев денежные поправки, вносимые к цене аналога в целом, должны вноситься перед 

процентными. Например, если поправки на условия финансирования или на право собственности 

рассчитаны как абсолютные денежные, то они применяются первыми для корректировки цен аналогов. 

Этап 4. Согласовываются скорректированные цены объектов-аналогов и выводится итоговая величина 

стоимости объекта недвижимости, определенная в рамках сравнительного подхода. 

Заключительным этапом сравнительного подхода является анализ произведенных расчетов с целью 

получения итоговой величины стоимости оцениваемого объекта. При этом необходимо: 

 тщательно проверить использованные для расчета данные по сопоставимым продажами и их 

скорректированные величины; 

 провести согласование скорректированных величин сопоставимых продаж путем расчета 

средневзвешенной (среднеарифметической) величины. 

Наибольший вес присваивается скорректированным величинам цен тех отобранных аналогов, к которым 

вводилось меньшее количество и величина поправок. Иначе говоря, наибольший вес при согласовании 

результатов корректировок будут иметь те аналоги, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым 

объектом. Возможен и расчет таких величин, как мода и медиана. Расчет среднеарифметической величины 

оправдан, если: 

 количество отобранных аналогов минимально; 

 величины их скорректированных цен достаточно близки. 

Рассчитанная средневзвешенная величина будет являться в большинстве случаев итоговой вероятной 

ценой продажи оцениваемого объекта, которая может быть округлена в допустимых пределах в каждом 

конкретном случае. 
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4.4.4. Выбор аналогов и основных ценообразующих параметров 

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., подробный перечень указан в п. 2.1.) в течение 

одного месяца до даты проведения оценки. Такой подход, по мнению Оценщиков, 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 объекта оценки, 

учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. 

По результатам исследований источников, публикующих информацию о ценах предложений продажи 

недвижимости, были отобраны аналоги, характеристики которых приводятся ниже. 

Ниже представлены объекты-аналоги объекта оценки. 

Рис. 5. Источник информации об объекте-аналоге № 1 

 

Источник информации: https://www.cian.ru/sale/flat/197386491/ 
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Рис. 6. Источник информации об объекте-аналоге № 2 

 

Источник информации: https://www.cian.ru/sale/flat/167165467/ 
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Рис. 7. Источник информации об объекте-аналоге № 3 

 

Источник информации: https://www.cian.ru/sale/flat/189007014/ 
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Табл. 20. Объекты-аналоги 

Характеристика Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Контактная 

информация 
 +7 (916) 325-08-10, 

+7 (916) 553-11-52 
+7 (925) 894-21-82 +7 (926) 785-78-30 

Адрес 

местоположения 

г. Москва, проезд 

Каширский, дом 1/1, 

кв. 64 

г. Москва, проезд 

Каширский, дом 1/1 

г. Москва, проезд 

Каширский, дом 1/1 

г. Москва, 

Каширское ш., д. 16 

Локальное 

местоположение 

(удаленность от 

метро) 

15 мин пешком от 

метро Варшавская 

15 мин пешком от 

метро Варшавская 

15 мин пешком от 

метро Варшавская 

17 мин пешком от 

метро Варшавская 

Площадь 

квартиры, кв. м 
96,5 94,7 76,0 85,9 

Стоимость 

объекта, руб. 
 13 500 000 12 300 000 14 800 000 

Стоимость за 1 

кв. м объекта, 

руб. 

 142 555 161 842 172 293 

Дата продажи 

(предложения) 
Декабрь 2018 г. Январь 2019 г. Январь 2019 г. Январь 2019 г. 

Назначение 

помещения 
Квартира Квартира Квартира Квартира 

Количество 

комнат 
3 3 3 3 

Материал стен 

дома 
Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 

Тип внутренней 

отделки 

Удовлетворительная 

(бюджетная) 
Современная Современная Современная 

Этаж 
5 этаж 9-этажного 

дома 

3 этаж 9-этажного 

дома 

8 этаж 9-этажного 

дома 

6 этаж 8-этажного 

дома 

Вид права Собственность Собственность Собственность Собственность 

Условия 

финансирования 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Источник информации: анализ Оценщиков 

4.4.5. Корректировка цен аналогов и расчет стоимости объекта оценки 

Методика корректировки 

Далее в цены аналогов были внесены соответствующие корректировки с целью доведения их состояния до 

состояния каждого оцениваемого объекта. 

Торг 

Рынок недвижимости имеет ряд специфичных особенностей, одной из которых является возможность 

переговоров покупателя и продавца на предмет снижения цены предложения, причем данные переговоры 

достаточно часто приводят к положительному результату для покупателя. 

Корректировка на результаты возможного торга не является элементом сравнения физических и 

технических характеристик объекта недвижимости. 
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Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается 

третьим лицам. Поэтому для проведения сравнительного анализа Оценщик использовал цены предложения 

на сравниваемые объекты. 

При определении корректировки на результаты возможного торга Оценщик провел анализ рынка 

недвижимости г. Москвы. В результате проведенного анализа Оценщик пришел к выводу, что скидка на 

торг зависит от объемов и активности соответствующего сегмента рынка. Учитывая большое количество 

предложений квартир на рынке г. Москвы, значение скидки на торг принято для активного рынка. 

Табл. 21. Значения скидки на торг 

Класс объектов 
Активный рынок 

Среднее Расширенный интервал 

Цены предложений объектов 

1. Старый Фонд 6,3% 3,8% 8,7% 

2. Массовое жилье советской постройки 5,5% 3,3% 7,6% 

3. Массовое современное жилье 4,5% 2,5% 6,6% 

4. Жилье повышенной комфортности 5,7% 3,2% 8,2% 

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости - 2018, Квартиры, ООО «Приволжский центр 

методологического и информационного обеспечения оценки» под ред. к.т.н Лейфер Л.А., Нижний Новгород 2018 г. 

Таким образом, Оценщик определил корректировку на различия между ценами предложения/спроса и 

сделок (торг) для современных жилых помещений, расположенных в г. Москве, в размере -6,3%. 

Условия рынка 

Условия рынка подразумевают изменение цены во времени и учитывается в том случае, если для расчета 

стоимости объекта использована информация, существенно отстоящая от даты оценки. В данном случае 

ценовая информация по аналогам находится близко к дате оценки, корректировка по данному фактору не 

требуется. 

Передаваемые права 

В случае, если передаваемые права на объект оценки и объекты-аналоги одинаковые, внесение 

корректировки не требуется.  

Условия финансирования 

Условия финансирования и предполагаемой сделки равны – открытый рынок, единовременный платеж, 

корректировку вводить не требуется. 

Поправка на местоположение 

Данная корректировка учитывает аспекты, связанные с местоположением недвижимости, такие как 

престижность, транспортная доступность, экологическая привлекательность, инфраструктура. 

Корректировка на площадь 

Площадь оцениваемого объекта отличается от площадей аналогов. Опыт риэлтерских агентств показывает, 

что в соответствии с принципом спроса и предложения квартиры с меньшей площадью обладают 

повышенным спросом и соответственно стоят дороже, чем квартиры большей площади.  

Корректировка на разницу в площади между объектом оценки и объектами-аналогами была рассчитана на 

основании сборника Справочник оценщика недвижимости - 2018, Квартиры, ООО «Приволжский центр 

методологического и информационного обеспечения оценки» под ред. к.т.н Лейфер Л.А., Нижний 

Новгород 2018 г. 
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Табл. 22. Корректировка на площадь квартиры 

Площадь, 

кв. м 
<30 30-40 40-50 50-65 65-80 >80 

<30 1,00 1,03 1,08 1,13 1,18 1,20 

30-40 0,97 1,00 1,05 1,10 1,15 1,17 

40-50 0,93 0,95 1,00 1,05 1,09 1,12 

50-65 0,88 0,91 0,95 1,00 1,05 1,06 

65-80 0,85 0,87 0,91 0,96 1,00 1,02 

>80 0,83 0,85 0,90 0,94 0,98 1,00 

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости - 2018, Квартиры, ООО «Приволжский центр 

методологического и информационного обеспечения оценки» под ред. к.т.н Лейфер Л.А., Нижний Новгород 2018 г. 

(стр. 196, табл. 115) 

Локальное расположение 

Все рассматриваемые квартиры находятся в соседних домах, поэтому применение корректировки не 

требуется. 

Материал стен здания 

По данному фактору объект оценки и аналоги не имеют различий, поэтому внесение корректировки не 

требуется. 

Качество отделки 

Поскольку объект оценки имеет удовлетворительную (бюджетную) отделку, а аналоги представлены с 

современной отделкой, необходимо внесение корректировки. 

Табл. 23. Корректировка на качество отделки, руб./кв.м 

Площадь, кв. м Без отделки Бюджетный Современный Комфортный Элитный 

Без отделки 0 -4 376 -7 146 -11 092 -15 507 

Бюджетный 4 376 0 -2 771 -6 716 -11 531 

Современный 7 146 2 771 0 -3 945 -8 361 

Комфортный 11 092 6 716 3 945 0 -4 415 

Элитный 15 507 11 131 8 361 4 415 0 

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости - 2018, Квартиры, ООО «Приволжский центр 

методологического и информационного обеспечения оценки» под ред. к.т.н Лейфер Л.А., Нижний Новгород 2018 г. 

(стр. 235, табл. 154) 

Корректировка на обременения 

По состоянию на дату оценки в квартире на регистрационном учете состоят следующие лица: Стаханов 

Михаил Алексеевич 18.05.1979 года рождения, Стаханова Ольга Михайловна 16.07.2015 года рождения. 

При продаже квартиры с зарегистрированным в ней несовершеннолетним ребенком (не собственником), 

основной риск для покупателя заключается в том, что принудительно выписать его потом довольно 

сложно. Это возможно сделать только по решению суда, и только в том случае, когда у ребенка есть 

возможность проживать у своих родственников по месту их регистрации. Суд, по умолчанию, занимает 

сторону несовершеннолетнего ребенка в спорных вопросах, поэтому вероятность выписать ребенка из 

проданной квартиры «в никуда» мала. 
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В связи с данным фактом, наличие в квартире зарегистрированного несовершеннолетнего ребенка, 

является значительным обременением для собственника Объекта оценки. 

Для определения корректировки был проведен опрос агентств недвижимости о влиянии данного фактора 

на стоимость квартиры. 

Корректировка на влияние данного фактора была определена на основании телефонных консультаций с 

ведущими риэлтерскими компаниями города Москвы. 

Табл. 24. Корректировка на обременение 

Наименование 
ГК «БЕСТ-

НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ИНКОМ-Недвижимость «МИЭЛЬ» 

Контактные данные 
+7 (495) 135-42-13 

http://www.best-realty.ru/ 

+7 (495) 363-10-10 

https://www.incom.ru/ 

+7 (495) 777-33-77 

http://www.miel.ru/ 

Величина корректировки, 

% 
-30% -30% -35% 

Среднее значение 

корректировки, % 
-31,7% 

Источник информации: анализ Оценщиков 

Кроме того, у оцениваемых земельных участков присутствует обременение в виде доверительного 

управления. Учитывая цель оценки, внесение корректировки не требуется. 

Прочие характеристики 

По всем остальным характеристикам объект оценки и объекты-аналоги не имеют различий. 

Веса аналогов 

При определении стоимости 1 кв. м методом сравнительного анализа продаж, ценам сравниваемых 

объектов, полученным в результате корректировок, были приданы удельные веса в зависимости от 

количества и качества внесенных корректировок. 

Расчет справедливой стоимости Объекта оценки 

После обоснования корректировок осуществлены расчеты, приведенные в нижеследующих таблицах, в 

которых показаны последовательность внесения поправок, скорректированные цены аналогов и 

рассчитаны стоимости Объекта. 

Табл. 25. Оценка стоимости объекта оценки 

Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение 

г. Москва, проезд 

Каширский, дом 

1/1, кв. 64 

г. Москва, проезд 

Каширский, дом 1/1 

г. Москва, проезд 

Каширский, дом 1/1 

г. Москва, 

Каширское ш., д. 16 

Стоимость объекта, 

руб. 
 13 500 000 12 300 000 14 800 000 

Площадь, кв. м 96,5 95 76 86 

Стоимость за 1 кв. м 

объекта, руб. 

Подлежит 

определению 
142 555 161 842 172 293 

Вид стоимости Справедливая Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Корректировка, %  -6,3 -6,3 -6,3 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв. м 
 133 574,4 151 646,1 161 438,9 
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Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Дата оценки / Дата 

(предложения) 
Декабрь 2018 г. Январь 2019 г. Январь 2019 г. Январь 2019 г. 

Корректировка, %  0 0 0 

Скорректированная 

стоимость, руб./сотка 
 133 574,4 151 646,1 161 438,9 

Назначение  Квартира Квартира Квартира Квартира 

Корректировка, %  0 0 0 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв. м 
 133 574,4 151 646,1 161 438,9 

Вид права, 

выставленного на 

продажу 

Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка, %  0 0 0 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв. м 
 133 574,4 151 646,1 161 438,9 

Условия 

финансирования 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %  0 0 0 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв. м 
 133 574,4 151 646,1 161 438,9 

Место нахождения 

г. Москва, проезд 

Каширский, дом 

1/1, кв. 64 

г. Москва, проезд 

Каширский, дом 1/1 

г. Москва, проезд 

Каширский, дом 1/1 

г. Москва, 

Каширское ш., д. 16 

Локальное 

местоположение 

(удаленность от 

метро) 

15 мин пешком от 

метро Варшавская 

15 мин пешком от 

метро Варшавская 

15 мин пешком от 

метро Варшавская 

17 мин пешком от 

метро Варшавская 

Корректировка, %  0 0 0 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв. м 
 133 574,4 151 646,1 161 438,9 

Площадь, кв. м 96,5 95 76 86 

Корректировка, %  0 -2 0 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв. м 
 133 574,4 148 613,1 161 438,9 

Состояние отделки 

квартиры 

Удовлетворительна

я (бюджетная) 
Современная Современная Современная 

Корректировка, %  -2 771 -2 771 -2 771 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв. м 
 130 803,4 145 842,1 158 667,9 

Материал стен дома Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 

Корректировка, %  0,0 0,0 0,0 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв. м 
 130 803,4 145 842,1 158 667,9 

Количество комнат 3 3 3 3 
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Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Корректировка, %  0,0 0,0 0,0 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв. м 
 130 803,4 145 842,1 158 667,9 

Этаж 
5 этаж 9-этажного 

дома 

3 этаж 9-этажного 

дома 

8 этаж 9-этажного 

дома 

6 этаж 8-этажного 

дома 

Корректировка, %  0 0 0 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв. м 
 130 803,4 145 842,1 158 667,9 

Прочие особенности 

Зарегистрирован 

несовершеннолет-

ний ребенок 

Нет Нет Нет 

Корректировка, %  -31,7 -31,7 -31,7 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв. м 
 89 382,4 99 658,8 108 423,1 

Общая 

корректировка в % от 

цены предложения 

 37 38 37 

Весовой 

коэффициент 
 0,335 0,330 0,336 

Стоимость 1 кв. м 

общей площади 

Объекта, руб. 

99 161,6    

Справедливая 

стоимость Объекта, 

руб. 

9 569 098,65    

Источник информации: расчеты Оценщиков 

Таким образом, согласно оценке, произведенной с использованием сравнительного подхода, стоимость 

квартиры, назначение: жилое помещение, общей площадью 96,5 кв.м, этаж 5, адрес: город Москва, проезд 

Каширский, дом 1/1, кв. 64, кадастровый номер: 77:05:0005002:1480 составляет (НДС не облагается) 

9 569 098,65 руб. (Девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч девяносто восемь рублей 65 

копеек). 

4.5. Согласование результатов оценки 

Поскольку при оценке объекта был применен только один подход (сравнительный), то производить 

согласование результатов не требуется. 

Согласно Федеральному стандарту оценки №3 «Требования к отчету об оценке» (пункт 14), итоговая 

величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с округлением по математическим 

правилам округления либо в виде интервала значений, если такое представление предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или заданием на оценку. 

Таким образом, с учетом округления до трех значащих цифр, стоимость квартиры, назначение: 

жилое помещение, общей площадью 96,5 кв.м, этаж 5, адрес: город Москва, проезд Каширский, дом 

1/1, кв. 64, кадастровый номер: 77:05:0005002:1480, с учетом ограничений и сделанных допущений по 

состоянию на 27.12.2018 г., составляет (НДС не облагается) 

9 570 000,00 руб. (Девять миллионов пятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек). 
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