
 

 

 

 
 

 

 
 
 

ОТЧЕТ №57/12/2021 
об оценке рыночной стоимости -  

Нежилого здания с кадастровым номером: 
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кв.м. расположенного: г.Москва, 
ул.Новодмитровская Большая, д.12, стр.16, 

прилегающего земельного участка  
с кадастровым номером: 77:02:0021015:133, 

общей площадью 1240  кв.м. на правах аренды  
 
 

Дата составления 
отчета 

31.01.2022г. 

Дата оценки  по состоянию на 31.01.2022г. 
  

 
 
 

Заказчик: ООО Фирма "Ренессанс-ЛТД" 
127015, город Москва, Большая Новодмитровская ул., д.12 
к.16 

  
Исполнитель ООО «ПРАВОВОЕ БЮРО «УСПЕХ»    
422550, респ. Татарстан, Зеленодольский р-н, г. 
Зеленодольск, ул. Татарстан, д. 1а, помещ. 1000 
 
 

 
 

Казань, 2022г. 
 

 Все права на распространение и копирование данного документа принадлежат ООО «ПРАВОВОЕ БЮРО «УСПЕХ»    «Барс-
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Конкурсному управляющему 
ООО Фирма "Ренессанс-ЛТД" 

Бирюкову Е.Ю. 
Уважаемый Евгений Юрьевич! 

 В соответствии с договором на оказание услуг по оценке 
специалисты ООО «ПРАВОВОЕ БЮРО «УСПЕХ» провели оценку рыночной 
стоимости нежилого здания с кадастровым номером: 77:02:0021015:3428, 
общей площадью 671,9 кв.м. расположенного: г.Москва, 
ул.Новодмитровская Большая, д.12, стр.16, прилегающего земельного 
участка с кадастровым номером: 77:02:0021015:133, общей площадью 1240  
кв.м. на правах аренды (Далее объект оценки). 

Развернутая характеристика объекта оценки представлена в 
прилагаемом Отчете об оценке. Отдельные части настоящей оценки не 
могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом 
Отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и 
ограничения. 

Выводы, содержащиеся в данном Отчете, основаны на расчетах, 
заключениях и иной информации, полученных в результате исследования 
рынка, на опыте и профессиональных знаниях оценщика. 

По нашему мнению, рыночная стоимость объекта оценки по состоянию 
на 31.01.2022 г. с учетом разумного округления составляет: 

245 570 000 (Двести сорок пять миллионов пятьсот 
семьдесят тысяч рублей,  00 копеек) рублей 

в том числе: 
• Нежилое здание с кадастровым номером: 77:02:0021015:3428, общей 
площадью 671,9 кв.м. расположенное: г.Москва, ул.Новодмитровская 
Большая, д.12, стр.16 

165 140 000 (Сто шестьдесят пять миллионов сто сорок тысяч) 
рублей 

• Право аренды земельного участка с кадастровым номером: 
77:02:0021015:133, общей площадью 1240  кв.м. расположенное: г Москва, 
ул Новодмитровская Б., вл 12. 

80 430 000 (Восемьдесят миллионов четыреста тридцать тысяч) 
рублей 

Мы высоко ценим возможность оказать Вам услугу. Если в дальнейшем 
мы можем быть полезны в решении вопросов деятельности Вашего 
предприятия, то будем рады сотрудничеству с Вами. 

Независимый, профессиональный 
оценщик 

 

/Н.М.Насибуллин/ 

   

 

Генеральный директор   
ООО «ПРАВОВОЕ БЮРО «УСПЕХ»     

 

/В.Г. Шпагин/ 
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1.ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНЩИКОМ ОЦЕНКИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ Договор на проведение оценки № 57/12/2021 от 22.12.2021 

ДАТА ОЦЕНКИ по состоянию на 31.01.2022г. 
ОТЧЕТ № № 57/12/2021 
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 31.01.2022г.  

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕНОЙ 
СТОИМОСТИ 

Настоящий Отчет не может быть использован иначе, чем в 
соответствии с целями и задачами проведения оценки объекта. 
Информация, использованная в процессе настоящей оценки, 
представляется надежной, но Оценщик не гарантирует ее полной 
достоверности.  
Предполагалось, что с момента получения последней информации не 
произошло событий, способных существенно изменить рыночную 
стоимость объекта оценки. 
Оценка проводится как единого целого при условии продолжения их 
использования в составе действующего имущественного комплекса. 
Отчет действителен только в полном объеме, так как 
использование отдельных его частей без их взаимосвязи, может 
привести к непониманию и/или неверным выводам. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ 
ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ, 

ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА 
СТОИМОСТИ 

Затратный 
подход,  руб. 

Сравнительный 
подход, руб. 

Доходный 
подход руб. 

Рыночная 
стоимость, руб. 

Нежилое здание с кадастровым номером: 
77:02:0021015:3428, общей площадью 671,9 
кв.м. расположенное: г.Москва, 
ул.Новодмитровская Большая, д.12, стр.16 

не применялся 165 140 000 не применялся 165 140 000 

Право аренды земельного участка с кадастровым 
номером: 77:02:0021015:133, общей площадью 
1240  кв.м. расположенное: г Москва, ул 
Новодмитровская Б., вл 12 

не применялся 80 430 000 не применялся 80 430 000 

Итого  245 570 000  245 570 000 
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2.ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
 
Основание для 
проведения оценки 

Договор на проведение оценки №57/12/2021 от 
22.12.2021 г. 

Объект оценки – состав 
объекта оценки, с 
указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой из 
его частей (при 
наличии) 

Нежилое здание с кадастровым номером: 
77:02:0021015:3428, общей площадью 671,9 
кв.м. расположенное: г.Москва, 
ул.Новодмитровская Большая, д.12, стр.16 
Право аренды земельного участка с 
кадастровым номером: 77:02:0021015:133, 
общей площадью 1240  кв.м. расположенное: г 
Москва, ул Новодмитровская Б., вл 12 

Ссылки на документы, 
содержащие 
характеристики объекта 
оценки и его 
оцениваемых частей 

Решение Арбитражного суда; 
Выписки из ЕГРН; 
Договор о предоставлении участка (договор 
аренды) 

Информация по учету 
нематериальных активов 
необходимых для 
эксплуатации 

Не имеет 

Оцениваемые 
имущественные права на 
объект оценки 

Право собственности 
Без учета ограничений (обременений) 

Цель оценки Определение стоимости объекта оценки 

Задачи оценки 
Предоставить заказчику сведения о стоимости 
объекта оценки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Предполагаемое 
использование 
результатов оценки и 
связанные с этим 
ограничения 

Предоставить заказчику сведения о стоимости 
объекта оценки для определения начальной 
цены имущества для реализации на торгах в 
соответствии Федеральным законом №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
Настоящий Отчет предназначен только для 
указанной в нем цели предполагаемого 
использования результатов оценки.  
Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной 
пользователь Отчета не могут использовать 
Отчет иначе, чем это предусмотрено 
договором об оценке 
Отчет действителен только в полном объеме, 
так как использование отдельных его частей 
без их взаимосвязи, может привести к 
непониманию и/или неверным выводам.  
Ни весь отчет, ни какая-либо его часть не 
подлежат распространению среди 
общественности, в средствах массовой 
информации, сфере продаж или в других 
сферах для публичного ознакомления. 
Заказчик и Оценщик принимают условия не 
упоминать полностью или частично настоящий 
отчет где-либо, если это не связано с 
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использованием результатов оценки в 
соответствии с договором. 

Вид стоимости Рыночная стоимость 
Дата оценки (дата 
проведения оценки, дата 
определения стоимости) 

31.01.2022г. 

Срок проведения оценки с 22.12.2021г. по 31.01.2022г. 

Дата обследования 
объекта оценки 

Без проведения натурного осмотра оценщиком. 
Фотографии и пояснения представлены 
заказчиком. 

Допущения и 
ограничения, на которых 
должна основываться 
оценка 

Стоимость объекта оценки признается 
действительной только на дату проведения 
оценки. Оценщик не несет ответственность за 
изменение количественных и качественных 
характеристик объекта оценки, а также 
рыночных условий после даты оценки. 
Оценщик не проводит правовой экспертизы 
правоустанавливающих документов на объект 
оценки. 
Оценка проводится в предположении о том, 
что потенциально существующие ограничения 
(обременения) прав, либо иные 
права/требования третьих лиц на объект 
оценки отсутствуют, если иное не оговорено 
специально. 
Оценка производится в предположении о том, 
что не существуют никакие скрытые факторы, 
влияющие на стоимость объекта оценки, 
которые невозможно выявить в рамках 
компетенции Оценщика, в результате анализа 
представленных к оценке документов, 
информации, находившейся в открытом доступе 
к дате проведения оценки. Оценщик не обязан 
проводить работы по выявлению таких 
факторов, и не несет ответственность в 
случае их выявления впоследствии. 
Технический паспорт на здание отсутствует, 
выявить доли площадей, приходящиеся на 
помещения различного функционального 
назначения не представляется возможным. 
Оценка проводится в предположении, что 
рассматриваемое здание не отличается по 
данному параметру от большинства объектов 
представленных на рынке. 
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Сведения о Заказчике  

Организационно-правовая 
форма и полное наименование 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "РЕНЕССАНС-
ЛТД" (ООО Фирма "Ренессанс-ЛТД") 

Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН), 
дата присвоения ОГРН 

1027739467030 от 28 октября 2002 г. 

ИНН/КПП 7715029392 / 771501001 

Местонахождение 127015, город Москва, Большая 
Новодмитровская ул., д.12 к.16 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2021 г. 
(резолютивная часть объявлена 10.08.2021 г.) по делу № А40-129678/20 
ООО ФИРМА "РЕНЕССАНС-ЛТД" (ОГРН 1027739467030, ИНН 7715029392, 
адрес: 127015, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 12 
КОРП 16) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 
производство. Конкурсным управляющим утвержден Бирюков Евгений 
Юрьевич (ИНН 525901672525, СНИЛС 107-912-297 55) - член Союза СРО 
"ГАУ" (ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, адрес: 420034, Респ 
Татарстан, г Казань, ул Соловецких Юнг, 7, 1004). 

Сведения об оценщике  
Фамилия, имя, отчество 
оценщика 

Насибуллин Нияз Мохибуллович 
ИНН 165003411400 СНИЛС 074-728-144-82 

Место нахождения оценщика  
Россия, 423803, Татарстан Респ, 
г.Набережные Челны, пр-кт. 
Набережночелнинский, д. 10 

Адрес электронной почты E-mail: niaz-nm@mail.ru 

Сведения о членстве 
оценщика в саморегулируемой 
организации оценщиков  

Действительный член СРОО «РОО» 
(«Ассоциация Русское общество 
Оценщиков»), рег. № 005870. 
Свидетельство о членстве в 
саморегулируемой организации оценщиков 
№0001673 от 22 июля 2020г. 

Номер и дата выдачи 
документа, подтверждающего 
получение профессиональных 
знаний в области оценочной 
деятельности 

Диплом НОУ ВПО «Московская финансово-
промышленная академия (МФПА)» о 
профессиональной переподготовке по 
программе «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)» ПП № 984866 от 
09.10.2008г. (Регистрационный номер 
216).  
Свидетельство о повышении квалификации 
Институт экономики, управления и права 
(г. Казань) по программе «Оценочная 
деятельность» от 2012г. 
(регистрационный номер 348/2012). 
Квалификационный аттестат в области 
оценочной деятельности №027425-1 от 
03.08.2021 выдан ФБУ «Федеральный 
ресурсный центр по организации 
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подготовки управленческих кадров» по 
направлению «Оценка недвижимости» 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Полис № 433-
121121/21/0325R/776/00001/21 -005870 от 
10.12.2021г. Страховые компании ОСАО 
«ИНГОССТРАХ», ОАО «АльфаСтрахование», 
действителен с 01 января 2022г. по 30 
июня 2023г. Страховая сумма: 300 000 
рублей 
Договор №1021 PL от 25.05.2021 
Страховая компания АО «СОГАЗ», 
действителен с 29 мая 2021г. по 28 мая 
2022г. Страховая сумма: 5 000 000 
рублей 

Стаж работы в области 
оценочной деятельности 

Стаж работы в оценочной деятельности с 
2008г. 

Сведения о независимости 
Оценщика в соответствии с 
требованиями статьи 16 
Закона об оценке 

Требование о независимости выполнено 

Степень участия в 
проведении оценки 

Сбор и анализ информации, необходимой 
для проведения оценки; 
Применение подходов к оценке, включая 
выбор методов оценки и осуществление 
необходимых расчетов; 
Согласование (в случае необходимости) 
результатов и определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки; 
Составление отчета об оценке. 

Сведения об Исполнителе  
Полное наименование 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРАВОВОЕ БЮРО «УСПЕХ» 

Сокращенное наименование 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор 

ООО «Правовое Бюро «Успех»    

ОГРН, дата присвоения ОГРН 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор 

ОГРН 1191690001898, присвоен ОГРН 15 
января 2019 г. 

Местонахождение 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор 
Контактная информация 

422550, респ. Татарстан, Зеленодольский 
р-н, г. Зеленодольск, ул. Татарстан, д. 
1а, помещ. 1000  
E-mail: uspexoffis@gmail.com 
Генеральный директор Шпагин Владимир 
Геннадьевич 

Сведения о страховании 
ответственности 
юридического лица, с 

ПОЛИС №4991R/776/0000046/21 от «14» 
сентября 2021 г. Страховщик: АО 
«АльфаСтрахование». Страховая сумма 30 
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которым оценщик заключил 
трудовой договор 

000 000 (Тридцать миллионов) рублей, 
действителен с «15» сентября 2021 г. по 
«14» сентября 2022 г. 

Сведения о независимости 
юридического лица, с 
которым Оценщик заключил 
трудовой договор, в 
соответствии с требованиями 
статьи 16 Закона об оценке 

Требование о независимости выполнено  

 
 
 

 

Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и 
подготовке отчета об оценке организациях и специалистов с 
указанием их квалификации и степени участия в проведении 
оценки объектов оценки 

Если при проведении 
оценки оценщиком 
привлекались специалисты 
(эксперты), оценщик 
должен указать в отчете 
их квалификацию и степень 
их участия в проведении 
оценки 

Непосредственно к проведению оценки и 
подготовке отчета об оценке, никакие 
сторонние организации и специалисты (в 
том числе оценщики) не привлекались. 
Обращение к сторонним организациям или 
специалистам происходило лишь в рамках 
использования их баз данных и знаний в 
качестве источников информации.  
Сведения обо всех специалистах 
(организациях), информация от которых 
была получена и использована в настоящем 
отчете (в качестве консультирования), 
указана далее по тексту. Квалификация 
привлекаемых специалистов (работников 
организаций), используемая только в целях 
получения открытой информации, признается 
достаточной – соответственно, данные 
специалисты (работники организаций) могут 
быть привлечены в качестве источников 
информации, обладающих необходимой 
степенью достоверности. 
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4.ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБОСНОВАНИЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Информация о федеральных стандартах оценки, стандартах и 
правилах оценочной деятельности, используемых при проведении 
оценки объектов оценки  

Список применяемых стандартов 
Краткое 

наименование 
стандарта 

Полное наименование стандарта 

ФСО-1 

Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 
297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 
«Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» 

ФСО-2 
Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 
298 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» 

ФСО-3 
Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 
299 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» 

ФСО -7 
Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611 
«Об утверждении Федерального стандарта оценки 
«Оценка недвижимости (ФСО № 7)» 

ССО РОО 
Свод стандартов оценки Ассоциация «Русское общество 
оценщиков» (СПОД РОО 2020) Утверждены Советом РОО 
решением от 29 декабря 2020 года протокол № 29 

 

Обоснование использования тех или иных стандартов при 
проведении оценки объектов оценки 

В соответствии с требованием ст. 20 Закона «Об оценочной 
деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 1998 года, указанные выше 
федеральные стандарты обязательны при осуществлении оценочной 
деятельности на территории РФ, Свод стандартов оценки 2020 г. 
Ассоциации «Русское общество оценщиков», (утвержденные Советом РОО 
решением от 29 декабря 2020 года протокол № 29) обязателен для 
применения членами СРОО «Ассоциация «Русское общество оценщиков». 
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5.ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ ОЦЕНКИ 
Объекты оценки - объекты гражданских прав, в отношении 

которых законодательством Российской Федерации установлена 
возможность их участия в гражданском обороте (ФСО № 1) 

Оценочная деятельность - профессиональная деятельность 
субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в 
отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости (№ 135-ФЗ) 

Субъекты оценочной деятельности - физические лица, являющиеся 
членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и 
застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями 
Федерального закона об оценочной деятельности (№ 135-ФЗ) 

Цена объекта оценки - денежная сумма, предлагаемая, 
запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками 
совершенной или планируемой сделки (ФСО № 1) 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная 
величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным 
видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки 
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (ФСО № 1). 

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, 
вид которой определяется в задании на оценку с учетом 
предполагаемого использования результата оценки (ФСО № 2) 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и 
касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом 
оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 
оценщиком в процессе оценки (ФСО № 1). 

Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой 
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть 
когда: 

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

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

• объект оценки представлен на открытом рынке посредством 
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов 
оценки; 

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

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме (№ 135-
ФЗ) 

Инвестиционная стоимость объекта оценки - Стоимость для 
конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом 
(лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. При 
определении инвестиционной стоимости, в отличие от определения 
рыночной стоимости, учет возможности отчуждения по инвестиционной 
стоимости на открытом рынке не обязателен (ФСО № 2) 

Ликвидационная стоимость объекта оценки - Расчетная величина, 
отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект 
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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 (ФСО № 2) 

Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных 
общей методологией (ФСО № 1) 

Метод оценки - последовательность процедур, позволяющая на 
основе существенной для данного метода информации определить 
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке (ФСО 
№ 1) 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 
использования объекта оценки 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, 
основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения 
оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Объектом - аналогом 
объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 
оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 
другим характеристикам, определяющим его стоимость (ФСО № 1) 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и 
устареваний (ФСО № 1) 

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения 
стоимости) - дата, по состоянию на которую определяется стоимость 
объекта оценки (ФСО № 1) 

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 (ФСО №7)  

Итоговая стоимость объекта оценки - стоимость, определяемая 
путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов 
к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к 
оценке (ФСО № 1) 

Отчет об оценке – документ, содержащий сведения 
доказательственного значения, составленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными 
правовыми актами уполномоченного федерального органа, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной 
деятельности, установленными саморегулируемой организацией 
оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет 
(ФСО № 3). 

По тексту настоящего отчета дополнительно приводятся 
определения терминов и их источники, не приведенные в настоящем 
разделе, используемые в рамках конкретного метода оценки. 
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6. ДОПУЩЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ (ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ) И 
ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ОЦЕНКЕ 
Отчёт достоверен лишь в полном объёме и только для указанных 

в нём целей. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчёт 
иначе, чем это предусмотрено Договором: 
возможные последствия использования Отчёта с учётом возможности 
содержания в нём информации, которая может расцениваться как 
конфиденциальная, относятся исключительно к ответственности 
Заказчика. Использование Отчёта для целей, не предусмотренных 
Договором, может привести к заблуждению и неверным выводам 
относительно корректности (точности и объективности) определённой 
стоимости; 
использование Заказчиком Отчёта в целом, его фрагментов или цитат 
(предоставление информации третьим лицам) должно проводиться с 
соблюдением законодательства РФ в области охраны авторских прав. 

Мнение Оценщика относительно стоимости объектов оценки 
действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя 
никакой ответственности за изменение экономических, юридических и 
иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять 
на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта 
оценки. 

Содержащиеся в Отчёте об оценке анализ, мнения и заключения 
принадлежат Оценщику и действительны строго в пределах 
ограничительных условий и допущений, являющихся частью Отчёта об 
оценке. 

Отчёт основан на допущении о соблюдении в отношении Объекта 
оценки действующих и применимых в конкретной ситуации Федеральных, 
региональных, местных и иных нормативных актов, за исключением 
специально оговорённых в Отчёте случаев. 

Оценщик не занимался перепроверкой полученной информации и не 
проводил специализированных исследований, определение рыночной 
стоимости Объекта оценки осуществлялось исходя из количественных и 
качественных характеристик представленных Заказчиком, а также 
информации, необходимой для проведения оценки Объекта оценки, сбор 
и анализ которой осуществлял сам Оценщик. 

Вся информация, полученная Оценщиком от сотрудников Заказчика 
или сторонних специалистов, в письменном, устном или электронном 
виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом 
Оценщика, рассматривалась как достоверная. Тем не менее, Оценщик 
не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где 
это, возможно, делаются ссылки на источник информации. 

Оценщик не проводил технических и иных специальных экспертиз  
и исходил из предположения об отсутствии каких-либо скрытых 
фактов, влияющих на величину определяемой стоимости Объекта 
оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению таких 
фактов, как и ответственность в случае их обнаружения. 

Личный осмотр объекта Оценщиком не осуществлялся, все данные 
по объекту приняты по данным заказчика. Не рекомендуется 
использование результатов оценки без уточнения наличия и 
фактического состояния объектов. 



ООО «Правовое Бюро «Успех» 

 

Страница 15 

Технический паспорт на здание отсутствует, выявить доли 
площадей, приходящиеся на помещения различного функционального 
назначения не представляется возможным. Оценка проводится в 
предположении, что рассматриваемое здание не отличается по данному 
параметру от большинства объектов представленных на рынке. 

Все иллюстративные материалы использованы в Отчёте 
исключительно в целях облегчения читателю визуального восприятия 
результатов оценки, поскольку нет обстоятельств, обязывающих 
Оценщика приводить расширенные обзорные материалы (чертежи, планы, 
фотографии и др.). Оценщик в приведённых в Отчёте таблицах и 
рисунках, как правило, указывает источник информации, за 
исключением случаев, когда источником информации является сам 
Оценщик. 

В соответствии с Заданием на оценку Объекты оценки и 
имущественные права на них рассматриваются свободными от каких-
либо претензий или ограничений. 

Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет 
проданы на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, 
указанной в данном Отчете. 

Оценщик, без его предварительного согласия не может 
привлекаться к участию в судебных разбирательствах в связи с 
использованием Отчета, за исключением случаев, когда обязанность 
участия в судебном процессе является обязательной в силу 
обстоятельств, прямо предусмотренных процессуальными нормами 
законодательства Российской Федерации. 

Расчёты, включая промежуточные, производятся с использованием 
программных продуктов MS Office, без ограничения знаков после 
запятой, поэтому воспроизведение расчётов на калькуляторе может 
приводить к незначительному отклонению в результате от результата 
расчётов в Отчёте, что не является ошибкой.  

Более частные допущения и ограничительные условия приведены в 
тексте Отчета. 
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7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

 
В соответствии с Приказом Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) №297 от 20.05.2015г. об утверждении федерального стандарта 
оценки деятельности «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО №1) проведение оценки включает 
следующие этапы:  

• заключение договора на проведение 
оценки, включающего задание на 
оценку 

проведено 

• сбор и анализ информации, 
необходимой для проведения оценки 

проведено 

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

проведено 

• согласование (обобщение) 
результатов применения подходов к 
оценке и определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки 

проведено 

• составление отчета об оценке проведено 
 
 
 



ООО «Правовое Бюро «Успех» 

 

Страница 17 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 
Перечень использованных 

данных Источник данных 

Задание на оценку 
Договор на проведение 
оценки  Заказчик 

Телефонные и личные 
переговоры Заказчик, Оценщик 

Качественные и количественные характеристики объекта оценки 
Заявка на оценку Заказчик 
Решения Арбитражного 
суда Заказчик 

Выписки из ЕГРН Заказчик 
Договор о 
предоставлении участка 
(договор аренды) 

Заказчик 

Фотоматериалы Заказчик 
Данные о рынке объекта 

Интернет-ресурсы 

Интернет-сайт «Вестник оценщика» - 
www.appraizer.ru. 
Интернет-сайт Журнала «Эксперт» - 
www.expert.ru. 
Интернет-сайт www.economy.gov.ru. 
Интернет-сайт www.gks.ru. 
Интернет-сайт www.cbr.ru. 
Интернет-сайт 
www.banki.ru.http://bankrot.fedresurs.ru 

Собственные 
исследования Оценщик 

Методология 

Нормативные акты 

Гражданский кодекс РФ. 
Федеральный Закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 29 
июля 1998 года № 135-ФЗ. 
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия 
оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1) (утв. приказом 
Минэкономразвития РФ №297 от 
20.05.2015г.). 
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и 
виды стоимости» (ФСО № 2)  (утв. приказом 
Минэкономразвития РФ 298 от 20.05.2015г.). 
Федеральный стандарт оценки  Федеральный 
стандарт оценки «Требования к отчету об 
оценке» (ФСО № 3)  (утв. приказом 
Минэкономразвития РФ №299 от 
20.05.2015г.). 
Федеральный стандарт оценки «Оценка 
недвижимости» (ФСО № 7)  (утв. приказом 
Минэкономразвития РФ от 25 сентября  2014 
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Перечень использованных 
данных Источник данных 

г. № 611). 
Свод стандартов оценки Ассоциация «Русское 
общество оценщиков» (в действующей 
редакции). 

Научная и учебно-
методическая литература 

Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости 
/Учебное пособие // Пер. с англ.- М.: РИО, 
1994. – 231 с. 
Ким Е.П. Техническая инвентаризация зданий 
жилищно-гражданского назначения. 
Практическое руководство. - М.: «Экспертное 
бюро - М», 1997. - 224с. 
Лейфер Л.А. Справочник оценщика 
недвижимости. - Нижний Новгород 
Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. 
– СПб:  ТОО «Технобалт», 1995. – 240с. 
Яскевич Е.Е. Практика оценки недвижимости 
-М: Техносфера, 2011. — 504 c. 

 

Информация, представленная на бумажных носителях, не содержит 
ошибок, внутренних противоречий, искажений данных, поэтому у 
Оценщика нет оснований считать такую информацию недостоверной. 
Информация, полученная из открытых источников, размещена в 
официальных печатных изданиях или на сайтах в сети Интернет с 
указанием владельца сайта и его реквизитов. У оценщика нет 
оснований считать такую информацию недостоверной. Информации, 
которую использовал оценщик, достаточно для определения итоговой 
величины стоимости объекта оценки. 
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9. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА 
ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Объектом оценки является 

• Нежилое здание с кадастровым номером: 77:02:0021015:3428, 
общей площадью 671,9 кв.м. расположенное: г.Москва, 
ул.Новодмитровская Большая, д.12, стр.16 

• Право аренды земельного участка с кадастровым номером: 
77:02:0021015:133, общей площадью 1240  кв.м. расположенное: 
г Москва, ул Новодмитровская Б., вл 12 
Перечень документов используемых оценщиком устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 
• Заявка на оценку 
• Решения Арбитражного суда 
• Выписки из ЕГРН 
• Договор о предоставлении участка (договор аренды) 
Копии данных документов представлены в приложении к отчету. 
Прочие источники информации, дополнительная информация, 

используемая в данном отчете, получена из ряда источников, 
имеющихся в открытом доступе. Ссылки на прочие источники 
информации приведены в соответствующих разделах настоящего отчета 
по ходу изложения. 

Оцениваемые права 
Имущество принадлежит на праве собственности, собственник: 

Сковрига Владислав Васильевич 
Под правом собственности в соответствии со ст. 209 ГК РФ 

понимается следующее: Собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 
актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других 
лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения и 
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 
его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Организационно-правовая 
форма и полное наименование 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "РЕНЕССАНС-
ЛТД" (ООО Фирма "Ренессанс-ЛТД") 

Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН), 
дата присвоения ОГРН 

1027739467030 от 28 октября 2002 г. 

ИНН/КПП 7715029392 / 771501001 

Местонахождение 127015, город Москва, Большая 
Новодмитровская ул., д.12 к.16 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2021 г. 
(резолютивная часть объявлена 10.08.2021 г.) по делу № А40-
129678/20 ООО ФИРМА "РЕНЕССАНС-ЛТД" (ОГРН 1027739467030, ИНН 
7715029392, адрес: 127015, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ 
НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 12 КОРП 16) признано несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным 



ООО «Правовое Бюро «Успех» 

 

Страница 20 

управляющим утвержден Бирюков Евгений Юрьевич (ИНН 525901672525, 
СНИЛС 107-912-297 55) - член Союза СРО "ГАУ" (ОГРН 1021603626098, 
ИНН 1660062005, адрес: 420034, Респ Татарстан, г Казань, ул 
Соловецких Юнг, 7, 1004). 

Обременения, связанные с объектом оценки 
Под обременением понимается ограничение права собственности и 

других вещных прав на объект других лиц (например, залог, аренда, 
сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения 
в силу договора. 

При подготовке отчета об оценке обременение прав на 
оцениваемое имущество исследуется с точки зрения того, как может 
повлиять наличие обременения на экономические интересы 
существующего владельца имущества и ожидания инвестора. 

В соответствии с Договором на оказание оценочных услуг оценка 
проводится в предположении о том, что существующие ограничения 
(обременения) прав, либо иные права/требования третьих лиц на 
объект оценки отсутствуют. 

Балансовая стоимость: не предоставлена. 
Сведения о физических свойствах объекта оценки (информация о 

физических свойствах объекта)  
Количественные и качественные характеристики элементов, 

входящих в состав объектов оценки, которые имеют специфику, 
влияющую на результаты оценки объектов оценки. 
Земельный участок   
Кадастровый номер 77:02:0021015:133 
Адрес г Москва, ул Новодмитровская Б., вл 12 
Площадь  1240 
Категория земель Земли населённых пунктов 
Разрешенное 
использование: 

Эксплуатации автосервиса, моечного поста, 
магазина смешанных товаров, офиса 

Кадастровая стоимость 
77 125 941,60 
62 198,34 

Здание   
Кадастровый номер 77:02:0021015:3428 
Назначение Нежилое здание 

Адрес 

г.Москва, ул.Новодмитровская Большая, 
д.12, стр.16  
Район: Бутырский. Округ: Северо-Восточный 
(СВАО). 

Площадь  671,9 
Количество этажей (в 
том числе подземных): 2 

Материал стен Кирпичные 
Год ввода в 
эксплуатацию 1910 

Кадастровая стоимость 
82 593 672,58 
122 925,54 

В непосредственной близости объекта: остановка общественного 
транспорта «Бутырская Слобода», 500 м. до станции метро 
Савеловская.  

Окружающая застройка: коммерческая 
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Информация о текущем использовании объектов оценки: по данным 
заказчика используется по назначению - эксплуатации автосервиса, 
моечного поста, магазина смешанных товаров, офиса. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту 
оценки, существенно влияющие на его стоимость: не выявлены 

Расположение объектов оценки на карте 

 
https://yandex.ru/maps 

 
https://yandex.ru/maps 
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https://yandex.ru/maps 

 
https://pkk.rosreestr.ru 
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https://pkk.rosreestr.ru 

 
Москва  — столица России, 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 — 12 655 050 
человек (2021), самый населённый из городов, полностью 
расположенных в Европе, занимает 22 место среди городов мира по 
численности населения, крупнейший русскоязычный город в мире. 
Центр Московской городской агломерации. 

Се́веро-Восто́чный администрати́вный о́круг (СВАО) — один из 12 
административных округов города Москвы. Находится на севере 
города. Содержит 17 районов. 

Основные транспортные магистрали: Проспект Мира — Ярославское 
шоссе, Алтуфьевское шоссе, Дмитровское шоссе (район Северный), 
Шереметьевская улица. 

По территории округа проходят три линии московского 
метрополитена: Калужско-Рижская, Серпуховско-Тимирязевская и 
Люблинско-Дмитровская, а также Московский монорельс и Московское 
центральное кольцо. 

Два столичных вокзала: Рижский и Савёловский. Также проходит 
железная дорога Москва-Ярославль, станции: Москва-III, 
Маленковская, Яуза, Северянин, Лосиноостровская, Лось. 

Около метро «ВДНХ» находится автостанция, с которой 
отправляются пригородные автобусы в Мытищи, Королёв, Ивантеевку, 
Пушкино, Красноармейск, Лесные Поляны, Хотьково (часть рейсов), 
Сергиев Посад, а также ряд междугородних автобусных рейсов, 
преимущественно северо-восточного направления. Также имеются 
пункты отправления пригородных автобусов возле станций метро 
«Медведково» и «Алтуфьево». 

Единственная линия Московского монорельса целиком находится на 
территории Северо-Восточного административного округа 

Бутырский район — район в Северо-Восточном административном 
округе города Москвы. Району соответствует внутригородское 
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муниципальное образование муниципальный округ Бутырский. 
Территория района расположена к северу от Третьего транспортного 
кольца между железными дорогами Савёловского и Ленинградского 
направлений. 

В районе расположены станции метро Савёловская, Дмитровская, 
Тимирязевская, Бутырская, Фонвизинская, станции монорельса 
Тимирязевская и Улица Милашенкова, Савёловский вокзал, 
железнодорожные платформы Тимирязевская, Останкино, также вплотную 
к району примыкают платформы Москва-Станколит и Дмитровская. По 
территории района проходит около десятка автобусных и 
электробусных маршрутов. 

Хорошо развита инфраструктура района. Имеются пять станций 
метрополитена: «Савёловская», «Дмитровская» и «Тимирязевская», 
«Фонвизинская» и «Бутырская». Три железнодорожные станции: 
«Тимирязевская», «Останкино» и «Москва-Савёловская», один вокзал — 
Савёловский, по территории проходят маршруты 9-ти автобусов, 
функционирует монорельсовая транспортная система. Основными 
транспортными магистралями являются улицы: Руставели, Яблочкова, 
Милашенкова, Фонвизина, Добролюбова, Огородный проезд. 

Большая Новодмитровская улица — улица на севере Москвы в 
Бутырском районе Северо-восточного административного округа, между 
Бутырской улицей и Новодмитровской улицей. 

Большая Новодмитровская улица отходит направо на восток от 
Бутырской улицы недалеко от Савёловского вокзала, а затем 
поворачивает на север и проходит параллельно Бутырской улице до 
Новодмитровской улицы. 

https://ru.wikipedia.org 
Сведения об износе, устареваниях:  
Различают три вида износа (устаревания):  
• физическое ухудшение (физический износ, связанный с 

физическим устареванием объекта); 
• функциональное устаревание (функциональный износ, 

проявляющийся при несоответствии параметров объекта современным 
требованиям и стандартам); 

• экономическое устаревание (внешний износ, возникающий в 
результате неблагоприятного изменения экономической, политической, 
экологической обстановки – внешней по отношению к объекту 
недвижимости).  

В практике оценки имущества применяются следующие методы 
определения величины физического износа: 

• метод срока жизни; 
• стоимостной метод; 
• нормативный метод. 
Метод срока жизни основан на показателях эффективного 

возраста и срока экономической жизни объекта. Данный метод 
эффективен при определении износа несложных с конструктивной точки 
зрения объектов, а также при дефиците информации.  

В основе стоимостного метода лежит физический износ, 
выраженный соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных 
мероприятий, устраняющих повреждения отдельных конструкций, 
элементов или здания в целом, и их затраты на воспроизводство 
(замещение) без износа. Обязательным условием применения метода 
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является детализация и точность расчета затрат на строительство и 
ремонт элементов конструкций. 

В рамках нормативного метода используются всевозможные 
правила и указания, в которых даны характеристика физического 
износа различных конструктивных элементов объекта и их оценка.  

Шкала экспертных оценок для определения физического износа 
зданий 

Износ, % Состояние несменяемых конструкций зданий 

0-20 
Повреждений и деформаций нет. Нет следов устранения 
дефектов. 

21-40 
Повреждений и дефектов, в том числе искривлений нет. 
Имеются местами следы различных ремонтов, в том числе 
небольших трещин в простенках и перемычках. 

41-60 

Имеется много следов ремонтов, трещин и участков 
наружной отделки. Имеются места искривлений 
горизонтальных линий и следы их ликвидации. Износ 
кладки стен характеризуется трещинами между блоками. 

61-80 

Имеются открытые трещины различного происхождения, в 
том числе от износа и перегрузки кладки поперек 
кирпичей. Большое искривление горизонтальных линий и 
местами отклонение стен от вертикали. 

81-100 

Здание в опасном состоянии. Участки стен разрушены, 
деформированы в проемах. Трещины по перемычкам, 
простенкам и по всей поверхности стен. Возможны большие 
искривления горизонтальных линий и выпучивание стен 

Источник:  МГСН 301.03-97 
Рассматриваемое здание характеризуются, как «Повреждений и 

дефектов, в том числе искривлений нет. Имеются местами следы 
различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и 
перемычках» 

Согласно шкале экспертных оценок уровень физического износа 
зданий и сооружений составляет 20-40%. 

Функциональное устаревание – это потеря стоимости вследствие 
относительной неспособности объекта недвижимости обеспечить 
полезность по сравнению с новым объектом, созданным для таких же 
целей. Обычно оно вызвано плохой планировкой, несоответствием 
техническим и функциональным требованиям по таким параметрам как 
размер, стиль, срок службы и т. д. Функциональное устаревание 
может быть устранимым и неустранимым. Функциональное устаревание 
считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены 
устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней 
мере, не превышает величину прибавляемой полезности и (или) 
стоимости. В противном случае износ считается неустранимым. 

Экономическое (внешнее) устаревание связано с влиянием на 
объект внешних факторов. Экономическое устаревание может быть 
вызвано целым рядом причин, таких как общеэкономические и 
внутриотраслевые изменения, в том числе сокращением спроса на 
определенный вид продукции и сокращением предложения или 
ухудшением качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, а 
также правовые изменения, относящиеся к законодательству различных 
уровней власти. 
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Объекты эксплуатируется согласно функционального назначения, 
признаков функционального и внешнего устаревания не выявлено. 

Обзорные фотографии (предоставлены заказчиком) 
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Описание количественных и качественных характеристик объекта 

оценки составлено на основании данных представленных Заказчиком. 
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10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К 

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ. 
 

Изменение стоимости любого объекта зависит от целого ряда 
факторов, которые проявляются на различных стадиях процесса 
оценки. Факторы, воздействующие на стоимость, могут быть отнесены 
к различным иерархическим уровням. 

Факторы, учитывающие влияние макро- и микроэкономических 
показателей: 

Макроуровень: 
• общая экономическая ситуации в стране и мире; 
• налоги, пошлины, инфляция, уровень и условия оплаты 

труда, уровень безработицы; 
• изменения в законодательной и нормативной базе; 
• состояние отрасли; 
• конъюнктуру рынка и спрос на отдельные виды продукции; 
• наличие конкурентов на рынке; 
Микроуровень: 
• конкурентоспособность предприятия, его сильные и слабые 

стороны; 
• причины падения в целом выручки предприятия; 
• причины сокращения объемов производства конкретной 

продукции; 
• наличие/отсутствие запретов и санкций на выпуск 

продукции. 
Влияние факторов может происходить одновременно на различных 

уровнях, а учитываться последовательно, в зависимости от степени 
детализации оценки и вида оцениваемой стоимости. 

Основные показатели социально-экономического развития в 
стране и регионе расположения объекта оценки, в период, 
предшествующий дате оценки 

В 2021 г. мировая экономика активно восстанавливается, 
опережая ожидания большинства экспертов. Поддержку глобальному 
росту оказывают стимулирующие меры бюджетной политики, 
реализованные в крупнейших развитых странах (в первую очередь в 
США). По оценке, рост мирового ВВП в текущем году составит 6,0% 
после спада на -3,2% в 2020 году. 

Вместе с тем восстановление по странам происходит 
неравномерно. В то время как экономика США полностью отыграет 
падение 2020 г. уже в 2021 году, ВВП крупнейших стран еврозоны, 
Великобритании, Японии вернется к допандемическим уровням только в 
2022 г., что связано в том числе с действовавшими в текущем году 
карантинными ограничениями. На экономический рост многих стран с 
формирующимися рынками оказывают сдерживающее влияние ограниченная 
доступность вакцин и меньшее, чем в развитых странах, пространство 
для проведения стимулирующей макроэкономической политики. 

Уверенный глобальный рост сопровождается увеличением темпов 
инфляции как в развитых экономиках, так и в странах с 
формирующимися рынками. Так, в США годовая инфляция в августе 
увеличилась на 3,9 п.п. к декабрю 2020 г. (до 5,3%), в еврозоне, 
по предварительным данным, – на 3,3 п.п. (до 3,0% г/г), в Германии 
– на 4,2 п.п. (до 3,9% г/г), в Италии – на 2,3 п.п. (до 2,1% г/г), 
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Швейцарии – на 1,7 п.п. (до 0,9% г/г). В крупнейших странах с 
формирующимися рынками масштаб ускорения годовой инфляции в июле 
по сравнению с декабрем прошлого года варьировался от 0,6 до 5,2 
процентного пункта. 

Наряду с восстановлением спроса, ускорение инфляции в 
большинстве стран обусловлено также внешними факторами – ростом 
мировых цен на сырьевые товары, увеличением стоимости 
международных логистических услуг, «узкими местами» в глобальных 
цепочках поставок. В этих условиях центральные банки крупнейших 
стран в январе–августе осторожно подходили к ужесточению денежно-
кредитной политики, аргументируя решение тем, что ускорение 
страновой инфляции обусловлено временными факторами мировой 
конъюнктуры, влияние денежно-кредитной политики на такие временные 
факторы ограничено, а задача восстановления экономики более 
приоритетна, чем сдерживание инфляции 

Рынки акций развитых стран в январе–августе 2021 г. 
продолжили рост на фоне восстановления экономической активности, а 
также сохраняющейся ультрамягкой денежно-кредитной политики 
крупнейших центральных банков и поддержки со стороны бюджетной 
политики в ведущих странах. Так, индекс S&P 500 в январе–августе 
прибавил 20,4%, европейский индекс STOXX 600 – 18,0%, британский 
FTSЕ – 10,2%, японский Nikkei – 2,4%. 

Фондовые индексы стран с формирующимися рынками в январе– 
августе также демонстрировали позитивную динамику. Индекс 
Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite в январе–августе 
вырос на 2,0% на фоне стимулирования экономики. Рынки Южной Кореи, 
Индии, Таиланда, Индонезии, Чили, Мексики, Польши в указанный 
период также демонстрировали рост. Индекс Московской биржи за 8 
месяцев увеличился на 19,2%, главным образом за счет роста цен на 
акции сырьевых компаний. 

В текущем году продолжился рост цен на мировых товарных 
рынках, начавшийся во второй половине 2020 года. Восходящая 
динамика сырьевых рынков в январе–августе была обусловлена 
восстановлением спроса со стороны крупнейших стран – потребителей 
сырьевых товаров (в первую очередь, Китая), ограничениями со 
стороны предложения на рынках отдельных товаров (низкие урожаи по 
ряду культур в прошлом сельскохозяйственном сезоне), а также 
мягкими финансовыми условиями на мировых рынках. Сводный индекс 
цен продовольственных товаров Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации (FAO) ООН за январь–август 
увеличился на 17,5%, в том числе индекс цен на зерновые культуры – 
на 11,9%, растительные масла – на 26,4%, сахар – 37,8%. На цветные 
металлы (LMEX индекс) среднемесячные цены за 8 месяцев выросли на 
22,4%. На рынке черных металлов за январь–август цены на прокат 
горячекатаный (Черное море, ФОБ) выросли на 34,7%, на прокат 
холоднокатаный (Черное море, ФОБ) – на 38,6%, на арматуру (Лондон, 
1 мес. фьючерс) – на 20,0%. Вместе с тем в августе на рынке черных 
металлов преобладали понижательные тенденции. 

На рынке нефти дополнительным фактором формирования цен в 
январе–августе стали ограничения предложения со стороны крупнейших 
стран – производителей в рамках сделки ОПЕК+, которые привели к 
быстрому исчерпанию избыточных запасов нефти, сформировавшихся в 
2020 году. Цена на нефть марки «Юралс» выросла с 49,5 долл. США за 
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баррель в декабре до уровней выше 70 долл. США за баррель в июне–
июле. 

После достижения странами ОПЕК+ новых договоренностей о 
ежемесячном увеличении совокупной добычи нефти на 0,4 млн барр. / 
сутки начиная с августа 2021 г. цены на нефть скорректировались 
вниз. До конца года ожидается дальнейшее снижение нефтяных 
котировок по мере наращивания предложения ведущими экспортерами. 
Цена на нефть марки «Юралс» в среднем в 2021 году ожидается на 
уровне 66,0 долл. США за баррель. 

В условиях роста мировых цен на ключевые товары российского 
экспорта, а также уверенного роста физических объемов несырьевого 
неэнергетического экспорта (по предварительной оценке, на 14,6% 
г/г в сопоставимых ценах за 7 месяцев 2021 г.) стоимостной объем 
российского экспорта в январе–июле, по данным платежного баланса, 
увеличился на 35,0% г/г и превысил уровень аналогичного периода 
2019 г. (+4,8%). Сдерживающим фактором выступала динамика 
физических объемов нефтегазового экспорта: экспорт нефти за 7 
месяцев 2021 г. был на 10,3% ниже, чем в аналогичном периоде 2020 
г., и на 14,6% ниже уровня января–июля 2019 года. 

Одновременно наблюдался рост импорта товаров, обусловленный 
восстановлением внутреннего спроса. В январе–июле показатель 
увеличился на 29,6% г/г и на 19,9% – к аналогичному периоду 2019 
г., при этом опережающими темпами рос импорт инвестиционных 
товаров. 

С учетом сохранявшихся в январе–июле ограничений на 
международные перемещения как экспорт, так и импорт услуг 
оставались существенно ниже уровней 2019 года. Вместе с тем, с 
учетом более слабой динамики импорта услуг, отрицательное сальдо 
баланса услуг в январе–июле 2021 г. было ниже, чем в аналогичном 
периоде 2020 и 2019 годов. 

В результате профицит счета текущих операций в январе–июле 
2021 г. увеличился на 94,2% г/г (до 51,7 млрд долл. США) и 
превысил уровень аналогичного периода 2019 г. (46,9 млрд долл. 
США). С учетом ожидаемого сохранения цен на ключевые товары 
российского экспорта выше уровней 2019 г., постепенного 
наращивания экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также 
стабилизации динамики импорта товаров сальдо счета текущих 
операций по итогам текущего года ожидается на уровне 95,4 млрд 
долл. США, или 5,6% ВВП. 

В условиях расширения положительного сальдо текущего счета 
обменный курс рубля продемонстрировал укрепление на 2,6% в 
номинальном эффективном выражении в августе по сравнению с 
декабрем 2020 г. (в том числе к евро – на 4,0%, к доллару США – на 
0,6%). Стабилизирующее влияние на динамику обменного курса 
оказывали операции по покупке иностранной валюты в рамках 
«бюджетного правила» (по оценке, 18,1 млрд долл. США в январе–
августе) 

Дополнительное влияние на валютный курс в течение первой 
половины года также оказывали временные факторы, связанные с 
ожиданиями и настроениями участников финансового рынка. По мере 
исчерпания указанных факторов до конца года ожидается дальнейшее 
умеренное укрепление рубля. Среднегодовой курс рубля к доллару США 
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по итогам текущего года, по оценке, составит 73,6 руб. за долл. 
США. 

На динамику инфляции в течение года оказывали влияние, прежде 
всего, напряженная ситуация на мировых рынках продовольственных 
товаров, а также ускорение мировой инфляции. При этом масштаб 
ускорения роста потребительских цен в России (+1,8 п.п. в августе 
по сравнению с декабрем 2020 г.) был сопоставим с уровнями в 
других крупнейших странах (как развитых экономиках, так и странах 
с формирующимися рынками). 

Вместе с тем стабилизирующее влияние на инфляцию (прежде 
всего – на цены социально значимых товаров) в текущем году 
оказывали принятые Правительством Российской Федерации меры на 
рынках отдельных товаров, которые включали соглашения с 
производителями, программы субсидирования, отдельные 
внешнеторговые меры. 

Кроме того, в 2021 г. разработаны и введены меры постоянного 
действия, направленные на снижение влияния мировой конъюнктуры на 
внутренние цены. Так, со 2 июня запущен демпферный механизм по 
зерну. Демпфер по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника 
введен с 1 сентября. 

Отдельный фактор инфляции в текущем году – удорожание 
плодоовощной продукции. Низкий урожай прошлого года по отдельным 
культурам привел к ускоренному росту цен на фрукты и овощи (+15,7% 
за первое полугодие, в том числе в июне +2,4%). В июле–августе 
наблюдалось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию по 
мере поступления на рынок нового урожая (-14,7% за два месяца). 

В сегменте непродовольственных товаров в январе–августе 
наблюдался ускоренный рост цен на отдельные товары с высокой 
импортной составляющей, а также строительные материалы. 

В сфере услуг в первом полугодии повышенными темпами росли 
цены на услуги гостиниц и зарубежного туризма (т.е. сегменты, 
наиболее пострадавшие от карантинных ограничений в 2020 году). 

В 2021 г. продолжился восстановительный рост российской 
экономики. Во II квартале 2021 г. ВВП, по оценке, достиг 
допандемического уровня1. В июле прирост ВВП к июлю 2020 г. 
составил 4,7% г/г (к июлю 2019 г.: +0,4%), по итогам II квартала 
2021 г. составил 10,5% г/г (+1,9% ко II кварталу 2019 г.), в целом 
за январь–июль – 4,8% г/г (1,1% к аналогичному периоду 2019 года). 
Рост ВВП по итогам текущего года оценивается на уровне 4,2%. 

Выпуск ключевых несырьевых отраслей (обрабатывающая 
промышленность, сельское хозяйство, строительство) уверенно 
превышает допандемические уровни (в июле, по оценке, – в среднем 
на 4,5%, месяцем ранее – на 5%). Вместе с тем добыча полезных 
ископаемых сохраняется более чем на 2% ниже допандемических 
уровней в условиях действия соглашения ОПЕК+. 

Поддержку потребительскому спросу оказывает уверенное 
восстановление рынка труда. В июле уровень безработицы (по 
методологии МОТ) фактически достиг уровня 2019 г. и составил 4,5% 
от рабочей силы (-1,3 п.п. к декабрю 2020 г., -1,9 п.п. к пику 
августа прошлого года), в среднем за 7 месяцев – 5,2%. По оценке, 
в среднем в 2021 г. уровень безработицы составит 5,0 процента. 

На фоне улучшения ситуации на рынке труда продолжился рост 
реальных заработных плат (за первое полугодие 2021 г. – 3,4% г/г, 
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к первому полугодию 2019 г. – 6,5%). По оценке, по итогам 2021 г. 
заработные платы увеличатся на 3,1 процента. 

Реальные денежные доходы населения по итогам II квартала 2021 
г. продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного 
квартала 2019 г. (-0,2% после -0,7% кварталом ранее). Поддержку 
денежным доходам населения оказал рост оплаты труда и социальных 
выплат (в реальном выражении по отношению к аналогичному периоду 
2019 г.), другие компоненты также продемонстрировали 
восстановительную динамику. При этом среднедушевые денежные доходы 
показали небольшой прирост относительно II квартала 2019 г. (+0,2% 
после снижения на -0,3% в I квартале 2021 г. к I кварталу 2019 
года). Рост реальных денежных доходов населения по итогам текущего 
года оценивается на уровне 3,3%, реальных располагаемых денежных 
доходов населения – 3,0 процента. 

Чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит 
отрицательный вклад в рост ВВП, что является типичным для периодов 
посткризисного восстановления в российской экономике. 
Дополнительным сдерживающим фактором для экспорта в 2021 г. 
является сделка ОПЕК+, направленная на стабилизацию мировых цен. 
Вместе с тем по мере восстановления физических объемов экспорта и 
стабилизации динамики импорта отрицательный вклад чистого 
экспорта, по оценке, будет постепенно сокращаться. 

Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и 
инвестиционному) в январе–июле 2021 г. оказывала динамика 
кредитования. В январе–июле наблюдался уверенный рост 
корпоративного (9,8% г/г в июле с исключением валютной переоценки) 
и ипотечного кредитования (28,6% г/г в июле с исключением валютной 
переоценки). Растет и потребительское кредитование (16,2% г/г в 
июле с исключением валютной переоценки). 

Ставки по кредитам физическим и юридическим лицам в январе–
июле демонстрировали сдержанную динамику. Средневзвешенная ставка 
по рублевым кредитам компаниям на срок свыше 1 года за январь–июль 
2021 г. выросла на 0,7 п.п. (до 7,7% в июле), ставка по кредитам 
населению на срок свыше 1 года за январь–июль 2021 г. выросла на 
0,1 п.п. (до 10,8% в июле). Средняя ставка по ипотечным кредитам в 
июле составила 7,7% (+0,3 п.п. по сравнению с январем). 

Вместе с тем повышение Банком России ключевой ставки (в общей 
сложности на 2,50 п.п. с начала года) создает предпосылки для 
дальнейшего роста кредитных ставок в ближайшие месяцы. 

https://www.economy.gov.ru 
После активного восстановительного роста в 2021 г. мировой 

ВВП продолжит расти повышенными темпами в 2022 г. (4,6%) за счет 
восстановления экономик, которые в текущем году до конца не 
отыграют падение 2020 года. Вместе с тем, начиная с 2023 г., по 
мере нормализации макроэкономической политики в крупнейших странах 
темпы роста мировой экономики, по оценке, вернутся на уровни, 
наблюдавшиеся до начала пандемии новой коронавирусной инфекции 
(3,3% и 3,2% в 2023 г. и 2024 г. соответственно). На горизонте 
после 2024 г. ожидается снижение темпов глобального роста до 
уровней чуть ниже 3%. 

Прогнозируемое замедление роста мировой экономики в 
среднесрочной перспективе будет обусловлено в первую очередь 
структурными тенденциями, которые сформировались еще до пандемии 
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новой коронавирусной инфекции: увеличение долговой нагрузки как в 
развитых экономиках, так и в странах с формирующимися рынками; 
замедление роста производительности труда; рост глобального 
протекционизма, замедление глобализационных процессов и мировой 
торговли. Для сырьевых экспортеров источником рисков также может 
стать реализация низкоуглеродной повестки крупнейшими странами. 

Дополнительный фактор неопределенности для развития мировой 
экономики – долгосрочные структурные изменения как на стороне 
спроса, так и на стороне предложения, вызванные пандемией новой 
коронавирусной инфекции. Масштаб и продолжительность влияния 
указанных изменений на рынок туристических услуг, транспортную 
отрасль, офлайн-торговлю, коммерческую недвижимость, сферу досуга 
и развлечений и другие рынки пока до конца не ясны. В то время как 
данные тенденции создают новые возможности, прежде всего связанные 
с цифровизацией, они также являются источником рисков для стран, в 
экономиках которых сектора, в наибольшей степени затронутые 
пандемией, играют важную роль. 

Динамика нефтегазового экспорта на прогнозном горизонте будет 
носить неравномерный характер. В 2022 г. показатель вырастет на 
7,4% в номинальном выражении и на 9,0% – в реальном за счет 
расширения физических объемов экспорта нефти в рамках сделки 
ОПЕК+. В дальнейшем по мере стабилизации динамики физических 
объемов экспорта нефти, а также снижения нефтяных цен нефтегазовый 
экспорт перейдет к умеренному росту в реальном выражении и к 
сокращению – в номинальном. 

На прогнозном горизонте ожидается устойчивый рост 
ненефтегазового экспорта (средним темпом 7,4% в номинальном 
выражении и 4,8% – в реальном). При этом его доля в структуре 
экспорта товаров вырастет с 48,6% в 2021 г. до 54,9% в 2024 году. 

Курс рубля после стабилизации в конце 2021 г. – 2022 г. будет 
ослабляться в номинальном выражении умеренными темпами на уровне 
~1,5% к бивалютной корзине и ~1% к доллару США в 2023–2024 годах. 
В реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться 
стабильным, что, c одной стороны, позволит поддержать 
конкурентоспособность российского несырьевого экспорта, с другой – 
будет способствовать стабилизации внутренней ценовой ситуации. 

В базовый вариант прогноза заложены предпосылка о 
стабилизации цен на мировых рынках неэнергетических товаров, в 
первую очередь – продовольственных, в течение 2022 г., а также 
переход Банка России к смягчению денежно-кредитной политики по 
мере устойчивого снижения инфляции в соответствии с прогнозом 
ключевой ставки, опубликованным по итогам заседания Совета 
директоров 23 июля 2021 года. 

В этих условиях инфляция в 2022–2024 гг. (на конец года) 
прогнозируется на уровне 4,0%. При этом существенные колебания 
мировых продовольственных цен могут привести к отклонению инфляции 
от базового варианта прогноза (как вверх, так и вниз). Вместе с 
тем сформированные в текущем году демпферные механизмы будут 
ограничивать влияние глобальной конъюнктуры на внутренние цены. 

В 2022 г. темп роста ВВП будет формироваться под влиянием 
разнонаправленных факторов. 

С учетом указанных факторов рост ВВП в 2022 г. ожидается на 
уровне 3,0%. В 2023–2024 гг. в рамках базового варианта экономика 
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продолжит расти темпом 3%, т.е. выйдет на траекторию, 
соответствующую достижению национальных целей развития Российской 
Федерации (далее – национальные цели). 

Расширение потребительского спроса на среднесрочном горизонте 
будет основано на устойчивом росте реальных располагаемых доходов 
населения (средним темпом 2,5% в 2022–2024 годах в рамках базового 
варианта). Рост численности занятых при сохранении безработицы на 
уровне не выше 4,6% и рост реальных заработных плат будет 
способствовать увеличению трудовых доходов населения. При этом 
опережающими темпами в структуре доходов населения будут расти 
доходы от собственности и предпринимательской деятельности. 

С учетом реализации мер, направленных на расширение 
инвестиционного потенциала экономики (в том числе инвестирование 
ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх 7% 
ВВП), рост инвестиций в основной капитал в рамках базового 
варианта составит 4,8% в 2022 г., а в 2023–2024 гг. превысит 
уровень 5%. 

https://www.economy.gov.ru 
Москова 
Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы – основной 

показатель, характеризующий развитие и размеры экономики города. 
За последние 10 лет он вырос в сопоставимых ценах на 12% и 
составил почти 20 трлн руб. Это составляет около 1,5 млн руб. в 
расчете на душу населения, что почти в 2,5 раза превышает 
среднероссийский уровень. 

Экономика Москвы — крупнейшая среди субъектов Российской 
Федерации по объёму ВРП: на долю столицы приходится пятая часть 
суммарного ВРП страны. 

В международном сравнении по объему ВВП (по паритету 
покупательной способности, ППС) Москва является одной из 
крупнейших городских экономик мира - входит в топ-5 мировых 
мегаполисов по этому показателю. Объем ВВП (по ППС) Москвы в 2020 
году составил 1044 млрд долларов США больше, чем у Шанхая,Парижа 
или Стамбула. 

В Москве расположены головные офисы большинства ведущих 
российских компаний, а также представительства многих крупных 
зарубежных организаций, действующих в России. В российской столице 
широко представлены различные средства информации, здесь 
располагаются дипломатические и торговые представительства, органы 
государственной власти Российской Федерации и представительства 
международных организаций. 

Население столицы насчитывает более 12 млн человек, а с учетом 
московской агломерации – около 20. Объем потребительских расходов 
в столице в 2020 году составил  172,5 млрд долл. США. По данному 
показателю Москва занимает 3 место среди городов Европы и входит в 
двадцатку крупнейших потребительских рынков в мире. 

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых 
ценах вырос по сравнению с 2010 годом почти в 2,7 раза и составил 
3,57 трлн. рублей или 17,7% от общего объема инвестиций в основной 
капитал в России. 

Источником финансирования 70,5% инвестиций являются 
внебюджетные средства, хотя бюджетные инвестиции также играют 
большую роль. Инвестиции за счет средств бюджета города 
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поддерживают развитие ГЧП-проектов, создают мультипликативные 
эффекты. Так, бюджетные инвестиции в объекты транспортной и 
социальной инфраструктуры обеспечивают улучшение городской среды, 
стимулируя рост частных капиталовложений в экономику города. В 
ближайшие три года планируется открытие 25 новых станций метро, 
строительство порядка 270 км автодорог, более 200 объектов 
социальной инфраструктуры, 746 тыс. кв. м жилья. 

Большая часть объема инвестиций в основной капитал в Москве 
направляется в развитие транспортной инфраструктуры и комфортной 
городской среды: в структуре инвестиций по видам экономической 
деятельности на развитие транспорта приходится 23,1%. На развитие 
сектора промышленности и высоких технологий (обрабатывающие 
производства, деятельность в области информации и связи, научные 
исследования и разработки) в 2020 году было направлено 19,4% 
инвестиций. На долю операций с недвижимостью приходится 10,6% 
инвестиций. 

На долю компаний, зарегистрированных в Москве, приходится 
порядка половины всех поступивших в Россию за 6 месяцев 2021 года 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Объем прямых иностранных 
инвестиций, накопленных в экономике Москвы на 1 июля 2021 года, 
составляет 268,5 млрд долларов США, в том числе участие в капитале 
– 188,4 млрд долларов США (70%), долговые инструменты – 80,1 млрд 
долларов США (30%). В отраслевой структуре инвестиций преобладает 
сфера финансовых услуг и страхования и оптовая и розничная 
торговля. Значительную долю занимает профессиональная, научная и 
техническая деятельность и операции с недвижимым имуществом. 

Для иностранных инвесторов Москва имеет ряд конкурентных 
преимуществ. В первую очередь, – это точка входа на рынок России и 
стран СНГ с населением около 200 миллионов человек и выхода на 
экспортные рынки. Кроме того, в Москве инвесторы получают доступ к 
качественным трудовым ресурсам и научно-образовательному 
потенциалу. Высокий уровень развития информационно-
коммуникационных технологий, большой запас мощности коммунальной 
инфраструктуры, положительная динамика развития транспортной 
инфраструктуры и общественных пространств, а также высокое 
качество городской среды также делают столицу привлекательной для 
иностранных инвесторов. 

Согласно рейтингу привлекательности мировых городов для прямых 
иностранных инвестиций, составляемому Financial Times (fDi’s 
Global Cities of the Future 2021/22), Москва входит в ТОП-25 (22 
место) по инвестиционной привлекательности среди городов мира. 

В Москве сосредоточено более половины действующих кредитных 
организаций России. На долю банков, зарегистрированных в столице, 
приходится 77% банковских активов России. Здесь расположено 
большинство штаб-квартир работающих в Российской Федерации 
зарубежных банков и международных финансовых организаций, 
сосредоточена практически вся биржевая торговля ценными бумагами. 
«Московская биржа» входит в тридцатку крупнейших бирж мира по 
капитализации, а по объему торгов является крупнейшим фондовым 
рынком на территории стран СНГ и Восточной Европы. 

Москва реализует сбалансированную бюджетную политику и 
является лидером среди регионов России по профициту 
консолидированного бюджета и эффективности налоговой политики. 
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Доходы городского бюджета в 2020 году составили 2869 млрд 
руб., расходы – 3006,4млрд руб., а дефицит, соответственно, – 
137,4 млрд руб. Отмечается положительная динамика государственного 
долга. По состоянию на 01.01.2021 государственный долг Москвы 
составляет 30 млрд рублей, а отношение долга к доходам бюджета 
составило 0,2%. 

Правительство Москвы ведет планомерную работу по улучшению 
условий ведения бизнеса в городе и повышению его инвестиционной 
привлекательности. Представители бизнес-сообщества и зарубежные 
эксперты отмечают значительную и системную работу, которую 
проводят органы власти столицы. Россия улучшила свои позиции и 
заняла 28 место в международном рейтинге Всемирного банка «Ведение 
бизнеса 2020» (Doing Business 2020), вклад Москвы в формировании 
которого составляет 70%. 

Москва входит в число крупнейших городов мира по численности 
экономически активного населения. Численность рабочей силы в 
городе – более 7 млн человек. Кроме того, столица привлекает 
наиболее конкурентоспособных и квалифицированных работников из 
других регионов России и мира. По показателям затрат на оплату 
труда Москва имеет преимущество перед большинством мегаполисов 
мира и сопоставима по стоимости рабочей силы с крупными городами 
Юго-Восточной Азии и столицами Восточной Европы. Средняя почасовая 
ставка заработной платы в декабре 2020 года составила 5,6 долл. 
США. 

Совокупный объем качественных коммерческих площадей Москвы по 
состоянию на 1 ноября 2021 года увеличился до 48,1 млн кв. м. За 
более чем 10 лет прирост предложения на рынке качественной 
коммерческой недвижимости в Москве составил около 23,2 млн кв. м 
или 93% к уровню 2010 года. 

Крупнейший в стране Московский авиационный узел насчитывает 
пять международных аэропортов – Шереметьево, Домодедово, Внуково, 
Раменское, а также бизнес-аэропорт Остафьево. 

В 2019 году пассажиропоток в трех крупнейших аэропортах 
Московского авиаузла составил 101.7 млн пассажиров. По количеству 
обслуженных авиапассажиров Москва входит в десятку крупнейших 
городов мира. 

Крупнейший в Европе Московский железнодорожный узел объединяет 
11 радиальных и 2 кольцевые линии, 9 вокзалов, более 50 грузовых и 
сортировочных станций. Общая протяженность путей – более 2 700 км. 

Система кольцевых автомобильных дорог вокруг Москвы объединяет 
в единую транспортную сеть 17 направлений федеральных 
автомагистралей. По показателю плотности автодорог Московский 
регион сопоставим с такими густонаселенными странами, как Израиль 
или Южная Корея. 

Инвестиционные расходы бюджета Москвы на развитие транспортной 
инфраструктуры в 2021–2024 годах составят порядка 2 трлн рублей 
или около 70% бюджета Адресной инвестиционной программы города 
Москвы (АИП). В 2021-2024 годах на развитие метрополитена из 
городского бюджета в рамках АИП будет выделено более 1 трлн 
рублей. 

В Москве насчитывается около 950 маршрутов наземного 
городского транспорта (в том числе 13 ночных маршрутов), для 
большего удобства повседневных поездок по центру города и 
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сокращения интервалов движения наземного транспорта функционирует 
новая маршрутная сеть «Магистраль», состоящая из маршрутов трех 
типов: магистральные (21), районные (17), социальные (8). Также в 
городе действуют 14 линий метрополитена ( 412,1 км линий, 236 
станций), Московское центральное кольцо (54 км, 31 остановочный 
пункт). Столицу и города-спутники связывают 11 направлений 
пригородного железнодорожного транспорта. В рамках строительства 
Московских центральных диаметров, соединяющих радиальные 
направления железной дороги, планируется организовать 5 маршрутов 
движения поездов. Первые два диаметра уже запущены в конце 2019 
года. 

Низкая по сравнению с крупнейшими мегаполисами мира стоимость 
проезда в общественном транспорте – значимое преимущество Москвы. 
Стоимость услуг общественного транспорта в российской столице в 
зависимости от тарифа и лимита поездок варьируется от 42 рублей за 
одну поездку, что существенно ниже, чем в Нью-Йорке, Берлине или 
Лондоне. 

По данным Росстата, стоимость автомобильного бензина марки АИ-
95 в Москве в январе 2021 года составляла 49,6 рублей за 1 литр, 
что меньше, чем в большинстве мегаполисов мира. 

По уровню безопасности, согласно оценке портала 
пользовательских данных numbeo.com, Москва сопоставима с Берлином, 
обходит Нью-Йорк, Лондон, Париж и целый ряд других крупных городов 
мира. 

Москва – город с низким уровнем безработицы – всего 2,53% (за 
2020 год), что меньше, чем в большинстве других мегаполисов мира. 

https://investmoscow.ru 
Определение сегмента рынка, к которому принадлежит 

оцениваемый объект.  
Согласно ФСО-7 «Для определения стоимости недвижимости 

оценщик исследует рынок в тех его сегментах, к которым относятся 
фактическое использование оцениваемого объекта и другие виды 
использования, необходимые для определения его стоимости».  

Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из 
назначения недвижимости и ее привлекательности для различных 
участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на 
субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов, 
на которые влияют социальные, экономические, государственные и 
экологические факторы. Исследование сегментов рынка недвижимости 
проводится по таким параметрам, как местоположение, конкуренция, а 
также спрос и предложения, которые относятся к общим условиям 
рынка недвижимости. 

Каждый из перечисленных рынков недвижимости, в свою очередь, 
может быть разделен на специализированные субрынки. Субрынки 
сегментируются в соответствии с покупательскими предпочтениями по 
от ношению к цене недвижимости, сложности управления, величине 
дохода, степени износа, окружению, более узкой специализацией и 
др. 

Процесс идентификации конкретного объекта в рамках более 
крупного рынка называется сегментацией. Процесс сегментации рынка 
обычно заключается в выделении оцениваемой недвижимости в 
самостоятельный подкласс в соответствии с выявленными 
характеристиками оцениваемого объекта. 
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Субрынок делится на меньшие сегменты в результате определения 
различных предпочтений покупателей и продавцов относительно 
размера, дизайна, ценового диапазона, местоположения и др. 

Оцениваемый объект – представляет собой недвижимое имущество 
нежилое здание (для эксплуатации автосервиса, моечного поста, 
магазина смешанных товаров, офиса) с земельным участком, 
расположенный в г.Москва. 

Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений 
с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть 
отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при 
альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала 
значений цен 

Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на 
квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют 
накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти 
и валют рубля-доллара-евро. 

Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном 
режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более, чем 1 млн. актуальных 
объявлений по всей России. 

Параметр Текущая 
стоимость 

Изменение 
за период 

Разброс цен (на 
14.01.2022) 

Отдельно стоящие 
здания (м2) 

288 912 
руб. 

+ 21 562 
руб. За м2 

5 800 000 ... 699 
040 000 руб. за 
объект 

Производственные 
помещения (м2) 

93 397 
руб. 

- 90 963 
руб. За м2 

9 448 320 ... 500 
000 000 руб. за 
объект 

Торговые помещения 
(м2) 

499 224 
руб. 

+ 18 464 
руб. За м2 

5 602 500 ... 340 
000 000 руб. за 
объект 

Помещения общепита 
(м2) 

239 265 
руб. 

- 87 572 
руб. За м2 

120 000 ... 355 
000 000 руб. за 
объект 

Помещения свободного 
назначения (м2) 

312 762 
руб. 

+ 105 033 
руб. За м2 

2 500 000 ... 315 
446 000 руб. за 
объект 

https://msk.restate.ru 
Отсутствие свободных мест под застройку привело к 

реорганизация промышленных территорий. Заброшенные и 
неиспользуемые зоны (территории бывших фабрик и заводов) 
постепенно превращаются в места для размещения новостроек и 
объектов инфраструктуры.  

Единой площадки, которая бы позволила объективно оценить общий 
объем рынка земли в Москве и МО не существует, а большинство 
информации не является публичной. 

https://ce-na.ru 
В процессе анализа Оценщику не удалось найти предложений по 

продаже незастроенных земельных участков г.Москва схожего 
назначения. Предложения на рынке отсутствуют. 

Оценщиком выявлено ряд аналогичных объектов недвижимости 
(здание с земельным участком) в непосредственной близости от 
оцениваемого объекта. 
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Предложения к продаже  

Местоположение 
Площадь 

помещений, 
кв.м. 

Цена, 
руб. 

Цена, 
руб.кв.м. 

Площадь 
участка
, кв.м. 

Текст Источник 

Москва, 
Новослободская 
ул., 65с1 275,3 

110 000 
000 399 564,11 181 

Двухэтажный особняк на Новослободской улице 
в Тверском районе. Кирпичный особняк 1917 
года постройки. В 2021 году произвели 
полную реконструкцию здания, установили 
современные коммуникационные системы, 
заменили кровлю и остекление. Внутренние 
помещения полностью подготовлены под 
чистовую отделку. Свободная планировка 
позволяет спланировать функциональное 
пространство для любого вида деятельности. 
На прилегающей благоустроенной территории 
наземная парковка для 2-х автомобилей. 
Особняк подходит для представительства или 
офиса компании, клиники, гостиницы. 
Отдельно стоящее двухэтажное здание (вторая 
линия м. Менделеевская/Савеловская 8 минут 
пешком от метро). Здание в собственности, 
земля в долгосрочной аренде. продажа от Физ 
лица. 

https://www.avit
o.ru/moskva/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/zdanie_2
75.3_m_221430666
0 

Москва, 
Петровско-
Разумовский пр., 
2 352,0 

120 000 
000 340 909,09 2 700 

Офисное здание расположено на огороженной 
территории в шаговой доступности от станция 
метро Динамо. Выполнена высококачественная 
отделка. Парковка на территории комплекса. 
Собственный въезд с первой линии Петровско 
Разумовского проезда. 
Описание помещения: Высота потолков 2,8 м, 
электричества 40 кВт. 
Офисное здание с ангаром (337 м2). 
Участок 27 соток в долгосрочной аренде до 
2049 г., Возможно возведение новых объектов 
на участке.  
Отдельный вход. Планировка: смешанная. 
Типовой ремонт.  

https://www.avit
o.ru/moskva/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/prodazha
_osobnyaka_382_m
2_2153516666 

Москва, 
Каширское ш., 
63к4с1 801,0 

353 800 
000 441 697,88 2 300 

Действующий автотехцентр, мойка, офис. 
Оборудование для автосервиса в аренде. 
Земельный участок 2300 квадратных метров. 

https://www.avit
o.ru/moskva/komm
ercheskaya_nedvi

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_275.3_m_2214306660
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_275.3_m_2214306660
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_275.3_m_2214306660
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_275.3_m_2214306660
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_275.3_m_2214306660
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_275.3_m_2214306660
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_382_m2_2153516666
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_382_m2_2153516666
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_382_m2_2153516666
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_382_m2_2153516666
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_382_m2_2153516666
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_382_m2_2153516666
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
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Местоположение 
Площадь 

помещений, 
кв.м. 

Цена, 
руб. 

Цена, 
руб.кв.м. 

Площадь 
участка
, кв.м. 

Текст Источник 

Охраняемая парковка. Подведён интернет. zhimost/avtoserv
is_801_m_2329289
256?utm_campaign
=native&utm_medi
um=item_page_ios
&utm_source=soc_
sharing_seller 

Москва, 
Воронежская ул., 
13 1 500,0 

499 000 
000 332 666,67 900 

Офисное помещение. Требует небольшого 
косметического ремонта. Была произведена 
замена сантехники в туалетах. Можно 
использовать как складские помещения по 
высшей категории. Охраняемая Парковка. 
Площадь земельного участка 900 квадратных 
метров  
Стоимость квадратного метра - 332 666.67 
рублей 

https://www.avit
o.ru/moskva/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/zdanie_1
500_m_2308145597
?utm_campaign=na
tive&utm_medium=
item_page_ios&ut
m_source=soc_sha
ring_seller 

Москва, 2-я ул. 
Марьиной Рощи, 
2А 2 241,1 

910 000 
000 406 050,60 2 913 

Продажа здания (ОСЗ) 2 241,1 м2 м. Марьина 
Роща (СВАО) 
Описание: 3 этажное здание с собственной 
огороженной территорией в 5 минутах от 
метро Марьина Роща. 
Коммуникации: все центральные. 
Электрическая мощность - 170 кВт. 

https://www.avit
o.ru/moskva/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/prodazha
_zdaniya_osz_2_2
411_m2_m._marina
_roscha_s_219654
9690 

Москва, 1-й 
Магистральный 
тупик, 11с2 689 

206 700 
000 300 000,00 - 

Комплекс состоящий из трёх отдельно стоящих 
зданий на территории БЦ Ярд. Близость 
Звенигородского шоссе и Третьего 
транспортного кольца обеспечивает отличную 
транспортную доступность. 
Описание помещения: 3 строения: 
стр. 2 - 138,8 м2. стр. 3 - 288,6 м2. стр. 
4 - 262 м2. 
Отдельный вход. Планировка: открытая. 
Типовой ремонт. Высокие потолки. Тип 
налогообложения: С НДС. Кол-во парковочных 
мест: 15. 

https://www.avit
o.ru/moskva/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/prodazha
_osobnyaka_689_m
2_2184918359 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_zdaniya_osz_2_2411_m2_m._marina_roscha_s_2196549690
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_zdaniya_osz_2_2411_m2_m._marina_roscha_s_2196549690
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_zdaniya_osz_2_2411_m2_m._marina_roscha_s_2196549690
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_zdaniya_osz_2_2411_m2_m._marina_roscha_s_2196549690
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_zdaniya_osz_2_2411_m2_m._marina_roscha_s_2196549690
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_zdaniya_osz_2_2411_m2_m._marina_roscha_s_2196549690
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_zdaniya_osz_2_2411_m2_m._marina_roscha_s_2196549690
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_zdaniya_osz_2_2411_m2_m._marina_roscha_s_2196549690
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_689_m2_2184918359
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_689_m2_2184918359
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_689_m2_2184918359
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_689_m2_2184918359
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_689_m2_2184918359
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_osobnyaka_689_m2_2184918359
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Местоположение 
Площадь 

помещений, 
кв.м. 

Цена, 
руб. 

Цена, 
руб.кв.м. 

Площадь 
участка
, кв.м. 

Текст Источник 

Москва, Научный 
проезд, 2АС3 946,6 

346 000 
000 365 518,70 1 570 

Фронтовое остекление, новая подводка 
водопровода, итальянская камера покраски, 
вентиляция, оборудование и мебель, площадь 
земельного участка - 1570 метро квадратных 

https://www.cian
.ru/sale/commerc
ial/269436293/ 

Москва, 
Складочная ул., 
22 1 200 

525 000 
000 437 500,00 3 437 

Земельный участок 3437 квадратных метров, 
удобный подъезд, круглосуточная охрана; 

https://www.cian
.ru/sale/commerc
ial/269393114/ 

Москва, Светлый 
проезд, 12 940,0 

330 000 
000 351 063,83 700 

Площадь земельного участка 700 метров, 
огорожена территория под парковку, хорошее 
освещение ночью, интернет, полностью 
мебелирован и оборудован 

https://www.cian
.ru/sale/commerc
ial/269437118/ 

Минимальное   300 000,00       
Максимальное   441 697,88       
Среднее   374 996,76       

Источник: анализ Оценщика 
 

https://www.cian.ru/sale/commercial/269436293/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269436293/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269436293/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269393114/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269393114/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269393114/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269437118/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269437118/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269437118/
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Таким образом, на дату оценки выявлено ряд предложений по 
продаже объектов недвижимости в районе расположения объекта 
надвижимости, аналогичного назначения в диапазоне цен от 300 
000,00 до 441 697,88 рублей за кв.м., среднее значение 374 996,76 
рублей за кв.м. от площади помещений. 

Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и 
цены сопоставимых объектов недвижимости 

При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих 
факторов (объектов сравнения) рассматриваются характеристики 
потребительских свойств собственно объекта и среды его 
функционирования.  

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого 
объекта недвижимости весьма велико, в процессе исследования 
посредством анализа чувствительности исключаются из рассмотрения 
факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на 
изменение цены сделки. Тем не менее, число факторов, влияние 
которых должно учитываться, оказывается значительным.  

Дата продажи - у каждого объекта на рынке недвижимости 
существуют сроки экспозиции. Стандартный срок экспозиции, 
определенный в результате обзвона продавцов, консультаций с 
сотрудниками риэлторских организаций сроки экспозиции для подобных 
объектов составляют от 3 мес. до 2 лет. Срок экспозиции это время 
от начала публикации объявления до момента совершения сделки. 

Передаваемые права - фактор учитывает юридический статус 
оцениваемого объекта недвижимости (набор прав на недвижимость: 
владение, пользование и распоряжение) – разный объем прав имеет 
разную стоимость. При прочих равных условиях рыночная стоимость 
объекта недвижимости, на которую оформлено право собственности, 
выше стоимости объектов недвижимости, отчуждаемых на праве аренды, 
праве требования и др. 

Финансовые условия - фактор учитывает условия финансирования 
возможной сделки по продаже объекта, а именно сроки 
финансирования, процентные ставки, порядок перехода прав.   

Учет влияния финансового давления на сделку родственных 
связей, партнерских и других отношений оказывается возможным лишь 
на уровне экспертных оценок, опирающихся на анализ реальной 
ситуации. Чаще всего такие оценки сделать затруднительно и сделки 
с объектами-аналогами, обремененными такого типа давлением, из 
рассмотрения исключаются. 

Снижение цен в процессе торгов (уторговывание) - цены, 
публикуемые в средствах массовой информации, являются ценами 
предложения (т.е. ценами, установленными продавцами), как правило, 
цены сделки купли-продажи меньше заявленной цены, что выявляется в 
результате переговоров покупателя и продавца на предмет торга. 
Стандартные скидки на торг, определенные в результате обзвона 
продавцов, консультаций с сотрудниками риэлторских организаций  
составляют до 15%. 

Местоположение объекта - характеристики района расположения 
объекта оценки оказывают значительное влияние на стоимость. К 
характеристикам местоположения относят: 
• престижность района расположения объекта, как социальный 
фактор, характеризуемый сосредоточением в микрорайоне знаменитых 
пользователей или объектов, в том числе исторических и 
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архитектурных памятников, заповедных зон, других 
достопримечательностей; 
• удаленность его от центра деловой активности и 
жизнеобеспечения (ситус), в том числе от административных, 
общественных, финансовых, торговых, складских комплексов, 
источников снабжения ресурсами; 
• транспортная и пешеходная доступность объекта, в том числе 
близость его к основным и вспомогательным транспортным 
магистралям, к парковкам для автомобилей и к остановкам 
общественного транспорта; 
• качество ближайшего окружения, в том числе тип застройки и 
архитектурные особенности строений, близость к рекреационной зоне 
– лесу, парку, озеру, реке, а также удаленность от источников 
экологического дискомфорта – свалок, химических и других вредных 
производств; 

Наличие коммуникаций - большое влияние на стоимость оказывает 
степень развитости инфраструктуры. Так, участки на хорошо 
освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на 
неосвоенных. По данным Сайта «Рынок недвижимости для инвесторов» 
увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия 
подведенных коммуникаций и дорог можно дифференцировать следующим 
образом: 

• транспортные подъездные пути– 5-15%; 
• электроэнергия – 5-15%; 
• газоснабжение – 5-15%; 
• остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, 

коммуникационные связи) – 5-15%. 
Техническое состояние. Уровень отделки и техническое состояние 

– чем выше уровень отделки и ниже ее износ, тем больше она 
повышает стоимость объекта недвижимости по сравнению с аналогичным 
неотделанным помещением, при условии, что затраты на ее создание 
не превышают типичных разумных пределов. Тип отделки указывает 
насколько качественная отделка в помещении.  

Помещения  с чистовой отделкой можно эксплуатировать – 
ремонтные работы в них выполнены полностью. Отделочные материалы и 
сантехника чаще всего экономичные, отечественного производства. На 
стенах – окраска, на полу – плитка. 

Помимо стандартных видов отделки, многие строительные 
организации выполняют отделку высоко уровня качества. Отделочные 
материалы и сантехника в таких помещениях чаще всего импортного 
производства. На стенах декоративная штукатурка, на полу – плитка 
высокого качества. Для чаще всего разработаны каталоги, по которым 
можно выбирать расцветки и фактуры элитных отделочных материалов. 

Фактор влияния общей площади помещения (масштаб)  - абсолютная 
величина рыночной стоимости оказывает обратное воздействие на 
уровень ликвидности – чем выше стоимость и размер объекта, тем 
меньше становится платежеспособный спрос на него в связи с 
уменьшением числа потенциальных покупателей. Таким образом, часто 
с  увеличением размера площади объектов недвижимости стоимость 1 
кв.м. площади уменьшается. 

Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 
необходимых для оценки объекта 
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В 2021 году рынок коммерческой недвижимости столичного 
региона продолжил восстановление. Главными бенефициарами года стал 
сегмент складской недвижимости — бурное развитие онлайн-торговли 
привело к повышенному спросу в этом сегменте. Ситуация в офисном 
секторе оказалась более позитивной, чем после начала пандемии 
COVID-19 в 2020 году. Также положительная динамика отмечается на 
рынке торговой недвижимости. 

На момент оценки Оценщик произвел исследование цен 
предложений, так на дату оценки выявлено ряд предложений по 
продаже объектов недвижимости в районе расположения объекта 
надвижимости, аналогичного назначения в диапазоне цен от 300 
000,00 до 441 697,88 рублей за кв.м., среднее значение 374 996,76 
рублей за кв.м. от площади помещений. 

В процессе анализа Оценщику не удалось найти предложений по 
продаже незастроенных земельных участков г.Москва схожего 
назначения. Предложения на рынке отсутствуют. 

Следует отметить присутствие большого разброса цен. В целом 
на рынке для объекта оценки существуют тенденции, характерные для 
всего рынка недвижимости – при срочной продаже цены снижаются, в 
остальных случаях – держатся на прежнем уровне, или снижаются 
значительно медленнее. 
 Основными ценообразующими факторами для подобных объектов 
являются: месторасположение, техническое состояние, размер. 

Объем исследованного ценового диапазона рынка  
В соответствии с ФСО-7, п.11, Объем исследований определяется 

оценщиком исходя из принципа достаточности. В результате 
проведенного анализа были рассмотрены предложения аналогичных по 
местоположению земельных участков. 

Анализ рынка показал, что объем рыночной информации, 
отвечающий требованиям полноты и репрезентативности достаточен. 
Оценщиком выявлены объекты аналоги, имеющие сходные характеристики 
с объектами оценки. Оценщик считает, что проведенный объем 
исследования ценового диапазона рынка достаточен для использования 
в оценке стоимости объекта оценки. 
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11. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Согласно ФСО-7, п.12 Анализ наиболее эффективного 
использования лежит в основе оценок рыночной стоимости 
недвижимости. 

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. 

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 рыночной стоимости 
оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора 
подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых 
объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 
проводится, как правило, по объемно-планировочным и конструктивным 
решениям. Для объектов оценки, включающих в себя земельный участок 
и объекты капитального строительства, наиболее эффективное 
использование определяется с учетом имеющихся объектов 
капитального строительства. При этом такой анализ выполняется 
путем проведения необходимых для этого вычислений либо без них, 
если представлены обоснования, не требующие расчетов. 

Анализ наиболее эффективного использования частей объекта 
недвижимости, например встроенных жилых и нежилых помещений, 
проводится с учетом фактического использования других частей этого 
объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования части 
реконструируемого или подлежащего реконструкции объекта 
недвижимости проводится с учетом наиболее эффективного 
использования всего реконструируемого объекта недвижимости. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости, 
оцениваемого в отдельности, может отличаться от его наиболее 
эффективного использования в составе оцениваемого комплекса 
объектов недвижимости. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости, 
оцениваемого в отдельности, может отличаться от его наиболее 
эффективного использования в составе оцениваемого комплекса 
объектов недвижимости. 

Заключение о наиболее эффективном использовании имущества 
отражает мнение Оценщика в отношении способа наиболее эффективного 
использования оцениваемого имущества, исходя из анализа состояния 
рынка, и является основополагающей предпосылкой при определении 
стоимости. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее 
вероятное использование, являющееся физически возможным, разумно 
оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки 
зрения и в результате которого стоимость оцениваемого объекта 
будет максимальной. 
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Анализ наиболее эффективного использования выполняется путём 
проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования 
следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных 
(исходя из топографических и географических особенностей, 
инженерно-геологических и гидрогеологических условий, доступности 
транспортных и коммунальных удобств) в данной местности способов 
использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов 
использования, которые разрешены распоряжениями о зонообразовании, 
нормами градостроительства, экологическим законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически 
осуществимое и разрешимое законом использование будет давать 
приемлемый доход владельцу объекта недвижимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из 
финансово осуществимых использований будет приносить максимальный 
чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

В результате проведенного анализа объекта оценщики пришли к 
выводу, что критериям оптимальности (физическая возможность, 
легальная допустимость, финансовая состоятельность и наивысший 
экономический эффект) соответствует текущему назначению объекта.  

Подразумевается, что определение ННЭИ является результатом 
суждений оценщиков на основе их аналитических навыков, тем самым 
выражается лишь мнение, а не безусловный факт, что представляет 
собой предпосылку для стоимостной оценки объектов. 
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12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ 
ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВОЦЕНКИ 

В соответствии с ФСО №1, Оценщик вправе самостоятельно 
определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке 
и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 
подходов. 

1. Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 
использования объекта оценки.  

2. 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. 

3. Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и 
устареваний.  

Вывод о применимости описанных подходов и методов оценки для 
целей настоящей оценки 

ФСО №1 «Оценщик вправе самостоятельно определять 
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и 
конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 
подходов».  

В соответствии с ФСО-7 доходный подход применяется для оценки 
недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки 
доходов.  

Доходный подход применяется, когда существует достоверная 
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые 
объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом 
оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик 
определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их 
получения.  

На момент проведения оценки оценщик не располагал достоверной 
информацией, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые 
объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом 
оценки расходы. Например, отсутствует подтверждённая заказчиком в 
установленном порядке (ФСО 3) информация о расходах и возможных 
доходах, связанных с владением объектом оценки. 

Затратный подход применяется, когда существует возможность 
заменить объект оценки другим объектом, который либо является 
точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные 
свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в 
связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим 
устареванием, при применении затратного подхода необходимо 
учитывать износ и все виды устареваний.  
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ФСО-1 ст.23 «Затратный подход преимущественно применяется в 
тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая 
определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 
объекта оценки». 

ФСО-7 ст. 24 Затратный подход рекомендуется использовать при 
низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых 
для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а 
также для оценки недвижимости специального назначения и 
использования (например, линейных объектов, гидротехнических 
сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, 
инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой 
рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют). 

Учитывая изложения положения Федеральных стандартов оценки, а 
так же результаты проведенного анализа рынка, Оценщик не применяет 
затратный подход в настоящей оценке.  

Сравнительный подход базируется на трех основных принципах 
оценки недвижимости: спроса и предложения, замещения и вклада. 

Основополагающим принципом сравнительного подхода к оценке 
недвижимости является принцип замещения, который гласит, что при 
наличии на рынке нескольких схожих объектов рациональный инвестор 
не заплатит больше суммы, в которую обойдется приобретение 
недвижимости, аналогичной полезности. 

Согласно ФСО-7 п.22. возможность применения сравнительного 
подхода к оценке недвижимости вытекает из следующих условий: 

- сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, 
когда можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-
аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений; 

- в качестве объектов-аналогов используются объекты 
недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом 
сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При 
этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, 
ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 
единообразным. 

Согласно выше приведенному анализу, объект оценки 
удовлетворяет всем вышеперечисленным условиям. Оценщик пришел к 
выводу, что при определении рыночной стоимости объекта оценки 
сравнительный подход применим, более того в силу хорошо развитой 
системы информационного обеспечения результаты сравнительного 
подхода наиболее объективны. 
 

Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках 
сравнительного подхода 

В основе расчета рыночной стоимости земельного участка лежат 
Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 
земельных участков разработанные Минимуществом России 
(Распоряжение №568-р от 07.03.2002г.). 

Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые 
способны удовлетворять потребности пользователя (потенциального 
пользователя) в течение определенного времени (принцип 
полезности). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и 
предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и 
покупателей (принцип спроса и предложения). 
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Рыночная стоимость земельного участка не может превышать 
наиболее вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной 
полезности (принцип замещения). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от ожидаемой 
величины, срока и вероятности получения дохода от земельного 
участка за определенный период времени при наиболее эффективном 
его использовании без учета доходов от иных факторов производства, 
привлекаемых к земельному участку для предпринимательской 
деятельности (далее для целей настоящих рекомендаций – земельной 
ренты) (принцип ожидания). 

Рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и 
определяется на конкретную дату (принцип изменения). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от изменения 
его целевого назначения, разрешенного использования, прав иных лиц 
на земельный участок, разделения имущественных прав на земельный 
участок. 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от его 
местоположения и влияния внешних факторов (принцип внешнего 
влияния). 

В соответствии с указанными Методическими рекомендациями  при 
оценке рыночной стоимости права собственности (аренды) земельных 
участков используются указанные ниже подходы и методы. 

Методы оценки земельных участков (в скобках указаны названия 
методов по МСО) 

 
С.П.Коростелев Теория и практика оценки для целей 

девелопмента и управления недвижимостью, Москва, 2009, стр. 94 
Сравнительный подход реализуется следующими методами: 
Метод сравнения продаж 
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых 

зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных 
земельных участков), так и земельных участков, не занятых 
зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных 
земельных участков). Условие применения метода – наличие 
информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися 
аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с 
земельными участками допускается использование цен предложения 
(спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
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• определение элементов, по которым осуществляется 
сравнение объекта оценки с объектами-аналогами (далее - 
элементов сравнения); 

• определение по каждому из элементов сравнения характера и 
степени отличий каждого аналога от оцениваемого 
земельного участка; 

• определение по каждому из элементов сравнения 
корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и 
степени отличий каждого аналога от оцениваемого 
земельного участка; 

• корректировка по каждому из элементов сравнения цен 
каждого аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемого 
земельного участка; 

• расчет рыночной стоимости земельного участка путем 
обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов. 

Метод выделения 
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 
Условия применения метода: 

• наличие информации о ценах сделок с едиными объектами 
недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, 
включающему в себя оцениваемый земельный участок. При 
отсутствии информации о ценах сделок допускается 
использование цен предложения (спроса); 
соответствие улучшений земельного участка его наиболее 
эффективному использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
• определение элементов, по которым осуществляется 

сравнение единого объекта недвижимости, включающего в 
себя оцениваемый земельный участок, с объектами - 
аналогами; 

• определение по каждому из элементов сравнения характера и 
степени отличий каждого аналога от единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок; 

• определение по каждому из элементов сравнения 
корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и 
степени отличий каждого аналога от единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок; 

• корректировка по каждому из элементов сравнения цен 
каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого 
объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок; 

• расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, путем 
обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

• расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства 
улучшений оцениваемого земельного участка; 

• расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка 
путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
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участок, стоимости замещения или стоимости 
воспроизводства улучшений земельного участка. 

Метод распределения 
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 
Условия применения метода: 
наличие информации о ценах сделок с едиными объектами 

недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, 
включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии 
информации о ценах сделок допускается использование цен 
предложения (спроса); 
 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного 
участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости; 

соответствие улучшений земельного участка его наиболее 
эффективному использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
• определение элементов, по которым осуществляется 

сравнение единого объекта недвижимости, включающего в 
себя оцениваемый земельный участок, с объектами - 
аналогами; 

• определение по каждому из элементов сравнения характера и 
степени отличий каждого аналога от единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок; 

• определение по каждому из элементов сравнения 
корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и 
степени отличий каждого аналога от единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок; 

• корректировка по каждому из элементов сравнения цен 
каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого 
объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок; 

• расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, путем 
обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

• расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка 
путем умножения рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок, на наиболее вероятное значение доли земельного 
участка в рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости. 

 Доходный подход реализуется следующими методами: 
Метод капитализации земельной ренты  
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения метода - возможность 
получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
• расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 
• определение величины соответствующего коэффициента 

капитализации земельной ренты; 
• расчет рыночной стоимости земельного участка путем 

капитализации земельной ренты. 
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Под капитализацией земельной ренты понимается определение на 
дату проведения оценки стоимости всех будущих равных между собой 
или изменяющихся с одинаковым темпом величин земельной ренты за 
равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины 
земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на 
определенный оценщиком соответствующий коэффициент капитализации. 

В рамках данного метода величина земельной ренты может 
рассчитываться как доход от сдачи в аренду земельного участка на 
условиях, сложившихся на рынке земли. 

Метод остатка  
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения метода - возможность 
застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими 
доход.  

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
• расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, 

соответствующих наиболее эффективному использованию 
оцениваемого земельного участка; 

• расчет чистого операционного дохода от единого объекта 
недвижимости за определенный период времени на основе 
рыночных ставок арендной платы; 

• расчет чистого операционного дохода, приходящегося на 
улучшения, за определенный период времени как 
произведения стоимости воспроизводства или замещения 
улучшений на соответствующий коэффициент капитализации 
доходов от улучшений; 

• расчет величины земельной ренты как разности чистого 
операционного дохода от единого объекта недвижимости за 
определенный период времени и чистого операционного 
дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий 
период времени; 

• расчет рыночной стоимости земельного участка путем 
капитализации земельной ренты. 

Метод допускает также следующую последовательность действий: 
• расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, 

соответствующих наиболее эффективному использованию 
оцениваемого земельного участка; 

• расчет чистого операционного дохода от единого объекта 
недвижимости за определенный период времени на основе 
рыночных ставок арендной платы; 

• расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости 
путем капитализации чистого операционного дохода за 
определенный период времени; 

• расчет рыночной стоимости земельного участка путем 
вычитания из рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости стоимости воспроизводства или замещения 
улучшений. 

Метод предполагаемого использования 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. 
Условие применения метода - возможность использования 

земельного участка способом, приносящим доход. 
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Метод предполагает следующую последовательность действий: 
• определение суммы и временной структуры расходов, 

необходимых для использования земельного участка в 
соответствии с вариантом его наиболее эффективного 
использования (например, затрат на создание улучшений 
земельного участка или затрат на разделение земельного 
участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом 
и характером использования); 

• определение величины и временной структуры доходов от 
наиболее эффективного использования земельного участка; 

• определение величины и временной структуры операционных 
расходов, необходимых для получения доходов от наиболее 
эффективного использования земельного участка; 

• определение величины ставки дисконтирования, 
соответствующей уровню риска инвестирования капитала в 
оцениваемый земельный участок; 

• расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования 
всех доходов и расходов, связанных с использованием 
земельного участка. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения 
всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки по 
определенной оценщиком ставке дисконтирования. 

Элементы затратного подхода в части расчета затрат 
воспроизводства или замещения улучшений земельного участка 
используются в методе остатка и методе выделения. 

Руководствуясь описанными в рамках данного Отчета 
методологическими положениями, Оценщик определил методы оценки на 
основе анализа имеющейся информации и данных о наличии или 
отсутствии активного рынка земли для незастроенных земельных 
участков. 

Выбор и обоснование подходов для оценки земельного участка 

Метод сравнения 
продаж 

На основании проведенного анализа рынка выявлены 
предложения по продаже аналогичных объектов, применение 
метода сравнения продаж для земельного участка является 
возможным. 

Метод выделения 

Метод применяется для определения стоимости земли в 
составе единого объекта недвижимости — земельного 
участка с находящимися на нем улучшениями. Поэтому 
расчет рыночной стоимости участка земли методом 
выделения применяется для оценки рыночной стоимости 
застроенных земельных участков.  
В данном случае согласно принятой методологии необходимо 
рассчитать стоимость земельного участка как не 
застроенного. 

Метод 
распределения 

Данный метод применяется, как правило, при определении 
стоимости земельного участка, имеющего типовую застройку 
(дачные домики, коттеджные поселки). Земельные участки 
при этом должны иметь примерно одинаковый размер. В 
расчетном случае применить метод распределения не 
представляется возможным. 

Метод 
капитализации 
дохода 

Метод затруднен в использовании – «непрозрачность» и 
«недостоверность» ставок по аренде подобных земельных 
участков, недостаточно информации для вычисления ставки 
капитализации. 
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Метод остатка 

Условие применения метода — возможность (или наличие) 
застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, 
приносящими доход или возможность коммерческого 
использования земельного участка, приносящего доход.  
В данном случае существующая застройка земельного 
участка не генерирует доход, применение данного метода 
не представляется возможной. 

Метод 
предполагаемого 
использования 

Метод используется в случае несоответствия текущего 
использования земельного участка наиболее эффективному. 
Метод связан с большим количеством предположений, 
которые могут сказаться на корректности расчетов. 
Применение метода не является рациональным. 

Источник:  анализ Оценщика 
По результатам проведенного анализа (с учетом информации, 

которой владел Оценщик, а также целей и задач проводимой оценки), 
было принято решение в целях определения стоимости земельного 
участка Оценщик принял решение использовать Модифицированный метод 
выделения (Лейфер Л.А., Кашникова З.А. Модифицированный метод 
выделения для оценки рыночной стоимости земельных участков //  
Приволжский центр финансового консалтинга и оценки // 
www.labrate.ru), в рамках сравнительного подхода к оценке. 

Преимущества метода состоят в том, что для его реализации 
требуются исходные данные, которые могут быть получены из анализа 
рынка недвижимости, более развитого, чем рынок свободных земельных 
участков соответствующего назначения. 

В основе модифицированного метода выделения лежит очевидное 
соотношение, составляющего суть затратного подхода к оценке 
недвижимости: 

УЛЗУЕОН ЦЦЦ +=  
ЦЕОН – цена предложения единого объекта недвижимости (руб.) 
ЦЗУ  – цена земельного участка (руб.) 
ЦУЛ  – цена улучшений земельного участка – зданий, сооружений 

(руб.) 
Если ввести удельные стоимости, то формула принимает вид:  

УЛУЛЗУЗУЕОН SУЦSУЦЦ ** +=  
УЦЗУ – удельная цена стоимость земельного участка (руб./кв.м.) 
УЦУЛ – удельная цена улучшений: средняя стоимость 

строительства одного квадратного метра построек с учетом износа 
(руб./кв.м.) 

SЗУ  – общая площадь земельного участка (кв.м.) 
SУЛ – общая площадь построек (кв.м.) 
Разделив обе части уравнения на площадь земельного участка, 

получим соотношение, связывающее удельную стоимость имущественного 
комплекса ЗУЕОН SЦ /  с плотностью застройки ЗУУЛ SS / :  

ЗУ

УЛ
УЛЗУУЛЕОН S

S
УЦУЦSЦ */ +=  

Полученное уравнение позволяет перейти к одномерной 
регрессии, в которой в качестве регрессора (независимой 
переменной) фигурирует плотность застройки ЗУУЛ SS / , а в качестве 
зависимой переменной - удельная стоимость имущественного комплекса 

ЗУЕОН SЦ / . При этом параметры уравнения имеют ясный экономический 
смысл: ордината точки пересечения прямой с осью ординат (vзу) 
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равна удельной стоимости свободного земельного участка (плотность 
застройки равна нулю). 

Необходимо отметить, что степень однородности выборки, а так 
же ее объем, можно повысить, если в процессе предварительной 
обработки первичной информации выполнить корректировки исходных 
данных с помощью поправочных коэффициентов, как это делается при 
традиционной обработке данных о сопоставимых объектов. 

Выбор единиц сравнения: 
В качестве единицы сравнения в рамках данного отчета 

принимается стоимость единицы площади (1 кв.м.), которая на дату 
оценки, является типичной для рынка недвижимости. 

Выбор аналогов и обоснование их выбора: 
Согласно положениям ФСО-7, в качестве объектов-аналогов 

должны быть использованы объекты недвижимости, которые относятся к 
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним 
по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов 
недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из 
указанных факторов единообразно. 

Таким образом, руководствуясь данными проведенного 
исследования рынка, а так же выводами анализа наиболее 
эффективного использования объекта, в целях получения наиболее 
корректного результата, аналоги подбираются с максимальным 
сопоставлением по большинству элементов сравнения с Объектом. 

В качестве основных критериев при подборе аналогов Оценщик 
выделил параметры: местоположение, целевое назначение, масштаб. 
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Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах 

Местоположение 
Площадь 

помещений, 
кв.м. 

Цена, 
руб. 

Цена, 
руб.кв.м. 

Площадь 
участка
, кв.м. 

Текст Источник 

Москва, 
Каширское ш., 
63к4с1 801,0 

353 800 
000 441 697,88 2 300 

Действующий автотехцентр, мойка, офис. 
Оборудование для автосервиса в аренде. 
Земельный участок 2300 квадратных метров. 
Охраняемая парковка. Подведён интернет. 

https://www.avit
o.ru/moskva/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/avtoserv
is_801_m_2329289
256?utm_campaign
=native&utm_medi
um=item_page_ios
&utm_source=soc_
sharing_seller 

Москва, 
Воронежская ул., 
13 1 500,0 

499 000 
000 332 666,67 900 

Офисное помещение. Требует небольшого 
косметического ремонта. Была произведена 
замена сантехники в туалетах. Можно 
использовать как складские помещения по 
высшей категории. Охраняемая Парковка. 
Площадь земельного участка 900 квадратных 
метров  
Стоимость квадратного метра - 332 666.67 
рублей 

https://www.avit
o.ru/moskva/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/zdanie_1
500_m_2308145597
?utm_campaign=na
tive&utm_medium=
item_page_ios&ut
m_source=soc_sha
ring_seller 

Москва, Научный 
проезд, 2АС3 946,6 

346 000 
000 365 518,70 1 570 

Фронтовое остекление, новая подводка 
водопровода, итальянская камера покраски, 
вентиляция, оборудование и мебель, площадь 
земельного участка - 1570 метро квадратных 

https://www.cian
.ru/sale/commerc
ial/269436293/ 

Москва, 
Складочная ул., 
22 1 200 

525 000 
000 437 500,00 3 437 

Земельный участок 3437 квадратных метров, 
удобный подъезд, круглосуточная охрана; 

https://www.cian
.ru/sale/commerc
ial/269393114/ 

Москва, Светлый 
проезд, 12 940,0 

330 000 
000 351 063,83 700 

Площадь земельного участка 700 метров, 
огорожена территория под парковку, хорошее 
освещение ночью, интернет, полностью 
мебелирован и оборудован 

https://www.cian
.ru/sale/commerc
ial/269437118/ 

Источник: анализ оценщика 
 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.cian.ru/sale/commercial/269436293/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269436293/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269436293/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269393114/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269393114/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269393114/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269437118/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269437118/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269437118/
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Копии web-страниц источников информации 
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Вносимые корректировки  
Разные способы расчета и внесения корректировок на отличия, 

имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым аналогом, 
позволяют классифицировать вводимые поправки. 

Процентные поправки, как правило, вносятся путем умножения 
цены продажи объекта-аналога или его единицы сравнения на 
коэффициент, отражающий степень различий в характеристиках 
объекта-аналога и оцениваемого объекта. Рассуждения при этом 
сводятся к следующему: если оцениваемый объект лучше сопоставимого 
аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент. В 
противном случае к цене сопоставимого аналога применяется 
понижающий коэффициент. 

Стоимостные поправки Денежные поправки, вносимые к единице 
сравнения, изменяют цену проданного объекта-аналога на 
определенную сумму, в которую оцениваются различия в 
характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Поправка 
вносится положительная, если оцениваемый объект лучше 
сопоставимого аналога. В противном случае к цене сопоставимого 
аналога применяется отрицательная поправка. Денежные поправки, 
вносимые к цене проданного объекта-аналога в целом, изменяют ее на 
определенную сумму, в которую оцениваются различия в 
характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. 

В ходе анализа к ценам предложений аналогов внесены поправки 
на различия, существующие между сравниваемыми объектами и 
оцениваемым имуществом: 
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Корректировка на торг: Рынок земельных участков имеет ряд 
специфичных черт, одной из которых является возможность 
переговоров покупателя и продавца на предмет снижения стоимости 
купли – продажи, причем данные переговоры, иногда приводят к 
положительному результату для покупателя.  

В соответствии с данными приведенными в «Справочнике оценщика 
недвижимости -2020 земельные участки» под редакцией Лейфера Л.А., 
Нижний Новгород 2020, величина скидки на торг для земельных 
участков под придорожный сервис на активном рынке находится в 
доверительном интервале от 9,5% до 13,1%, среднее значение 11,3%. 

Корректировка на дату продажи (предложения): Информация по 
предложению всех объектов-аналогов получена в пределах срока 
экспозиции объектов, введение корректировки не требуется. 

Корректировка на условия продажи: Корректировка отражает 
нетипичные для рынка отношения между продавцом и покупателем, 
обстоятельства совершения сделки (был ли объект представлен на 
открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность 
покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.). В 
нашем случае все объекты принадлежат одному рынку и форма подачи 
объявлений является аналогичной. 

Корректировка на передаваемые права - фактор учитывает 
юридический статус оцениваемого объекта недвижимости (набор прав 
на недвижимость: владение, пользование и распоряжение) – разный 
объем прав имеет разную стоимость. При прочих равных условиях 
рыночная стоимость объекта недвижимости, на которую оформлено 
право собственности, выше стоимости объектов недвижимости, 
отчуждаемых на праве аренды, праве требования и др. 

Корректировка на местоположение: все объекты расположены в 
одном районе введение корректировки не требуется. 

Корректировка на коммуникации: Наличие инженерных 
коммуникаций, подведенных к земельному участку, не только делают 
его более привлекательным в глазах застройщика и инвестора, ног 
так же существенно увеличивает его стоимость. 

Корректировка на площадь. Величина стоимости оказывает 
обратное воздействие на уровень ликвидности – чем выше стоимость и 
размер объекта, тем меньше становится платежеспособный спрос на 
него в связи с уменьшением числа потенциальных покупателей. С 
увеличением размера площади объектов недвижимости стоимость 1 
кв.м. площади уменьшается.  

Согласно Справочника оценщика недвижимости -2020. Земельные 
участки. под ред. ЛА.Лейфера Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород 2020г. 
Корректировку можно определить по следующей формуле: 

   где 
Sоо – площадь объекта оценки, кв.м. 
Sоа – площадь объекта аналога, кв.м. 
k – коэффициент торможения. 
Коэффициенты торможения (показатель степенной функции) 

приведен в справочнике, так усредненный коэффициент земельных 
участков под индустриальную застройку в г.Москва, находится в 
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доверительном интервале от -0,189 до -0,198 среднее значение -
0,193. 

Таким образом, расчетная поправка на площадь земельных 
участков составит: 

Объект Общая площадь, 
кв.м.  

Корректировка, 
коэф. 

Объект оценки 1 240,00   
Аналог 1 2 300,00 1,11 
Аналог 2 900,00 0,94 
Аналог 3 3 437,00 1,18 
Аналог 4 1 570,00 1,04 
Аналог 5 700,00 1,12 

Источник: анализ оценщика 
Иные корректировки в связи со сходством оцениваемых участков 

с объектами аналогами не вносились. 
На основе данных построена линейная модель с коэффициентом 

аппроксимации  R^2 = 0,956. 

 
Коэффициент для модели с константой принимает значения от 0 

до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее 
зависимость. Значение коэффициента аппроксимации  1 означает 
функциональную зависимость между переменными. Для приемлемых 
моделей предполагается, что коэффициент должен быть хотя бы не 
меньше 0,5 % (в этом случае коэффициент множественной корреляции 
превышает по модулю 70 %), что по шкале Чеддока определяет 
«сильную» тесноту связи между анализируемыми величинами и, 
соответственно, достаточно высокое качество прогнозов. 
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Расчет стоимости 
п/н Наименование Объект оценки Объект-аналог 

№1 Объект-аналог №2 Объект-аналог 
№3 

Объект-аналог 
№4 

Объект-аналог 
№5 

Сравнительный анализ  объекта оценки и объектов-аналогов 

1 Объект Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

2 Местоположение 

Москва, 
ул.Новодмитровск

ая Большая, 
д.12, стр.16 

Москва, 
Каширское ш., 

63к4с1 

Москва, 
Воронежская ул., 

13 

Москва, 
Складочная ул., 

22 

Москва, 
Научный 

проезд, 2АС3 

Москва, 
Светлый 

проезд, 12 

3 Назначение Смешанное Смешанное Смешанное Смешанное Смешанное Смешанное 

4 Общая площадь 
участка, кв.м. 1 240 2 300 900 3 437 1 570 700 

5 Застройка участка Условно 
незастроен Застроен Застроен Застроен Застроен Застроен 

6 Общая строений, 
кв.м. 672 801 1 500 1 200 947 940 

7 Коммуникации Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
8 Подъездные пути Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

9 Имущественные 
права Аренда Аренда Аренда Аренда Собственность Собственность 

10 Условия 
финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

11 Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

12 Продажа/предложен
ие Продажа Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

13 
Дата 
продажи/предложен
ия 

Январь 2022 актуально на 
дату оценки 

актуально на 
дату оценки 

актуально на 
дату оценки 

актуально на 
дату оценки 

актуально на 
дату оценки 

14 Цена, руб. - 353 800 000 499 000 000 525 000 000 346 000 000 330 000 000 

15 Цена за 1 кв.м., 
руб. 

- 153 826,1 554 444,4 152 749,5 220 382,2 471 428,6 

Корректировка значений единиц сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу сравнения 

1 Цена за 1 кв.м., 
руб. - 153 826,1 554 444,4 152 749,5 220 382,2 471 428,6 

2 Имущественные 
права, руб. Аренда Аренда 0 Аренда 0 Аренда 0 Аренда 0 Аренда 0 

3 
Скорректированная 
стоимость за 1 
кв.м., руб.  

  153 826,1 554 444,4 152 749,5 220 382,2 471 428,6 

4 Скидка на 
уторговывание, % - Да 

-
11,3
% 

Да 
-

11,3
% 

Да 
-

11,3
% 

Да 
-

11,3
% 

Да 
-

11,3
% 
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п/н Наименование Объект оценки Объект-аналог 
№1 Объект-аналог №2 Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

5 
Скорректированная 
стоимость за 1 
кв.м., руб.  

  136 443,7 491 792,2 135 488,8 195 479,0 418 157,1 

6 Условия продажи, 
% Рыночные Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% 

7 
Скорректированная 
стоимость за 1 
кв.м., руб.  

  136 443,7 491 792,2 135 488,8 195 479,0 418 157,1 

8 Условия 
финансирования, % Рыночные Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% 

9 
Скорректированная 
стоимость за 1 
кв.м., руб.  

  136 443,7 491 792,2 135 488,8 195 479,0 418 157,1 

10 Дата продажи, % Январь 2022 актуальн
о 0% актуально 0% актуально 0% актуальн

о 0% актуальн
о 0% 

11 
Скорректированная 
стоимость за 1 
кв.м., руб.  

  136 443,7 491 792,2 135 488,8 195 479,0 418 157,1 

12 Местоположение, 
коэф. 

Москва, 
ул.Новодмитровск

ая Большая, 
д.12, стр.16 

Москва, 
Каширско
е ш., 
63к4с1 

1,00 
Москва, 

Воронежска
я ул., 13 

1,00 
Москва, 

Складочна
я ул., 22 

1,00 

Москва, 
Научный 
проезд, 
2АС3 

1,00 

Москва, 
Светлый 
проезд, 

12 

1,00 

13 
Скорректированная 
стоимость за 1 
кв.м., руб.  

  136 443,7 491 792,2 135 488,8 195 479,0 418 157,1 

14 
Целевое 
использование, 
коэф. 

Смешанное Смешанно
е 1,00 Смешанное 1,00 Смешанное 1,00 Смешанно

е 1,00 Смешанно
е 1,00 

15 
Скорректированная 
стоимость за 1 
кв.м., руб.  

  136 443,7 491 792,2 135 488,8 195 479,0 418 157,1 

16 Подъездные пути, 
коэф. Есть Есть 1,00 Есть 1,00 Есть 1,00 Есть 1,00 Есть 1,00 

17 
Скорректированная 
стоимость за 1 
кв.м., руб.  

  136 443,7 491 792,2 135 488,8 195 479,0 418 157,1 

18 Коммуникации, 
коэф. Есть Есть 1,00 Есть 1,00 Есть 1,00 Рядом 1,00 Рядом 1,00 

19 
Скорректированная 
стоимость за 1 
кв.м., руб.  

  136 443,7 491 792,2 135 488,8 195 479,0 418 157,1 
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п/н Наименование Объект оценки Объект-аналог 
№1 Объект-аналог №2 Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

20 Общая площадь, 
коэф. 1 240 2 300 1,11 900 0,94 3 437 1,18 1 570 1,04 700 1,12 

21 
Скорректированная 
стоимость за 1 
кв.м., руб.  

  151 780,1 460 414,0 159 688,9 204 181,6 466 945,3 

22 Плотность 
застройки 

  0,35 1,67 0,35 0,60 1,34 

23 Модель   

 

24 
Стоимость 
объекта, руб. 
кв.м. 

  64 863 

25 Общая площадь, 
кв.м. 

  1 240 

26 Стоимость 
объекта, руб.  

  80 430 120 

27 
Стоимость 
объекта, руб. 
(округленно) 

  80 430 000 
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Определение стоимости строений (без учета земельных участков) 
в рамках сравнительного подхода к оценке. 

Согласно ФСО-7 При применении сравнительного подхода к оценке 
недвижимости оценщик учитывает следующие положения: 

• сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, 
когда можно подобрать достаточное для оценки количество 
объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 
предложений; 

• в качестве объектов-аналогов используются объекты 
недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым 
объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 
ценообразующим факторам. При этом для всех объектов 
недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по 
каждому из указанных факторов должно быть единообразным; 

• в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в 
процессе оценки недвижимости могут использоваться 
качественные методы оценки (относительный сравнительный 
анализ, метод экспертных оценок и другие методы), 
количественные методы оценки (метод регрессионного 
анализа, метод количественных корректировок и другие 
методы), а также их сочетания. 

Алгоритм расчета метода сопоставимых продаж: 
а) выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ 

объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам 
сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть выбрано несколько 
единиц сравнения.  

б) скорректировать значения единицы сравнения для объектов-
аналогов по каждому элементу сравнения в зависимости от 
соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по 
данному элементу сравнения.  

в) согласовать результаты корректирования значений единиц 
сравнения по выбранным объектам-аналогам.  

Выбор единиц сравнения: 
В качестве единицы сравнения в рамках данного отчета 

принимается стоимость единицы площади (1 кв.м.), которая на дату 
оценки, является типичной для рынка недвижимости. 

Выбор аналогов и обоснование их выбора: 
Согласно положениям ФСО-7, в качестве объектов-аналогов 

должны быть использованы объекты недвижимости, которые относятся к 
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним 
по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов 
недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из 
указанных факторов единообразно. 

Таким образом, руководствуясь данными проведенного 
исследования рынка а так же выводами анализа наиболее эффективного 
использования объекта, в целях получения наиболее корректного 
результата, аналоги подбираются с максимальным сопоставлением по 
большинству элементов сравнения с Объектом. 

Оценщиком, на дату оценки выявлено несколько предложений к 
продаже объектов коммерческого назначения. В качестве основных 
критериев при подборе аналогов Оценщик выделил параметры: 
местоположение, техническое состояние, масштаб. 
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Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах 

Местоположение 
Площадь 

помещений, 
кв.м. 

Цена, 
руб. 

Цена, 
руб.кв.м. 

Площадь 
участка
, кв.м. 

Текст Источник 

Москва, 
Каширское ш., 
63к4с1 801,0 

353 800 
000 441 697,88 2 300 

Действующий автотехцентр, мойка, офис. 
Оборудование для автосервиса в аренде. 
Земельный участок 2300 квадратных метров. 
Охраняемая парковка. Подведён интернет. 

https://www.avit
o.ru/moskva/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/avtoserv
is_801_m_2329289
256?utm_campaign
=native&utm_medi
um=item_page_ios
&utm_source=soc_
sharing_seller 

Москва, 
Воронежская ул., 
13 1 500,0 

499 000 
000 332 666,67 900 

Офисное помещение. Требует небольшого 
косметического ремонта. Была произведена 
замена сантехники в туалетах. Можно 
использовать как складские помещения по 
высшей категории. Охраняемая Парковка. 
Площадь земельного участка 900 квадратных 
метров  
Стоимость квадратного метра - 332 666.67 
рублей 

https://www.avit
o.ru/moskva/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/zdanie_1
500_m_2308145597
?utm_campaign=na
tive&utm_medium=
item_page_ios&ut
m_source=soc_sha
ring_seller 

Москва, Научный 
проезд, 2АС3 946,6 

346 000 
000 365 518,70 1 570 

Фронтовое остекление, новая подводка 
водопровода, итальянская камера покраски, 
вентиляция, оборудование и мебель, площадь 
земельного участка - 1570 метро квадратных 

https://www.cian
.ru/sale/commerc
ial/269436293/ 

Москва, 
Складочная ул., 
22 1 200 

525 000 
000 437 500,00 3 437 

Земельный участок 3437 квадратных метров, 
удобный подъезд, круглосуточная охрана; 

https://www.cian
.ru/sale/commerc
ial/269393114/ 

Москва, Светлый 
проезд, 12 940,0 

330 000 
000 351 063,83 700 

Площадь земельного участка 700 метров, 
огорожена территория под парковку, хорошее 
освещение ночью, интернет, полностью 
мебелирован и оборудован 

https://www.cian
.ru/sale/commerc
ial/269437118/ 

Копии web-страниц источников информации, приведены выше. 
 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtoservis_801_m_2329289256?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1500_m_2308145597?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.cian.ru/sale/commercial/269436293/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269436293/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269436293/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269393114/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269393114/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269393114/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269437118/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269437118/
https://www.cian.ru/sale/commercial/269437118/
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Вносимые корректировки  
Разные способы расчета и внесения корректировок на отличия, 

имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым аналогом, 
позволяют классифицировать вводимые поправки. 

Процентные поправки, как правило, вносятся путем умножения цены 
продажи объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент, 
отражающий степень различий в характеристиках объекта-аналога и 
оцениваемого объекта. Рассуждения при этом сводятся к следующему: 
если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, то к цене 
последнего вносится повышающий коэффициент. В противном случае к цене 
сопоставимого аналога применяется понижающий коэффициент. 

Стоимостные поправки Денежные поправки, вносимые к единице 
сравнения, изменяют цену проданного объекта-аналога на определенную 
сумму, в которую оцениваются различия в характеристиках объекта-
аналога и оцениваемого объекта. Поправка вносится положительная, если 
оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога. В противном случае к 
цене сопоставимого аналога применяется отрицательная поправка. 
Денежные поправки, вносимые к цене проданного объекта-аналога в 
целом, изменяют ее на определенную сумму, в которую оцениваются 
различия в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. 

В ходе анализа к ценам предложений аналогов внесены поправки на 
различия, существующие между сравниваемыми объектами и оцениваемым 
имуществом: 

Корректировка на торг: Рынок имеет ряд специфичных черт, одной 
из которых является возможность переговоров покупателя и продавца на 
предмет снижения стоимости купли – продажи, причем данные переговоры, 
иногда приводят к положительному результату для покупателя.  

В соответствии с данными приведенными в «Справочнике оценщика 
недвижимости -2020 производственно-складская недвижимости и сходные 
типы объектов» под редакцией Лейфера Л.А., Нижний Новгород 2020, 
величина скидки на торг для объектов придорожного сервиса, 
обслуживающие транспортные средства на активном рынке г.Москвы 
находится в доверительном интервале от 8,9% до 14,5%, среднее 
значение 11,7%. 

Корректировка на дату продажи (предложения): Информация по 
предложению всех объектов-аналогов получена в пределах срока 
экспозиции объектов, введение корректировки не требуется. 

Корректировка на условия продажи: Корректировка отражает 
нетипичные для рынка отношения между продавцом и покупателем, 
обстоятельства совершения сделки (был ли объект представлен на 
открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя 
и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.). В нашем случае 
все объекты принадлежат одному рынку, и форма подачи объявлений 
является аналогичной. 

Корректировка на земельный участок: В целях оценки строений, 
необходимо вычесть стоимость земельных участков приходящихся на 
рассматриваемые объекты. Участки под объектами аналогами различаются 
масштабом (площадью) и местоположением. 

Поправка на площадь внесены аналогично описанной ранее 
методологии. 

Поправка на площадь 
Наименование объекта Общая площадь, кв.м.  Поправка, % 

Базовый земельный участок 1 240,00   
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Наименование объекта Общая площадь, кв.м.  Поправка, % 
Аналог 1 3 240 -20,37% 
Аналог 2 900 6,00% 
Аналог 3 3 437 -21,75% 
Аналог 4 1 570 -4,66% 
Аналог 5 700 10,45% 
Коэффициент торможения 
(b) -0,1930 

Стоимость земельных участков под объектами аналогами 

Наименование 
объекта 

Общая 
площадь, 
кв.м. 

Поправка на 
площадь 

Удельный 
показатель, 
руб.кв.м. 

Стоимость 
участка, руб. 

Базовый 
земельный 
участок 

1 240   64 863,00   

Аналог 1 3 240 -20,37% 51 652,83 167 355 157,6 
Аналог 2 900 6,00% 68 753,30 61 877 967,0 
Аналог 3 3 437 -21,75% 50 758,34 174 456 397,7 
Аналог 4 1 570 -4,66% 61 840,77 97 090 012,5 
Аналог 5 700 10,45% 71 640,12 50 148 084,5 

Источник: анализ оценщика 
Корректировка на состав площадей. Технический паспорт на здание 

отсутствует, выявить доли площадей, приходящиеся на помещения 
различного функционального назначения не представляется возможным. 
Оценка проводится в предположении, что рассматриваемое здание не 
отличается по данному параметру от объектов аналогов. 

Корректировка на площадь. Величина стоимости оказывает обратное 
воздействие на уровень ликвидности – чем выше стоимость и размер 
объекта, тем меньше становится платежеспособный спрос на него в связи 
с уменьшением числа потенциальных покупателей. С увеличением размера 
площади объектов недвижимости стоимость 1 кв.м. площади уменьшается.  

Согласно в «Справочнике оценщика недвижимости -2020 
производственно-складская недвижимости и сходные типы объектов» под 
редакцией Лейфера Л.А., Нижний Новгород 2020. Корректировку можно 
определить по следующей формуле: 

   где 
Sоо – площадь объекта оценки, кв.м. 
Sоа – площадь объекта аналога, кв.м. 
k – коэффициент торможения. 
Коэффициенты торможения (показатель степенной функции) приведен 

в справочнике, так усредненный коэффициент для г.Москва, находится в 
доверительном интервале от -0,155 до -0,147 среднее значение -0,151. 

Таким образом, расчетная поправка на площадь земельных участков 
составит: 

Объект Общая площадь, кв.м.  Корректировка, % 
Объект оценки 671,90   
Аналог 1 801,00 2,62% 
Аналог 2 1 500,00 11,42% 
Аналог 3 1 200,00 8,38% 
Аналог 4 946,60 5,04% 
Аналог 5 940,00 4,94% 
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Корректировки на имущественные права, условия финансирования, 
условия продажи, дата продажи, целевое назначение, местоположение, 
транспортная доступность, не вносились, в связи с сопоставимостью 
объекта оценки и объектов аналогов по данным параметрам.  

Заключительным этапом сравнительного подхода является 
установление стоимости объекта оценки на основе сравнительного 
анализа выбранных аналогов в результате согласования. 

Коэффициент вариации. Для определения возможности использования 
в качестве оценки рыночной стоимости объекта на основе сравнительного 
подхода средневзвешенного значения скорректированной стоимости 
объектов-аналогов, Оценщик счел целесообразным провести расчет 
коэффициента вариации. В рамках данного отчета коэффициент вариации 
характеризует относительную меру отклонения скорректированных 
стоимостей объектов-аналогов от среднеарифметического. Чем больше 
значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и 
меньшая выравненность скорректированных значений стоимостей объектов-
аналогов. 

Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость 
вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% 
относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если 
коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности 
информации и невозможности использования в качестве оценки рыночной 
стоимости объекта оценки на основе сравнительного подхода 
средневзвешенного значения скорректированных стоимостей объектов 
аналогов (Соколов Г.А. Математическая статистика: учебник для вузов. 
– М. Экзамен, 2007., 432 с.). 

Так коэффициент вариации не превышает 20% что показывает среднюю 
изменчивость вариационного ряда, поэтому Оценщик счел возможным 
использовать среднеарифметическое значение полученных стоимостей 
удельной цены объектов-аналогов при определении единицы стоимости для 
Объекта оценки.  

При анализе результатов Оценщики пришли к выводу, стоимость, 
полученная методом сравнения продаж, является наиболее 
предпочтительной и общепринятой. Она отражает те затраты, которые 
понесет собственник в случае приобретения объектов недвижимости. 
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Расчет стоимости 
п/н Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

Сравнительный анализ  объекта оценки и объектов-аналогов 

1 Объект Нежилое здание Нежилое здание Нежилое здание Нежилое здание Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

2 Местоположение 

Москва, 
ул.Новодмитров
ская Большая, 
д.12, стр.16 

Москва, 
Каширское ш., 

63к4с1 

Москва, 
Воронежская ул., 

13 

Москва, 
Складочная ул., 

22 

Москва, Научный 
проезд, 2АС3 

Москва, Светлый 
проезд, 12 

3 Назначение Свободное Свободное Свободное Свободное Свободное Свободное 
4 Общая площадь, кв.м. 672 801 1 500 1 200 947 940 

5 Площадь земельного 
участка, кв.м. 1 240 3 240 900 3 437 1 570 700 

6 Состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Рядом Рядом 
7 Имущественные права Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

8 Условия 
финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

9 Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
10 Продажа/предложение Продажа Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

11 Дата 
продажи/предложения Январь 2022 актуально на 

дату оценки 
актуально на дату 

оценки 
актуально на 
дату оценки 

актуально на 
дату оценки 

актуально на 
дату оценки 

12 Цена, руб. - 353 800 000 499 000 000 525 000 000 346 000 000 330 000 000 
13 Цена за 1 кв.м., руб. - 441 697,9 332 666,7 437 500,0 365 518,7 351 063,8 

Корректировка значений единиц сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу сравнения 
1 Цена, руб. - 353 800 000,0 499 000 000,0 525 000 000,0 346 000 000,0 330 000 000,0 

2 Имущественные права, 
руб. Собственность Собственно

сть 0 Собственно
сть 0 Собственно

сть 0 Собственно
сть 0 Собственно

сть 0 

3 Скорректированная 
стоимость, руб.    353 800 000,0 499 000 000,0 525 000 000,0 346 000 000,0 330 000 000,0 

4 Скидка на 
уторговывание, % - Да 

-
11,7
% 

Да 
-

11,7
% 

Да 
-

11,7
% 

Да 
-

11,7
% 

Да 
-

11,7
% 

5 Скорректированная 
стоимость, руб.    312 405 400,0 440 617 000,0 463 575 000,0 305 518 000,0 291 390 000,0 

6 Условия продажи, % Рыночные Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% 

7 Скорректированная 
стоимость, руб.    312 405 400,0 440 617 000,0 463 575 000,0 305 518 000,0 291 390 000,0 

8 Условия 
финансирования, % Рыночные Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% Рыночные 0% 

9 Скорректированная 
стоимость, руб.    312 405 400,0 440 617 000,0 463 575 000,0 305 518 000,0 291 390 000,0 

10 Дата продажи, % Январь 2022 актуально  0% актуально 0% актуально 0% актуально 0% актуально 0% 
11 Скорректированная   312 405 400,0 440 617 000,0 463 575 000,0 305 518 000,0 291 390 000,0 
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п/н Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 
стоимость, руб.  

12 Местоположение, коэф. 

Москва, 
ул.Новодмитров
ская Большая, 
д.12, стр.16 

Москва, 
Каширское 
ш., 63к4с1 

1,00 
Москва, 

Воронежска
я ул., 13 

1,00 
Москва, 

Складочная 
ул., 22 

1,00 

Москва, 
Научный 
проезд, 
2АС3 

1,00 
Москва, 
Светлый 

проезд, 12 
1,00 

13 
Скорректированная 
стоимость за 1 кв.м., 
руб.  

  312 405 400,0 440 617 000,0 463 575 000,0 305 518 000,0 291 390 000,0 

12 
Стоимость земельного 
участка под объектом, 
руб. 

  167 355 157,6 61 877 967,0 174 456 397,7 97 090 012,5 50 148 084,5 

13 
Стоимость здания без 
земельного участка, 
руб. 

  145 050 242,4 378 739 033,0 289 118 602,3 208 427 987,5 241 241 915,5 

14 
Стоимость здания без 
земельного участка,  
за 1 кв.м., руб.  

  181 086,4 252 492,7 240 932,2 220 185,9 256 640,3 

15 Целевое 
использование, коэф. Свободное Свободное 1,00 Свободное 1,00 Свободное 1,00 Свободное 1,00 Свободное 1,00 

16 
Скорректированная 
стоимость за 1 кв.м., 
руб.  

  181 086,4 252 492,7 240 932,2 220 185,9 256 640,3 

17 Техническое 
состояние, коэф. Хорошее Хорошее 1,00 Хорошее 1,00 Хорошее 1,00 Хорошее 1,00 Хорошее 1,00 

18 
Скорректированная 
стоимость за 1 кв.м., 
руб.  

  181 086,4 252 492,7 240 932,2 220 185,9 256 640,3 

19 Общая площадь, % 672 801 2,62
% 1 500 11,4

2% 1 200 8,38
% 947 5,0% 940 4,9% 

20 
Скорректированная 
стоимость за 1 кв.м., 
руб.  

  185 829,0 281 328,6 261 134,3 231 292,4 269 328,0 

21 Коэффициент вариации 
ряда 

  15,57% 

22 Среднеарифметическое  
значение 

  245 782,5 

23 Общая площадь, кв.м.   671,9 

24 Стоимость объекта, 
руб. 

  165 141 229,4 

25 Стоимость объекта, 
руб. (округленно) 

  165 140 000,0 

Источник: анализ оценщика 
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13.СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Завершающим этапом работы по оценке стоимости является 

определение рейтинга (степени важности) оценки по каждому из 
рассмотренных выше подходов и установление итоговой стоимости объекта 
оценки. Задачей оценщика является дать как можно более четкий и 
однозначный ответ заказчику относительно величины стоимости его 
имущества. В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого 
из трех подходов могут в большей или меньшей степени отличаться друг 
от друга.  

Целью сведения результатов используемых методов является 
определение преимуществ и недостатков каждого из них и выбор единой 
стоимостной оценки.  

Анализ достоинств и недостатки использованных подходов, а 
так же объяснения причин расхождения промежуточных результатов 

При развитом рынке оценка в рамках сравнительного подхода 
отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке, так как в 
основном потенциальный покупатель определяет цену объекта по аналогии 
имеющихся сделок с недвижимостью или предложений по продаже 
недвижимости.  

К положительным сторонам примененной методологии можно отнести 
следующие моменты: итоговая стоимость отражает мнение обычных 
покупателей и продавцов; цены продаж отражают финансовые условия и 
инфляцию; объект оценки и объекты аналоги подобраны с максимальным 
сходством, в связи, с чем введено минимальное количество 
корректировок в цены сопоставимых объектов; надежность и 
обоснованность результатов. 

К недостаткам можно отнести отсутствие информации о ценах 
реальных продаж (сделок) с аналогичными объектами. 

Описание процедуры соответствующего согласования 
В результате проведенных расчетов оценщик получил следующие 

значения стоимости: 

Наименование объекта 
Затратный 
подход, 
руб. 

Сравнительный 
подход, руб. 

Доходный 
подход, 
руб. 

Нежилое здание с кадастровым номером: 
77:02:0021015:3428, общей площадью 
671,9 кв.м. расположенное: г.Москва, 
ул.Новодмитровская Большая, д.12, 
стр.16 

не 
применялся 165 140 000 не 

применялся 

Право аренды земельного участка с 
кадастровым номером: 
77:02:0021015:133, общей площадью 
1240  кв.м. расположенное: г Москва, 
ул Новодмитровская Б., вл 12 

не 
применялся 80 430 000 не 

применялся 

Итого  245 570 000  
Учитывая, что в данном случае проведена оценка рыночной 

стоимости недвижимого имущества в рамках только одного сравнительного 
подхода к оценке, согласование результатов не требуется. 

Обоснование выбора использованных весов 
Принимая во внимание, что в рамках настоящей оценки применен 

только один подход к оценке сравнительный, весовой коэффициент 
сравнительного подхода принят равный  1,00. 

Итоговая стоимость обычно округляется. 
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Так по нашему мнению, рыночная стоимость объекта оценки по 
состоянию на 31.01.2022 г. с учетом разумного округления составляет: 

245 570 000 (Двести сорок пять миллионов пятьсот 
семьдесят тысяч рублей,  00 копеек) рублей 

в том числе: 
• Нежилое здание с кадастровым номером: 77:02:0021015:3428, общей 
площадью 671,9 кв.м. расположенное: г.Москва, ул.Новодмитровская 
Большая, д.12, стр.16 

165 140 000 (Сто шестьдесят пять миллионов сто сорок тысяч) 
рублей 

• Право аренды земельного участка с кадастровым номером: 
77:02:0021015:133, общей площадью 1240  кв.м. расположенное: 
г Москва, ул Новодмитровская Б., вл 12. 

80 430 000 (Восемьдесят миллионов четыреста тридцать тысяч) 
рублей 
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14. СУЖДЕНИЕ О ГРАНИЦАХ ИНТЕРВАЛА, В КОТОРОМ МОЖЕТ 
НАХОДИТСЯ ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ 

В соответствии с ФСО-7 п.30 После проведения процедуры 
согласования оценщик, помимо указания в отчете об оценке итогового 
результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может 
находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное. 

По мнению Оценщика, возможный диапазон, в котором лежит рыночная 
стоимость объекта, ограничен понятием уровня существенности 
отклонения в % от итоговой стоимости. Согласно материалам, 
представленным в учебнике «Экспертиза отчетов об оценке» (Каминский 
А.В.; Ильин М.О.;Лебединский В.И.; Калинкина К.Е.; Лапин М.В. 2014 г. 
стр.43), возможный уровень существенности отклонения зависит от 
оборачиваемости объектов и развитости рынка. 

Развитость рынка 

Оборачиваемость объектов (частота сделок) 
Низкая  

(крупные объекты  
коммерческой 

недвижимости, объекты с 
уникальными 

характеристиками) 

Средняя  
(коммерческая 
недвижимость 

среднего 
масштаба) 

Высокая  
(типичные 
квартиры и 

коммерческие 
объекты малого 

масштаба) 
Низкая  

(депрессивные 
регионы, объекты 
на значительном 

удалении от 
региональных 

центров) 

30 20 15 

Средняя  
(региональные 

центры) 
25 15 10 

Высокая  
(города-

миллионники, 
крупные городские 

агломерации) 

20 10 5 

 

Объект оценки представляет собой объект недвижимости с низкой 
оборачиваемостью на рынке (обслуживание автомобилей), расположенный в 
высоко развитом рынке. Таким образом, для объекта оценки уровень 
существенности определен в размере 20% от итоговой стоимости объекта 
оценки, т.е. граница интервала, в котором может находиться стоимость 
20% от итоговой стоимости. 
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15.ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
 

Подписавший данный Отчет оценщик настоящим удостоверяет, что в 
соответствии с имеющимися у него данными: 

1 Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют 
действительности. 

2 Содержащийся в отчете аналитический материал, выводы, суждения 
и заключения принадлежат самому Оценщику и должны трактоваться только 
в полном контексте с ограничительными условиями и допущениями, 
являющимися частью настоящего отчета. 

3 Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности 
в оцениваемом имуществе, и действуют непредвзято и без предубеждения 
по отношению к участвующим сторонам, руководствуясь нормами 
профессиональной этики. 

4 Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки 
стоимости, а также тех событий, которые могут наступить в результате 
использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений, 
содержащихся в отчете. 

5 Образование оценщика соответствует необходимым требованиям. 
Оценщик имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией 
аналогичного имущества. 

6 Никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не оказывал 
профессиональной помощи в подготовке Отчета. 

7 Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с кодексом 
этики и стандартами исполнения: Приказ Минэкономразвития России от 
«20» мая 2015 г. №299 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», Приказ Минэкономразвития 
России от «20» мая 2015 г. №298 «Об утверждении Федерального 
стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», Приказ 
Минэкономразвития России от «20» мая 2015 г. №297 «Об утверждении 
Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО №1)», Приказ Минэкономразвития 
России от 25.09.2014 № 611 «Об утверждении Федерального стандарта 
оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)» Сводом стандартов РОО. 

8 Приведенные в Отчете факты, на основе которых проводился 
анализ, делались предположения и выводы, были собраны оценщиком с 
наибольшей степенью использования знаний и умений, и являются на его 
взгляд, достоверными и не содержащими фактических ошибок. 

 
Независимый, профессиональный 
оценщик  

/Н.М.Насибуллин/ 

   

Генеральный директор   
ООО «ПРАВОВОЕ БЮРО «УСПЕХ»     

 

/В.Г. Шпагин/ 

МП   
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16.ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Копии документов, предоставленные заказчиком. 
2. Копии документов, регламентирующие деятельность оценщика. 
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Копии документов, предоставленные заказчиком 
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Копии документов, регламентирующие деятельность оценщика 
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