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Сопроводительное письмо к отчету об оценке № 0110-2018/02/01 от 01 октября 
2018 г. 

В соответствии с договором на оказание услуг по оценке № 0110-2018/02/01 от 01 октября 2018 г., 
эксперты ООО «Центр Экспертизы Соответствия» произвели определение рыночной и ликвидационной 
стоимостей жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: Московская область, Красногорский 
район, г.Красногорск, мкр-н Опалиха, ул.Геологов, д.17,кв.174. 

Оценка рыночной и ликвидационной стоимостей объекта была произведена по состоянию на 01 октября 
2018 г.. 

Оценка объекта проведена, отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 
июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»;  и положениями Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению 
субъектами оценочной деятельности: (ФСО) №1, утвержденный Приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 года №297;  (ФСО) 
№2, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года  № 298;  (ФСО) № 3, 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года  № 299.  (ФСО) № 7, утвержденный 
Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года № 611.  (ФСО) № 9, утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 1 июня 2015 года № 327. 

Отчёт содержит описание объекта оценки и его местоположения, собранную оценщиками фактическую 
информацию, этапы проведенного анализа, обоснование полученных результатов, а также допущения и 
ограничивающие условия. Кроме того, отчёт содержит выводы оценщиков об итоговом значении величины 
стоимости объекта оценки, определяемой в соответствии с договором. 

Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют сделать вывод о том, 
что: 

Величина рыночной стоимости на недвижимое имущество (квартиру), составляет: 
6 620 000(Шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей, 

что по официальному курсу ЦБ РФ на дату оценки составляет: 
100 929(Сто тысяч девятьсот двадцать девять) долл. США. 

Величина ликвидационной стоимости  на недвижимое имущество (квартиру), составляет: 
4 965 000(Четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, 

что по официальному курсу ЦБ РФ на дату оценки составляет: 
75 697(Семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто семь) долл. США. 

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию и выражаем надежду на продолжение нашего 
сотрудничества в будущем. 

С уважением, 
Генеральный директор 
Русанова Е.П.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

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

Недвижимое имущество (2-комнатная квартира),  кадастровый номер 
50:11:0020505?1776 согласно данным свидетельства о государственной 
регистрации права 

Месторасположение объекта 
оценки 

Московская область, Красногорский район, г.Красногорск, мкр-н 
Опалиха, ул.Геологов, д.17,кв.174, общей площадью без летних 
помещений 59 кв. м. 

Имущественные права на Объект 
оценки 

Право собственности 

Права на объект оценки, 
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки, 
ограничения (обременения) этих 
прав, в том числе в отношении 
каждой из  частей объекта оценки 

Ипотека в силу закона 

Цель оценки Определение стоимости Объекта оценки 
Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Для целей кредитования под залог оцениваемого имущества 

Ограничения использования 
отчета 

Не более 6 месяцев со дня составления отчета 

Вид определяемой стоимости Рыночная и ликвидационная стоимости 
Основание для проведения работ 
по оценки 

Договор №0110-2018/02/01 от 01 октября 2018 г. 

Дата осмотра 01 октября 2018 г. 

Дата оценки 01 октября 2018 г. 

Срок проведения оценки Начало проведения оценки – дата осмотра. 
Окончание проведения оценки – дата составления отчета.1 

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка 

Представлены в разделе 5 «Сделанные допущения и ограничивающие 
условия» 

Дополнительная информация Определение возможных границ интервала итоговой стоимости не 
требуется 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Федеральные стандарты оценки: 
•  (ФСО) №1, утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 года №297; 
•  (ФСО) №2, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года  № 298; 
•  (ФСО) № 3, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года  № 299. 
•  (ФСО) № 7, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года № 611. 
•  (ФСО) № 9, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2015 года № 327. 
2. Стандарты и правила оценочной деятельности, разработанные и утвержденные Саморегулируемой 

организацией  "Союз "Федерация Специалистов Оценщиков". 
 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Параметры Описание, значения 
Заказчик Ильин Александр Сергеевич, паспортные данные: серия 0805 

№562526, выдан Отделом внутренних дел Кировского района 

1Указана на титульном листе настоящего отчета 
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г.Хабаровска, дата выдачи 03.10.2005г. , код подразделения 272-
004, зарегистрирован по адресу: г.Красногорск, мкр.Опалиха, 
ул.Геологов д.17, кв.174 

 

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКАХ 

Верещако  Елена Владимировна  Договор 6991R/776/00012/8 действителен с 19.04.2018 по 
18.04.2019 г. Стаж работы в оценочной деятельности – 3 года. 
НОУ ВПО "Смоленский Гуманитарный Университет" оценка 
стоимости бизнеса , член организации Саморегулируемая 
организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков», 
включен в реестр оценщиков за регистрационным номером №256 
от 01.11.2016.Почтовый адрес оценщика: 125502, г. Москва, ул. 
Петрозаводская, дом 9, корп.2, офис №8Номер контактного 
телефона: +7 920 312 06 68Адрес электронный почты: cess1@bk.ru 

ООО «Центр Экспертизы 
Соответствия» 

ОАО «АльфаСтрахование»: договор №6991R/776/00006/8 от 
02.02.2018 г., срок страхования с 06.02.2018. по 05.02.2019 г., 
страховая сумма 5 000 000  рублей 

Юридический адрес организации ООО «Центр Экспертизы Соответствия» 
125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 9, корп.2, офис №8  

Сведения о независимости оценщика Настоящим оценщик Верещако Елена Владимировна 
подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при 
осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего 
отчета об оценке. 
Оценщик Верещако Елена Владимировна не является 
учредителем, собственником, акционером, должностным лицом 
или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим 
имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с 
указанными лицами в близком родстве или свойстве. 
Оценщик Верещако Елена Владимировна не имеет в отношении 
объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора 
и не является участником (членом) или кредитором юридического 
лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или 
страховщиком оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, 
указанной в настоящем отчете об оценке. 

1.5. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАКЛЮЧИВШЕМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С 
ОЦЕНЩИКОМ 

Наименование оценочной 
компании с указанием 
организационно-правовой 
формы 

ООО «Центр Экспертизы Соответствия» 

Юридический адрес 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 9, корп.2, офис №8 
Почтовый адрес 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 9, корп.2, офис №8 
Банковские реквизиты Расчетный счет 40702810938180005308,  

Наименование банка Сбербанк России ОАО,  
Кор. счет  30101810400000000225, БИК 044525225, ОГРН 1117746638063, 
17 августа 2011 г., ИНН/КПП 7743826375/774301001 

Контактные телефоны +7 (499) 703-35-24 
Сведения о независимости 
юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой 
договор 

Настоящим ООО «Центр Экспертизы Соответствия» подтверждает 
полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
ООО «Центр Экспертизы Соответствия» подтверждает, что не имеет 
имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является 
аффилированным лицом заказчика. 
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Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки 
не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 
настоящем отчете об оценке. 
 

Верещако  Елена Владимировна  Договор 6991R/776/00012/8 действителен с 19.04.2018 по 18.04.2019 г 

1.6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Объект оценки Недвижимое имущество (2-комнатная квартира),  кадастровый номер 
50:11:0020505?1776 согласно данным свидетельства о государственной 
регистрации права 

Месторасположение объекта 
оценки 

Московская область, Красногорский район, г.Красногорск, мкр-н 
Опалиха, ул.Геологов, д.17,кв.174, общей площадью без летних 
помещений 59 кв. м. 

Имущественные права на Объект 
оценки 

Право собственности 

Существующие ограничения 
(обременения) права 

Ипотека в силу закона 

Правообладатель Вдовиченко Евгения Александровна. 

Цель оценки Определение стоимости Объекта оценки 

Период проведения оценки 01 октября 2018 г. - 01 октября 2018 г. 

Дата оценки (дата проведения 
оценки, дата определения 
стоимости) 

01.10.2018 

Основание для оказания услуг Договор №0110-2018/02/01 от 01 октября 2018 г. 

Официальный курс валюты на 
дату оценки 

1 доллар США = 65,5906 рублей 

Применяемые стандарты оценки, 
как обязательные к применению 
при осуществлении оценочной 
деятельности 

Федеральный стандарт оценки №1 (ФСО №1) "Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки", утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №297;  
Федеральный стандарт оценки №2 (ФСО №2) "Цель оценки и виды 
стоимости", утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 
мая 2015г. №298;  
Федеральный стандарт оценки №3 (ФСО №3) "Требования к отчету об 
оценке", утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015г. №299;   
Федеральный стандарт оценки № 7 (ФСО №7) "Оценка недвижимости", 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 
611; 
Федеральный стандарт оценки № 9 (ФСО №9) "Оценка для целей 
залога", утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 
01.06.2015 г. № 327 

Стоимость объекта оценки в 
рамках доходного подхода 

Данный подход обоснованно не применялся. 

Стоимость объекта оценки в 
рамках затратного подхода 

Данный подход обоснованно не применялся. 

Стоимость объекта оценки в 
рамках сравнительного подхода 

6 620 000 (Шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей, что по 
официальному курсу ЦБ РФ на дату оценки составляет: 100 929 (Сто 
тысяч девятьсот двадцать девять) долл. США. 

Рыночная стоимость 6 620 000 (Шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей, что по 
официальному курсу ЦБ РФ на дату оценки составляет: 100 929 (Сто 
тысяч девятьсот двадцать девять) долл. США. 

Ликвидационная стоимость 4 965 000 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, 
что по официальному курсу ЦБ РФ на дату оценки составляет: 75 697 
(Семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто семь) долл. США. 
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2. ДОПУЩЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ (ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ) 
И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ОЦЕНКЕ 
1. Стоимость объекта оценки признается действительной только на  дату проведения оценки. Оценщик и 

Исполнитель не несут ответственность за изменение количественных и качественных характеристик объекта 
оценки, а также рыночных условий после даты проведения оценки.  

2. Исполнитель не проводит правовой экспертизы правоустанавливающих документов на объект оценки. 
Если Оценщиком и Исполнителем не выявлены ограничения (обременения) прав, описываемых в отчете, либо 
иные права/требования третьих лиц на объект оценки, оценка проводится в предположении, что их не 
существует, если иное не оговорено специально.  

3. Оценка производится в предположении о том, что не существуют никакие скрытые факторы, влияющие 
на стоимость объекта оценки, которые невозможно выявить в рамках компетенции Оценщика и Исполнителя в 
результате анализа представленных к оценке документов, информации, находившейся в открытом доступе к 
дате проведения оценки, визуального осмотра объекта оценки и его окружения. Исполнитель не обязан 
проводить работы по выявлению таких факторов, и не несет ответственность в случае их выявления 
впоследствии.  

4. Вся информация (в том числе, касающаяся идентификации объекта оценки), полученная от 
представителей Заказчика и сторонних специалистов, а также из других источников, принимается как 
достоверная, кроме тех случаев, когда Исполнитель в рамках своей компетенции может выявить ее 
недостоверность. Исполнитель не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения полной 
достоверности использованной информации. 

5. Оценка производится в предположении о том, что все необходимые для эксплуатации по 
предполагаемому назначению решения законодательных и исполнительных органов власти РФ, а также органов 
местного самоуправления существуют, либо могут быть получены, или обновлены.  

6. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке 
объекта оценки до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты 
прошло не более 6 месяцев.  

7. Отчет об оценке объекта оценки содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на свободном рынке 
по цене, равной стоимости объекта оценки, указанной в отчете об оценке объекта оценки.  

8. Прочие допущения и ограничения, которые необходимо учитывать при оценке объекта оценки в рамках 
выбранных подходов и методов, указываются Исполнителем в отчете об оценке объекта оценки.  

9. Информация по объектам-аналогам уточнялась Оценщиком по телефону у продавцов квартир, 
выставленных на продажу. В связи с этим, возможно расхождение данных, указанных в объявлениях и 
используемых Оценщиком в расчетах.  

10. Все расчеты, выполняемые для целей подготовки настоящего Отчета, производятся в программе 
Microsoft Office Excel. Числовая информация приводится в Отчете в удобном для восприятия виде, в том числе, 
округленном. Сами расчеты выполняются с более высокой точностью в соответствии с внутренней 
архитектурой указанной программы, если иное прямо не указывается в Отчете. 

11. Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его неотъемлемой частью. 
12. Пунктом 26 ФСО №1 установлено: «Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете 

об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты 
составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления 
публичной оферты прошло не более 6 месяцев». 

 

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
3.1 ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

• Свидетельство о государственной регистрации права   
• Экспликация к поэтажному плану квартиры, расположенной по адресу:   
• Поэтажный план жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу:   
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3.2 АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРАВОВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к 
существенному изменению характеристик, использованных при проведении  оценки Объекта оценки, а также не 
ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости Объекта оценки. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что информации, предоставленной Заказчиком полученной в 

ходе осмотра и анализа рынка, достаточно для проведения оценки. 
 

3.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ1 

Таблица 3.1. Описание прилегающей территории 
Показатель Описание или характеристика показателя 
Средняя стоимость 1 кв. м. в данном 
районе 

106 083руб 

Населенный пункт г.Красногорск, мкр-н Опалиха, ул.Геологов 
Тип района Жилой район  
Преобладающая застройка микрорайона Здание является частью жилого квартала  
Близость к скоростным магистралям 14 км от МКАД 
Транспортная доступность Хорошая 
Расстояние от метро 15 мин до метро Тушинская 
Качество обустройства двора Благоустроен, имеется детская площадка 
Экологическая обстановка Удовлетворительная 
Объекты промышленной инфраструктуры 
микрорайона 

нет 

Объекты социальной инфраструктуры 
микрорайона в пределах пешей 
доступности (менее 1 км). 

Аптека, Детский сад, Магазины, Отделения банков, Парк, Почта, 
Школа 

Состояние прилегающей территории Хорошее 
 
Таблица 3.2. Описание дома2 

Показатель Описание или характеристика показателя 
Тип здания Многоквартирный Кирпичный дом 
Год постройки 2012 

(Ист очник: Технический паспорт ) 
Серия дома Нет данных 
Год капитального ремонта Нет данных 
Процент износа (здания) 4% согласно данным Оценочной компании с учетом 

амортизации3 

1Адрес объекта оценки см.на титульном листе настоящего отчета 
2Источник информации: Технический паспорт 
3 См. таблицу 6.3. настоящего отчета 

Правовой статус Предоставлены правоустанавливающие / правоподтверждающие  
документы 

Местоположение Адрес определен по документам, проверен при осмотре 
Окружение По результатам осмотра 
Технические характеристики 
- общая площадь; 
-материал стен; 
-инженерные системы 

Определены по документам технического учета и по результатам осмотра 

Прилегающая территория и ее 
благоустройство 

По результатам осмотра 

Рыночная информация Проведен анализ рынка (см. далее в отчете), подбор аналогов с известными 
характеристиками и ценами приведен далее в соответствующих разделах 
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Количество этажей в доме 10 
Тип фундамента Железобетонный 
Материал стен Кирпичные 
Характеристика перекрытий Железобетонные 
Характеристика перегородок нет данных 
Состояние подъезда Хорошее 
Внешний вид фасада дома Кирпичный 
Организованная стоянка личного а/т или 
подземные гаражи 

организованная на прилегающей территории  

Дополнительные улучшения Домофон, Лифт, Мусоропровод 
Справка о планах на снос, реконструкцию, 
капитальный ремонт 

Согласно визуальному осмотру, жилой дом не подлежит сносу, 
реконструкции или капитальному ремонту с отселением 

Информация о планах на снос, 
реконструкцию, капитальный ремонт 

Согласно визуальному осмотру, жилой дом не подлежит сносу, 
реконструкции или капитальному ремонту с отселением 

Информация об аварийном состоянии дома В результате визуального осмотра Оценщик пришел к 
заключению о том, что состояние дома не является аварийным 

Социальный состав жильцов Смешанный 
В данном Отчете использовался метод срока жизни расчета физического износа. В рамках данного метода 
физический износ определяется по формуле: И = ЭВ/ (ЭВ + ОСЖ) 
где, ЭВ – эффективный возраст объекта, ОСЖ – оставшийся срок экономической жизни объекта недвижимости.В 
рамках данной оценки в качестве эффективного возраста был принят хронологический срок жизни объекта 
недвижимости.  

Расчет физического износа объектов недвижимости представлен в Таблице 6.3. 
 
Таблица 3.3. Физический износ объекта недвижимости 

 
Таблица 3.4. Описание квартиры2 

Показатель Описание или характеристика показателя 
Имущественные права на Объект 
оценки 

Право собственности 

Правообладатель Вдовиченко Евгения Александровна. 
Существующие ограничения 
(обременения) права 

Ипотека в силу закона 

Количественные и качественные 
характеристики элементов, входящих 
в состав объекта оценки, которые 
имеют специфику, влияющую на 
результаты оценки объекта  оценки 

Отсутствуют 

Текущее использование Жилое помещение, используется для постоянного проживания 
Этаж расположения 2 (Второй) 
Количество квартир на этаже  Нет данных 
Площадь, кв. м: общая с учетом 
летних помещений 

62,4 

Площадь, кв. м: общая без летних 
помещений 

59 

Площадь жилая, кв.м. 31,2 
Кол-во комнат, их площадь, кв. м Две (13,2/18), Изолированные 
Площадь кухни, кв. м 13 
Санузел Раздельный 

1Источник информации: http://gp33.ru/stati/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/ 
2Источник информации: Технический паспорт 

Наименование 
объекта 

недвижимости 

Год 
постройки 

Год кап. 
ремонта 

Хронологический 
возраст объекта 

Нормативный 
срок службы1 

Физический 
износ объекта 

Жилой дом 2012 Нет данных 6 150 4% 
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Вспомогательные и подсобные 
помещения, кв.м. 

Кухня (13), коридор (8,2), ванная (4,4), туалет (2,2), лоджия (1,7), 
лоджия (1,7) 

Лоджия / балкон, кв.м. лоджия (1,7), лоджия (1,7) 
Высота потолков, м 2,78 
Вид из окон На две стороны  – во двор и на улицу 
Слаботочное обеспечение ТВ антенна 
Дополнительные системы 
безопасности 

Не обнаружено 

Состояние объекта (субъективная 
оценка) 

Хорошее состояние 

Состояние кровли Протечек не обнаружено 

Внутренняя отделка и оборудование 
помещений 
 
 

Отделка стен: краска, обои 
Отделка 
потолков: 

натяжные 

Полы: керамическая плитка 
Оконные проемы Пластиковые стеклопакеты 
Дверные проемы Входная дверь – Металлическая, межкомнатные двери - 

Деревянные 
Необходимые ремонтные работы Проведение ремонтных работ не требуется 
Объект подключен к  
системам:Горячее водоснабжение, 
Канализация, Холодное 
водоснабжение, Центральное 
отопление, Электроснабжение 

Подключен 

Оборудование для 
вышеперечисленных систем 

Установлено исправное оборудование  

Соответствие планировки квартиры 
поэтажному плану БТИ 

Квартира соответствует плану 
 

Мнение оценщика о возможности 
регистрации данной 
перепланировки/переоборудования в 
установленном законом порядке. 
 
Примерная стоимость регистрации 
указанной перепланировки/ 
 
переоборудования, либо приведения 
помещения в первоначальное 
состояние 

Нет данных 

  
 

Таблица 3.5. Техническое состояние здания 
Показатель Описание или характеристика показателя 
Год постройки дома 2012 

(Ист очник: Технический паспорт ) 
Физический износ по результатам 
осмотра 

4% согласно данным Оценочной компании с учетом амортизации1 

Нормативный срок экономической 
жизни здания (нормы СНиП) 

150 

Год проведения полного/частичного 
капитального ремонта здания 

Нет данных 

Состояние и характеристика 
перекрытий 

Железобетонные 

Количество этажей в доме 10 

1 См. таблицу 3.3. настоящего отчета 
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Внешний вид фасада здания Кирпичный 
Домофон, Лифт, Мусоропровод Есть 
Подключение здания к центральным 
коммуникациям: 

Есть 

Горячее водоснабжение, 
Канализация, Холодное 
водоснабжение, Центральное 
отопление, Электроснабжение 

Есть 

Конструктивные характеристики 
наружной части фундамента (цоколь) 

Железобетонный 

Наличие критериев физического 
износа фундамента 

Искривление горизонтальных линий цоколя без признаков 
увеличения осадочных деформаций не выявлено 

Конструктивные характеристики 
наружных стен (материал стен) 

Кирпичные 

Наличие критериев физического 
износа наружных стен 

По визуальному осмотру, дефектов наружных стен не выявлено 

Конструктивные характеристики 
перекрытий 

Железобетонные 

Наличие критериев физического 
износа перекрытий 

По визуальному осмотру, дефектов наружных стен не выявлено 

В результате проведенного осмотра здания, расположенного по адресу: Московская область, 
Красногорский район, г.Красногорск, мкр-н Опалиха, ул.Геологов, д.17,кв.174, оценщик пришел к выводу об 
отсутствии существенных дефектов конструктивных элементов и инженерного оборудования, которые могут 
привести впоследствии, к аварийности дома или признанию его ветхим. 
 

4. АНАЛИЗ РЫНКА 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В СТРАНЕ, 
ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ВЛИЯЮЩИЕ  НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и представления данных по ВВП 

Федеральной службой государственной статистики осуществлена первая оценка ВВП за III квартал 2017г. и 
январь-сентябрь 2017 года. Объем ВВП России за III квартал 2017г. составил в текущих ценах 24032,9 
млрд.рублей. Индекс его физического объема относительно III квартала 2016г. составил 101,8%. Индекс- 
дефлятор ВВП за III квартал 2017г. по отношению к ценам III квартала 2016г. составил 103,9%. Объем ВВП 
России за январь-сентябрь 2017г. составил в текущих ценах 65814,9 млрд. рублей. Индекс его физического 
объема относительно января-сентября 2016г. составил 101,6%. Индекс-дефлятор ВВП за январь-сентябрь 2017г. 
по отношению к ценам января-сентября 2016г. составил 104,5%. 

 
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в ноябре 2017г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 97,9%, в январе-ноябре 2017г. - 101,6% 
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Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 

ноябре 2017г. составил 808,1 млрд.рублей, или 98,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего 
периода предыдущего года, в январе-ноябре 2017г. - 6458,0 млрд.рублей, или 98,1%. 

В 2017 году введено в эксплуатацию 1131,4 тыс. квартир общей площадью 78,6 млн.кв.метров, что 
составило 97,9% к соответствующему периоду предыдущего года (в 2016 году было введено 80,2 млн.кв.метров 
жилья, 94,0% к 2015 году). 

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы  жилищного строительства осуществлялись 
в Московской области, где введено 11,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, 
Краснодарском крае – 5,9%, Санкт-Петербурге – 4,5%, Москве – 4,4%, Ленинградской области – 3,3%, 
республиках Татарстан и Башкортостан – по 3,1%, Ростовской области – 3,0%, Свердловской области – 2,7%, 
Республике Дагестан – 2,5%, Новосибирской, Самарской и Воронежской областях – по 2,2%. В этих субъектах 
Российской Федерации построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России. 

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в 2017 году наблюдалось снижение 
ввода жилья по сравнению с 2016 годом в Новосибирской области – на 22,1%, Республике Башкортостан – на 
8,8%, Самарской области – на 6,8%, Московской области – на 1,3%. 

В 2017 году индивидуальными застройщиками введено 241,1 тыс. жилых домов общей площадью 32,7 
млн.кв.метров, что составило 102,8% к 2016 году. При этом доля индивидуального домостроения в общей 
площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России – 41,6%; в Республике Алтай, 
Чеченской Республике, Белгородской области – от 81,2% до 93,7%. 

 
Жилищное строительство. В ноябре 2017г. построено 90,7 тыс. новых квартир, в январе-ноябре 2017 г. - 860,1 
тыс. новых квартир. 

 
В ноябре 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,2%, в том 
числе на продовольственные товары - 100,2%, непродовольственные товары - 100,3%, услуги - 100,1%. 
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные 
на индекс потребительских цен), по оценке, в ноябре 2017г. снизились на 0,3% по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года, в январе- ноябре 2017г. - на 1,4%. 
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2017г., по 
оценке, составила 38720 рублей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 
8,0%, в январе-ноябре 2017г. - на 7,1%. 

Источники: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-11-2017.pdf/ 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/22.htm 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛЬЯ ПОДМОСКОВЬЯ 
 

На вторичном рынке Московской области по итогам послед- них 12  месяцев средняя удельная цена 
предложения продолжает снижаться, объем предложения растет, количество сделок практически сопоставимо с 
2016  годом, размер дисконта сохраняется. Доля ипотечных сделок растет, инвестиционные покупки 
отсутствуют. Текущий уровень цены предложения соответствует уровню весны 2012 года. Динамика средней 
удельной цены предложения на фоне изменения объема предложения на вторичном рынке в целом по 
Московской области за  12  месяцев отражены на графике. 

 
Как видно из таблицы, темпы снижения цен в поясе ближнего и сред- него Подмосковья в 2017 году 

замедлились, а в поясе дальнего Подмосковья – увеличились. 
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Учитывая отсутствие восстановления рынка по количеству сделок по сравнению с прошлым годом, считаем, 
что темпы снижения цен на вторичном рынке Московской области в 2018 году сохранятся на уровне 2017 года. 
К тому же, за счет введения субсидированной процентной ставки по ипотеке на новостройки для семей с двумя 
детьми, вторичный рынок вновь испытает некоторое давление, т.к.  рынок Подмосковья часто рассматривается 
покупателями в целях улучшения жилищных условий при ограниченном бюджете. А доля ипотечных сделок на 
вторичном рынке растет и в Подмосковье она выше, чем в Москве. Так, по данным операций сети офисов 
недвижимости «МИЭЛЬ», по итогам 11 месяцев 2017 года доля ипотечных сделок на вторичном рынке 
Московской области составила 52%, а в Москве – 39%. В 2016 году соответствующие 

 
 
Вывод:. В связи с развитием рынка жилых помещений и ростом спроса на них, объект оценки 

представляет собой актив с достаточно высоким коммерческим потенциалом, т.к. спрос на такие объекты 
недвижимости высокий. Возможность реализации объекта оценки в максимально короткие сроки и без 
существенных потерь по реальной рыночной цене говорит о его высокой ликвидности..  

 
.  
 

5. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования (НЭИ) является одним из наиболее 

важных принципов при оценке недвижимости. НЭИ — это «разумный и возможный вариант использования, 
который обеспечит объекту наивысшую текущую стоимость, определенную на  дату проведения оценки. 
Другими словами, тот вариант использования, выбранный среди разумных, возможных и законных 
альтернативных вариантов, который является физически возможным, достаточно обоснованным и финансово 
осуществимым и который приводит к наивысшей стоимости земли1.  

Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования, применяемое в настоящем отчете, 
определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с наилучшей отдачей, 
причем непременные условия физической возможности, должного обеспечения и финансовой оправданности 
такого рода действий.  

Подразумевается, что определение наилучшего и наиболее эффективного использования является 
результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая мнение, а не 
безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и наиболее эффективном 
использовании представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта.  

Обычно предполагается, что рыночная стоимость объекта недвижимости должна оцениваться с 
ориентировкой на НЭИ земельного участка, а не на его текущее использование, которое может быть 
неэффективным. Этот принцип является основополагающим в условиях рыночной экономики для принятия 
решений о будущей судьбе объектов недвижимости.  

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям: 
• Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые разрешены 

распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, положениями об исторических 
зонах и экологическим законодательством. 

• Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности способов 
использования. 

• Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физическое осуществимое и разрешенное законом 
использование будет давать приемлемый доход владельцу участка. 

• Максимальная эффективность: рассмотрение того, какой из финансово-осуществимых видов 
использования будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость. 
Текущее использование объекта оценки – жилое помещение, используется для постоянного проживания. 

Поскольку в данном случае объектом оценки является квартира в жилом доме, то наилучшем 
использованием принимаем использование в качестве жилья без рассмотрения других вариантов. 

1Д. Фридман иН.Ордуэй«Анализ иоценка приносящей доход недвижимости», Дело, Москва,1997г.   
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6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
6.1 Основные понятия и терминология 

В настоящем отчете используются следующие определения терминов, иное толкование которых в его 
рамках невозможно. 

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

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате 

совершенной или предполагаемой сделки. 
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)».  

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов 
к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 
применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод 
проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на основе существенной  
для данного метода информации определить стоимость объекта оценки  
в рамках одного из подходов к оценке. 

 Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это дата, по 
состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для определения 
стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, 
когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

 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.  

 Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

 

7. ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУХ ПОДХОДОВ 
К ОЦЕНКЕ 

В процессе работы определением стоимости объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что 
использование двух из трёх существующих подходов (затратного и доходного) является некорректным. 
Поэтому Оценщик принял решение отказаться от использования этих подходов при расчёте величины 
стоимости объекта оценки и использовать только один – сравнительный. Ниже приводится краткое обоснование 
данного решения. 

При оценке величины арендной ставки или платы объектом оценки является не сам объект 
недвижимости (полное Право собственности на него), а совокупность «частичных» прав - пользования и 
владения в течение определенного срока - срочное право аренды. Поэтому затратный подход основан на 
следующей предпосылке: благоразумный арендодатель не пожелает сдать в аренду объект по ставке меньшей, 
чем обеспечит ему возврат капитала (и доход на капитал), вложенного в приобретение свободного земельного 
участка и создание улучшения с учетом компенсации за его активность и принятые риски (т.е. с учетом 
прибыли предпринимателя). Логика затратного подхода остается прежней, если вместо затрат на создание 
использовать затраты на приобретение объекта. В любом случае базой для расчета арендной платы являются 
затраты арендодателя на создание либо приобретение объекта аренды.  

Специфичность расчета затратным подходом стоимости срочного права аренды в отличие от стоимости 
права собственности на объект заключается в том, что если в последнем случае требуется рассчитать сумму, 
которая бы компенсировала затраты собственника на создание объекта при его единовременной продаже, то в 
первом требуется рассчитать сумму, которая бы компенсировала затраты собственника при ее регулярном 
получении (по договору аренды). 

Принимая во внимание весомость приведённых выше аргументов против использования затратного 
подхода, Оценщик принял решение отказаться от его применения в рамках данного Отчёта. 
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Доходный подход, основанный на принципе ожидания, отражает позицию благоразумного арендатора, 

который не будет платить арендную плату за определенный срок пользования и владения объектом 
недвижимости больше, чем доход для его бизнеса, который как ожидается будет приносить в течение этого 
срока данное право аренды. Подход может показать верхнюю границу арендной платы, которая может быть 
уплачена без чрезмерного ущерба для бизнеса арендатора. 

Т.е. подход отражает точку зрения арендатора, который определяет предельно допустимую величину 
ставки арендной платы, опираясь на свои представления о допустимой величине части ожидаемых им 
предпринимательских доходов, которую он считал бы возможным отдавать за пользование и владение 
арендуемым помещением для извлечения этих доходов. 

Оценщику следует распределить доход от бизнеса типичного арендатора между всеми видами факторов 
производства, вычленяя сумму, «генерируемую» недвижимостью, т.е. определяя «добавочную продуктивность» 
земли и улучшений по остаточному принципу. Эта сумма («добавочная продуктивность») и будет определять 
величину рыночной арендной платы типичного арендатора за пользование и владение объектом недвижимости 
в течение соответствующего периода. 

В наибольшей степени данный подход применим при оценке арендной платы за торговые объекты. Для 
прочих объектов ввиду значительной погрешности расчетов результаты по данному подходу могут быть 
недостоверными. Поэтому доходный подход был исключен из расчётов. 

По мнению Оценщика, единственно возможным подходом к определению рыночной стоимости квартиры в 
многоквартирном доме из трёх существующих можно считать сравнительный подход, который в силу хорошо 
развитой системы информационного обеспечения даёт наиболее объективные результаты. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
С ПОМОЩЬЮ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации  о недавних сделках с 
аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами. Далее вносятся 
поправки, учитывающие различия между оцениваемым объектом и аналогами.  

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

Можно выделить следующие основные этапы оценки недвижимости сравнительным подходом: 

1. Изучается состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того сегмента, к которому 
принадлежит данный объект. Выявляются объекты недвижимости, наиболее подходящие по своим 
характеристикам к оцениваемому объекту. Еще одним условием является то, что эти сопоставимые 
объекты должны быть проданы недавно.  

2. Собирается и проверяется информация по объектам–аналогам; анализируется собранная информация и 
каждый аналог сравнивается с оцениваемым. 

3. Вносятся поправки в цены продаж сопоставимых объектов в зависимости от степени их отличия от 
оцениваемого объекта. 

4. Согласовываются скорректированные цены объектов – аналогов, и выводится итоговая величина 
рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости на основе сравнительного подхода. 

 

Выбор объектов-аналогов 

На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество документально 
подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. 

Причиной послужила распространенная в российском деловом обороте практика сохранения подобной 
информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам данных (листингам), 
где хранится документально подтвержденная информация об условиях сделок по продаже объектов жилой 
недвижимости. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик использовал 
данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников 
(печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той 
точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости 
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проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемой 
квартиры, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. 

На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с соответствующим 
местоположением и сопоставимых по своим основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам с объектом оценки. Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в 
расчетную таблицу. 

 
Внесение поправок 
Поправка на уторговывание 

На первом этапе расчета рыночной и ликвидационной стоимостей  оцениваемого объекта 
сравнительным подходом к заявленным продавцами стоимостям продажи применяется поправка (скидка) на 
уторговывание. 

Рынок жилой недвижимости имеет ряд специфичных черт, одной из которых является возможность 
переговоров покупателя и продавца на предмет снижения стоимости купли – продажи, причем данные 
переговоры в подавляющем большинстве случаев приводят к положительному результату для покупателя. 
Стандартные скидки, описанные в теории оценки, составляют от 0% до 5 %, в зависимости от конъюнктуры 
рынка в целом и отдельного его сегмента, к которому относится оцениваемый объект. 

Поправку на уторговывание следует применять (или не применять) основываясь на проведенном 
анализе соответствующего сегмента жилой недвижимости.  

В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, существующие между 
аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному показателю 
аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по данному показателю аналог ему уступает. 

Величина корректировки определялась Оценщиком экспертным путем или на основании весовой доли 
элемента сравнения в общей стоимости квартиры. Оценщик учел следующие виды корректировок: 

 
 
Поправка на условия сделки 
Представленные на рынке объекты недвижимости предлагаются на условиях чистой (прямой) продажи 

и альтернативной сделки, что более характерно для вторичного рынка недвижимости. Объекты-аналоги, 
представленные на условиях альтернативной сделки, обладают меньшей ликвидностью, значительно 
увеличиваются риски участников сделки.  

По информации, полученной от представителей крупнейших агентств недвижимости, частных 
риэлторов и брокеров, среднее значение корректировки для объектов недвижимости, представленных на 
условиях альтернативной сделки составляет 5%. 

Поправка на тип дома 
В данный момент на рынке жилья более высоким спросом пользуются квартиры в кирпичных домах, 

затем в монолитных, и в последнюю очередь в панельных и блочных.  
Данная поправка не применялась, так как объект оценки и все объекты – аналоги расположены в домах 

одного и того же типа. 
Поправка на местоположение 
Данная поправка не применялась, так как объект оценки и аналоги находятся в одном  
районе, в непосредственной близости друг от друга. 
Поправка на этаж 
Обычно спрос на квартиры в домах, не являющихся новостройкой, находящиеся на первых и последних 

этажах ниже, чем на квартиры, расположенные на средних этажах дома. Квартиры на первом этаже 
потенциальный покупатель избегает из соображений безопасности, из-за нежелания слушать больше 
посторонних шумов, чем на верхних этажах и т.д., а квартиры на последнем – из-за опасений возможных 
протечек с крыши, причем более предпочтительными считаются квартиры на последнем этаже, нежели на 
первом. 

Данная поправка рассчитывается следующим образом: 
-Средний этаж – 0%; 
-Первый этаж – 5%; 
-Последний этаж – 2%. 
 
Поправка на площадь кухни 
Данная поправка вносится, если площадь кухни оцениваемого  объекта отклоняется от стоимости кухни 

аналога более чем на 1 кв.м.  
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Величина данной поправки составляет 0,5% за каждый метр превышения  площади кухни объекта 

оценки над соответствующим показателем объекта-аналога или наоборот. 
Поправка на общую плошадь объекта 
При прочих равных условиях, меньшие по площади помещения имеют более высокую в пересчете на 

единицу цену. Таким образом, чтобы привести цены сравнимых аналогов по данной характеристике к 
оцениваемому объекту, в их стоимость вносилась поправка на масштаб объекта. Данная поправка вносится, 
если площадь объекта оценки отклоняется от площади аналога более, чем на 5 м. 

Поправка на удаленность от станции метро (ж/д станции) 
Поправка на удаленность от станции метро (ж/д станции) вносится, на разницу во времени, требуемом 

для преодоления данного расстояния, между объектом – аналогом и объектом оценки пешком или 
общественным транспортом.  

Величина данной поправки составляет 0,25% за каждую минуту превышения времени. 
Поправка на расположение санузла  
Раздельный санузел считается лучше, чем совмещенный. Поправка на отличие раздельного санузла от 

совмещенного составляет 1%. За каждый дополнительный санузел поправка составляет 1%. 
Поправка на наличие балкона или лоджии 
Данная поправка рассчитывается следующим образом: 
  -Балкон, лоджия отсутствуют – 0%;  
  -Один балкон – 2%; 
  -Одна лоджия – 3%; 
   

Аналог \ объект оценки 
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лоджия 0 -1 3 2 1 3 6 5 
балкон 1 0 -2 3 2 4 7 6 

отсутствует 3 2 0 5 4 6 9 8 
балкон и лоджия -2 -3 -5 0 -1 1 4 3 

два балкона -1 -2 -4 1 0 2 5 4 
две лоджии -3 -4 -6 -1 -2 0 3 2 
три лоджии -6 -7 -9 -4 -5 -3 0 -1 

балкон и две лоджии -5 -6 -8 -3 -4 -2 1 0 
 
Иные летние помещения: мансарды, эркеры и т.д. считаются методом парных продаж.  
Состояние и уровень отделки квартиры  
Величина данной поправки определяется на основе сложившихся на дату оценки цен на 

стройматериалы и работы специализированных организаций. Для определения стоимости затрат на отделочные 
работы были проанализированы цены различных строительных фирм, имеющих лицензию на отделку и ремонт 
помещений: 

Группа компаний «Вира» - тел. 730-01-98 (www.vira.ru); 
Группа компаний «СРК» – тел. 101-3321 (многокан.), 676-56-32 (www.cpk.ru); 
ООО «Паласстрой» – тел. 502-23-90, 338-15-10; 
ЗАО «Пионер Строй» – тел. 741-20-53, 483-11-69, 485-11-11; 
ООО «РАСС ИН» - тел. 778-81-56, 127-46-08 (www.otremontiruem.ru); 
ООО «Новые Русские Мастера» - тел. 221-19-45, 189-01-17 (www.rmastera.ru); 
ЗАО «Джет Строй» - тел. 974-21-45, 974-24-13 (www.jetstroi.ru). 
Итоговая величина данной поправки определяется исходя из объема работ, которые необходимо 

выполнить в каждом конкретном случае. 
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без отделки 0 1800 3000 3500 6400 9000 12000 15000 
под чистовую отделку -1800 0 1200 1700 4600 7200 10200 13200 

требует ремонта -3000 -1200 0 500 3400 6000 9000 12000 
требует косметического 

ремонта 
-3500 -1700 -500 0 2900 5500 8500 11500 

хорошее -6400 -4600 -3400 -2900 0 2600 5600 8600 
отличное -9000 -7200 -6000 -5500 -2600 0 3000 6000 

евроремонт -12000 -10200 -9000 -8500 -5600 -3000 0 3000 
эксклюзивный 

евроремонт 
-15000 -13200 -12000 -11500 -8600 -6000 -3000 0 

 
Поправка на расположение окон 
Расположение окон квартиры является существенным фактором, влияющим на ее стоимость. 

Наилучшим вариантом являются квартиры, у которых панорамный вид из окон, либо вид на памятники 
культуры. Далее идут квартиры, у которых окна выходят во двор. Далее - «распашонки», т.е. квартиры, чьи 
окна выходят на улицу или оживленную магистраль. В результате общения с риэлторами, было выявлено, что 
величина данной поправки  составляет 1-4%. 

Данная поправка рассчитывается следующим образом: 
 

Аналог \ Объект оценки 

на
 у

ли
цу

  

во
 д

во
р 

во
 д

во
р 

и 
на

 у
ли

цу
  

на
 д

ве
 в

о 
дв

ор
 

на
 д

ве
 н

а 
ул

иц
у 

 

па
но

ра
мн

ы
й 

на улицу  0 1 1 1 0 4 
во  двор  -1 0 -1 0 -1 2 

во  двор и на улицу  -1 1 0 1 -1 3 
на две во двор -1 0 -1 0 -1 2 

на две на улицу 0 1 1 1 0 4 
панорамный  -4 -2 -3 -2 -4 0 

 
При применении поправки на панорамный вид могут вноситься изменения в величину корректировки. 

Это зависит от этажа, на к-м расположена квартира (для высотных зданий), от класса недвижимости (для 
элитных квартир данная корректировка выше), от наличия вида на исторические и культурные памятники. 

Поправка на смежные комнаты 
Данная поправка рассчитывается следующим образом: 
 -если в квартире комнаты смежно-изолированные (3 и более комнат) то по отношению к квартире с 

изолированными комнатами ее стоимость будет ниже на 1%; 
 -если в квартире комнаты смежные (двухкомнатные квартиры) то по отношению к квартире с 

изолированными комнатами ее стоимость будет ниже на 2%. 
Аналоги сопоставимы с объектом оценки, корректировка не проводилась. 
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Присвоение весов аналогам осуществлялось исходя из количества корректировок данного аналога. 

Аналогу с наименьшим количеством корректировок присваивался больший вес, с наибольшим – меньший. 
Расчетная таблица представлена в Приложении к отчету об оценке. 
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Элементы сравнения Ед. 
измер. 

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

Адрес  

Московская область, 
г.Красногорск ул., 

Геологов, дом 17, корп., 
квартира 174 

Московская область, 
г.Красногорск, 

Московская 
область, Красногорский 
р-н, Красногорск, мкр. 

Опалиха, ул. 
Геологов, 17 

Московская область, 
г.Красногорск, 

Московская область, 
Красногорск, м. 

Мякинино, Митино, 
Дежнева ул., 2 

Московская область, 
г.Красногорск, 

Московская 
область, Красногорский 
р-н, Красногорск, мкр. 

Опалиха, ул. 
Геологов, 4к3 

Московская область, 
г.Красногорск, 

Московская 
область, Красногорски

й р-
н, Красногорск, мкр. 

Опалиха, ул. 
Геологов, 17 

Источник   

https://krasnogorsk.ci
an.ru/sale/flat/19263

5319/ 

 

https://www.gdeetot
dom.ru/obj/living/w
ww/6517667676/ 

 

https://www.mirkvartir
.ru/204909033/ 

 

https://www.mirkvart
ir.ru/204672505/ 

 

Телефон   +7 (926) 041-39-74 +7 499 648 19 51 +7 (903) 728-86-36 +7 (925) 518-15-15 
Цена  руб.  6 500 000 6 200 000 5 950 000 6 600 000 
Площадь кв.м. 62,4 64,0 54,0 56,0 68,0 
Цена за единицу  руб./кв.м.  101 563 114 815 106 250 97 059 
1.Общие процентные поправки:       

Поправка на уторговывание       
Корректировка %  -2% -2% -2% -2% 
Величина корректировки руб./ед.  -2 031 -2 296 -2 125 -1 941 
Скорректированная цена руб./ед.  99 531 112 519 104 125 95 118 

Условия сделки  чистая продажа чистая продажа чистая продажа чистая продажа чистая продажа 
Корректировка %  0% 0% 0% 0% 
Величина корректировки руб./кв.м.  0 0 0 0 
Скорректированная цена руб./кв.м.  99 531 112 519 104 125 95 118 

Тип дома  кирпичный кирпичный кирпичный кирпичный кирпичный 
Корректировка %  0% 0% 0% 0% 
Величина корректировки руб./ед.  0 0 0 0 
Скорректированная цена руб./ед.  99 531 112 519 104 125 95 118 

Местоположение объекта  

Московская область, 
г.Красногорск ул., 

Геологов, дом 17, корп., 
квартира 174 

Московская область, 
г.Красногорск, 

Московская 
область, Красногорский 
р-н, Красногорск, мкр. 

Московская область, 
г.Красногорск, 

Московская область, 
Красногорск, м. 

Мякинино, Митино, 

Московская область, 
г.Красногорск, 

Московская 
область, Красногорский 
р-н, Красногорск, мкр. 

Московская область, 
г.Красногорск, 

Московская 
область, Красногорски

й р-
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Элементы сравнения Ед. 
измер. 

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

Опалиха, ул. 
Геологов, 17 

Дежнева ул., 2 Опалиха, ул. 
Геологов, 4к3 

н, Красногорск, мкр. 
Опалиха, ул. 
Геологов, 17 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 
Величина корректировки руб./ед.  0 0 0 0 
Скорректированная цена руб./ед.  99 531 112 519 104 125 95 118 
Этаж квартиры  2 этаж 3 этаж 4 этаж 6 этаж 8 этаж 

Этажность дома  10 10 9 9 10 
Корректировка %  2% 0% 0% 0% 
Величина корректировки руб./ед.  1 991 0 0 0 
Скорректированная цена руб./ед.  101 522 112 519 104 125 95 118 

Площадь кухни кв.м. 13,0 15,0 11,0 11,0 15,0 
Корректировка   -1,00% 1,00% 1,00% -1,00% 
Величина корректировки руб./кв.м  -1 015 1 125 1 041 -951 
Скорректированная цена руб./кв.м  100 507 113 644 105 166 94 166 

Общая площадь кв.м. 62,41 64,0 54,0 56,0 68,0 
Корректировка   0,00% -2,00% -1,00% 1,00% 
Величина корректировки руб./кв.м  0 -2273 -1052 942 
Скорректированная цена руб./кв.м  100 507 111 371 104 115 95 108 

Удаленность от метро, ж/д станции минут 15 15 15 15 15 
Корректировка %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Величина корректировки руб./ед.  0 0 0 0 
Скорректированная цена руб./ед.  100 507 111 371 104 115 95 108 

Санузел  раздельный раздельный раздельный совмещенный раздельный 
Корректировка %  0% 0% 1% 0% 
Величина корректировки руб./ед.  0 0 1 041 0 
Скорректированная цена руб./ед.  100 507 111 371 105 156 95 108 

Вид из окна  на две стороны во двор и 
на улицу 

на две стороны во двор 
и на улицу 

на две стороны во 
двор и на улицу 

на две стороны во двор 
и на улицу 

на две стороны во двор 
и на улицу 

Корректировка %  0% 0% 0% 0% 
Величина корректировки руб./ед.  0 0 0 0 
Скорректированная цена руб./ед.  100 507 111 371 105 156 95 108 

1 Площадь взята с учетом лоджи, указанная в экспликации квартиры, поскольку площадь аналогов взята с учетом лоджии. 
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Элементы сравнения Ед. 
измер. 

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

Наличие балкона/лоджии  две лоджии лоджия лоджия лоджия лоджия 
Корректировка %  3% 3% 3% 3% 
Величина корректировки руб./ед.  3 015 3 341 3 155 2 853 
Скорректированная цена руб./ед.  103 522 114 712 108 310 97 961 
Состояние объекта  хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 
Величина корректировки руб./ед.  0 0 0 0 
Скорректированная цена руб./ед.  103 522 114 712 108 310 97 961 

Наличие смежных комнат  изолированные изолированные изолированные изолированные изолированные 
Корректировка   0% 0% 0% 0% 
Величина корректировки   0 0 0 0 
Скорректированная цена   103 522 114 712 108 310 97 961 
Количество корректировок   4 4 5 4 
Весовой коэффициент   0,25490 0,25490 0,23529 0,25490 
Взвешенная стоимость руб.  26388 29240 25484 24970 
Согласованная стоимость руб./ед. 106 083     
Всего руб. 6 620 000     
Всего долл.США 100 929     
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9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в большей или 
меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой величины стоимости зависит от назначения 
оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности. Для определения итоговой величины стоимости 
используется метод средневзвешенного значения, а также субъективное мнение Оценщика. 

Поскольку в своих расчётах Оценщик исключил два из трёх существующих подходов к оценке 
(затратный и доходный), весовая доля сравнительного подхода принята за единицу. 

 
Расчет рыночной стоимости объекта оценки (квартиры) 

Наименование подхода Значение, 
USD 

Значение, руб. Весовой 
коэффициент 

Итоговая 
стоимость, руб. 

Затратный  0 0 0% 0 
Сравнительный 100 929 6 620 000 100% 6 620 000 

Доходный 0 0 0% 0 
Рыночная стоимость объекта оценки, $. 100 929 
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. 6 620 000 

 
Величина рыночной стоимости на недвижимое имущество (квартиру), составляет: 

6 620 000 (Шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей, 
что по официальному курсу ЦБ РФ на дату оценки составляет: 
100 929 (Сто тысяч девятьсот двадцать девять) долл. США. 
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10. РАСЧЕТ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

В случае реализации объекта залога, определение ликвидационной стоимости необходимо для 
обоснования нижней границы кредита, обеспечением которого является заложенное имущество, и речь не идет 
о реальном факте реализации объекта. Однако для предоставления ссуды кредитору необходимо знать, по какой 
цене будет возможно реализовать предмет залога в сжатые сроки при невозврате выданного кредита. 

Согласно п. 9 Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255: «При определении 
ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная величина, отражающая наиболее вероятную 
цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший 
типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку 
по отчуждению имущества. При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной 
стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект 
оценки на условиях, не соответствующих «рыночным». 

Основным вопросом, возникающим при расчете ликвидационной стоимости, остается вопрос перехода 
от рыночной стоимости имущества к ликвидационной. 

В общем случае ликвидационная стоимость может быть рассчитана двумя методами: 
- прямой метод основывается исключительно на сравнительном подходе. Применение данного 

метода реализуется либо путем прямого сравнения с аналогами, либо через статистическое 
моделирование (корреляционно-регрессионный анализ). Однако информация о ценах сделок в 
условиях вынужденной продажи труднодоступна, что обуславливает крайнюю ограниченность 
возможности применения данного метода. Хотя в случае наличия необходимой информации он 
обладает высокой степенью объективности. 

- косвенный метод основывается на расчете ликвидационной стоимости объекта, исходя из 
величины его рыночной стоимости. Расчет ликвидационной стоимости объекта имущества при 
использовании косвенного метода выглядит следующим образом: рыночная стоимость объекта, за 
минусом скидки на факт вынужденности продажи. Таким образом, основной методологической 
проблемой в данном случае является определение скидки на факт вынужденности продажи 
(поправки, отражающей условия продажи). 

Для того чтобы перейти от рыночной стоимости объекта оценки к ликвидационной стоимости, 
необходимо учесть два фактора: 

1. Фактор стоимости денег во времени; 
2. Фактор эластичности спроса по цене. 
 

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

по цене, которая ниже его рыночной стоимости. Суть принципа заключается в следующем: убытки, 
возникающие при реализации объекта по цене, которая ниже его рыночной стоимости, должны быть 
компенсированы доходами от размещения денежных средств, полученных от реализации этого объекта в 
меньшем объеме, но ранее. 

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

Д = Су * ((1 + R) t  - 1), где 
Д – доход от размещения суммы, полученной в результате ускоренной реализации объекта; 
Су – денежная сумма, полученная в результате ускоренной реализации; 
R – требуемая доходность инвестирования в объект оценки; 
t – период времени, равный разнице между сроком реализации объекта по рыночной и по ликвидационной 
стоимости. 

Поскольку доход равен разнице между денежной суммой, полученной от реализации объекта в течение 
среднерыночного периода экспозиции, и денежной суммой, полученной в результате ускоренной реализации 
объекта, то денежная сумма, полученная от реализации объекта в течение среднерыночного периода экспозиции 
(Ср) равна: 

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

Из этой формулы мы можем вычислить коэффициент, учитывающий фактор стоимости денег во времени, 
как отношение денежной суммы, полученной в результате ускоренной реализации объекта, к денежной сумме, 
полученной от реализации объекта в течение среднерыночного периода экспозиции: 

Ксдв = 1/ (1+R) t, где: 
t = t Р – t Л  
t Р - срок реализации объекта по рыночной стоимости, который равен среднему периоду экспозиции объектов, 
схожих с объектом оценки на сегодняшний день; 
t Л - срок реализации объекта по ликвидационной стоимости. 

ООО «Центр Экспертизы Соответствия» 25 



 
Требуемая доходность инвестирования в объект оценки 

Ставка дисконтирования – требуемая инвесторами ставка дохода на инвестиции в сопоставимые по 
уровню риска объекты инвестирования. 

Для расчета ставки дисконтирования был использован метод кумулятивного построения. Данный метод 
предусматривает построение ставки дисконтирования с использованием безрисковой ставки в качестве базовой. 

Ставка дисконтирования рассчитывается путем добавления к безрисковой ставке поправок на риск 
инвестирования в рассматриваемый сектор рынка, на низкую ликвидность и инвестиционный менеджмент. Под 
риском понимается степень оправданности ожиданий получения будущих доходов.  

Наиболее распространенным и адекватным выбором безрисковой ставки, является годовая доходность 
к погашению государственных ценных бумаг. Государственные ценные бумаги являются высоколиквидными, с 
наиболее низким уровнем риска инвестирования. Однако наличие целого ряд государственных ценных бумаг 
ставит Оценщика перед выбором среди этих бумаг, поскольку государственные ценные бумаги имеют 
различные сроки погашения, а также различные текущие значения доходности к погашению.  

При выборе безрисковой ставки, Оценщик исходит из следующих аргументов:  
При прочих равных условиях, чем более длительный срок погашения имеет ценная бумага, тем ниже 

волатильность ее доходности. 
Для обеспечения постоянной величины ставки дисконтирования на протяжении всего горизонта 

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

Ценная бумага должна быть номинирована в рублях.  
По мнению Оценщика, наиболее безрисковым вложением денежных средств являются  вложение в 

ОФЗ (наиболее ликвидные ценные бумаги на Московской  межбанковской валютной бирже).  
В качестве безрисковой ставки, оценщик принял доходность ОФЗ к погашению в 2016 году 

(http://www.micex.ru/marketdata/quotes-MMВБ). 
Риски вложения в объект недвижимого имущества подразделяются на два вида. К первому относятся 

систематические и несистематические риски, ко второму – статичные и динамичные. 
Систематический риск связывают с появлением излишнего числа конкурирующих объектов, 

изменением  законодательства в худшую для инвестора сторону и т.п. 
Несистематический риск – это риск, связанный с конкретной оцениваемой Собственностью и не 

зависимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. К примеру, ухудшение физического 
состояния здания, неуплата арендных платежей, криминогенные факторы и т.п. 

Статичный риск – это риск, который можно рассчитать и переложить на страховую компанию. Размер 
поправки за статичный риск определяется как размер страховых отчислений за полный пакет  страховки  
недвижимости.  

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

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

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

Систематический риск 
Ухудшение общей экономической ситуации динамичный        1              
Увеличение числа конкурирующих объектов динамичный          1            
Изменение федерального или местного 
законодательства динамичный       1               

Несистематический риск 
Природные и антропогенные чрезвычайные 
ситуации статичный     1                 

Ускоренный износ объекта оценки статичный     1                 
Неполучение арендных платежей динамичный 1                     
Неэффективный менеджмент динамичный       1               
Криминогенные факторы динамичный       1               
Финансовые проверки динамичный 1                     
Неправильное оформление договоров аренды динамичный 1                     
Количество наблюдений   3 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 
Взвешенный итог   0 0 4 12 4 0 0 0 0 0 0 
Сумма 20 
Количество факторов 10 
Поправка на риск вложений в объект недвижимости 2 

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

месяцев и умножения на типичный срок экспозиции объектов-аналогов. При расчете компенсации на низкую 
ликвидность Оценщик использовал данные, предоставленные агентствами недвижимости. В соответствии с 
предоставленной информацией, типичный срок экспозиции квартир составляет в среднем 2 месяца.  
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Премия за риск инвестиционного менеджмента представляет собой компенсацию за риски, 

связанные с управлением «портфелем инвестиций». Для одних видов инвестиций необходим незначительный 
менеджмент, тогда как для других - большие управленческие усилия. Инвестиционный менеджмент включает 
выбор среди различных вариантов финансирования и принятие решения о сохранении или продаже активов, и 
требует дополнительной поправки к уровню дохода.  

В зависимости от объекта инвестиций, общепринятая величина поправки на инвестиционный 
менеджмент составляет 1-3%. При определении составляющей, отражающей значимость инвестиционного 
менеджмента при инвестициях в недвижимость, Оценщик учитывал назначение и площадь объекта оценки. 
Объектом оценки является квартира. Квартира, как объект недвижимого имущества, не подразумевает 
необходимости значительных усилий направленных на обеспечение ее эксплуатации, в связи с чем, Оценщик 
определил размер премии за риск инвестиционного менеджмента в размере 1%. 

Далее представлен подробный расчет ставки дисконтирования 

п/п Наименование показателя Значени
я 

1 
Безрисковая ставка, % 
доходность ОФЗ к погашению в 2016 году (http://www.micex.ru/marketdata/quotes 
межбанковская валютная биржа) 
(от 25.01.2012 г.) 

7,73% 

2 
Компенсация за риск вложений в недвижимость, % 
Дополнительный риск вложения в оцениваемый объект недвижимости по сравнению с 
государственными облигациями. 

2,00% 

3 

Компенсация за низкую ликвидность, % 
Определяется путем деления годовой безрисковой ставки на 12 месяцев и умножения на 
типичный срок экспозиции объектов, аналогичных оцениваемому, который составляет в 
среднем 2 месяца (по данным агентств недвижимости «МИАН», «Миэль-недвижимость», 
«Инком-недвижимость»). 

1,29% 

4 Инвестиционный менеджмент при инвестициях в недвижимость требует немало усилий, 
составляющую примем равной. 1,00% 

 Ставка дисконтирования (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4) 12,02% 
 
Учет фактора эластичности спроса по цене 
Для учета влияния на ликвидационную стоимость объекта оценки фактора эластичности спроса по 

цене, целесообразно рассмотреть реализацию объекта как процесс: 
1. Продавец снижает цену реализуемого объекта. При этом необходимо, чтобы потенциальные 

покупатели были проинформированы о снижении цены объекта. 
2. Под воздействием снижения цены реализуемого объекта, как правило, происходит повышение 

величины спроса на этот объект. 
3. Повышение величины спроса, при прочих равных условиях, сокращает период экспозиции объекта 

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

коэффициента эластичности спроса по цене. Причем, чем выше значение показателя эластичность, тем выше 
теснота связи показателей, и тем незначительнее величина ликвидационной стоимости будет отличаться от 
рыночной стоимости. 

В этой связи представляется целесообразным учесть влияние фактора эластичности спроса по цене на 
ликвидационную стоимость путем введения в формулу для ее расчета поправочного коэффициента, 
учитывающего эластичность спроса по цене Кэ: 

С учетом характера влияния эластичности спроса по цене на величину ликвидационной стоимости 
объекта, представляется возможным аналитически задать зависимость значения поправочного коэффициента Кэ 
от величины коэффициента эластичности спроса по цене E следующим выражением:                        

Кэ = 
////

////

ЕЕ

ЕЕ

ее
ее
−

−

+
−

где е = 2,71828 (const). 
Рассчитаем ликвидационную стоимость объекта оценки, используя вышеприведенные формулы. 
Основные факторы, влияющие на эластичность спроса по цене: количество потенциальных 

покупателей объекта и степень специализации объекта оценки. Чем большее число потенциальных 
покупателей, тем выше потенциальная реакция на изменение цены данного объекта, и тем выше эластичность 
спроса по цене. Чем выше степень специализации объекта, тем сложнее его перепрофилировать, и тем ниже 
эластичность спроса по цене.  

Зависимость типа спроса от перечисленных факторов показана в следующей таблице. 
Количество потенциальных 
покупателей объекта Степень специализации объекта Подтип спроса 

Значительное Незначительная Абсолютно эластичный 
Значительное Средняя Сильно-эластичный 
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Применительно к объекту оценки, исходные параметры для расчета скидки на ликвидность можно определить 
следующим образом: 

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

коэффициента, учитывающего эластичность. 

Подтип спроса Коэффициент эластичности спроса 
по цене 

Коэффициент, учитывающий 
эластичность 

Абсолютно эластичный бесконечность 1 
Сильно-эластичный 3 1 
Средне-эластичный 1,75 0,94 
Слабо-эластичный 1,25 0,85 
С единичной эластичностью 1 0,76 
Слабо-неэластичный 0,83 0,68 
Средне-неэластичный 0,5 0,46 
Сильно-неэластичный 0,16 0,16 
Абсолютно неэластичный 0 0 

Расчет ликвидационной стоимости 
Ликвидационная стоимость объекта оценки рассчитывается по формуле: 

 
Л = Р х Ксдв х Кэ, где: 

Л – ликвидационная стоимость объекта оценки; 
Р – рыночная стоимость объекта оценки; 
Ксдв – коэффициент, учитывающий стоимость денег во времени; 
Кэ  – коэффициент, учитывающий эластичность. 
 
Ниже приведен расчет ликвидационной стоимости объекта оценки. 

Показатель Обозначение Значения 
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. Р 6 620 000 
Требуемая доходность инвестирования в объект 
оценки в годовом исчислении, %   12,02% 

Требуемая доходность инвестирования в объект 
оценки в месячном исчислении, % R 1,00% 

Срок реализации объекта оценки по 
ликвидационной стоимости, мес. t л  1 

Срок реализации объекта оценки по рыночной 
стоимости, мес. t р 2 

Коэффициент, учитывающий стоимость денег во 
времени К сдв 0,999 

Эластичность спроса по цене (по модулю) |Е| 1,25 
Коэффициент, учитывающий эластичность К э 0,85 
Ликвидационная стоимость объекта оценки, руб. Л 4 965 000 
Официальный курс доллара США, 
установленный ЦБ РФ на дату оценки, руб. - 65,5906 

Ликвидационная стоимость объекта оценки, долл. 
США - 75 697 

Значительное Значительная Средне-эластичный 
Среднее Незначительная Слабо-эластичный 
Среднее Средняя С единичной эластичностью 
Среднее Значительная Слабо-неэластичный 
Незначительное Незначительная Средне-неэластичный 
Незначительное Средняя Сильно-неэластичный 
Незначительное Значительная Абсолютно неэластичный 

  
Количество потенциальных 

покупателей объекта 
Степень специализации 

объекта 
Значительное - - 
Среднее + - 
Незначительное - + 
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В результате произведенных расчетов, ликвидационная стоимость объекта оценки на дату оценки 

составляет: 

4 965 000 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, 
что по официальному курсу ЦБ РФ на дату оценки составляет: 

75 697 (Семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто семь) долл. США. 

11. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Основными источниками информации, использованными Отчёте, стали данные открытых электронных и 

печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о публичных офертах, 
аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами ведущих столичных агентств 
недвижимости. Среди них - периодические издания «Из рук в руки», «Квадратный метр», «Недвижимость и 
цены», база данных WinNER, а также сайты www.novostroy.ru, www.miel.ru, www.mian.ru, www.arn.ru, 
www.rway.ru,  www.russianrealty.ru,  www.orsn.ru, www.miel.ru, www.flats.ruи др. 

Пользователь Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной информацией по 
адресам и ссылкам, указанным выше. Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная 
информация в указанных источниках существовала. Однако он не несёт ответственность за дальнейшие 
изменения содержания данных источников. 

12. ПОДПИСЬ ОЦЕНЩИКА
В соответствие с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;  и положениями 
Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности: 
Федеральный стандарт оценки №1 (ФСО №1) "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки", утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №297; Федеральный стандарт 
оценки №2 (ФСО №2) "Цель оценки и виды стоимости", утвержденный Приказом Минэкономразвития России 
от 20 мая 2015г. №298; Федеральный стандарт оценки №3 (ФСО №3) "Требования к отчету об оценке", 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №299;  Федеральный стандарт оценки № 
7 (ФСО №7) "Оценка недвижимости", утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 
611;Федеральный стандарт оценки № 9 (ФСО №9) "Оценка для целей залога", утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 327. Отчёт собственноручно подписывается Оценщиком и 
заверяется его печатью. Поскольку Оценщик является сотрудником ОРГАНИЗАЦИИ его подпись заверяется 
печатью данной организации. 

Оценщик ____________________Верещако  Е.В. 

____________________________ 
Русанова Е.П. 

Генеральный директор 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОЦЕНЩИКОМ
Свидетельство о государственной регистрации права   

Экспликация к поэтажному плану квартиры, расположенной по адресу:   

Поэтажный план жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение №1 Фотографии объекта оценки; 
Приложение №2 Карта месторасположения объекта оценки и объектов-аналогов; 
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Приложение №3 Список объектов-аналогов используемых в расчете; 
Приложение№4 Документы, регламентирующие деятельность Оценщика, а также документы 

предоставленные Заказчиком. 
 

15. ЛИТЕРАТУРА, ПУБЛИЦИСТИКА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ 

Информационной основой стоимостных показателей послужили: 
1. ВСН 53 – 86 (р). Правила оценки физического износа жилых зданий. Госгражданстрой. Москва 1999 г. 
2. В.В. Григорьев. Оценка объектов недвижимости. ИНФРА-М.1997г. 
3. Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости: Уч. Пособие/Пер. С англ. М.: РИО Мособлупрполиграфиздат, 

1994. 231 с.; 
4. Ежемесячный бюллетень информационного агентства «RWAY»; 
5. Е.П. Ким. Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и оценка их 

стоимости. Экспертное Бюро М. 1997 г. 
6. Ellwood L.W. Ellwood Tables For Real Estate Appaising And Finansing, 4th Ed., Ballinger Publishing Co., 

Cambridge. Ma., 1996; 
7. Лоренс Дж. Гитман (Университет Сан-Диего) и Майкл Д. Джонк (Университет штата Аризона) "Основы 

инвестирования", Москва, Издательство "ДЕЛО", 1997 год. 
8. “Основы бизнеса на рынке недвижимости” под редакцией С.Н. Максимова. “ДЕАН” СПб., 1997 г.; 
9.    Е.И. Тарасевич, Оценка недвижимости, СПбГТУ, 1997 г. 
10.   Е.И. Тарасевич. Методы оценки недвижимости. С.-Пб,1995 год.  
11. The Apprasial Of Estate, AIREA, 7th Ed., Chicago IL  , 1978; 
12. Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. С-Пб.: Технобалт, 1995. 247 с. 
13.  Указания и рекомендации по переходу на новые сметные нормы в строительстве. М.1990 год. 
14. Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости/Пер. С англ. М.: Дело Лтд, 

1995. 480 с. 
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Приложение 2 
 

(карта месторасположения объекта оценки 
и объектов-аналогов) 
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(список объектов-аналогов, используемых в 
расчете) 
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Приложение 4 
 

(документы, регламентирующие 
деятельность Оценщика, а также документы 

предоставленные Заказчиком) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ И ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТЕЙ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

(на основании отчёта об оценке № 0110-2018/02/01) 

Настоящее заключение содержит ключевую информацию о результатах проведенной оценки рыночной и 
ликвидационной стоимостей квартиры и составлено на основании фактов и суждений, изложенных в отчёте об 
оценке № 0110-2018/02/01 от 01 октября 2018 г.,относительно характеристик и величины стоимости объекта 
оценки.  

Данная информация приведена ниже: 
Объект оценки Недвижимое имущество (2-комнатная квартира),  кадастровый номер 

50:11:0020505?1776 согласно данным свидетельства о государственной 
регистрации права 

Месторасположение объекта оценки Московская область, Красногорский район, г.Красногорск, мкр-н Опалиха, 
ул.Геологов, д.17,кв.174, общей площадью без летних помещений59 кв. м. 

Основание для проведения оценки Договор  №0110-2018/02/01 от 01 октября 2018 г. 

Оценочная компания/оценщик ООО «Центр Экспертизы Соответствия» 

Информация о членстве оценщика в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

Верещако  Елена Владимировна. Свидетельство о членстве в 
саморегулируемой организации оценщиков Саморегулируемая организация 
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков», включен в реестр 
оценщиков за регистрационным номером №256 от 01.11.2016. 

Юридический адрес исполнителя 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 9, корп.2, офис №8 

Банковские реквизиты р/с 40702810938180005308, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, 
ИНН 7743826375 

Контактные телефоны исполнителя +7 (499) 703-35-24 

Оцениваемые права Право собственности 

Цель оценки: Оценка рыночной и ликвидационной стоимостей объекта 

Назначение оценки Для целей кредитования под залог оцениваемого имущества 

Дата проведения оценки 01 октября 2018 г. 

Официальный курс доллара по ЦБ 
РФ на дату проведения оценки, 
руб./долл. США 

65,5906 руб./долл. США. 

Рыночная стоимость объекта 
оценки: 

6 620 000 (Шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей, что по 
официальному курсу ЦБ РФ на дату оценки составляет: 100 929 (Сто тысяч 
девятьсот двадцать девять) долл. США. 

Ликвидационная стоимость объекта 
оценки: 

4 965 000 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, что 
по официальному курсу ЦБ РФ на дату оценки составляет: 75 697 
(Семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто семь) долл. США. 

Оценщик ____________________Верещако  Е.В. 

__________________________ 
Русанова Е.П. 

Генеральный директор 
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