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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

В качестве объекта оценки рассматривалось: Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО 
«УК Билд Энтерпрайс» (ОГРН: 1077758499500, ИНН: 7709751232), расположенное по адресу: МО, г. 
Королев, ул. Советская, д.71А. 

1.2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  
Договор на оказание услуг по оценке №045 от 04.07.2018 г. 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
Таблица 1. Результаты оценки (без учета НДС), руб. 

 Наименование объектов оценки Подходы к оценке 
 Объекты недвижимого имущества: Затратный Сравнительный Доходный 

1 Право аренды земельного участка площадью 5 842 кв. м кадастровый 
номер 50:45:0010104:0016 категории Земель населенных пунктов Не применялся 20 879 874 Не применялся 

2 
Нежилое здание – административное и гостиница, назначение: 5-
этажное (подземных этажей-1) общей площадью 2436,7 кв. м. (с учетом 
права аренды земельного участка) 

Не применялся 104 328 055 79 765 787 

 Объекты движимого имущества (стоимость за единицу):    
1. Наружный гидравлический подъемник Не применялся 128 609 Не применялся 
2 Наружный гидравлический подъемник Не применялся 248 503 Не применялся 
3 Наружный электрический лифт 111 135 Не применялся Не применялся 
4 Контейнер, 20 футов Не применялся 50 127 Не применялся 
5 Бытовка, размер 6*2,4 15 691 Не применялся Не применялся 
6 Тельфер 28 876 Не применялся Не применялся 
7 Стеллажи (за 1 кв.м. хранения): Не применялся 191,69 Не применялся 

1.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценка стоимости объектов: Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «УК Билд 
Энтерпрайс» (ОГРН: 1077758499500, ИНН: 7709751232), расположенное по адресу: МО, г. Королев, ул. 
Советская, д.71А, для цели реализации в рамках проведения процедуры конкурсного производства, 
проведена с позиций определения рыночной стоимости. В результате проведенных расчетов установлено, что 
общая рыночная стоимость представленного к оценке имущества по состоянию на 04.07.2018 г. с учетом 
округления составляет: 

94 991 000 руб. НДС не облагается 
(Девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча руб. НДС не облагается) 

Согласно Федеральному закону от 24.11.2014 №366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» операции по 
реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не признаются объектами 
налогообложения на добавленную стоимость.  

В том числе: 

Объект Кол-во Итоговая рыночная 
стоимость, руб. 

Объекты недвижимого имущества:   
Право аренды земельного участка площадью 5 842 кв. м кадастровый номер 
50:45:0010104:0016 категории Земель населенных пунктов 1 20 879 874 

Нежилое здание – административное и гостиница, назначение: 5-этажное (подземных 
этажей-1) общей площадью 2436,7 кв. м. (без учета права аренды земельного участка) 1 73 623 273 

Нежилое здание – административное и гостиница, назначение: 5-этажное (подземных 
этажей-1) общей площадью 2436,7 кв. м. (с учетом права аренды земельного участка)  94 503 147 

Объекты движимого имущества:   
Наружный гидравлический подъемник (стоимость учтена в составе здания) 1 128 609 
Наружный гидравлический подъемник (стоимость учтена в составе здания) 1 248 503 
Наружный электрический лифт (стоимость учтена в составе здания) 1 111 135 
Контейнер, 20 футов 5 250 636 
Бытовка, размер 6*2,4 1 15 691 
Тельфер 1 28 876 
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Объект Кол-во Итоговая рыночная 
стоимость, руб. 

Стеллажи: 83 68 956 
Итого  94 991 393 

Определение возможных границ интервала нахождения стоимости (ФСО №7, VIII,п.30) не определяется в 
соответствии с заданием на оценку. 
 

1.5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ. 
Согласно п.1, ст.139, Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
результаты оценки могут быть использованы для установления начальной цены продажи имущества 
должника на торгах (аукцион или конкурс) в ходе проведения процедуры конкурсного производства. 
Согласно ст.12 Федерального закона от 29.07.1998 №135 -ФЗ от 29.07.1998 с изменениями в соответствии с 
ФЗ 225 от 09.07.2014 г. «Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей 
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации». 
Отчет об оценке не может применяться для иных целей, чем это предусмотрено заданием на оценку. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

2.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки: Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «УК 
Билд Энтерпрайс» (ОГРН: 1077758499500, ИНН: 7709751232), 
расположенное по адресу: МО, г. Королев, ул. Советская, д.71А 

Субъект права: Общество с ограниченной ответственностью «УК Билд 
Энтерпрайс». Адрес (место нахождения): 141060, Московская 
область, г. Королёв, ул. Советская, 71 А). 

Сведения об имущественных правах: Право собственности на здание и право аренды земельного участка 
(с учетом приведенных ниже допущений). Право собственности на 
движимое имущество. 

Сведения об обременениях и 
ограничениях прав: 

Обременения в силу закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
Решением Арбитражного суда Московской области от 31.07.2017г. 
дело № А41-80811/16 ООО "Управляющая компания БИЛД 
ЭНТЕРПРАЙС" (ОГРН 1077758499500, ИНН 7709751232, 141060, 
Московская область, г. Королёв, ул. Советская, 71 А) признано 
несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 
Согласно п.2, ст.131 Федерального Закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», в составе представленного 
для оценки имущества должника отдельно учитывается и подлежит 
обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога. 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения: 

Реализация имущества в рамках ведения процедуры конкурсного 
производства. 
Согласно п.1, ст.139, Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», результаты оценки могут 
быть использованы для установления начальной цены продажи 
имущества должника на торгах (аукцион или конкурс) в ходе 
проведения процедуры конкурсного производства. 
Согласно ст.12 Федерального закона от 29.07.1998 №135 -ФЗ от 
29.07.1998 с изменениями в соответствии с ФЗ 225 от 09.07.2014 г. 
«Рыночная стоимость, определенная в отчете, является 
рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести 
месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации». 
Отчет об оценке не может применяться для иных целей, чем это 
предусмотрено заданием на оценку. 

Вид определяемой стоимости: Рыночная стоимость 
Согласно ст.3 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной 
стоимостью понимается – 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 открытый рынок в форме 
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публичной оферты; 
 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. 
Балансовая стоимость объекта 
оценки: 

Балансовая стоимость объектов оценки составляет: нет данных. 

Дата оценки: 04.07.2018 г. 

Дата осмотра: 19.06.2018 г. 

Срок проведения оценки: 08.08.2018 – 03.09.2018 г. 

Основание для проведения оценки: Договор на оказание услуг по оценке №045 от 08.08.2018 

Порядковый номер отчета в системе 
нумерации оценщика: 

№045-2018 

Допущения и ограничительные условия в соответствии с заданием на оценку 
 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

стоимость объектов оценки. На оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов, 
или ответственность за последствия в случае их обнаружения. 

 Анализ излагаемых в настоящем отчете вопросов представляют собой стандартную практику оценки. 
Оказание услуг по оценке ограничиваются квалификацией оценщика в этой области и не включают в себя 
прочие услуги по аудиту, консультированию или налогообложению. 

 Анализ достоверности прав на оцениваемые объекты и вопросов, связанных с их возникновением, не 
проводился, поскольку в задачу оценщика не входило проведение юридической экспертизы сделок и 
иных действий, совершенных с объектом оценки ранее. Предполагается, что предоставленные 
Заказчиком сведения о правах являются достоверными, а сами права - законными. Оценщик не берет на 
себя ответственность за правовые аспекты, включая какие-либо права требования или обременения, 
которые могут существовать в отношении объектов оценки, если в отчете не указано иное. 

 Оценщик полагался на добросовестность Заказчика в предоставлении ему исходной информации 
(юридической, финансовой, технической). При этом, несмотря на то, что Оценщик в ходе проведения 
оценки анализировал полученную информацию, он не может разделить с Заказчиком ответственность за 
ее достоверность и полноту. Оценщик не несет ответственность за достоверность предоставленной ему 
исходной информации. 

 Оценщик не несет ответственности за информацию, предоставленную третьими лицами. Сведения, 
полученные Оценщиком от третьих лиц и содержащиеся в настоящем отчете, считаются достоверными. 
Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность используемой информации, поэтому для 
таких сведений в отчете указаны источники информации. 

 Настоящий отчет предназначен для использования исключительно в указанных целях и не может быть 
предоставлен третьей стороне. Использование отчета каким-либо иным образом, не указанным в 
договоре на оказание услуг на оценку и в приложениях к нему, не предусмотрено. 

 В случаях привлечения специалистов (экспертов) для освещения отдельных специальных вопросов, в 
соответствующих разделах настоящего отчета указана их квалификация, степень участия в проведении 
оценки, а также обоснована необходимость их привлечения. 

 Все расчеты оценщиком производились с использованием стандартного программного продукта «MS 
EXCEL». В расчетных таблицах, представленных в отчете, для удобства восприятия, приведены 
округленные значения показателей. 

 На дату оценки не оформлены надлежащим образом права собственности Заказчика на здание и права 
аренды на земельный участок. Заказчиком предоставлены документы, подтверждающие начало 
процедуры регистрации оцениваемых прав:  

 Опись документов, принятых для оказания государственных услуг 50-50/012-50/012/008/2018-
11497 от 09.07.2018 г. Плановая дата выдачи документов о регистрации 20.07.2018 г. 

 Опись документов, принятых для оказания государственных услуг 50-50/012-50/012/008/2018-
11496 от 09.07.2018 г. Плановая дата выдачи документов о регистрации 20.07.2018 г. 

Оценка проводится с допущением, что права собственности на здание и права аренды на земельный 
участок будут оформлены надлежащим образом. При этом предполагается, что все существенные 
положения договора аренды земельного участка останутся теми же, что и в предоставленном договоре 
аренды земельного участка №1614/КБ от 15.10.2007 г. 

 От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 
произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 
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 Мнение оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на дату ее 
определения. 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 рыночную стоимость объекта оценки. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно стоимости объекта 
оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на свободном рынке по стоимости, 
указанной в Отчете об оценке. 

 Содержащиеся в Отчете мнения и заключения оценщика действительны строго в пределах данных 
допущений и ограничительных условий. 

2.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

Полное наименование юридического 
лица: 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «УК Билд 
Энтерпрайс» (ОГРН: 1077758499500, ИНН: 7709751232) в лице 
конкурсного управляющего Савина Михаила Юрьевича, 
действующего на основании решения Арбитражного суда 
Московской области от 21.05.2018г. по делу № А41-80811/16 

ОГРН (дата присвоения): 1077758499500 (31.07.2007) 

Адрес (местонахождение) 
юридического лица: 

141060, Московская область, г. Королёв, ул. Советская, 71 А 

2.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ ОЦЕНКИ 

Сведения об Исполнителе по договору 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофФинанс» 

Адрес (местонахождение) 
исполнителя: 

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.4, эт.1, пом.V, комн.1 
тел.: (903) 748-00-78; e-mail: proffinans27@gmail.com 

Сведения об обязательном 
страховании ответственности при 
осуществлении оценочной 
деятельности: 

Имущественные интересы Исполнителя по настоящему договору, 
связанные с риском гражданской ответственности по 
обязательствам, возникающим вследствие причинение убытков 
третьим лицам, включая причинение вреда имуществу, при 
осуществлении оценочной деятельности, за нарушение договора на 
проведение оценки и (или) в результате нарушения требований к 
осуществлению оценочной деятельности, предусмотренных 
положением Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», нарушения федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 
деятельности, застрахованы на сумму 5 000 000 рублей, согласно 
договору (полису) обязательного страхования ответственности при 
осуществлении оценочной деятельности от 31.08.2017 №433-
055655/17 Страховщик: ОСАО «Ингосстрах» (срок действия 
договора: с 18.09.2017 г. по 17.09.2018 г., обе даты включительно).. 

Сведения о банковской гарантии: Исполнение обязательств по настоящему договору специально не 
оговорено требованиями по обеспечению качества банковской 
гарантией. 

Сведения об оценщике Исполнителя, работающего на основании трудового договора 

Фамилия, Имя, Отчество: Брюхин Василий Сергеевич 

Реквизиты трудового договора: Трудовой договор б/н от 25.04.2014 г. 
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Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Деятельность оценщика осуществляется на основании права на 
осуществление оценочной деятельности на территории РФ 
Свидетельство о членстве с саморегулируемой организации 
оценщиков регистрационный №002171 от 27.03.2017 г., выдана 
Общероссийской общественной организацией «РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ» 

Документ, подтверждающий 
получение профессиональных знаний 
в области оценочной деятельности: 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 606756 от 
26.09.2003 г., выдан Московским международным институтом 
эконометрики, информатики, финансов и права. 
Свидетельства о повышении квалификации, регистрационные 
номера № 225/2006, №1159 от 29.05.2009, 
 № 0168 от 20.05.2013 г. 
Квалификационный аттестат «Оценка недвижимости» №005302-1 
от 16.03.2018 г. 
Квалификационный аттестат «Оценка движимого имущества» 
№005304-2 от 16.03.2018 г. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика: 

Гражданская ответственность профессиональной деятельности 
оценщика (риски по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения реального ущерба третьим лицам при осуществлении 
оценочной деятельности) №433-121121/17/0321R/776/00001/7-
002171 от 07.04.2017 г. страхователи ОСАО «Ингосстрах» и ОАО 
«АльфаСтрахование» (период страхования с 01.07.2017 по 
31.12.2018 г. обе даты включительно) 
Гражданская ответственность профессиональной деятельности 
оценщика застрахована по договору № 433-055661/17 от 
31.08.2017 г. Страховщик: ОСАО «Ингосстрах» (период 
страхования с 18.09.2017 по 17.09.2018 г. обе даты включительно 

Стаж работы в оценочной 
деятельности: 

Более 10 лет 

Сведения о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета организациях и специалистах 

Привлекаемые организации: не привлекались 

Привлекаемые специалисты: не привлекались 

2.4. ДЕКЛАРАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК 
ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Подписавший настоящий Отчет оценщик и юридическое лицо, с которым оценщик заключил договор, 
настоящим удостоверяют, что: 
 Исполнитель оценки по договору и оценщик Исполнителя не являются аффилированными лицами 

Заказчика, и (или) лицами, имеющими имущественный интерес в объекте оценки, либо состоящими с 
указанными лицами в близком родстве или свойстве; 

 Исполнитель оценки в отношении объекта оценки не имеют вещные или обязательственные права вне 
договора; 

 Исполнитель оценки не является кредитором юридического лица – Заказчика, а такое юридическое лицо 
не является кредитором или страховщиком Исполнителя оценки и/или оценщика Исполнителя; 

 Исполнитель оценки и оценщик Исполнителя не допустят вмешательство Заказчика, либо иных 
заинтересованных лиц в их деятельность, если это сможет негативно повлиять на достоверность 
результата проведения оценки объекта оценки, в том числе и на ограничение круга вопросов, подлежащих 
выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки; 

 Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 
величины стоимости объекта оценки. 

2.5. ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
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стоимость объектов оценки. На оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов, 
или ответственность за последствия в случае их обнаружения. 

 Анализ излагаемых в настоящем отчете вопросов представляют собой стандартную практику оценки. 
Оказание услуг по оценке ограничиваются квалификацией оценщика в этой области и не включают в себя 
прочие услуги по аудиту, консультированию или налогообложению. 

 Анализ достоверности прав на оцениваемые объекты и вопросов, связанных с их возникновением, не 
проводился, поскольку в задачу оценщика не входило проведение юридической экспертизы сделок и 
иных действий, совершенных с объектом оценки ранее. Предполагается, что предоставленные 
Заказчиком сведения о правах являются достоверными, а сами права - законными. Оценщик не берет на 
себя ответственность за правовые аспекты, включая какие-либо права требования или обременения, 
которые могут существовать в отношении объектов оценки, если в отчете не указано иное. 

 Оценщик полагался на добросовестность Заказчика в предоставлении ему исходной информации 
(юридической, финансовой, технической). При этом, несмотря на то, что Оценщик в ходе проведения 
оценки анализировал полученную информацию, он не может разделить с Заказчиком ответственность за 
ее достоверность и полноту. Оценщик не несет ответственность за достоверность предоставленной ему 
исходной информации. 

 Оценщик не несет ответственности за информацию, предоставленную третьими лицами. Сведения, 
полученные Оценщиком от третьих лиц и содержащиеся в настоящем отчете, считаются достоверными. 
Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность используемой информации, поэтому для 
таких сведений в отчете указаны источники информации. 

 Настоящий отчет предназначен для использования исключительно в указанных целях и не может быть 
предоставлен третьей стороне. Использование отчета каким-либо иным образом, не указанным в 
договоре на оказание услуг на оценку и в приложениях к нему, не предусмотрено. 

 В случаях привлечения специалистов (экспертов) для освещения отдельных специальных вопросов, в 
соответствующих разделах настоящего отчета указана их квалификация, степень участия в проведении 
оценки, а также обоснована необходимость их привлечения. 

 Все расчеты оценщиком производились с использованием стандартного программного продукта «MS 
EXCEL». В расчетных таблицах, представленных в отчете, для удобства восприятия, приведены 
округленные значения показателей. 

 На дату оценки не оформлены надлежащим образом права собственности Заказчика на здание и права 
аренды на земельный участок. Заказчиком предоставлены документы, подтверждающие начало 
процедуры регистрации оцениваемых прав:  

 Опись документов, принятых для оказания государственных услуг 50-50/012-50/012/008/2018-
11497 от 09.07.2018 г. Плановая дата выдачи документов о регистрации 20.07.2018 г. 

 Опись документов, принятых для оказания государственных услуг 50-50/012-50/012/008/2018-
11496 от 09.07.2018 г. Плановая дата выдачи документов о регистрации 20.07.2018 г. 

Оценка проводится с допущением, что права собственности на здание и права аренды на земельный 
участок будут оформлены надлежащим образом. При этом предполагается, что все существенные 
положения договора аренды земельного участка останутся теми же, что и в предоставленном договоре 
аренды земельного участка №1614/КБ от 15.10.2007 г. 

 От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 
произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

 Мнение оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на дату ее 
определения. 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 рыночную стоимость объекта оценки. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно стоимости объекта 
оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на свободном рынке по стоимости, 
указанной в Отчете об оценке. 

 Содержащиеся в Отчете мнения и заключения оценщика действительны строго в пределах данных 
допущений и ограничительных условий. 

Специальные ограничительные условия (предположения) 
 Задание на оценку составлено на основании правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов 

на объект оценки, предоставленных Заказчиком. Анализ чистоты юридических аспектов возникновения 
правового состояния оцениваемого имущества, а также учет всех обременений, которые могли бы иметь 
место на дату проведения оценки, не проводился, поскольку это не вменяется в обязанности Оценщика и 
не оговорено отдельно в договоре об оказании услуг по оценке. 

 Поскольку оценка проводится в рамках Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», оценка выполнена из предположения отсутствия каких-либо 
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обременений оцениваемого права на объект оценки. 

Другие специальные ограничительные условия, связанные с проведением расчетов, для целесообразности 
указаны по тексту настоящего отчета. 

2.6. ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 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. 

 В соответствии с заданием на оценку определение границ интервала, в котором может находиться 
определяемая стоимость не требуется. 

2.7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Федеральный Закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в 
ред. от 13.07.2015). 

 Федеральный Закон от 21.07.2014 №225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 

 Федеральные стандарты оценки: «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)»; «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»; «Требования к отчету об оценке (ФСО 
№3)», «Оценка недвижимости» (ФСО №7) утвержденные Приказами Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 20.05.2015, №297, №298 и №299 (соответственно), а так 
же №611 от25.09.2014 г. Использование федеральных стандартов вызвано обязательностью их 
применения при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что 
установлено федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

 Стандарты и правила оценочной деятельности общероссийской общественной организации 
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ» (ССО РОО 2015). Настоящий свод стандартов оценки 
является обязательным к применению членами общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков» (РОО). 

2.8. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Подписавший настоящий отчет оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у него 
данными: 

 Приведенные в настоящем отчете утверждения изложены правдиво и точно. 
 Содержащиеся в отчете аналитические исследования, выводы и заключения достоверны лишь с учетом 

указанных в отчете ограничительных условий и допущений и являются исключительно личными, 
непредвзятыми и профессиональными исследованиями, выводами и заключениями. 

 Ни в настоящем времени, ни в перспективе оценщик не имеет личной заинтересованности или какого бы 
то ни было предвзятого отношения к оцениваемым объектам, и/или к физическим и юридическим лицам, 
имеющим отношения к оцениваемым объектам. 

 Профессиональное вознаграждение оценщика не зависит от получения минимальной, максимальной или 
некоторой определенной величины оценочной стоимости; достижения заранее обусловленного 
результата или наступления определенных последующих событий. 

 Аналитические исследования, выводы и заключения, и подготовка настоящего отчета была выполнена в 
соответствии с российскими стандартами оценки. 

 Оценщик при подготовке настоящего отчета не прибегал к сколько-нибудь существенному содействию 
со стороны других экспертов. 

2.9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Настоящее оценочное исследование основывается на информации об объекте оценке, предоставленной 
Заказчиком оценки. Ниже представлен перечень исходных документов, предоставленных для анализа 
Заказчиком, и используемых при проведении оценочных работ и устанавливающие количественные и 
качественные характеристик объектов оценки. 

• Выписка из Акта инвентаризации основных средств. 
• Свидетельство о государственной регистрации права 50-НД № 446530 от 25.11.2009 г. 
• Технический паспорт на здание по состоянию на 25.02.2009 г. 
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• Договор аренды земельного участка №1614/КБ от 15.10.2007 г. 
• Кадастровый паспорт земельного участка №5045/201/10-1095 от 16.02.2010 г. 
• Решение Арбитражного суда Московской области от 31.07.2017г. по делу № А41-80811/16. 
• Опись документов, принятых для оказания государственных услуг 50-50/012-50/012/008/2018-11497 

от 09.07.2018 г. Плановая дата выдачи документов о регистрации 20.07.2018 г. 
• Опись документов, принятых для оказания государственных услуг 50-50/012-50/012/008/2018-11496 

от 09.07.2018 г. Плановая дата выдачи документов о регистрации 20.07.2018 г. 
Копии указанных выше исходных документов представлены в Приложении настоящего отчета. В течение 
оговоренного законодательством периода, иные не представленные в Приложении к настоящему отчету 
исходные документы будут храниться в архивах Оценщика, а также в делах Арбитражного управляющего. 

Прочие источники информации 
Дополнительная информация, используемая в данном отчете, получена из ряда других источников, 
имеющихся в открытом доступе. Ссылки на прочие источники информации и их реквизиты приведены в 
соответствующих разделах настоящего отчета по ходу изложения. 

2.10. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Оценщик должен провести анализ достаточности и достоверности информации. 

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

Информация считается достоверной, если соответствует действительности и позволяет пользователю отчета 
об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследованных оценщиком при проведении оценки 
и определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах 
обоснованные решения. 

 Информация, содержащаяся в представленных Заказчиком материалах достаточна для проведения 
оценки. Предоставленная информация заверена подписью Арбитражного управляющего. 
Представленная информация не содержит ошибок, внутренних противоречий, искажений данных. В этой 
связи нет оснований считать такую информацию недостоверной. 

 Информация, полученная из открытых источников, размещена, либо в официальных печатных изданиях, 
либо на постоянно действующих интернет-порталах, реквизиты которых указываются в настоящем 
отчете по ходу изложения. У оценщика нет оснований считать такую информацию недостоверной. 

 Осмотр объектов оценки не выявил расхождений с данными БТИ относительно применяемых 
материалов, а также в части иных важных характеристик объекта оценки. 

Вывод: В части оговоренных в настоящем отчете допущений (ограничений) используемую в рамках 
настоящего исследования информацию следует признать достаточной и достоверной. 

2.11. ОБЩИЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

 При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или 
уплачиваемая за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

 При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта оценки, 
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 

 Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его 
стоимости. 

 Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при 
использовании подходов к оценке и обоснованного согласования (обобщения) результатов, полученных 
в рамках применения различных подходов к оценке. 

 Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 
Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

 Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по состоянию на 
которую определяется стоимость объекта оценки. 

 При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для 
создания или воспроизводства объекта оценки, либо цены, уплаченной покупателем за объект оценки. 
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 При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется использование 
объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

 Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается от даты его выставления на открытый рынок (публичная 
оферта) до даты совершения сделки с ним. 
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3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

В качестве объекта оценки рассматривается Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «УК 
Билд Энтерпрайс» (ОГРН: 1077758499500, ИНН: 7709751232), расположенное по адресу: МО, г. Королев, ул. 
Советская, д.71А. 

Недвижимое имущество 
Объекты недвижимого имущества представляют собой земельный участок категории земель населенных 
пунктов и расположенное на нем нежилое здание. Площадь застройки, по данным БТИ составляет 700,5 кв. 
м. 
Таблица 2. Объекты недвижимости в составе объектов оценки.  

№ 1 2 
Адрес (место расположения) Московская область, г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Советская, д. 71 А 

Наименование 
Нежилое здание – административное и 

гостиница, назначение: 5-этажное 
(подземных этажей-1) 

Земельный участок площадью 5842 кв. м, 
кадастровый номер - 50:45:001 01 04:0016, 

категория земель - «Земли населенных пунктов» 
Кадастровый номер 50:45:0010104:91 50:45:0010104:0016 
Год ввода в эксплуатацию  1951, (мансарда – 2005)  
Общая площадь, кв. м. 2436,7 5842,0 
Строительный объем, куб.м. 8577,0  
Балансовая стоимость, руб. нет данных нет 
Кадастровая стоимость, руб. 38 154 134,85 28 273 527,4 
Удельная кадастровая 
стоимость, руб./ кв.м. 15 658,12 4 839,7 

Оцениваемое право Собственность (с учетом допущений) Аренда (с учетом допущений) 

Рисунок 1. Места расположения оцениваемых объектов на фрагменте карты Московской области 

 

Таблица 3. Конструктивные и объемно-планировочные показатели здания  

Литера Наименование 
По наружному обмеру Характеристика конструктивных элементов 

площадь, 
кв.м 

высота,
м 

объем, 
куб.м фундамент стены перекрытия крыша полы 

В основное строение 669,20 8,59 5 748,00 
бутовый 
ленточный, 
стены 
подвала 

кирпичные железобетонн
ые 

металлочерепи
ца 

бетоннозали 
вные. покр. 
линолеумом, 
пластик 
плитка 

В1 подвал 385,10 2,86 1 100,00 бутовый 
ленточный кирпичные железобетон 

ные 
 

цементная 
стяжка 
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Литера Наименование 
По наружному обмеру Характеристика конструктивных элементов 

площадь, 
кв.м 

высота,
м 

объем, 
куб.м фундамент стены перекрытия крыша полы 

В2 мансарда 37,10 46,61 1 729,00 
 

кирпичные деревянное 
 

бетонные 
заливные 

 

крыльца, входы, приямки 31,30 
       

Рисунок 2. Места расположения оцениваемых объектов на фрагменте карты г. Королев 

 

Рисунок 3. Места расположения оцениваемых объектов на кадастровой карте 

На обозначенном земельном участке расположено оцениваемое здание нежилого назначения.  
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Оцениваемое здание соответствует целевому назначению (разрешенному виду использования) земельного 
участка. 
Объекты оценки имеют хорошие подъездные пути и площадку для парковки автотранспорта. 
Физическое состояние объекта оценки по результатам осмотра. 
Основная часть здания (основное строение Литера В и подвал Литера В1), согласно данным БТИ, построена 
в 1951 г. Мансарда (Литера В2) достроена в 2005 г.  
В ходе осмотра не выявлено явных дефектов или разрушений элементов отделки и конструктивных 
элементов здания, требующих серьезного ремонта.  
Часть помещений подвала (около 40% площадей), три помещения первого этажа (около 20% площадей) и два 
помещения третьего этажа (около 15% площадей) требуют косметического ремонта. 
Состояние здания признается рабочим, хорошим. При этом около 12% площадей здания требуют 
косметического ремонта. При этом, данные БТИ о физических износах по состоянию на февраль 2009 г. в 
размере 10% - 14% следует признать излишне оптимистичными. Исходя из срока службы на дату оценки в 
67 лет при нормативном сроке жизни для зданий 1-2 групп капитальности 175-125 лет, износы основных 
несущих конструкций оцениваемого здания должны составить не менее 35% - 40%. 
Фото оцениваемого здания приведены в Приложении. 

Движимое имущество 

Движимое имущество представлено грузоподъемным оборудованием здания (3 грузовых лифта), 
электротельфером, 20-ти футовыми контейнерами, металлическими неразборными стеллажами и т.п. 
Перечень движимого имущества приведен в таблице. 
Таблица 4. Состав оцениваемого движимого имущества 

№ п/п Наименование Характеристики Год выпуска Количество 

1 Наружный гидравлический 
подъемник Транспрогресс ТМД 1000 остановки (кроме 1) 2008 1 

2 Наружный гидравлический 
подъемник Транспрогресс 3СП Д, 3 т 2 остановки (кроме 1) 2008 1 

3 Наружный электрический 
лифт МЭМП 500 кг 3 остановки (кроме 1) 12 м 2011 1 

4 Контейнер, 20 футов  Нет данных 5 
5 Бытовка, размер 6*2,4  Нет данных 1 
6 Тельфер 5 т, 2 м Нет данных 1 
7 Стеллажи:  Нет данных 83 

 
Все машины, оборудование и инвентарь использовались по своему прямому назначению, 

Принимая во внимание факт работы предприятия – банкрота до момента вынужденной остановки, делается 
допущение, что все оцениваемое имущество находится в рабочем, удовлетворительном состоянии. 

Фото оцениваемого движимого имущества приведены в Приложении. 

3.1. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАВ 

Согласно с ГК РФ (ч. I, ст.130) к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. 

В соответствии с ч. I, ст.131 ГК РФ, право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, 
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в 
едином государственном реестре, учреждениями юстиции. Регистрации подлежат: право собственности, 
право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, 
право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ 
и иными законами. 

ОЦЕНИВАЕМОЕ ПРАВО 

Оценивается объект: Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «УК Билд Энтерпрайс» 
(ОГРН: 1077758499500, ИНН: 7709751232), расположенное по адресу: МО, г. Королев, ул. Советская, д.71А.  

Нежилое здание – административное и гостиница, назначение: нежилое, 5-этажное (подземных этажей – 1), 
общая площадь 2436,7 кв.м., инв. № 088-068-4339, лит. В-В2, адрес объекта: Московская область, г. Королев, 
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мкр-н Болшево, ул. Советская, д. 71 А. 

Кадастровый (или условный) номер: 50-50-45/016/2007-326. 

Здание принадлежало ООО «Управляющая компания БИЛД ЭНТЕРПРАЙС» на праве собственности на 
основании протокола Общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания БИЛД ЭНТЕРПРАЙС» № 
15 от 28.05.2007, передаточного акта от 31.07.2007, акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию 
объектов недвижимости после проведения перепланировки, перепрофилирования, частичной реконструкции 
и объектов III уровня ответственности от 20.04.2009 № 18-П, Постановления Главы города Королев 
Московской области от 30.04.2009 № 618. 

Между ООО «Управляющая компания БИЛД ЭНТЕРПРАЙС» и ООО «СОЦИУМ-БАНК», в обеспечение 
обязательств ООО «Экономические программы», возникших на основании Договора предоставления 
кредитной линии № 12/08-РКЛ/15 от 11.08.2015, заключены договор залога недвижимости № 12/09-ЗН/16 от 
26.09.2016 и договор поручительства № 12/11-ПЮ/16 от 01.11.2016. 

На основании договора об отступном недвижимого имущества от 17.11.2016 ООО «Управляющая компания 
БИЛД ЭНТЕРПРАЙС» исполнило обязательства заемщика и прекратило обязательства по договору залога и 
договору поручительства путем передачи в собственность Банка нежилого здания по адресу: Московская 
область, г. Королев, мкр-н Болшево, ул. Советская, д. 71 А. 

Таким образом, ООО «СОЦИУМ-БАНК» приобрело право собственности на рассматриваемый объект 
недвижимого имущества. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 20.08.2018 по делу № А41-80811/16 в рамках 
рассмотрения обособленного спора по делу о банкротстве ООО «Управляющая компания БИЛД 
ЭНТЕРПРАЙС» договор залога недвижимости от 26.09.2016 № 12/09-ЗН/16 и договор об отступном 
недвижимого имущества от 17.11.2016, заключенные с ООО «СОЦИУМ-БАНК» признаны 
недействительными. Суд определил применить последствия недействительности сделок, признать 
обременение, возникшее на основании договора залога недвижимости от 26.09.2016 № 12/09-ЗН/16, 
отсутствующим; обязать ООО «СОЦИУМ-БАНК» возвратить в конкурсную массу ООО «Управляющая 
компания БИЛД ЭНТЕРПРАЙС» здание (кадастровый номер 50:45:0010104:91) общей площадью 2436,7 
кв.м. и права аренды земельного участка (кадастровый номер 50:45:0010104:16) площадью 5842 кв.м., 
расположенные по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Болшево, ул. Советская, д. 71А. 

На основании передаточного акта от 05.06.2018 здание передано ООО «СОЦИУМ-БАНК» в пользование 
ООО «Управляющая компания БИЛД ЭНТЕРПРАЙС». В настоящее время в Управлении Росреестра по 
Московской области конкурсным управляющим поданы документы для оформления права собственности 
ООО «Управляющая компания БИЛД ЭНТЕРПРАЙС» на объект недвижимого имущества. 
На дату оценки указанные объекты недвижимости находятся в стадии регистрации прав, основанных на 
решении суда и передаточного акта. 

• Опись документов, принятых для оказания государственных услуг 50-50/012-50/012/008/2018-11497 
от 09.07.2018 г. Плановая дата выдачи документов о регистрации 20.07.2018 г. 

• Опись документов, принятых для оказания государственных услуг 50-50/012-50/012/008/2018-11496 
от 09.07.2018 г. Плановая дата выдачи документов о регистрации 20.07.2018 г. 

Копии данных документов представлены в Приложении к настоящему отчету. 
Оценка проводится с допущением, что права собственности на здание и права аренды на земельный участок 
будут оформлены надлежащим образом. При этом предполагается, что все существенные положения 
договора аренды земельного участка останутся теми же, что и в предоставленном договоре аренды 
земельного участка №1614/КБ от 15.10.2007 г. 
Права собственности на объекты движимого имущества подтверждены выписками из инвентарных 
ведомостей Конкурсного управляющего и отсутствием притязаний третьих лиц. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ ОЦЕНИВАЕМОГО ПРАВА 

Оцениваемое имущество обременено в силу Федерального Закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Решением Арбитражного суда Московской области от 31.07.2017г. дело № А41-80811/16 ООО "Управляющая 
компания БИЛД ЭНТЕРПРАЙС" (ОГРН 1077758499500, ИНН 7709751232, 141060, Московская область, г. 
Королёв, ул. Советская, 71 А) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.  

Наличие обременений исследуется только с точки зрения их влияния на экономические интересы 
собственника имущества и на ожидания потенциального покупателя данного имущества.  

Поскольку оценочные работы проводятся в рамках Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)», то оценка выполняется из предположения отсутствия каких-либо 
обременений оцениваемых прав.  

3.2. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Текущее использование здания только отчасти соответствует первоначальному указанному в свидетельстве 
о регистрации права, однако соответствует категории и назначению земельного участка. Вид разрешенного 
использования определен, как «обслуживание нежилого здания». 

В свидетельстве о регистрации права назначение здания указано, как административное и гостиница. 
Некоторые части здания используются как административные. Часть здания используется для проживания 
работников, что можно трактовать, как гостиницу. Кроме указанных видов использования, некоторые части 
здания используются как производственно-складские. Для производственно-складских целей в здании 
используются грузовые подъемные механизмы и многочисленные стеллажи. 

Учитывая формулировку разрешенного использования в договоре аренды земельного участка (с учетом 
допущений) текущее использование здания не нарушает требование договора о целевом назначении участка. 

Движимое имущество используется по прямому назначению в качестве грузоподъемных механизмов, 
контейнеров, стеллажей и т.п. 

3.3. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРОД КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  
 
Королёв (основан 26 декабря 1938 года; до 8 июля 1996 года — Калининград) — город в Московской области 
России, наукоград (с 12 апреля 2001 года). Город областного подчинения, образует одноимённый городской 
округ. Население — 220 000 человек (2018). Королёв часто неофициально называют космической столицей 
России. 
Законом Московской области № 53/2014-ОЗ от 21 мая 2014 года в состав городского округа Королёв вошёл 
городской округ Юбилейный, а упразднённый город Юбилейный стал частью города Королёва (причиной 
объединения был назван дефицит площадей для развития города Королёва). Губернатор Московской области 
ранее не исключил того, что к объединённому округу будут присоединены территории прилегающих 
муниципальных образований. 
Город расположен к северо-востоку от Москвы, в 23 км от центра и в 6—7 км от МКАД по Ярославскому 
шоссе. 
Ярославское шоссе является западной границей Королёва (исключая Залинейный район). С юга к городу 
примыкает Национальный парк «Лосиный Остров», а с севера и востока — дачные посёлки. В городе 
протекает река Клязьма, а также много мелких рек (в части Лосиного Острова). Лесные массивы в черте 
города занимают территорию 3800 га. Также в черте города находится часть урочища «Яузский водоболотный 
комплекс». Площадь, занимаемая городом, равна 55,44 км². Площадь городского округа — 55,47 км². 
Рисунок 4. Динамика численности населения 

На 1 января 2017 года по численности населения город находился на 93 месте из 1112 городов Российской 
Федерации. 
Внутри территории города Королёва был «вкраплён» город Юбилейный (он ранее находился в областном 
подчинении), совокупная численность населения обоих городов по переписи 2010 года превысила 220 тыс. 
человек. 2 июня 2014 года бывший город Юбилейный официально стал частью города Королёва. 
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После поглощения Юбилейного Королёв стал третьим городом Московской области по численности 
населения после Балашихи (468 221) и Химок (250 688) 
16 сентября 2002 года Указом Президента РФ В.В. Путина принята Программа развития города Королёва как 
наукограда Российской Федерации. 
Наукоградом может считаться только город, в котором научно-производственный комплекс является 
градообразующим. Именно таким является Королёв, вторым в России заслужившим это звание. Средства, 
которые город получает по наукоградской программе, уже несколько лет эффективно вкладываются в 
развитие города и его научно-промышленного комплекса: поддержка инновационных проектов, укрепление 
базы образовательных учреждений, приобретение современного медицинского оборудования для больниц и 
поликлиник, модернизация предприятий жилищно-коммунального хозяйства, развитие дорожной и 
транспортной систем и многое другое. 
На предприятиях города трудится большое число известных ученых и изобретателей, в том числе академики, 
около сотни докторов и более тысячи кандидатов наук. По уровню образования населения город Королев 
занимает одно из первых мест в России: примерно 67% жителей имеют высшее или среднетехническое 
образование. 
Благоприятный экономический климат повлиял на рост числа предприятий малого и среднего бизнеса, на 
расширение сети представительств банков, что сделало город привлекательным для инвесторов. Королёв 
сотрудничает с 52 городами из 26 стран мира в области экономики, образования, культуры, здравоохранения 
и торговли. 
Сегодня наукоград Королёв — один из наиболее динамично развивающихся городов Подмосковья. 
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЁВ 
В ходе реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, вступил в силу 1 января 2006 года) в Московской 
области были созданы муниципальные образования. В 2005 году на территории города Королёва Московской 
области было образовано муниципальное образование городской округ Королёв, в состав которого вошёл 1 
населённый пункт — город Королёв. 
Географические данные 
Площадь территории городского округа — 5 547 га. Первоначально, в 2005 году, была установлена площадь 
5 195 га, которая впоследствии была уточнена. При этом площадь территории собственно города в его 
традиционных границах составляла 3 882 га. Границы города и городского округа совпадают. 
Муниципальное образование граничит: 

• с городским округом Ивантеевка (на северо-востоке), 
• с городским поселением Щёлково Щёлковского муниципального района (на востоке), 
• с городским поселением Загорянский Щёлковского муниципального района (на востоке), 
• с городским округом Балашиха (на юге), 
• с городским поселением Мытищи Мытищинского муниципального района (на западе), 
• с сельским поселением Тарасовское Пушкинского муниципального района (на севере), 

Королёв делится на несколько исторических районов и частей, зачастую названных по бывшим населённым 
пунктам, поглощённым городом при его развитии: 
Внутреннее деление 

• Центральная часть — Подлипки, Новые Подлипки, Завокзальный, Залинейный, 45-й квартал, 
Костино, Самаровка. 

• Микрорайон Болшево — Болшево, Бурково, Комитетский лес, Валентиновка. 
• Микрорайон Оболдино 
• Микрорайон Первомайский — Фабрика 1 мая, Новые Горки, Лесные Горки, Старые Горки, Гознак, 

Комаровка, Максимково. 
• Микрорайон Текстильщик — Передовая текстильщица, посёлок Калинина, 43-й квартал. 
• Микрорайон Торфопредприятие — Торфопредприятие, 12-й переключатель, Погонный. 
• Микрорайон Юбилейный — 1-й городок, 2-й городок, 3-й городок, 4-й городок. 

Экономика 
Основой социально-экономического развития города Королёва является градообразующий научно-
производственный комплекс. 
Королёв — один из крупнейших научно-производственных центров Московской области, в довоенные годы 
был центром развития артиллерии, с 1950-х началось создание ряда НИИ, конструкторских бюро, заводов, 
ставших основой ракетно-космической отрасли страны, а также, в той или иной мере, градообразующими: 

• РКК «Энергия» им. C. П. Королёва — ведущее предприятие российской космической 
промышленности. 

• ЦНИИМАШ (включающий в себя Центр управления полётами). 
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• ОАО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) — разрабатывает и производит 
широкий спектр боевых ракетных комплексов и авиационных систем. 

• НПО Измерительной техники — проводит разработку и исследование информационно-
измерительных комплексов и систем, информационно-телеметрического обеспечения, средств 
диагностики, контроля и управления, датчиков, преобразующей аппаратуры. 

• Конструкторское бюро химического машиностроения им. А. М. Исаева (филиал ГКНПЦ им. 
Хруничева) — одно из ведущих КБ в области разработки и испытаний жидкостных ракетных 
двигателей, двигательных установок и их компонентов. 

• ОАО «Композит» — важнейшая организация в области материаловедения ракетно-космической 
техники, выполняет НИОКР по созданию и комплексному исследованию свойств материалов. 

• НИИ Космических систем им. А. А. Максимова (филиал ГКНПЦ им. Хруничева) — занимается 
исследованиями и экспериментальными работами по созданию новой техники и прогрессивных 
технологий: космических, энергосберегающих (в том числе альтернативных источников энергии), по 
системам мониторинга объектов и природных ресурсов. 

• 160-й Домостроительный комбинат «Подмосковье» — выпуск домостроительной продукции для 
строек города, коттеджи, бани. 

• НВП «Болид» — технические средства охраны, контроля доступа, видеонаблюдения, систем 
автоматизации и диспетчеризации. 

• ООО "КоролёвФарм" — занимается контрактным производством косметических средств и 
биологически активных добавок к пище под торговой маркой заказчика. Производит экстракты 
электродинамическим способом из растительного сырья, а также животного и минерального 
происхождения. 

В городе расположены деревообрабатывающие, приборостроительные и текстильные предприятия. 
Подразделение концерна Alfa Laval — ОАО «Альфа Лаваль Поток». 
Транспорт 
Железная дорога связывает Королёв с Москвой (Ярославский вокзал), городами и посёлками Щёлковского и 
Ногинского районов, Мытищами, Ивантеевкой, Фрязино. В черте города находятся следующие станции и 
платформы: 

• станция Подлипки-Дачные 
• станция Болшево, состоящая из двух платформ: Монинского направления и Фрязинского 

направления. 
• платформа Валентиновка (на Монинском направлении) 
• платформа Фабрика 1 Мая (на Фрязинском направлении) 

Интервал электропоездов в час пик на ст. Подлипки-Дачные, Болшево — 7-10 минут, вне часа пик — до 30 
минут. Интервал по платформам Фрязинского направления — 20-40 минут. По рабочим дням имеется т. н. 
«технологическое окно» (примерно с 11 до 13 часов), во время которого электропоезда не ходят. 
5 сентября 2008 года осуществлён запуск скоростного электропоезда «Спутник» с интервалом 30 минут в 
часы пик. 

3.4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ 
ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР1 

В целях определения стоимости оцениваемого имущества исследуется рынок в тех его сегментах, к которым 
относится фактическое использование оцениваемого объекта и другие виды использования, необходимые 
для определения его стоимости. Объем исследований рынка объекта оценки определяется оценщиком 
самостоятельно исходя из принципа достаточности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ ПО ИТОГАМ ИЮНЯ 2018 ГОДА 
По оценке Минэкономразвития России, в апреле  и мае темпы роста ВВП превысили уровень 2 %. Основной 
вклад в ускорение экономического роста по сравнению с 1кв. 18 внесли обрабатывающая промышленность, 
транспорт, торговля, а также строительство. Существенный положительный вклад в динамику ВВП 
продолжает вносить сектор профессиональных услуг. 
Динамика совокупных потребительских расходов, по предварительным данным, продолжает опережать рост 
розничных продаж. Оборот розничной торговли по-прежнему растет умеренными темпами (2,4 % г/г в мае 
после 2,7 % г/г в апреле). При этом «жесткие» индикаторы указывают на более активное расширение 

1 Источник информации: Данные официального сайта Министерства экономического развития РФ. Отчет МЭРТ РФ о текущей ситуации в экономике Российской Федерации, www.economy.gov.ru 
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потребительского спроса. Причиной расхождения является распространение форм потребления, не 
учитываемых при расчете розничного товарооборота, но включаемых в показатель совокупного 
потребительского спроса. В частности, объем покупок в зарубежных интернет-магазинах увеличился на 34,7 
% г/г в долларовом эквиваленте в 1кв18. 
Поддержку потреблению оказывает динамичный рост заработных плат. Оплата труда в социальном секторе, 
по оценке Минэкономразвития России, продолжает расти темпом выше 20 % в номинальном выражении. 
Некоторое замедление ее годовой динамики в мае обусловлено более равномерным, чем в предыдущие годы, 
внутригодовым распределением выплат в соответствии с целевыми ориентирами, установленными указами 
Президента Российской Федерации. Рост номинальных заработных плат во внебюджетном секторе по-
прежнему существенно превышает инфляцию. Высокие темпы роста заработных плат во внебюджетном 
секторе связаны с тенденциями на рынке труда, который функционирует в условиях, близких к дефициту. 
В мае безработица оставалась на рекордно низких уровнях в условиях стагнации предложения трудовых 
ресурсов. Несмотря на некоторое увеличение числа безработных в мае, уровень безработицы с исключением 
сезонности остался на уровне марта-апреля (4,8% SA от рабочей силы). Сохранение безработицы на низких 
уровнях в текущем году обусловлено, в первую очередь, ограничениями со стороны предложения рабочей 
силы. 
Расширение кредита экономике происходит умеренными темпами, при этом в структуре портфеля 
продолжает расти доля кредитов физическим лицам. Темп роста кредитов населению продолжает ускоряться 
и существенно опережать темп роста корпоративного кредитования. При этом годовые темпы роста 
розничного кредитного портфеля остаются существенно выше темпов роста номинальной заработной платы, 
что говорит об их фундаментальной неустойчивости. 
Минэкономразвития России осуществило обновление прогноза социально-экономического развития с 
учетом целей, поставленных Президентом Российской Федерации (Указ № 204). В базовый сценарий 
прогноза социально-экономического развития в настоящий момент заложены предпосылки полной 
реализации разработанного Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на 
обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации. В августе 
2018 г. прогноз может быть уточнен с учетом конкретных решений, принятых по их реализации. 

О прогнозе социально-экономического развития 
Минэкономразвития России осуществило обновление прогноза социально-экономического развития с 
учетом целей, поставленных Президентом Российской Федерации (Указ № 204). В базовый сценарий 
прогноза социально-экономического развития в настоящий момент заложены предпосылки полной 
реализации разработанного Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на 
обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации. В августе 
2018 г. прогноз может быть уточнен с учетом конкретных решений, принятых по их реализации. 
В первом полугодии 2018 года крупнейшие экономики продолжали расти темпами, близкими к показателям 
прошлого года. Глобальный PMI в обрабатывающей промышленности находился выше отметки 53 б.п. с 
начала года (в среднем за январь-май 53,7 б.п.). Вместе с тем в настоящее время существенно возросли риски 
замедления глобального роста, в том числе из-за введения ключевыми странами взаимных торговых 
ограничений. 
Кроме того, более высокие темпы экономического роста в США по сравнению с экономикой Еврозоны, 
активная нормализация денежно-кредитной политики ФРС США, а также рост волатильности на 
финансовых рынках отдельных развивающихся стран (Аргентина, Турция) привели к масштабной 
переоценке рисков глобальными инвесторами и укреплению доллара США относительно других валют. По 
оценке Минэкономразвития России, текущие значения курса рубля являются в первую очередь следствием 
глобального давления на валюты развивающихся стран, в то время как эффект на настроения инвесторов 
введенного в начале апреля 2018 г. дополнительного пакета санкционных мер к настоящему моменту 
исчерпан. 
В этих условиях Минэкономразвития России ожидает сохранения обменного курса рубля вблизи текущих 
уровней до конца 2018 года. С учетом значений 1П18 в среднем за 2018 год курс рубля к доллару США 
прогнозируется на уровне 60,8 рублей за доллар США. На горизонте до 2024 года по мере исчерпания 
влияния стимулирующего бюджетного импульса в США и нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ 
ожидается постепенное ослабление доллара США относительно евро, что также скажется на динамике 
курсов валют развивающихся стран. 
В условиях достаточно уверенного роста мирового спроса странами-экспортерами нефти 23 июня было 
принято решение об увеличении добычи нефти до 1 млн. барр. в день. В этих условиях прогнозируется, что 
объем добычи нефти в России составит 549 млн. тонн в текущем году (после 546,5 млн. тонн в 2017 году), а 
в 2019 г. увеличится до 555 млн. тонн и до 560 млн. тонн в 2020- 2021 г. с последующим постепенным 
снижением до 555 млн. тонн к 2024 году. 
Вместе с тем наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ не приведет к резким колебаниям котировок. В 
базовый сценарий прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития России закладывает 
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постепенное снижение цен на нефть марки «Юралс» до 63,4 долларов США за баррель в среднем за 2019 
год, 59,7 долларов США за баррель в 2020 году и до 53,5 долларов США за баррель в 2024 году. При этом 
влияние изменения цен на нефть на обменный курс рубля будет в значительной степени абсорбировано 
бюджетным правилом, в связи с чем с учетом ситуации на мировых финансовых рынках в среднесрочной 
перспективе курс рубля будет стабилен в реальном выражении. 
Темп роста ВВП в текущем году, по оценке, составит 1,9 %. В разрезе компонентов использования 
продолжится расширение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса темпами, 
сопоставимыми с предыдущим годом. При этом следующий год, как ожидается, будет достаточно сложным 
с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики. 
Запланированное повышение ставки НДС с 18 % до 20 % приведет к временному ускорению инфляции. Доля 
товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине, оставляет 76 %. 
Соответственно, «счетный» вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18 % до 20 % 
оценивается в 1,3 п.п. Кроме того, будут иметь место два противоположных по направлению «вторичных 
эффекта»: рост инфляционных ожиданий и частичная абсорбция эффекта повышения НДС за счет маржи 
производителей и продавцов, которые будут сопоставимы по масштабу. Вероятно, эффект роста 
инфляционных ожиданий реализуется уже в текущем году и приобретет форму «потребления впрок» товаров 
длительного пользования, на которые население будет ждать роста цен. С учетом описанного эффекта 
прогнозируется, что инфляция с текущих уровней ускорится до 3,1 % г/г в декабре 2018 года. С учетом 
проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и 
сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 г. составит 4,3 % г/г, что в целом 
является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4 %. По мере выхода из базы 
расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4 % (прогноз инфляции на конец 
2020 г. составляет 3,8 % г/г). 
Темп роста ВВП может опуститься ниже 1 % г/г ко 2кв19, по итогам 2019 года темп роста ВВП 
прогнозируется на уровне 1,4 %. Снижение темпов экономического роста будет связано со следующими 
факторами. 
В 2019 году ожидается замедление реальных темпов роста заработных плат в первую очередь из- за 
формирования высокой базы сравнения в 2018 году (в результате доведения до целевого уровня оплаты труда 
работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума). Кроме того, 
в 2019 году индексация прочим категориям работников бюджетной сферы будет проведена с 1 октября (а не 
с 1 января, как в текущем году). Отсутствие значимого давления на заработные платы со стороны 
бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста реальных заработных плат в частном секторе с 
темпом роста производительности труда. С другой стороны, на реальных темпах роста заработной платы, 
так же как и на их покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции. В результате темп 
роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3 % в 2018 году до менее 1 % в 2019 году, а 
реальный темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств  с 3,5 % г     
2,6 % г/г в 2019 году (влияние замедления динамики заработных плат на потребительские расходы будет 
частично компенсироваться снижением нормы сбережения). В дальнейшем ожидается восстановление 
темпов роста реальных заработных плат до значений, близких к темпам роста производительности труда. 
Вторым фактором замедления роста в 1кв18 станет вероятный отложенный запуск инвестиционных проектов 
с государственным участием при одновременном росте налоговой нагрузки уже с начала года. 
Острый дефицит на рынке труда будет постепенно ослабевать. Это станет результатом повышения уровня 
экономической активности населения (в том числе в старших возрастах), благодаря увеличению 
продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста. По оценке 
Минэкономразвития России, результатом указанных факторов станет увеличение численности занятых 
приблизительно на 300  тыс. человек в 2019 г. и на 1,8 млн. человек к 2024 г. по сравнению с инерционным 
сценарием. Совокупный вклад в экономический рост от увеличения  численности  работающего  населения  
за  период  2019-  2024 годов оценивается в 1,3 процентного пункта. Дополнительным фактором увеличения 
предложения труда должен стать рост притока мигрантов. 
Наряду с постепенным увеличением предложения труда, спрос на труд также продолжит расти в условиях 
динамичного экономического роста. Кроме того, постепенное устранение барьеров, затрудняющих 
движение рабочей силы, в том числе за счет сокращения времени поиска работы в результате широкого 
распространения и активного использования интернет-технологий, а также более широкое распространение 
новых форм занятости (таких как «онлайн-интеграторы»), будет способствовать снижению безработицы, в 
том числе за счет сокращения ее естественного уровня. В результате в течение всего прогнозного периода, 
будет сохраняться тренд на снижение уровня безработицы. Уровень безработицы может снизиться с 5,2% в 
2017 году до 4,6 % в 2023-2024 годах. 
Выходу российской экономики на траекторию более высоких темпов роста будет способствовать комплекс 
мер, реализуемых Правительством Российской Федерации для решения задач, поставленных Указом 
Президента Российской Федерации (№204). Указанные меры направлены, в том числе, на обеспечение роста 
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производительности туда в экономике, увеличение доли малого бизнеса в ВВП, расширение несырьевого 
неэнергетического экспорта и экспорта услуг, создание условия для развития человека. 
Одновременно ключевым условием обеспечения устойчиво высоких темпов экономического роста является 
перераспределение структуры расходов в пользу инвестиционных. На решение этой задачи будет направлен 
комплекс мер экономической политики, включающий как перераспределение расходов федерального 
бюджета в пользу инвестиционных и реализацию проектов инфраструктурного строительства с 
привлечением средств частных инвесторов, так и создание условий для роста инвестиционной активности 
частного сектора. Второе будет достигаться с помощью обеспечения стабильных и необременительных 
условий для бизнеса (что предполагает стабильные налоговые условия, предсказуемое тарифное 
регулирование, снижение уголовно-процессуальных рисков предпринимательской деятельности, 
завершение реформы контроля и надзора), а также развитие конкуренции и снижение доли государства в 
экономике. Кроме того, комплекс мер экономической политики будет включать мероприятия, направленные 
на создание источников долгосрочных сбережений в экономике (добровольная накопительная пенсионная 
система, расширение линейки инструментов сбережения населения), а также переход от нейтрального 
банковского регулирования к стимулирующему (с точки зрения проектного кредитования, кредитования 
МСП и ипотечного кредитования). 
При успешной реализации всего комплекса мер экономической политики рост ВВП ускорится до уровня 
выше 3 % в период 2021-2024 годов. В инерционном сценарии потенциальные темпы роста ВВП сохранятся 
на уровне 1,5-2,0 %. 

Табл. 1 Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВВП, % г/г реальный рост 1,5 1,9 1,4 2,0 3,1 3,2 3,2 3,3 

ВВП номинал (млрд.руб) 92037 100519 106154 111558 119385 128074 137715 148258 

ИПЦ, % г/г (на конец периода) 2,5 3,1 4,3 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 

Курс доллара (среднее за период) 58,3 60,8 63,2 63,8 64 64,7 66,3 68,0 
Инвестиции в основной капитал (млрд. 
рублей) 15967 17339 18775 21088 23498 26135 29039 32183 

Оборот розничной торговли (млрд. 
рублей) 29813 31354 33325 35357 37641 40086 42757 45667 

Реальная з/п. % г/г 2,9 6,3 0,8 1,5 2,3 2,8 2,8 2,8 

Номинальная з/п. % г/г 6,7 9,0 5,1 5,2 6,4 7,0 6,9 6,9 

Номинальная з/п: бюджетный сектор, % г/г 6,2 13,1 2,7 4,6 5,1 6,0 5,9 5,9 

Номинальная з/п: частный сектор, % г/г 6,8 7,5 6,0 5,4 6,9 7,2 7,2 7,2 

ФЗП номинальный (млрд.руб) 20821 22635 23800 25057 26656 28495 30473 32597 

Индекс промышленного производства, % г/г 2,1 2,5 2,1 2,6 2,9 3,2 3,3 3,4 

Счет текущих операций (млрд. долл) 32,7 83,2 67,4 46,2 35,6 28,4 23,1 19,3 

Финансовый счет (кроме резервных 
активов) (млрд. долл) 10,0 18,0 14,0 4,0 0,0 -1,0 -1,0 1,0 

Экспорт товаров (млрд. долл) 353 440 445 447 460 476 49 514 

Импорт товаров (млрд.долл) 238 275 290 307 325 343 362 380 

Изменение валютных резервов (млрд. долл) 22,6 65,5 53,3 42,2 35,7 29,9 24,5 18,5 
Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

Производственная активность 

Уточненные данные Росстата указывают на более динамичный, чем предполагалось ранее, рост 
промышленного производства в 2017 году и начале 2018 года. 

В июне Росстат осуществил плановый пересмотр динамики промышленного производства за 2016–2017 
годы. Ретроспективное уточнение данных было связано с поступлением годовой отчетности по крупным и 
средним предприятиям и итогов выборочного обследования малого бизнеса за 2017 год. Данные за январь–
апрель 2018 г. также были скорректированы в связи с изменением респондентами ранее поступивших форм 
отчетности за первые месяцы текущего года2. 

2 В соответствии с Временным регламентом разработки и публикации данных по производству продукции в натуральном (стоимостном) выражении и динамике промышленного производства, 
утвержденным Приказом Росстата от  23 апреля  2018 г. № 259, месячные данные по индексам промышленного производства корректируются ежеквартально с учетом изменений, официально 
поступивших от отчитывающихся организаций в ранее предоставленные ими данные по форме 
№ П-1, а также дополнительных данных, собранных после публикации оперативных оценок динамики промышленного производства 

22 

                                                        



 

По итогам пересмотра темп роста промышленного производства за  2017  год был повышен  до  2,1 % с 1,0 
% ранее, за 1кв18 – до 2,8 % г/г с 1,9 % г/г. Наиболее существенные изменения претерпела динамика 
обрабатывающей промышленности (+2,3 п.п. и +1,5 п.п. в 2017 году и 1кв18 соответственно). 

По оценке Минэкономразвития России, произошедшее уточнение данных по промышленному производству, 
при прочих равных условиях, приведет к повышению темпа роста ВВП в 2017 году на 0,3 п.п. После 
получения и обработки Росстатом итоговой годовой отчетности предприятий всех видов экономической 
деятельности итоговая оценка темпа роста ВВП за 2017 год может составить около 2 %3. Ранее 
Минэкономразвития России на основании анализа «жестких» данных отмечало, что фактический рост 
экономики в прошлом году мог оказаться выше первых оценок Росстата  

С учетом уточненных данных по промышленному производству за январь–март, Минэкономразвития России 
оценивает темп роста ВВП за 1кв18 на уровне 1,5 % (текущая официальная оценка Росстата составляет 1,3 
% г/г 4). 

Рисунок 5. Данные по промпроизводству были 
пересмотрены вверх 

Рисунок 6. Рост ВВП в апреле и мае ускорился по 
сравнению с 1кв18 

  
 

Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

По оценке Минэкономразвития России, в мае ВВП увеличился на 2,1 % г/г. С учетом новых данных 
по промышленному производству оценка роста ВВП за апрель была пересмотрена до 2,2 % г/г. 
Основной вклад в ускорение экономического роста в апреле–мае по сравнению с 1кв18 внесли 
обрабатывающая промышленность, транспорт, оптовая и розничная торговля. Кроме того, в 
последние два месяца наблюдалось восстановление строительного сектора после слабых 
результатов 1кв18. Существенный положительный вклад в динамику ВВП продолжает вносить 
сектор профессиональных услуг. 

За первые 5 месяцев года ВВП увеличился, по оценке, на 1,8 % г/г5. Положительный вклад в 
динамику ВВП в январе–мае внесло промышленное производство (0,5 п.п.), группа видов услуг, 
связанных с научной и предпринимательской деятельностью и операциями с недвижимостью (0,4– 
0,5 п.п.), а также оптовая и розничная торговля, финансовая деятельность, чистые налоги на 
продукты (каждая позиция – около 0,2 п.п.). Отрицательный вклад строительства в темп роста ВВП 
в январе–мае составил приблизительно 0,1 п.п. 

Уверенный рост промышленного производства в апреле и мае (3,9 % г/г и 3,7 % г/г соответственно) 
был обусловлен в первую очередь позитивной динамикой обрабатывающих отраслей. 

3 В соответствии с Федеральным планом статистических работ скорректированная оценка ВВП за 2017 г. будет опубликована в конце 2018 года 
4 В соответствии с регламентом Росстата, уточненные данные по промышленности пока не учтены в официальной оценке темпов роста ВВП за 1кв18 
5 Оценка темпов роста ВВП с начала года приведена с учетом пересмотра данных по промышленному производству. 
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Темп роста обрабатывающей промышленности в апреле и мае заметно ускорился – до 5,3 % г/г и 
5,4 % г/г соответственно после 3,7 % г/г в 1кв18. Медианный темп роста обрабатывающей 
промышленности7 в мае ускорился до 4,4 % г/г, но при этом оставался ниже темпов роста, 
рассчитанных по формуле средней. 

Наибольший положительный вклад в динамику обрабатывающей промышленности в последние два 
месяца внесли машиностроение, пищевая промышленность, деревообработка. Кроме того, в мае 
существенно ускорился рост выпуска в нефтепереработке и металлургии. 

Рисунок 7. Основной драйвер роста промышленности с 
начала года – обрабатывающие производства 

Рисунок 8. Рост ВВП в апреле и мае ускорился по сравнению 
с 1кв18 

 

 
Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

Рост добычи полезных ископаемых в мае, напротив, замедлился до 1,3 % г/г по сравнению с 2,5 % 
г/г в апреле и 1,5 % г/г в 1кв18. Темпы роста добычи природного газа и газового конденсата в мае 
снизились до 12,0 % г/г с 20,9 % г/г в апреле, в том числе из-за замедления роста экспортных 
поставок в страны дальнего зарубежья. Снижение годовых темпов роста продемонстрировала также 
добыча угля и металлических руд. В то же время годовая динамика нефтяной отрасли, как и 
ожидалось, в мае продолжила улучшаться (-0,3 % г/г после -0,6 % г/г в апреле) благодаря 
исчерпанию эффекта высокой базы начала прошлого года, когда Россия постепенно сокращала 
добычу нефти до уровней, предусмотренных соглашением ОПЕК+. 

Рисунок 9. Среднедневная погрузка грузов на 
железнодорожном транспорте с начала года уверенно 
растет 

Рисунок 10. Скорректированные показатели 
потребления электроэнергии в мае и июне ускорили рост 
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Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

Большинство дополнительных индикаторов производственной активности, которые 
Минэкономразвития России использует для оценки ситуации в промышленности, также 
демонстрируют позитивную динамику. 

Среднедневная погрузка грузов на железнодорожном транспорте в мае и июне увеличилась на 3,6 
% г/г и 3,1 % г/г соответственно, при этом уверенный рост показателя наблюдается с 4кв17. 
Потребление электроэнергии, скорректированное на сезонный, температурный и календарный 
фактор, в мае выросло на 1,6 % г/г, в июне – на 2,5 % г/г. Исключением из общей картины роста стал 
только индекс PMI обрабатывающих отраслей, который в мае и июне опустился ниже порогового 
значения 50 впервые с июля 2016 года. Вместе с тем благодаря устойчивому расширению 
активности в секторе услуг совокупный индекс PMI в мае оставался в зоне роста (53,4). 

Рисунок 11. В мае динамика индекса PMI 
обрабатывающих отраслей ухудшилась, однако 
композитный индекс PMI указывал на рост   

Рисунок 12. Медианный темп роста обрабатывающей 
промышленности с начала года восстанавливается 

 
 

Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

Таблица 5. Показатели производственной активности  
в % к соотв. 

периоду 
предыдущего 

года 

май.18 апр.18 1кв18 мар.18 фев.18 янв.18 2017 4кв17 3кв17 2016 

ВВП 2,1* 2,2* 1,3 1,2* 1,7* 1,6* 1,5 0,9 2,2 -0,2 
Сельское 
хозяйство 2,3 2,5 2,6 2,7 2,6 2,5 2,4 -0,2 5,4 4,8 

Строительство 5,6 1,4 -4 -9,7 -0,2 0,2 -1,4 -0,6 0 -2,2 
Розничная 
торговля 2,4 2,7 2,4 2,2 2 2,9 1,3 3,3 2 -4,6 

Грузооборот 
транспорта 3 4,8 2,5 4,4 1,9 1,1 5,4 2 5,5 1,8 

Промышленное 
производство 3,7 3,9 2,8 2,8 3,2 2,4 2,1 -1,7 2,5 2,2 

Добыча полезных 
ископаемых 1,3 2,5 1,5 2,4 1,2 0,8 2,1 -0,4 2,5 2,3 

добыча угля 4,3 5,3 0,7 3,3 1,3 -2,5 3,7 2,1 4,4 1,2 
добыча сырой 
нефти и 
природного газа 

0,9 1,4 -0,4 1 -0,9 -1,2 0,4 -2,4 0,9 2,1 

добыча 
металлических 
руд 

0,1 5,1 3,7 2,1 5 4,1 3,5 2,1 2,5 0,4 

добыча прочих 
полезных 
ископаемых 

-2,1 2,1 10,7 8,2 7,8 16,3 15,6 12,8 16,3 4,4 

Обрабатывающие 
производства 5,4 5,3 3,7 2,2 4,7 4,3 2,5 -1,5 2,9 2,6 
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в % к соотв. 
периоду 

предыдущего 
года 

май.18 апр.18 1кв18 мар.18 фев.18 янв.18 2017 4кв17 3кв17 2016 

пищевая 
промышленность 5,4 6,3 0,7 1,4 -0,7 2,7 1,5 -1 2,1 5,3 

легкая 
промышленность 2,5 7,4 4,5 -1,5 6,1 10,9 5,4 5 1,1 7,2 

деревообработка 8,1 9,7 5,9 2,3 5,2 11,5 3,9 2,1 1,2 1,8 
производство 
кокса и 
нефтепродуктов 

5,4 -0,2 2,2 1,7 2,2 2,7 1,1 -0,5 0,8 -3,2 

химический 
комплекс 2,1 3,2 4,2 2,8 7 3,5 5,8 3,2 3,3 11,8 

производство 
прочей 
неметаллической 
минеральной 
продукции 

-0,6 0,9 -0,8 -9,2 6,3 4,2 11,2 7,9 2 -1,9 

металлургия 9,7 1,9 5,9 6,5 4,6 7 0,8 -6,5 5,6 2,4 
машиностроение 6,3 11,4 3,3 -0,2 9 3 5,6 -3,2 4 6,5 
прочие 
производства -1,2 7 5,7 0,5 13,8 5,4 -2,3 2,8 -5,9 -9 

Обеспечение 
-0,7 0,5 2,9 8,8 1,4 -0,7 -0,4 -6,9 1,3 2 электроэнергией, 

газом и паром 
Водоснабжение, 
водоотведение, 

-0,5 -2,8 -2,3 -0,7 -0,6 -5,5 -2,1 -4,3 -5 0,8 
утилизация 
отходов  

Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

* Оценка Минэкономразвития России. Оценки за январь-апрель приведены с учетом пересмотра данных по промышленному производству 

 
Внутренний спрос 
По оценке Минэкономразвития России, потребительский спрос сохраняет роль основного драйвера 
роста ВВП. 
Оборот розничной торговли в последние месяцы продолжает расти умеренными темпами –  2,4 % 
г/г в мае после 2,7 % г/г8 в апреле. Розничные продажи демонстрируют позитивную динамику и в 
помесячном выражении. Средний темп их роста по отношению к предыдущему месяцу составил 
0,17 % м/м SA в январе–мае по сравнению с 0,21 % м/м SA во второй половине 2017 года. 
При этом динамика совокупных потребительских расходов продолжает опережать рост оборота 
розничной торговли. Темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств, 
рассчитанный по счету использования ВВП, в 1кв18 составил 2,7 % г/г, превысив темп роста 
розничного товарооборота за аналогичный период (2,4 % г/г). Причиной расхождения является 
распространение форм потребления, не учитываемых при расчете розничного товарооборота, но 
включаемых в показатель совокупного потребительского спроса. Так, в 1кв18 объем покупок в 
зарубежных Интернет-магазинах увеличился почти на 50 % в рублевом эквиваленте (34,7 % г/г в 
долларовом эквиваленте). 
Предварительные данные о динамике совокупных расходов населения в апреле–мае указывают на 
дальнейшее ускорение роста потребительского спроса. Рост расходов домашних хозяйств на 
покупку товаров и услуг, рассчитанных по методологии баланса доходов и расходов населения, 
ускорился до 3,7% г/г в мае и 3,6% г/г в апреле по сравнению с 3,3% г/г в 1кв18. 
«Жесткие» индикаторы потребительского спроса также демонстрируют позитивную динамику. 
Продажи легковых автомобилей в мае  выросли  на  18,0%  г/г,  с  начала  года  рост  составил  20,4 
% г/г. Продолжается активный рост пассажирских авиаперевозок: совокупный пассажирооборот в 
январе–мае 2018 года вырос на 12,2 % г/г, в том числе международные перевозки – на 13,5 % г/г, 
внутренние – на 10,5 % г/г. 
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Рисунок 13. Динамика потребительских расходов опережает 
рост оборота розничной торговли 

Рисунок 14. Объем покупок в зарубежных Интернет- 
магазинах продолжает уверенно расти 

 
 

Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

Таблица 6. Показатели производственной активности  
  май.18 апр.18 1кв18 мар.18 фев.18 янв.18 2017 4кв17 3кв17 2016 
Оборот розничной торговли           

в % к соотв. периоду предыдущего года 2,4 2,7 2,4 2,2 2 2,9 1,3 3,3 2 -4,6 
в % к предыдущему периоду (SA) 0,1 0,3 0,4 0,3 -0,1 0,3  0,7 0,7  

Продовольственные товары           

в % к соотв. периоду предыдущего года 2 2 1,9 2 1,7 1,9 1,1 3,5 2,3 -5 
в % к предыдущему периоду (SA) 0 0,2 0 0,4 -0,2 0,1  0,5 1,2  

Непродовольственные товары           

в % к соотв. периоду предыдущего года 2,7 3,4 2,8 2,4 2,3 3,8 1,5 3 1,8 -4,2 
в % к предыдущему периоду (SA) 0,2 0,1 0,8 0,5 -0,2 0,6  0,8 0,5  

Платные услуги           

в % к соотв. периоду предыдущего года 2,3 3,9 2 1,7 1,5 2,9 1,2 0,5 0,2 0,7 
в % к предыдущему периоду (SA) -0,2 0,7 0,8 0,4 -0,4 0,4  0,6 0,4  

Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 
Рынок труда 
В мае безработица оставалась на рекордно низких уровнях в условиях стагнации предложения 
трудовых ресурсов. 
На рынке труда в мае произошли незначительные изменения после трех месяцев околонулевой 
динамики. Численность занятого населения с исключением сезонного фактора, которая в феврале-
апреле сохранялась практически на неизменном уровне, в мае сократилась на 165,5 тыс. человек (-
0,2 % м/м SA). Численность безработных с исключением сезонности увеличилась на 53,3 тыс. 
человек (+1,5 % м/м SA). В результате совокупная численность рабочей силы снизилась на 112,2 
тыс. человек (-0,1 % м/м SA). Уровень безработицы с исключением сезонности остался на уровне 
марта-апреля (4,8 % SA от рабочей силы). 
Сохранение безработицы на низких уровнях в текущем году обусловлено, в первую очередь, 
ограничениями со стороны предложения трудовых ресурсов. В условиях роста экономической 
активности численность рабочей силы остается достаточно стабильной, спрос на трудовые ресурсы 
обеспечивается за счет перераспределения безработных и занятых в экономике. Общий тренд на 
сокращение численности безработных наблюдается с середины 2016 года, когда началось 
восстановление экономики после рецессии 2015�начала 2016 года. За последние 24 месяца число 
безработных снизилось в общей сложности на 0,7 млн. человек, или на 16 %. 
Наличие ограничений на рынке труда подтверждается и данными служб занятости: среднее 
количество претендентов на вакансию (коэффициент напряженности) остается на рекордно низких 
уровнях после двух лет непрерывного снижения. 
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Рисунок 15.  Безработица близка к исторически 
минимальным уровням… 

Рисунок 16. … что соответствует данным государственных 
служб занятости 

 
 

Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 
Заработная плата продолжает расти высокими темпами как в социальном, так и в частном секторе. 
Согласно отчетным данным Росстата, в апреле 2018 года заработная плата в номинальном 
выражении увеличилась на 10,2 % г/г (1кв18 – 12,7 % г/г), в реальном – на 7,6 % г/г (1кв18 – 10,2 % 
г/г). При этом номинальные заработные платы в социальном секторе, по оценке Минэкономразвития 
России, продолжают расти темпом выше 20 % (21,3 % г/г в апреле после 24,5 % г/г в 1кв18). 
Некоторое замедление роста заработной платы работников социальной сферы в апреле–мае 
обусловлено более равномерным, чем в предыдущие годы, распределением выплат в течение года в 
соответствии с целевыми ориентирами по среднегодовому уровню оплаты труда, установленными 
указами Президента Российской Федерации. Таким образом, внутригодовая динамика заработных 
плат указанных категорий работников в текущем году не будет иметь обычной сезонности, что 
приведет к постепенному снижению годовых темпов роста во второй половине 2018 года по мере 
увеличения базы прошлого года. 
Рост номинальных заработных плат во внебюджетном секторе в апреле составил 8,1% г/г (в 1кв18 –  
10,2 % г/г) и по-прежнему существенно превышает инфляцию, что обеспечивает увеличение оплаты 
труда и в реальном выражении. Высокие темпы роста заработных плат связаны с тенденциями на 
рынке труда, который функционирует в условиях, близких к дефициту. 
В мае, по оценке Минэкономразвития России, дополнительную поддержку росту заработных плат 
оказывал очередной этап повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 мая 
был доведен до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения за 2кв17 (11163 
рублей). 

Рисунок 17.   Продолжается динамичный рост заработной 
платы… 

Рисунок 18.  … на фоне активного роста оплаты труда в 
социальном секторе 

  
Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 
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Таблица 7. Показатели рынка труда 
  май.18 апр.18 1кв18 мар.18 фев.18 янв.18 2017 4кв17 3кв17 2016 
Реальная заработная плата10                     
в % к соотв. периоду предыдущего 
года 7,3 7,6 10,2 8,7 10,5 11 2,9 5,9 3,1 0,8 

в % к предыдущему периоду (SA) 0,4 -0,1 3,9 -0,2 0,9 2,5   2,4 0,7   
Номинальная заработная плата                     
в % к соотв. периоду предыдущего 
года 9,9 10,2 12,7 11,3 12,9 13,4 6,7 8,6 6,6 7,9 

в % к предыдущему периоду (SA) 0,7 0,4 3,9 0,2 0,9 2,3   2,8 1,6   
Реальные располагаемые доходы                     

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 0,3 5,7 1,2/3,311 4,7 4,4 

-
6,9/ 
0,07 

-1,7 -1 -2 -5,8 

в % к предыдущему периоду (SA) -1,4 0,5 1,6 -0,1 0,9 0,8   0,5 0,3   

в % к соотв. периоду предыдущего 
года с искл. валюты, недвижимости 0 4,6 0,9/3,07 4,5 4 -7,3/-

0,27 
-1 -1 -1,8 -4,8 

Численность рабочей силы*                     
в % к соотв. периоду предыдущего 
года 0,1 0,1 0 0,1 0,2 -0,4 -0,7 -0,6 -1 0,1 

млн. чел. (SA) 76,1 76,2 76,2 76,2 76,2 76,3   76,2 76   
Численность занятых*                     
в % к соотв. периоду предыдущего 
года 0,6 0,6 0,5 0,5 0,8 0,1 -0,3 -0,3 -0,8 0,1 

млн. чел. (SA) 72,4 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6   72,3 72   
Численность безработных*                     
в % к соотв. периоду предыдущего 
года -8,5 -8,4 -8,7 -7,4 -10 -8,7 -6,5 -5,7 -5,5 -0,5 

млн. чел. (SA) 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7   3,9 4   
Уровень занятости*                     
в % к населению в возрасте 15-72 
(SA) 65,6 65,8 65,7 65,8 65,8 65,7   65,7 65,4   

Уровень безработицы**                     
в % к рабочей силе /SA 4,7/4,8 4,9/4,8 5,1/4,8 5,0/4,8 5,0/4,7 5,2/4,9 5,2/- 5,1/5,1 5,0/5,3 5,5/- 

Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 
Прошедший год ознаменовался завершением процесса макроэкономической стабилизации после двойного 
шока для платежного баланса, сформировавшегося в 2014 году (снижение цен на энергоносители и введение 
санкций). Инфляция опустилась до рекордно низкого значения в 2,5 % и впервые оказалась ниже целевого 
значения Банка России, бюджетный дефицит снизился до уровня в 1,5 % ВВП, экономика вернулась к росту. 
За последние три года Россия реализовала целый блок структурных реформ в макроэкономической политике.  

• Первое - переход к таргетированию инфляции.  
• Второе - отказ от политики управления валютным курсом и переход к его свободному плаванию.  
• Третье - адаптация бюджета к низким ценам на нефть и введение бюджетного правила с ценой 

отсечения 40 долл. США за баррель (в ценах 2017 года).  
• Четвертое - полноценное введение механизма, снижающего влияние волатильности цен на нефть на 

внутреннюю экономику. 
Благодаря механизму операций Правительства Российской Федерации на валютном рынке российская 
экономика при цене нефти в 65 долл. США за баррель живет в условиях де-факто 48 долл. США за баррель. 
Это существенно снизило возможный краткосрочный позитивный эффект на экономику - вклад активного 
роста нефтяных цен в динамику ВВП 2017 года составил всего 0,3 п.п. Однако такая политика обеспечивает 
защиту экономики от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры и тем самым способствует более 
высоким темпам экономического роста в долгосрочной перспективе. 
Таким образом, экономическая динамика в 2018 году будет характеризоваться следующими тенденциями: 

• инфляция при условии отсутствия негативных погодных шоков весь год будет находиться ниже 
отметки в 4 %; 

• экономика продемонстрирует ускорение темпов экономического роста, которые сохранятся на 
уровне около 2 %; 

• федеральный бюджет закончит 2018 год с профицитом около 1% ВВП; 
• Фонд национального благосостояния прибавит около 50 млрд. долл. США. 
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ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

В структуре земель Московской области почти 80% занимают земли лесного фонда и земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Рисунок 19. Структура земель Московской области по категориям. 

В Московской области в структуре земель общей площадью 4,4 млн. га три первые места 
распределились следующим образом: 
1) Земли лесного фонда – 1,8 млн. га (40,03 %); 
2) Земли сельскохозяйственного назначения – 1,7 млн. га (37,6 %) Земли населенных пунктов – 0,5 
млн. га (12,2 %). 
Московская область является одним из самых развитых субъектов Российской Федерации. 
Промышленность оказывает неблагоприятное воздействие на экологическую ситуацию во многих 
районах, среди них особо выделяются Воскресенск, Подольск, Ногинск, Павловский Посад, 
Щёлково. В этих районах состояние воды, почвы и воздуха вне всякой критики. 
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Рисунок 20. Структура земель Московской области территориально по категориям. 

Как видно из рисунка, более половины земель в районе г. Королев относится к землям лесного 
фонда. 
Рисунок 21.Карта загрязнения земель Московской области. 

 
Отсутствие крупных промышленных предприятий в районе обеспечивает относительное 
благополучие почв с точки зрения сравнительно небольшой доли загрязнений тяжелыми металлами 
(за исключением высокого содержания кадмия – более 0,5 мг/кг).  
Однако, основными источниками загрязнения в Подмосковье, являются автотранспорт, 
промышленность, неправильное хранение и внесение удобрений, свалки, а также добыча полезных 
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ископаемых. 

В почву загрязняющие, вредные вещества поступают с дождями и снегом, со свалок, складов и 
производств. В Москве выбросы вредных веществ в почву от автомобилей составляют 1.2 кг/м2 в 
год, а бытовые и промышленные отходы 12005 тыс. тонн в год, из них 2000 тыс. тонн токсичные 
отходы, такие как красители, нефтепродукты и химические отходы. 

Как видно из карты на предыдущем рисунке, городской округ Королев относится к одному из 
относительно благополучных экологический районов области. 

ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(По материалам обзоров компании «Atlant appraisal) 
Анализ рынка коммерческой недвижимости Московской области говорит о том, что в области 
отсутствует профицит предложений коммерческих объектов: на рынке представлен не весь спектр 
объектов коммерческой недвижимости различных классов и назначения. На конец 2017 года в 
Московской области предлагается к продаже и аренде более 7 000 объектов офисной, торговой и 
производственно-складской недвижимости. 
Больше всего на рынке представлено предложений по аренде коммерческой недвижимости. 
Рисунок 22. Распределение заявленных предложений к продаже и аренде объектов коммерческой недвижимости 
Московской области, на конец 2017 года 

По сравнению с 1 полугодием 2017 года количество заявленных предложений к продаже по 
отношению к концу 2017 года уменьшилось на 14,9%, по аренде - на 5,26%. 
Рисунок 23. Сравнение количества заявленных предложений к продаже и аренде 

Распределение заявленных предложений по продаже объектов коммерческой недвижимости 
Московской области по типу недвижимости на конец 2017 года, выглядит следующим образом: 
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Рисунок 24. Распределение заявленных предложений по продаже объектов коммерческой недвижимости Московской 
области по типу недвижимости 

Доля торговой недвижимости из общего числа заявленных предложений по продаже объектов 
коммерческой недвижимости Московской области составляет - 47%, доля производственно-
складской недвижимости составляет - 35%, наименьшую долю рынка занимает офисная 
недвижимость, которая составляет – 18%. 
Рисунок 25. Сравнение количества заявленных предложений к продаже объектов 

По сравнению с 1 полугодием 2017 года, количество заявленных предложений к продаже офисной 
недвижимости, по отношению к концу 2017 года, уменьшилось на 36,82%, по торговой 
недвижимости - увеличилось на 0,21%, по производственно-складской недвижимости - 
уменьшилось на 16,97%. 
Распределение заявленных предложений по аренде объектов коммерческой недвижимости 
Московской области по типу недвижимости на конец 2017 года, выглядит следующим образом: 
Рисунок 26. Распределение заявленных предложений по аренде объектов коммерческой недвижимости Московской области 
по типу недвижимости. 

Доля торговой недвижимости из общего числа заявленных предложений по продаже объектов 
коммерческой недвижимости Московской области составляет - 31%, доля производственно-
складской недвижимости составляет - 42%, наименьшую долю рынка занимает офисная 
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недвижимость, которая составляет – 27%. 
Рисунок 27. Сравнение количества заявленных предложений к аренде объектов коммерческой недвижимости Московской 
области за 2017 год 

По сравнению с 1 полугодием 2017 года, количество заявленных предложений к аренде офисной 
недвижимости, по отношению к концу 2017 года, увеличилось на 24,73%, по торговой 
недвижимости - увеличилось на 17,81%, по производственно-складской недвижимости - 
уменьшилось на 26,95%. 
Для повышения качества аналитической базы и качества проводимого анализа рынка коммерческой 
недвижимости, Московская область была разделена: 

• по городам и ПГТ областного подчинения (в границах городских округов) и районы (в 
границах городских округов); 

• по районам (в границах муниципальных районов). 
В основу аналитической базы по городам и ПГТ областного подчинения легли такие населенные 
пункты как: Балашиха, Бронницы, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, 
Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Кашира, Коломна, Королев, Котельники, 
Красноармейск, Красногорск, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, 
Мытищи, Озеры, Орехово-Зуево, Подольск, Павловский Посад, Протвино, Пущино, Реутов, 
Рошаль, Руза, Серебряные Пруды, Серпухов, Фрязино, Химки, Черноголовка, Шаховское, 
Электрогорск, Электросталь; и по районам (в границах городских округов) взяты: Коломенский, 
Шатурский. 
В основу аналитической базы по районам (в границах муниципальных районов) легли: 
Волоколамский, Воскресенский, Дмитровский, Клинский, Ленинский, Лотошинский, Можайский, 
Наро-Фоминский, Ногинский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Раменский, 
Сергиево-Посадский, Серпуховский, Солнечногорский, Ступинский, Талдомский, Чеховский, 
Щелковский. 
Наибольшая средняя стоимость 1 м2 продажи офисной недвижимости в Московской области была 
зафиксирована в Химках, которая составляет 124 445 рублей, наименьшая средняя стоимость была 
зафиксирована в Красноармейске - 25 688 рублей. Отсутствие предложений к продаже выявлено в 
Бронницах, Зарайске, Красногорске, Лосино-Петровске, Луховцах, Лыткарино, Озерах, Орехово-
Зуево, Павловском посаде, Протвино, Пущино, Рошале, Рузе, Серебряных Прудах, Ступино, 
Черноголовке, Электрогорске. Наибольшая средняя ставка за 1 м2 офисной недвижимости, 
предлагаемой в аренду, была зафиксирована в Клину и составила 14 124 рублей в год, наименьшая 
в Егорьевске - 200 рублей в год. Отсутствие предложений к аренде выявлено в Бронницах, Зарайске, 
Красноармейске, Красногорске, Лосино-Петровске, Луховцах, Лыткарино, Озерах, Павловском 
Посаде, Протвино, Пущино, Рошале, Рузе, Серебряных Прудах, Черноголовке, Шаховском, 
Электрогорске и в Шатурском районе. 
Таблица 8. Динамика изменения средней стоимости продажи офисной недвижимости за 2017 г. 

Населенный пункт Продажа руб./кв.м.  
на конец 2017 

Продажа руб./кв.м.  
за 1 полугодие 2017 

Динамика  
изменения % 

Балашиха 68 693 74 807 -8,17% 
Бронницы 0 0 0,00% 
Дзержинский 69 581 69 021 0,81% 
Долгопрудный 67 594 69 642 -2,94% 
Домодедово 51 242 66 935 -23,45% 
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Населенный пункт Продажа руб./кв.м.  
на конец 2017 

Продажа руб./кв.м.  
за 1 полугодие 2017 

Динамика  
изменения % 

Дубна 70 142 41 671 68,32% 
Егорьевск 57 312 0 100,00% 
Жуковский 56 692 76 837 -26,22% 
Зарайск 0 0 0,00% 
Звенигород 95 455 53 149 79,60% 
Ивантеевка 60 942 39 000 56,26% 
Истра 27 785 32 124 -13,51% 
Кашира 24 207 24 207 0,00% 
Клин 39 819 0 100,00% 
Королев 66 583 94 958 -29,88% 
Котельники 0 105 634 -100,00% 
Красноармейск 25 688 25 688 0,00% 
Красногороск 0 90 551 -100,00% 
Лобня 76 700 100 543 -23,71% 
Лосино-Петровский 0 0 0,00% 
Луховицы 0 0 0,00% 
Лыткарино 0 0 0,00% 
Люберцы 82 933 83 089 -0,19% 
Мытищи 67 804 84 109 -19,39% 
Наро-Фоминск 45 997 0 100,00% 
Озеры 0 0 0,00% 
Орехово-Зуево 0 0 0,00% 
Подольск 84 184 101580 -17,13% 
Павловский Посад 0 26 824 -100,00% 
Протвино 0 0 0,00% 
Пущино 0 0 0,00% 
Реутов 84 600 81 000 4,44% 
Рошаль 0 0 0,00% 
Руза 0 31 508 -100,00% 
Серебрянные Пруды 0 0 0,00% 
Серпухов 57 541 71 900 -19,97% 
Ступино 0 0 0,00% 
Фрязино 45 000 56 443 -20,27% 
Химки 124 445 106 554 16,79% 
Черноголовка 0 86 813 -100,00% 
Чехов 59 014 0 100,00% 
Шаховская 40 925 45 374 -9,81% 
Электрогорск 0 0 0,00% 
Электросталь 42 058 41 583 1,14% 
Коломенский 52 500 49 615 5,81% 
Шатурский 28 736 0 100,00% 

Таблица 9. Динамика изменения средней стоимости аренды офисной недвижимости за 2017 г. 

Населенный пункт Аренда руб./кв.м./год  
конец 2017 

Аренда руб./кв.м./год  
1 полугодие 2017 Динамика изменения % 

Балашиха 9808 8 839 10,96% 
Бронницы 0 4000 -100,00% 
Дзержинский 9537 8602 10,87% 
Долгопрудный 9 563 10 049 -4,84% 
Домодедово 10487 10724 -2,21% 
Дубна 3 480 7500 -53,60% 
Егорьевск 200 0 100,00% 
Жуковский 9274 10682 -13,18% 
Зарайск 0 0 0,00% 
Звенигород 12 585 9 171 37,23% 
Ивантеевка 11809 9429 25,24% 
Истра 10 350 7897 31,06% 
Кашира 9600 0 100,00% 
Клин 14124 0 100,00% 
Королев 10322 8796 17,35% 
Котельники 9 903 9 922 -0,19% 
Красноармейск 0 0 0,00% 
Красногороск 0 11748 -100,00% 
Лобня 9668 8 544 13,16% 
Лосино-Петровский 0 0 0,00% 
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Населенный пункт Аренда руб./кв.м./год  
конец 2017 

Аренда руб./кв.м./год  
1 полугодие 2017 Динамика изменения % 

Луховицы 0 0 0,00% 
Лыткарино 0 0 0,00% 
Люберцы 10610 10574 0,34% 
Мытищи 10 854 10527 3,11% 
Наро-Фоминск 9000 0 100,00% 
Озеры 0 4500 -100,00% 
Орехово-Зуево 7158 9300 -23,03% 
Подольск 8 953 8 690 3,03% 
Павловский Посад 0 7200 -100,00% 
Протвино 0 0 0,00% 
Пущино 0 5 772 -100,00% 
Реутов 8791 10676 -17,66% 
Рошаль 0 0 0,00% 
Руза 0 0 0,00% 
Серебрянные Пруды 0 0 0,00% 
Серпухов 7 677 6339 21,11% 
Ступино 10114 0 100,00% 
Фрязино 9450 8928 5,85% 
Химки 12344 11346 8,80% 
Черноголовка 0 0 0,00% 
Чехов 8790 0 100,00% 
Шаховская 0 0 0,00% 
Электрогорск 0 0 0,00% 
Электросталь 5900 5576 5,81% 
Коломенский 6462 5340 21,01% 
Шатурский 0 0 0,00% 

Наибольшая средняя стоимость 1 м2 продажи торговой недвижимости в Московской области была 
зафиксирована в Котельниках, которая составляет 170 269 рублей, наименьшая средняя стоимость 
была зафиксирована в Истре - 19 126 рублей. Отсутствие предложений к продаже выявлено в 
Кашире, Красноармейске, Красногорске, Лосино-Петровске, Луховцах, Пущино, Рошале, 
Серебряных Прудах, Шаховском, Электрогорске и Шатурском районе. Наибольшая средняя ставка 
за 1 м2 торговой недвижимости, предлагаемой в аренду, была зафиксирована в Реутове и составила 
40 679 рублей в год, наименьшая в Красноармейске и Озерах, которая составила 9 000 рублей в год. 
Отсутствие предложений к аренде выявлено в Красногорске, Луховцах, Рошале, Серебряных 
Прудах, Шаховском, Электрогорске. 
Таблица 10. Динамика изменения средней стоимости продажи торговой недвижимости за 2017 

Населенный пункт Аренда руб./кв.м./год  
конец 2017 

Аренда руб./кв.м./год  
1 полугодие 2017 Динамика изменения % 

Балашиха 67 249 101 789 -33,93% 
Бронницы 42 910 0 100,00% 
Дзержинский 70 969 77 637 -8,59% 
Долгопрудный 100 000 93 931 6,46% 
Домодедово 68 221 88 897 -23,26% 
Дубна 50 544 0 100,00% 
Егорьевск 39920 73234 -45,49% 
Жуковский 84 154 77 763 8,22% 
Зарайск 59 502 53 571 11,07% 
Звенигород 64 336 64 042 0,46% 
Ивантеевка 86 298 83 103 3,84% 
Истра 19 126 69 062 -72,31% 
Кашира 0 0 0,00% 
Клин 55 633 0 100,00% 
Королев 99 515 96 610 3,01% 
Котельники 170 269 233 761 -27,16% 
Красноармейск 0 0 0,00% 
Красногороск 0 104 150 -100,00% 
Лобня 74633 79286 -5,87% 
Лосино-Петровский 0 46 441 -100,00% 
Луховицы 0 43 329 -100,00% 
Лыткарино 101 468 93 884 8,08% 
Люберцы 100 202 170 424 -41,20% 
Мытищи 78 678 81 345 -3,28% 

36 



 

Населенный пункт Аренда руб./кв.м./год  
конец 2017 

Аренда руб./кв.м./год  
1 полугодие 2017 Динамика изменения % 

Наро-Фоминск 95778 0 100,00% 
Озеры 55 882 0 100,00% 
Орехово-Зуево 52 047 50 536 2,99% 
Подольск 68 226 93 491 -27,02% 
Павловский Посад 34 282 0 100,00% 
Протвино 55 552 0 100,00% 
Пущино 0 0 0,00% 
Реутов 108 883 138 099 -21,16% 
Рошаль 0 0 0,00% 
Руза 81 250 67 500 20,37% 
Серебрянные Пруды 0 0 0,00% 
Серпухов 57 035 70 849 -19,50% 
Ступино 86 957 0 100,00% 
Фрязино 61 847 74 078 -16,51% 
Химки 162 200 124 082 30,72% 
Черноголовка 79 363 0 100,00% 
Чехов 78 213 0 100,00% 
Шаховская 0 0 0,00% 
Электрогорск 0 0 0,00% 
Электросталь 65 061 58 444 11,32% 
Коломенский 88 486 73 741 20,00% 
Шатурский 0 40 733 -100,00% 

Таблица 11. Динамика изменения средней стоимости аренды торговой недвижимости за 2017 

Населенный пункт Аренда руб./кв.м./год  
конец 2017 

Аренда руб./кв.м./год  
1 полугодие 2017 Динамика изменения % 

Балашиха 13 771 14 991 -8,14% 
Бронницы 16 560 10 320 60,47% 
Дзержинский 10 739 14 234 -24,55% 
Долгопрудный 33 319 35 857 -7,08% 
Домодедово 11 537 12 554 -8,10% 
Дубна 9 228 8 432 9,44% 
Егорьевск 8 990 25 200 -64,33% 
Жуковский 12 260 16 079 -23,75% 
Зарайск 3 600 3 600 0,00% 
Звенигород 18 480 14 114 30,93% 
Ивантеевка 13 980 13 629 2,58% 
Истра 33 000 11 712 181,76% 
Кашира 12 600 9 000 40,00% 
Клин 12 000 0 100,00% 
Королев 24 380 22 666 7,56% 
Котельники 20 749 27 074 -23,36% 
Красноармейск 9 000 0 100,00% 
Красногороск 0 17 607 -100,00% 
Лобня 15 236 17 916 -14,96% 
Лосино-Петровский 14 386 11 973 20,15% 
Луховицы 0 0 100,00% 
Лыткарино 11 828 11 120 6,37% 
Люберцы 17 913 17 747 0,94% 
Мытищи 19 798 20 022 -1,12% 
Наро-Фоминск 12 825 0 100,00% 
Озеры 9 000 0 100,00% 
Орехово-Зуево 11 023 11 249 -2,01% 
Подольск 15 868 17 292 -8,24% 
Павловский Посад 12 000 0 100,00% 
Протвино 0 0 0,00% 
Пущино 12 000 0 100,00% 
Реутов 40 679 25 187 61,51% 
Рошаль 0 0 0,00% 
Руза 21 600 0 100,00% 
Серебрянные Пруды 0 6 000 -100,00% 
Серпухов 13 244 16 077 -17,62% 
Ступино 11 268 0 100,00% 
Фрязино 11 165 13 008 -14,17% 
Химки 21 035 24 264 -13,31% 
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Населенный пункт Аренда руб./кв.м./год  
конец 2017 

Аренда руб./кв.м./год  
1 полугодие 2017 Динамика изменения % 

Черноголовка 28 800 0 100,00% 
Чехов 15 047 0 100,00% 
Шаховская 0 6 360 -100,00% 
Электрогорск 0 0 0,00% 
Электросталь 11 326 12 535 -9,64% 
Коломенский 11 712 17 879 -34,49% 
Шатурский 36 000 6 000 500,00% 

Наибольшая средняя стоимость 1 м2 продажи производственно-складской недвижимости в 
Московской области была зафиксирована в Мытищах, которая составляет 59 512 рублей, 
наименьшая средняя стоимость была зафиксирована в Электрогорске - 2 822 рубля. Отсутствие 
предложений к продаже выявлено в Броницах, Красногорске, Луховицах, Лыткарино, Пущино, 
Рошале, Рузе, Черноголовке. Наибольшая средняя ставка за 1 м2 производственно-складской 
недвижимости, предлагаемой в аренду, была зафиксирована в Домодедово и составила 5 768 рублей 
в год, наименьшая в Кашире - 360 рублей в год. Отсутствие предложений к аренде выявлено в 
Зарайске, Красноармейске, Красногорске, Луховицах, Пущино, Рошале, Серебрянных Прудах, 
Шаховском, Электрогорске и Шатурском районе. 
Таблица 12. Динамика изменения средней стоимости продажи производственно-складской недвижимости за 2017 год 

Населенный пункт Аренда руб./кв.м./год  
конец 2017 

Аренда руб./кв.м./год  
1 полугодие 2017 Динамика изменения % 

Балашиха 54449 39647 37,33% 
Бронницы 0 0 0,00% 
Дзержинский 29 336 23 289 25,97% 
Долгопрудный 53 156 55 853 -4,83% 
Домодедово 28 650 49 402 -42,01% 
Дубна 6 648 7 500 -11,36% 
Егорьевск 9467 13799 -31,39% 
Жуковский 39 327 38 121 3,16% 
Зарайск 3 536 5 047 -29,94% 
Звенигород 23 214 0 100,00% 
Ивантеевка 29 882 35 993 -16,98% 
Истра 19 965 41 233 -51,58% 
Кашира 19315 15404 25,39% 
Клин 22 630 10 646 112,57% 
Королев 36 354 33 525 8,44% 
Котельники 39 685 42 841 -7,37% 
Красноармейск 25 355 49 526 -48,80% 
Красногороск 0 58 658 -100,00% 
Лобня 40378 35248 14,55% 
Лосино-Петровский 43 845 43 829 0,04% 
Луховицы 0 5 502 -100,00% 
Лыткарино 0 0 0,00% 
Люберцы 40 640 39 253 3,53% 
Мытищи 59 512 65 067 -8,54% 
Наро-Фоминск 48041 0 100,00% 
Озеры 17 291 11 483 50,58% 
Орехово-Зуево 9 838 10 603 -7,21% 
Подольск 29 460 29 761 -1,01% 
Павловский Посад 0 9 049 -100,00% 
Протвино 0 26 000 -100,00% 
Пущино 0 0 0,00% 
Реутов 32 533 32 691 -0,48% 
Рошаль 0 9 070 -100,00% 
Руза 0 12 877 -100,00% 
Серебрянные Пруды 4 000 - 100,00% 
Серпухов 17 725 21 927 -19,16% 
Ступино 18 944 0 100,00% 
Фрязино 27 779 33 632 -17,40% 
Химки 32 791 33 768 -2,89% 
Черноголовка 0 8 796 -100,00% 
Чехов 48 345 0 100,00% 
Шаховская 5 455 30 728 -82,25% 
Электрогорск 2 822 0 100,00% 
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Населенный пункт Аренда руб./кв.м./год  
конец 2017 

Аренда руб./кв.м./год  
1 полугодие 2017 Динамика изменения % 

Электросталь 14 362 22 852 -37,15% 
Коломенский 13 717 10 646 28,85% 
Шатурский 9 423 4 735 99,01% 

Таблица 13. Динамика изменения средней стоимости аренды производственно-складской недвижимости за 2017 год 

Населенный пункт Аренда руб./кв.м./год 
 конец 2017 

Аренда руб./кв.м./год  
1 полугодие 2017 Динамика изменения % 

Балашиха 5 389 4 177 29,02% 
Бронницы 2 542 2 968 -14,35% 
Дзержинский 5 467 5 662 -3,44% 
Долгопрудный 4 707 4 587 2,62% 
Домодедово 5 768 5 027 14,74% 
Дубна 1 200 1 800 -33,33% 
Егорьевск 3 240 3 785 -14,40% 
Жуковский 4 136 5 086 -18,68% 
Зарайск 0 0 0,00% 
Звенигород 1 476 0 100,00% 
Ивантеевка 3 470 4 084 -15,03% 
Истра 3 534 4 648 -23,97% 
Кашира 360 360 0,00% 
Коломна 3 428 1 595 114,92% 
Королев 4 742 4 526 4,77% 
Котельники 5 779 5 267 9,72% 
Красноармейск 0 1 800 -100,00% 
Красногороск 0 4 957 -100,00% 
Лобня 4 968 4 448 11,69% 
Лосино-Петровский 2 400 4 077 -41,13% 
Луховицы 0 0 0,00% 
Лыткарино 3 521 3 416 3,07% 
Люберцы 4 313 4 124 4,58% 
Мытищи 5 325 5 933 -10,25% 
Наро-Фоминск 3 125 0 100,00% 
Озеры 3 900 2 587 50,75% 
Орехово-Зуево 1 413 1 921 -26,44% 
Подольск 3 866 4 036 -4,21% 
Павловский Посад 1 800 1 650 9,09% 
Протвино 1 924 1 950 -1,33% 
Пущино 0 0 0,00% 
Реутов 5 364 5 253 2,11% 
Рошаль 0 516 -100,00% 
Руза 2 370 14 400 -83,54% 
Серебрянные Пруды 0 0 0,00% 
Серпухов 3 326 3 054 8,91% 
Ступино 2 928 0 100,00% 
Фрязино 3 317 3 317 0,00% 
Химки 4 347 4 275 1,68% 
Черноголовка 3 075 2 212 39,01% 
Чехов 3 049 0 100,00% 
Шаховская 0 2 880 -100,00% 
Электрогорск 0 0 0,00% 
Электросталь 2 895 3 277 -11,66% 
Коломенский 1 891 1 595 18,56% 
Шатурский 0 0 0,00% 

Средние стоимости 1 м2 коммерческой недвижимости по крупным городам, ПГТ областного 
подчинения и районам (в границах городских округов) Московской области, на конец 2017 года, 
представлены в таблице ниже: 
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Таблица 14. Средние стоимости 1 м2 коммерческой недвижимости по крупным городам, ПГТ областного подчинения и 
районам (в границах городских округов) Московской области на конец 2017 года 

Таблица 15. Средние стоимости 1 м2 коммерческой недвижимости по крупным городам, ПГТ областного подчинения и 
районам (в границах городских округов) Московской области на конец 2017 года 

Населенный пункт 
Офисные Торговые Производственно- 

складские 
Продажа Аренда Продажа Аренда Продажа Аренда 
руб./кв.м. руб./кв.м./ год руб./кв.м. руб./кв.м./год руб./кв.м. руб./кв.м./ год 

Города и ПГТ областного подчинения (в границах городских округов) 
Черноголовка - - 79 363 28 800 - 3 075 
Чехов 59 014 8 790 78 213 15 047 48 345 3 049 
Шаховская 40 925 - - - 5 455 - 
Электрогорск - - - - 2 822 - 
Электросталь 42 058 5 900 65 061 11 326 14 362 2 895 

Районы (в границах городских округов) 
Коломенский 52 500 6 462 88 486 11 712 13 717 1 891 
Шатурский 28 736 - - 36 000 9 423 - 

Минимальная стоимость 1 м2 по крупным городам, ПГТ областного подчинения (в границах 
городских округов) и районам (в границах городских округов) Московской области в сегменте 
офисной недвижимости была зафиксирована в Наро-Фоминске и составила 6 993 рубля, 
максимальная стоимость была зафиксирована в Химках и составила 180 000 рублей. Минимальная 
ставка за 1 м2 офисной недвижимости, предлагаемой в аренду, была зафиксирована в Реутове и 
составила 453 рубля в год. Максимальная арендная ставка за 1 м2 была зафиксирована в Химках и 
составляет 49 740 рублей в год. 
Минимальная стоимость 1 м2 по крупным городам, ПГТ областного подчинения (в границах 
городских округов) и районам (в границах городских округов) Московской области в сегменте 
торговой недвижимости была зафиксирована в Истре и составила 10 000 рублей, максимальная 
стоимость была зафиксирована в Котельниках и составила 321 927 рублей. Минимальная ставка за 
1 м2 торговой недвижимости, предлагаемой в аренду, была зафиксирована в Химках и составила 
480 рублей в год. Максимальная арендная ставка за 1 м2 была зафиксирована в Реутове и составила 
175 610 рублей в год. 
Минимальная стоимость 1 м2 по крупным городам, ПГТ областного подчинения (в границах 
городских округов) и районам (в границах городских округов) Московской области в сегменте 
производственно-складской недвижимости была зафиксирована в Клину и составила 588 рублей, 
максимальная стоимость была зафиксирована в Чехове и составила 220 000 рублей. Минимальная 
ставка за 1 м2 производственно-складской недвижимости, предлагаемой в аренду, была 
зафиксирована в Лобне и составила 300 рублей в год. Максимальная арендная ставка за 1 м2 была 
зафиксирована в Химках и составила 16 000 рублей в год 

Населенный пункт 
Офисные Торговые Производственно- 

складские 
Продажа Аренда Продажа Аренда Продажа Аренда 
руб./кв.м. руб./кв.м./год руб./кв.м. руб./кв.м./ год руб./кв.м. руб./кв.м./год 

Города и ПГТ областного подчинения (в границах городских округов) 
Лобня 76 700 9 668 74 633 15 236 40 378 4 968 
Лосино-Петровский - - - 14 386 43 845 2 400 
Луховицы - - - - - - 
Лыткарино - - 101 468 11 828 - 3 521 
Люберцы 82 933 10 610 100 202 17 913 40 640 4 313 
Мытищи 67 804 10 854 78 678 19 798 59 512 5 325 
Наро-Фоминск 45 997 9 000 95 778 12 825 48 041 3 125 
Озеры - - 55 882 9 000 17 291 3 900 
Орехово-Зуево - 7 158 52 047 11 023 9 838 1 413 
Подольск 84 184 8 953 68 226 15 868 29 460 3 866 
Павловский Посад - - 34 282 12 000 100 419 1 800 
Протвино - - 55 552 - 269 693 1 924 
Пущино - - - 12 000 - - 
Реутов 84 600 8 791 108 883 40 679 32 533 5 364 
Рошаль - - - - - - 
Руза - - 81 250 21 600 - 2 370 
Серебрянные Пруды - - - - 4 000 - 
Серпухов 57 541 7 677 57 035 13 244 17 725 3 326 
Ступино - 10 114 86 957 11 268 18 944 2 928 
Фрязино 45 000 9 450 61 847 11 165 27 779 3 317 
Химки 124 445 12 344 162 200 21 035 32 791 4 347 
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Наибольшая средняя стоимость 1 м2 продажи офисной недвижимости в Московской области была 
зафиксирована в Дмитровском районе, которая составляет 182 496 рублей, наименьшая средняя 
стоимость была зафиксирована в Волоколамском районе - 39 539 рублей. Отсутствие предложений 
к продаже выявлено в Лотошинском, Можайском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Талдомском 
районах. Наибольшая средняя ставка за 1 м2 офисной недвижимости, предлагаемой в аренду, была 
зафиксирована в Одинцовском районе и составила 14 391 рубль в год, наименьшая в Орехово-
Зуевском районе - 3 000 рублей в год. Отсутствие предложений к аренде выявлено в Лотошинском, 
Можайском и Талдомском районах. 
 
Обзор коммерческой недвижимости ближней к МКАД зоны северо-востока Московской 
области по итогам 1 кв. 2018 г. 
Обзор коммерческой недвижимости Московской области по итогам 1 кв. 2018 г. по материалам 
проекта под руководством Божко А. В. ООО «Профессиональное финансовое консультирование». 
Обзор составлен для Московского региона за пределами МКАД на базе объявлений, 
представленных в открытом доступе в сети Интернет. 
Для целей анализа регион за пределами МКАД поделен на следующие экономические зоны (ЭЗ): 

• До 10 км от МКАД. 
• От 10 км от МКАД до ММК (А-107). 
• От ММК (А-107) до БМК (А-108). 
• За пределами БМК (А-108). 

В пределах каждой выделенной ЭЗ выделены направления относительно МКАД по сторонам света. 
Группировка населенных пунктов осуществлялась относительно особенности рынка коммерческой 
недвижимости Московского региона. При этом необходимо отметить, что в некоторых случаях 
может не совпадать общепринятое описание направления, относительно г. Москвы, и принятое для 
целей настоящего анализа. В качестве примера можно рассмотреть г. Одинцово и г. Красногорск. 
Согласно общепринятому описанию г. Одинцово находится в западном направлении от г. Москвы, 
а г. Красногорск примыкает к г. Москве с северо-запада. Если посмотреть на карту, области, то 
можно увидеть, что вокруг г. Москвы находятся четко выраженные «города-спутники», у которых 
рынок коммерческой недвижимости является обособленным и имеет свои специфические 
особенности. Также можно заметить, что «города-спутники» расположены на крупных 
транспортных магистралях московского региона, характеризующие, в том числе и направление от 
МКАД.  
Привязка объектов оценки к координатам обзора 
Из приведенных описания ясно, что оцениваемые объекты относятся к ЭЗ за пределами МКАД по 
направлению Северо-восток. Для данной зоны городами - ориентирами являются: г. Королев и г. 
Мытищи. Соседними ориентирами с востока являются г. Балашиха и г. Железнодорожный, г. 
Реутов, а с севера – г. Долгопрудный и п. Северный. Транспортными ориентирами являются 
автотрассы Ярославское ш.( М-8), Дмитровское ш.(А-104).  
Под коммерческой недвижимостью, в рамках настоящего анализа, понимаются объекты 
недвижимости нежилого назначения, которые возможно использовать в коммерческих целях для 
получения дохода. 
Рынок коммерческой недвижимости был поделен на следующие сегменты, в зависимости от 
количественных и качественных характеристик: 

• объекты недвижимости офисного назначения (О); 
• объекты недвижимости торгового назначения (Т); 
• помещения свободного назначения (ПСН); 
• объекты недвижимости производственно-складского назначения (ПС). 

Объекты недвижимости торгового назначения (Т). К объектам недвижимости торгового назначения 
были отнесены следующие объекты недвижимости: 

• отдельно стоящие здания торгового назначения; 
• помещения торгового назначения, расположенные в нежилых зданиях; 
• помещения торгового назначения, расположенные в пристройках к жилым домам; 
• нежилые помещения, расположенные в жилых домах, которые на дату анализа используются 

в качестве торговых помещений и имеют основные признаки торгового помещения (наличие 
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торговых залов, высокая проходимость и т.п.). 
Рисунок 28. Цены предложений на коммерческую недвижимость в ближних зонах области по направлениям 1 кв. 2018 г. 

Очевидно, что только средние значения цен предложений и ставок аренды не дают полной картины 
рынка, поэтому приводятся диапазоны значений. 
Рисунок 29. Диапазоны цен предложений на коммерческую недвижимость в ближних зонах области по направлениям  

Рисунок 30. Динамика цен предложений на коммерческую недвижимость в ближних зонах области по направлениям  

Как видно из приведенных графиков, динамика цен предложений довольно незначительна. 
Суммарные изменения за 7 анализируемых кварталов составляют - 2,8% для офисов, - 7,0% для 
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торговой недвижимости, - 1,9% для ПСН и - 0,9% для производственно-складских объектов. 
Следует отметить два момента: 

• Изменения цен во времени весьма невелики; 
• Динамика отрицательная во всех секторах рынка. 

Рисунок 31. Предлагаемые ставки аренды на коммерческую недвижимость в ближних зонах области по направлениям  

 
На основе статистических данных двух обзоров можно составить более полное представление о 
ценовых показателях коммерческой недвижимости в районе объекта оценки. При этом выделим два 
интересующих нас сегмента – офисную и производственно-складскую недвижимость. Сразу стоит 
отметить довольно значительные разбросы показателей по некоторым видам недвижимости. 
Величина разбросов не может быть объяснена различием во времени (4 кв. 2017 г. в обзоре 
«Атланта» и 1 кв. 2018 г. в обзоре «ПФК»), что хорошо видно по графикам динамики цен за 
последние 7 кварталов – средние изменения цен за квартал не превышают - 1%, а пиковые - 4,7%. 
Наиболее вероятная причина расхождений – это использование авторами простых средних, а не 
средневзвешенных значений. В этом случае достаточно одного-двух объектов, выставленных по 
завышенным ценам, чтобы исказить средние показатели. 
Завышенные средние значение цен предложений выявляются при расчетах ставки капитализации 
методом рыночной экстракции.  
Основными ценообразующими факторами для коммерческих объектов являются: 

• Местоположение. 
• Суммарная площадь зданий. 
• Площадь земельного участка. 
• Вид права на земельный участок. 
• Наличие оформленных прав на объекты недвижимости. 
• Наличие обременений. 
• Срок эксплуатации (дата постройки) или состояние (потребность в ремонтах). 
• Наличие инженерных сетей и коммуникаций. 
• Конструктивные особенности зданий (этажность, высоты помещений, качество полов и т.п.). 
• Наличие дополнительного оборудования в составе комплекса (холодильное или иное оборудование и 

т.п.) 
Вывод. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что в конце 2017 г.- начале 2018 г. за пределами МКАД в 
ближней зоне (до 10-15 км) в направлении северо-восток в Московской области и в частности в г. Королеве 
цены предложений продаж офисной недвижимости составили диапазон для офисной недвижимости 44 000- 
131 000 руб./ кв. м. со средним значением – 73 500 руб./ кв. м., для производственно-складской недвижимости 
диапазон составил 17 900 – 79 800 руб./ кв. м со средним значением 43 800 руб./ кв. м. Все ценники указаны 
с учетом НДС. 

Оцениваемые площади относятся к классу С, поэтому цены на них вероятнее всего окажутся близкими к 
нижним границам. Кроме того, стоит отметить, что максимальные цены на производственную недвижимость 
почти в два раза превосходят минимальные цены на офисную недвижимость. 

Динамика цен и арендных ставок слабо отрицательная. 
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3.5. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Согласно п.13 ФСО №7, при определении наиболее эффективного использования объекта оценки 
определяется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. Наиболее 
эффективное использование определяется как возможное (вероятное) и разумно обоснованное 
использование объекта оценки, которое физически реализуемо, юридически допустимо, финансово 
оправдано и обеспечивает максимальную стоимость объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки предполагает отбор вариантов его 
альтернативного использования, включая в обязательном порядке вариант текущего использования объекта 
оценки. Список вариантов формируется, как правило, с учетом интересующих участников рынка 
возможностей полного или частичного изменения его функционального назначения. 

В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и наиболее эффективном использовании 
представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта. При определении вариантов 
наилучшего и наиболее эффективного использования объекта использовались четыре основных критерия 
анализа: 

 физическая возможность наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки; 
 допустимость с точки зрения законодательства – характер предполагаемого использования не 

противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника (пользователя) объекта; 
 финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона порядок использования объекта 

должен обеспечить чистый доход собственнику имущества; 
 максимальная продуктивность, кроме получения чистого дохода как такового, наилучшее и оптимальное 

использование подразумевает либо максимизацию чистого дохода собственника, либо достижение 
максимальной стоимости самого объекта. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В результате исследования рынка недвижимости в районе расположения Объекта оценки Оценщик пришел 
к выводу о том, что возможными вариантами использования могут являться: 

 использование по прямому назначению (размещение торговых объектов); 
 переоборудование под офисные или складские объекты. 

Правомочность 

Оцениваемое нежилое здание расположено на земельном участке земель населенных пунктов с целевым 
назначением для обслуживания нежилого здания. Данная формулировка не накладывает никаких 
существенных ограничений на использование здания и участка в коммерческих целях. Исключается только 
вариант жилой недвижимости. 

Физическая возможность 

Физические характеристики объектов оценки не накладывают ограничений на их использование по 
существующему назначению – административное, гостиница, производственно-складское, т.е. практически 
все виды коммерческого использования кроме торгового. Использование здания под торговлю затруднено 
окраинным местом расположения, незначительным автомобильным и особенно пешеходным трафиком. 

Финансовая целесообразность 

Как правило, наилучшим и наиболее эффективным вариантом использования объекта недвижимости 
является тот, для которого он был спроектирован и построен. Здание проектировалось и строилось, как 
административно-бытовой корпус производственного комплекса. 

Учитывая затраты, понесенные при строительстве объектов, любое значительное изменение их 
функционального назначения и использования заведомо приведет к недополучению собственником доходов 
от их использования. Данные затраты могут оказаться не сопоставимыми по масштабам с возможными 
выгодами от такого изменения.  

Максимальная продуктивность 

Максимальная продуктивность оцениваемых объектов может быть достигнута при целесообразном 
использовании существующих площадей в их текущем использовании, совпадающем с проектным 
назначением площадей или с учетом возможных изменений. 

Учитывая вышеизложенное, максимальную продуктивность от объектов оценки можно получить при 
использовании их в существующем виде.  
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ВЫВОДЫ: 

Принимая во внимание указанные критерии и, сопоставляя их с текущим состоянием рынка недвижимости 
Московской области и г. Королев, Оценщик считает, что наилучшее и наиболее эффективное использование 
объектов оценки заключается в использовании их по прямому функциональному назначению – в качестве 
административного и производственно-складского. Использование помещений первого этажа, оснащенных 
санузлами и имеющие планировки для проживания в качестве гостиницы низкого класса или общежития для 
рабочих так же возможно. Однако, здесь необходимо учесть, что сочетание работающих механизмов (в 
частности, имеющихся погрузочных устройств) создаст неудобства для потенциальных жильцов гостиницы 
(общежития), что резко снизит ее инвестиционную привлекательность. 

У оценщика нет оснований считать текущее использование (последнее перед остановкой деятельности) 
оцениваемых объектов недвижимого имущества не эффективным. 

Движимое имущество, используемое по прямому назначению в качестве грузоподъемных механизмов, 
контейнеров, стеллажей и т.п., очевидно используется наиболее эффективно и наилучшим образом. 

Грузоподъемное оборудование, используемое в непосредственной связи со зданием, оценивается в составе 
здания, как неотъемлемые части. Такое использование движимого и недвижимого имущества дает 
наивысшую суммарную рыночную стоимость оцениваемых объектов. 

45 



 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ 

Согласно п.23 ФСО №1 проведение оценки включает в себя следующие этапы: 
 заключение договора на проведения оценки, включающего задание на оценку; 
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществления необходимых расчетов; 
 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 
 составление отчета об оценки. 

4.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ВЫБОРУ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Согласно п.24 ФСО №1 при проведении оценки оценщик обязан использовать затратный, сравнительный и 
доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. В рамках 
каждого подхода существует ряд различных методов оценки, отличающихся способами расчета стоимости. 
Оценщик в праве самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из 
подходов. 
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что типичный 
инвестор, приобретает недвижимое имущество в ожидании получения в будущем доходов от эксплуатации 
и/или выгоды от продажи. При этом учитываются сроки и временная структура доходов, а также риски, с 
которыми сопряжено их получение. Применение доходного подхода требует соблюдения принципа наиболее 
эффективного использования. 

При оценке стоимости доходным подходом может быть использована одна из двух методологий: 

 метод дисконтирования; 
 метод капитализации. 

Применение методологии капитализации предполагает, что недвижимое имущество будет приносить 
стабильный доход (либо обеспечивать экономию средств) в течение долгого периода времени. Методология 
дисконтирования денежных потоков основана на предпосылке о нестабильности доходов в будущем. 
ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Затратный подход основывается на принципе замещения. 

Сущность затратного подхода к оценке недвижимого имущества с точки зрения затрат основан на 
предположении, что затраты на строительство объекта (с учетом износа) в совокупности с рыночной 
стоимостью прав на земельный участок, на котором этот объект находится, являются приемлемым 
ориентиром для определения стоимости недвижимости. 

Затратный подход наиболее применим: 

 для объектов нового строительства или с небольшим сроком эксплуатации; 
 для общественных (некоммерческих) государственных объектов или специальных объектов; 
 объектов различного назначения на неразвитых рынках недвижимости; 
 для целей страхования объектов недвижимости. 

Методы затратного подхода подразделяются на три группы: 

 методы индексации с помощью ценовых индексов затратного типа; 
 методы, основанные на расчете себестоимости; 
 методы моделирования статистических зависимостей затратного типа. 

Затратный подход отражает текущий уровень цен в строительстве, степень износа и устаревания зданий, 
стоимость прав на земельный участок (как условно свободного), но он не отражает текущую ситуацию на 
рынке коммерческой недвижимости. 

Методы затратного подхода можно подразделить на три группы: 

 методы индексации с помощью ценовых индексов затратного типа; 
 методы, основанные на расчете себестоимости; 
 методы моделирования статистических зависимостей затратного типа. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Сравнительный (рыночный) подход основан на принципе эффективно функционирующего рынка, на котором 
инвесторы покупают и продают объекты недвижимости, принимая при этом независимые индивидуальные 
решения. Сравнительный подход наиболее применим в условиях развитого рынка, то есть при наличии 
достаточного количества достоверной информации о ценах сделок. Данные по аналогичным сделкам 
сравниваются с оцениваемыми объектами. Экономические преимущества и недостатки оцениваемых 
объектов, по сравнению с выбранными аналогами, учитываются посредством введения соответствующих 
поправок. Так же вводятся поправки, учитывающие качественные различия между ними. 

Сравнительный подход реализуется в следующих методах: 

 метод сравнения продаж; 
 метод валового рентного мультипликатора; 
 метод расчета по корреляционно-регрессионным моделям. 

Метод сравнения продаж наиболее применим для объектов недвижимости, по которым имеется достаточное 
количество информации о недавних сделках купли-продажи. 

4.3. ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ПОДХОДОВ 

При принятии решения о выборе подходов к оценке учитывалось текущее состояние активности местного 
рынка коммерческой недвижимости, Коломенского района Московской области. 
ОБОСНОВАНИЕ К ВЫБОРУ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Стоимость права аренды земельного участка рассчитывалась с использованием методик сравнительного 
подхода. Затратный подход не применим, поскольку земля – это не возобновляемый ресурс. Доходный подход 
не использовался ввиду невозможности получения дохода от застроенных земельных участков в отрыве их 
от улучшений. 

Стоимость здания определялась методами сравнительного и доходного подходов. 

Затратный поход не применялся по нескольким причинам. 

1. В условиях достаточно развитого рынка недвижимости расхождения между результатами затратного 
подхода и двух других подходов всегда трактуются не в пользу затратного. 

2. Корректный расчет физического износа, который определен длительной эксплуатацией здания с 1951 
г., возможен только при составлении дефектной ведомости в ходе детального обследования. 

3. Определение прибыли предпринимателя и (или) внешнего (экономического) износа всегда связаны с 
большими методическими погрешностями. 
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5. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ПОДХОДА 

В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества был использован метод сравнения 
продаж. Данная методология предполагает следующую последовательность проведения оценки: 
 Изучение рынка и выбор предложений на продажу объектов, которые наиболее сопоставимы с 

оцениваемым объектом. Отбор аналогов ведется по нескольким наиболее важным параметрам, влияющих 
на их стоимость; 

 Корректировка цен предложения по каждому аналогу в соответствии с имеющимися различиями с 
объектом оценки; 

 Определение рыночной стоимости оцениваемого объекта путем согласования скорректированных 
результатов по разным аналогам. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАК УСЛОВНО СВОБОДНЫХ 

Для оценки земельных участков наиболее предпочтительным к применению является сравнительный 
подход. В данном случае, в рамках сравнительного подхода был применен метод сравнения продаж, 
поскольку имеются условия для его применения. 

Метод сравнения продаж применяется для оценки застроенных и незастроенных (свободных) земельных 
участков при наличии информации о ценах сделок. При отсутствии информации о ценах сделок с 
земельными участками, допускается использование цен предложения (спроса). Метод сравнения продаж 
предполагает следующую последовательность действий:6 
 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами-аналогами; 
 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. 

Принятой всеми участниками рынка в качестве единицы сравнения выступает стоимость 1 кв.м. площади 
земельного участка. К элементам сравнения относятся те характеристики земельных участков и проводимых 
с ними сделок, которые оказывают наиболее существенное влияние на цены сделок с ними. 

 Категория земель. 
 Назначение. 
 Вид права. 
 Местоположение. 
 Площадь. 
 Наличие или степень доступности к инженерным сетям (инфраструктура). 
 Наличие или отсутствие дополнительных улучшений (построек и т.п.). 
 
Определение стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Московская область,  
г. Королев, ул. Советская, д.71А. 

Учитывая отсутствие надлежащим образом оформленных прав на земельный участок оценка проводится с 
допущением, что права аренды будут оформлены надлежащим образом не тех же условиях, что и 
оговоренные в предыдущем договоре (см. Приложение). 

Исходя из сложившейся практики (истекшие сроки права краткосрочной аренды), для оценки принимаются 
права краткосрочной аренды земельного участка. 

Выбор объектов–аналогов основан на принадлежности их к оцениваемому сегменту земельного рынка, а 
также на принципе максимальной приближенности их характеристик к характеристикам оцениваемого 
земельного участка.  

6 Источник информации: Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, разработанных 
Минимуществом России, Распоряжение от 07.03.2002 №568-р. 
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Таблица 16. Характеристики объектов-аналогов земельных участков. 

№ Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение МО, Королев, мкр. Подлипки, 
Пионерская улица, 51Г 

МО, Мытищи, ш. Волковское, 
39 

МО, г. Долгопрудный, 
Лихачевский проезд 

Описание объекта  

Продается земельный участок 
площадью 39 соток. На участке 5 

металлических ангаров общей 
площадью 1000 кв. м. Все 

коммуникации центральные, по 
границе участка.  

Продается земельный участок 
площадью 30 соток.  Все 

коммуникации центральные, 
по границе участка.  

Продается земельный 
участок площадью 34 соток. 

Все коммуникации 
центральные, по границе 

участка. 
Наличие капитальных 
построек 

нет нет нет 

Общая площадь, кв.м. 3 900 3 000 3 400 
Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Назначение земель Для обслуживания нежилого 
здания 

Для размещения 
производственной базы 

Для размещения объектов 
дорожного сервиса 

Характеристика локального 
места положения  

Центры административных 
районов города 

Районы крупных 
автомагистралей города 

Районы крупных 
автомагистралей города 

Вид права Собственность Собственность Собственность 
Цена предложения, руб. 37 000 000 21 000 000 20 000 000 
Цена предложения за 1 кв. 
м, руб. 9 487,2 7 000,00 5 882,35 
Агент 8-916-992-60-82 8-985-256-28-37 8-926-598-55-97 

Источники информации https://korolev.cian.ru/sale/commer
cial/166799273/ 

https://mytishchi.cian.ru/sale/co
mmercial/170889455/ 

https://dolgoprudny.cian.ru/sa
le/commercial/181231184/ 

Подтверждающие информационные материалы представлены в Приложении настоящего отчета. 

Расчет показан в следующей таблице. Обоснование произведенных корректировок приведено ниже. 

Определение стоимости земельного участка 

Таблица 17. Расчет удельной стоимости земельного участка как условно свободного.7 

Элемент сравнения Оцениваемый 
объект 

Объекты-
аналоги   

  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 Адрес 
МО, г. Королев, 
ул. Советская, 

д.71А 

МО, Королев, мкр. 
Подлипки, 

Пионерская улица, 
51Г 

МО, Мытищи, ш. 
Волковское, 39 

МО, г. 
Долгопрудный, 

Лихачевский проезд 

Вид права Аренда 
долгосрочная Собственность Собственность Собственность 

Категория Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Назначение Обслуживание 
нежилого здания 

Для обслуживания 
нежилого здания 

Для размещения 
производственной 

базы 

Для размещения 
объектов дорожного 

сервиса 
Площадь, кв.м. 5 842 3 900 3 000 3 400 

Наличие коммуникаций Городские 
централизованные 

Городские 
централизованные 

по границе 

Городские 
централизованные 

по границе 

Городские 
централизованные 

по границе 

Наличие строений  условно не 
застроен 

Металлические 
ангары 1000 кв. м. нет нет 

Дата предложения июл.18 июл.18 июл.18 июл.18 
Удаленность от МКАД, км.  Около 10 км Около 10 км Около 10 км Около 10 км 
Направление Северо-Восток Северо-Восток Северо-Восток Север 
Цена предложения, руб.  37 000 000 21 000 000 20 000 000 
Стоимость строений в составе 
предложения, руб.  3 585 071 0 0 

Цена предложения без учета строений, 
руб.  33 414 929 21 000 000 20 000 000 

Цена за 1 кв. м НДС не облагается, 
руб.  8 568 7 000 5 882 

7 Источник информации: Расчеты оценщика. 
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Элемент сравнения Оцениваемый 
объект 

Объекты-
аналоги   

  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Корректировки     
Корректировка на торги  -13,50% -13,50% -13,50% 
Корректировка на различие в 
коммуникациях  0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка на место положения 
(населенный пункт)   0,00% -1,80% -1,50% 

Корректировка на локальное место 
положения (внутри населенного 
пункта) 

 -18,75% -6,54% -6,54% 

Корректировка на назначение  0,00% 0,00% 0,00% 
Корректировка на вид права  -15,0% -15,0% -15,0% 
Корректировка на масштаб  -3,39% -5,53% -4,51% 
Итоговое значение корректировок  -37,14% -28,87% -27,55% 
Скорректированные стоимости, 
руб./кв.м.  4 659 4 307 3 686 

Валовое значение корректировок  50,6% 42,4% 41,1% 
Весовой коэффициент  0,333 0,333 0,333 
Среднее значение стоимости права 
аренды 1 кв. м , руб. с НДС   4 217  

Стоимость права аренды 1 кв. м , руб. 
без НДС   3 574  

Стоимость права аренды земельного 
участка, руб. без НДС   20 879 874  

Проверка однородности выборки 
Для проверки однородности выборки определим коэффициент вариации для скорректированных стоимостей 
аналогов по формуле:  

 
где  
V — коэффициент вариации, %; 
Сi — результат определения цены i-го аналога; 
С — среднее значение результатов; 
k — количество использованных в процессе аналогов. 
Значение коэффициента вариации составляет 11,68 %. 
В теории статистики, если «коэффициент вариации» меньше 0,33, то принято считать выборку однородной 
и полученный результат корректным. Совокупности, имеющие коэффициент вариации больше 33%, принято 
считать неоднородными (Т.В. Чернова «Экономическая статистика» Учебное пособие. Таганрог: Изд-во 
ТРТУ, 1999 г.). 

Обоснование вносимых корректировок: 
Корректировка на наличие строений на участке: Аналог №1, в отличие от объекта оценки и других аналогов, 
имеет в своем составе 5 металлических ангаров общей площадью 1000 кв. м.  

Учитывая, что ангары являются быстровозводимыми и некапитальными строениями, занимающими 25,6% 
площади продаваемого участка, расчет производится из предположения, что потенциальный покупатель 
демонтирует ангары и вывезет их за пределы земельного участка с целью реализации на рынке. Такой вариант 
позволит использовать весь земельный участок в соответствии с планами покупателя.  

Калькулятор стоимости возведения ангаров http://www.arochnik.com/raschet-stoimosti-angara/ показывает 
стоимость ангара с прямыми стенами и двухскатной крышей размерами 10 х 21 х 4 куб. м. 1 094 000 руб. или 
5 209 руб. за 1 кв. м. нового ангара. 

Существующие ангары эксплуатировались и, следовательно, имеют как физический износ, так и износ 
экономический, вызванный переходом на вторичный рынок. По данным риелтора (Станислав 8-916-992-60-
82) ангары эксплуатировались не менее 15 лет. Их состояние хорошее или удовлетворительное (разные сроки 
возведения и разные степени интенсивности эксплуатации). В среднем физический износ экспертно 
определен в размере 35%.  При экономическом износе (фактор перехода на вторичный рынок) в размере 10% 
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(усредненное и округленное значение по данным СРК 2018 под. Ред. Яскевича Е. Е. табл.85.), совокупный 
износ составит 41,5%. Следовательно, с учетом износов, удельная стоимость ангаров составит 3047, 6 руб./ 
кв. м. 

Затраты на демонтаж одного ангара указанных в калькуляции габаритов составят 50 - 70 тыс. руб. (здесь и 
далее информация от Михаила представителя компании http://www.arochnik.com/raschet-stoimosti-angara/ +7 
(496) 343-85-17 г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.26А). Для транспортировки одного ангара необходимо 
два грузовика, а для погрузки и разгрузки – подъемный кран. В пределах 50-100 км. транспортные расходы 
составят 15-17 тыс. за один автомобиль или в среднем 32,5 тыс. руб. за грузовики и 15 тыс. руб. за автокран. 

В сумме затраты на демонтаж и транспортировку одного ангара составят 107,5 тыс. руб. Соответственно за 
5 ангаров – 537 500 руб. 

Таким образом абсолютная поправка на наличие ангаров составляет 3 585 071 руб. 

Корректировка на условия сделки купли-продажи: В предположении, что финансовые условия сделки будут 
типичными, данная корректировка подразумевает скидку на торг. Скидка на торг позволяет перейти от цен 
предложений к ценам сделок. Скидка на торг зависит от объемов и активности рассматриваемого сегмента 
рынка коммерческой недвижимости. Принято считать, что чем меньше активность рынка, тем больше может 
быть скидка на торг. По данным НЦПО, Справочник рыночных корректировок, СРК 2018 под. Ред. Яскевича 
Е. Е. табл.63. для земельных участков в Московской области скидка на торг составляет в среднем 13,5% в  

диапазоне 11-15%. Поправка выбирается как среднее приведенных значений – 13,5%. 

Корректировка на состав передаваемых прав: В соответствии с пп.6 п.2 ст.146 НК РФ не признаются объектом 
налогообложения операции по реализации земельных участков (т.е. передача прав собственности). При этом, 
операции по передаче арендных прав на земельные участки подлежат обложению НДС на основании ст. 155 
НК РФ. Таким образом, поскольку объект оценки и все объекты аналоги находятся в неравных режимах 
налогообложения, то корректировка проводится на первом этапе без учета в различии налогообложения. НДС 
вычитается из конечного скорректированного значения. Ко всем аналогам применяются отрицательная 
поправка в размере -15%, как средние значение диапазонов, рекомендованных двумя источниками: Лейфер 
Л. А. "Справочник оценщика недвижимости" т.3, 2016 г. Приволжский центр финансового консалтинга и 
оценки. Н-Новгород, разд.5.1. Табл.40  
Таблица 18. Расчет поправки на различия в правах 

 Среднее Доверительный 
интервал 

Расширенный 
интервал 

Отношение удельной стоимости земельных участков в долгосрочной аренде 
к удельной стоимости аналогичных участков в собственности 0,86 0,75 0,86 0,79 0,92 

Отношение удельной стоимости земельных участков в краткосрочной 
аренде (менее 10 лет) к удельной стоимости аналогичных участков в 
собственности 

0,76 0,75 0,78 0,65 0,84 

Рекомендуемая автором средняя скидка – 14%. 

НЦПО, Справочник рыночных корректировок, СРК 2018 под. Ред. Яскевича Е. Е. табл. 26 для земельных 
участков офисного и производственного назначений в Московской области в зоне до 12 км от МКАД 
рекомендует поправки на уровне 0,812-0,87. Таким образом, здесь средняя поправка составит -15,9%.  

Итоговая поправка выбирается как среднее и округленное приведенных значений – 15%. 

Корректировка на особые условия сделки: Поскольку особые условия сделок (наличие финансового давления 
на сделку, нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой, обещание субсидий или льгот на развитие) в 
ходе интервью не были выявлены, корректировка по данному фактору сравнения не вводилась. 

Корректировка на изменение цен во времени (в период между датами сделок и датой оценки): Даты 
предложения аналогов существенно не отличаются от даты оценки. Все объявления актуальны на дату 
оценки, поэтому корректировка не требуется. 

Корректировка на категорию и назначение земельного участка: Все аналоги, как и объект оценки относятся 
к категории земель населенных пунктов и используются в коммерческих целях очень близких к объекту 
оценки. Корректировка не требуется. 

Корректировка на место положения (населенный пункт): Корректировка отражает степень инвестиционной 
привлекательность земли для дальнейшего коммерческого освоения в соответствии с разрешенным 
использованием.  

Расчет корректировки на место положения земельного участка рассчитывается на основании 
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среднестатистических цен предложений, приведенных в обзоре рынка недвижимости для района 
расположения объектов оценки в г. Королеве Московской области и в городах расположения каждого из 
аналогов. 

Цены в обзоре приведены для комплексных объектов, представляющих собой коммерческие объекты 
недвижимости, расположенные на земельных участках соответствующего назначения. Таким образом, 
сравниваемые в ходе анализа цены содержат в себе как стоимости зданий, так и стоимости земельных 
участков под ними.  

Сбалансированность рынков купли-продажи и аренды объектов недвижимости предполагает прямо 
пропорциональную зависимость стоимости земельных участков от стоимости объектов, которые на ней 
построены, или могут быть построены. Это подтверждается, например, логикой расчетов стоимости земли 
методом предполагаемого использования, методом остатка или методом выделения. Таким образом, 
сравнение цен на комплексные объекты может использоваться для относительных корректировок как для 
комплексов, так и для зданий, и для земельных участков в отдельности. 
Таблица 19. Расчет корректировки на место расположения земельного участка по населенным пунктам 

Направление Город Цена предложения Отношение цен предложений Поправка 
север Долгопрудный 67 594 1,015 -1,5% 
северо-восток Королев 66 583 1,000 0,0% 
северо-восток Мытищи 67 804 1,018 -1,8% 

Корректировка на локальное место положения (внутри населенного пункта): 

Корректировка определяется на основе рекомендаций источника: Лейфер Л. А. "Справочник оценщика 
недвижимости" т.3, 2016 г. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. Н-Новгород, Табл.23  
Таблица 20.Исходные данные для расчета корректировки на место расположения земельного участка внутри населенного 
пункта 

Под индустриальную застройку Среднее Доверительный интервал 

Культурный и исторический центр 1,00 1,00 1,00 

Центры административных районов города 0,86 0,85 0,88 

Спальные микрорайоны высотной застройки 0,79 0,78 0,81 

Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки 0,76 0,74 0,78 

Районы вокруг крупных промпредприятий 0,79 0,76 0,81 

Районы крупных автомагистралей города 0,81 0,79 0,83 

Таблица 21. Исходные данные для расчета корректировки на место расположения земельного участка внутри населенного 
пункта 

Под офисно-торговую застройку Среднее Доверительный интервал 

Культурный и исторический центр 1,00 1,00 1,00 

Центры административных районов города 0,90 0,88 0,92 

Спальные микрорайоны высотной застройки 0,77 0,76 0,79 

Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки 0,72 0,70 0,73 

Районы вокруг крупных промпредприятий 0,64 0,63 0,66 

Районы крупных автомагистралей города 0,72 0,70 0,74 

Объект оценки ближе всего к определению расположения «Районы вокруг крупных промпредприятий». 
Аналоги №1 – «Центры административных районов города», аналоги №2 и №3 – «Районы крупных 
автомагистралей города». Расчет корректировок производится на основе соотношений средних значений 
коэффициентов с усреднением для двух типов недвижимости.  

Например, для аналога №1: 0,88 = (0,86+0,90) / 2.Для объекта оценки 0,715 = (0,79+0,64) / 2.  
-18,7% = 0,715/0,88-1.  

Аналогичным образом -6,54% для аналогов №2 и №3. 

Корректировка на размер площади объектов: Данная корректировка отражает ценовую разницу в сделках 
исходя из размера общей площади. Существует устойчивая закономерность, что цена 1 кв. м. объектов 
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недвижимости с меньшей площадью выше, чем у большей. С учетом того, что площади объектов-аналогов и 
объекта оценки отличаются, введение соответствующей корректировки необходимо. В данном случае 
поправка рассчитывалась на основании статистического исследования8, результаты которого подчиняются 
степенной зависимости с коэффициентом корреляции 0,99. 

К = 1,8359*S^(-0,0853) 
Формула 1. Расчетная модель определения поправки. 
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где: 
S1K , S2K – значение коэффициента поправки к удельной стоимости земельного участков оцениваемого 

объекта и объекта-аналога (соответственно). 

Таблица 22. Расчет поправки на масштаб. 

Наименование показателя Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 
Площадь участка, кв.м: 5 842 3 900 3 000 3 400 
Коэффициент поправки: 1,8359*S^(-0,0853) 0,876 0,907 0,927 0,918 
Итого:  -3,4% -5,5% -4,5% 

Корректировка на инженерные сети и инфраструктуру:  

Все объекты – аналоги, как и оцениваемый объект находятся в населенных пунктах и имеют подъездные 
автомобильные пути и возможность подключения к электросетям, теплосетям, водопроводу и канализации. 
Корректировка не требуется. 

Вывод.  
Стоимость права аренды земельного участка кадастровый номер 50:45:0010104:0016 по адресу: МО, г. 
Королев, ул. Советская, д.71А, определенная методами сравнительного подхода, по состоянию на дату 
оценки составляет 21 704 761 руб. без учета НДС. 
 
Определение стоимости нежилого здания расположенного по адресу МО, г. Королев, ул. Советская, 
д.71А. 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ 
Объект оценки представляют собой нежилое здание первоначально запроектированное и построенное, как 
административно-бытовой корпус производственной базы. Последние варианты использования - 
административное, производственно-складское, гостиница. В качестве аналогов выбирались объекты 
сходные по месту расположения и по назначению. 
В качестве принятой всеми участниками рынка единицы сравнения отдельно стоящих зданий с земельными 
участками выступает стоимость 1 кв. м. площади зданий. К элементам сравнения относятся те 
характеристики зданий и земельных участков и проводимых с ними сделок, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на изменение их стоимости. 
Ниже в таблице показаны наиболее близкие к оцениваемым объектам аналоги. Часть информации, не 
содержащаяся в объявлениях (например, состояние, т.е. потребность в ремонтах разной степени, вид прав на 
земельный участок и т.п.) уточнялась путем телефонных переговоров с представителями продавцов. 
Таблица 23. Характеристики объектов-аналогов. 

 Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение МО г. Королев, пр-д 
Калиниградский, 1 

МО г. г. Королев ,  ул. 
Героев Курсантов, 28. 

МО  Королев, Чайковского 
ул 3В 

Описание объекта - аналога 

ОСЗ административно-
производственного 

назначения 2 этажа и 
цоколь. Материал стен: 

кирпич. Перекрытия: ж/б 
плиты. Коммуникации 

центральные Планировка: 
цокольный - цех по 

производству наружной 
рекламы. Первый этаж: 

полноценная типография 
(производственные и 
офисные помещения), 

Здание общежития 500 
кв.м. на участке 14,65 соток 

в г. Королев Ярославское 
шоссе 12 км от МКАД по 
ул. Героев Курсантов. В 
общежитии имеется 6 

двухкомнатных и 5 
однокомнатных квартир. 

Возможное использование 
под гостиницу, сдача 
офисных помещений. 
Парковочные места. 

4-эт. здание с подвалом 
2014 г.п.,. Все 
коммуникации 

центральные,  Перекрытия 
бетонные панели . 

Огороженная территория 
имеет площадь 1556 кв.м. 

(долгосрочная аренда с 
возможностью выкупа), 

Площадь застройки - 536 
кв.м. Здание свободного 
назначения: варианты 

административное здание, , 

8 Источник информации: А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков под промышленными объектами в 
поселениях», журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации», №1 (40), 2005 г. 
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 Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Второй этаж: офисные 

помещения управляющих 
компаний Объект в 

собственности. 

гостиница, пансионат, 
больница, медицинский 

центр, также подойдет под 
производство. 

Назначение Здание административно-
производственное 

Здание административное  
и общежития 

Здание административное 
производственное, 

гостиница, пансионат, 
Состояние Рабочее Рабочее Рабочее 
Характеристика локального места 
положения  

Районы вокруг крупных 
промпредприятий 

Районы вокруг крупных 
промпредприятий 

Спальные микрорайоны 
среднеэтажной застройки 

Площадь земельного участка, кв. м. 2000 1465 1556 
Вид прав на з/у Аренда Собственность Аренда 
Инженерные сети Все городские центральные Все городские центральные Все городские центральные 
Общая площадь здания, кв. м. 1682,3 500 2055 
Цена предложения с НДС, руб. 98 000 000 33 000 000 108 000 000 
Дата предложения июл.18 июл.18 июл.18 

Агент 8-916-210-23-65  
АН "Эль-Эксперт" 8-495-762-85-00, Игорь 8-926-342-22-42, Павел 

Источники информации https://realty.yandex.ru/offer/4
046333673352506112/ 

https://realty.yandex.ru/offer/
5152213740519488418/ 

https://korolev.cian.ru/sale/co
mmercial/164828147/ 

Подтверждающая информация об аналогах приведена в Приложении к настоящему отчету. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТОВ 

Расчеты в рамках сравнительного подхода состоят из следующих этапов. 
1) Из цены предложения вычитается скидка на торги. 
2) Полученное значение цены предполагаемой сделки корректируется на различие в инженерных системах и 
коммуникациях, а так же на место расположения. 
3) Определяется стоимость земельного участка, входящего в состав каждого предложения путем 
корректировки на различия в составе имущественных прав и на масштаб относительно площади земельного 
участка в составе оцениваемого объекта. В качестве базового значения принимается удельная стоимость 
земельного участка, определенная выше для каждого из объектов оценки с корректировками для каждого из 
аналогов. 
4) Полученная стоимость земельных участков вычитается из стоимости предложений - оставшейся части 
цены после вычитания скидки на торги. В результате остается стоимость строений в составе цены 
предложения ( с учетом возможных дополнительных объектов, например, оборудования или строений). 
5) Полученное значение корректируется на наличие в стоимости аналогов оборудования или иных 
дополнительных объектов. 
6) Полученная стоимость строений корректируется на масштаб и состояние (потребность в ремонте).  
В качестве базового значения для корректировки состояние объектов выбирается состояние оцениваемого 
объекта, как не требующее ремонта. 

ОБОСНОВАНИЕ ВНОСИМЫХ КОРРЕКТИРОВОК 

Корректировки, относящиеся ко всему комплексу 

Корректировка на условия сделки купли-продажи: В предположении, что финансовые условия сделки будут 
типичными, данная корректировка подразумевает скидку на торг. Скидка на торг позволяет перейти от цен 
предложений к ценам сделок. Скидка на торг зависит от объемов и активности рассматриваемого сегмента 
рынка коммерческой недвижимости. Принято считать, что чем меньше активность рынка, тем больше может 
быть скидка на торг. По данным НЦПО, Справочник рыночных корректировок, СРК 2018 под. Ред. Яскевича 
Е. Е. табл.63. для офисных объектов в Московской области скидка на торг составляет диапазон 10%-12% 
(11%), а для производственных – 11%-15% (13%). Учитывая место расположения, назначение и состояние 
объекта оценки, скидка выбирается как среднее в пределах указанных диапазонов на уровне 12%. 

Корректировка на изменение цен во времени (в период между датами сделок и датой оценки): В процессе 
проведения оценочного исследования цены объектов-аналогов были уточнены с представителями 
собственников. Поскольку цены предложений аналогов актуальны на дату оценки, корректировка по данному 
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фактору сравнения не вносилась. 

Корректировка на характеристику места положения: Корректировка отражает степень инвестиционной 
привлекательность объектов оценки для дальнейшего коммерческого использования. Все аналоги 
расположены в г. Королеве, как и объект оценки. Объекты №1 и №2 расположены в сходных по месту 
расположения районах. Таким образом, корректировка на место расположения не требуется. 

Аналог №3 распложен в более дорогом районе. Корректировка рассчитывается путем усреднения 
корректировок для офисной (табл. 67) и производственно-складской (табл. 53) недвижимости, по источникам 
Лейфер Л. А. "Справочник оценщика недвижимости" 2017 г. Приволжский центр финансового консалтинга 
и оценки. Н-Новгород. 
Таблица 24. Исходные данные для расчетов корректировки на место положения  

Производственно-складские объекты Среднее Доверительный интервал 

Культурный и исторический центр 1,00 1,00 1,00 

Центры административных районов города 0,89 0,88 0,90 

Спальные микрорайоны высотной застройки 0,82 0,80 0,83 

Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки 0,77 0,76 0,79 

Районы вокруг крупных промпредприятий 0,75 0,73 0,77 

Районы крупных автомагистралей города 0,81 0,79 0,83 

Таблица 25. Исходные данные для расчетов корректировки на место положения  

Офисные и торговые объекты Среднее Доверительный интервал 

Культурный и исторический центр 1,00 1,00 1,00 

Центры административных районов города 0,87 0,8/6 0,88 

Спальные микрорайоны высотной застройки 0,80 0,79 0,82 

Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки 0,74 0,73 0,75 

Районы вокруг крупных промпредприятий 0,62 0,60 0,64 

Районы крупных автомагистралей города 0,74 0,72 0,76 

Объект оценки ближе всего к определению расположения «Районы вокруг крупных промпредприятий». 
Аналог №3 – «Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки». 

Расчет корректировки: 0,75/0,77 -1 = - 2.6%, 062/0,72-1 = - 13,89%. Среднее значение -8,24%.  

Корректировка для аналога №3 составит -8,24%. 

Корректировка на статус населенного пункта. Объект оценки расположен в г. Королеве, как и все аналоги, 
следовательно, корректировка не требуется.  

Корректировка на инженерные сети и инфраструктуру:  

Все объекты – аналоги, как и оцениваемый объект находятся в населенных пунктах и имеют подъездные 
автомобильные пути, и все необходимые для эксплуатации административных и производственных зданий 
городские центральные коммуникации. Корректировки не требуются. 
 
Корректировки общие для земельных участков 

Корректировка на размер площади земельных участков: Данная корректировка отражает ценовую разницу в 
сделках исходя из размера общей площади земельных участков. Существует устойчивая закономерность, 
показывающая, что удельная стоимость 1 кв. м. объектов недвижимости снижается с ростом площади 
объектов. С учетом того, что площади объектов-аналогов и объекта оценки отличаются, введение 
соответствующей корректировки необходимо. В данном случае поправка рассчитывалась на основании 
статистического исследования9, результаты которого подчиняются рыночной экспоненциальной зависимости 
с коэффициентом корреляции 0,99. 

9 Источник информации: А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков под промышленными объектами в 
поселениях», журнал «имущественные отношения в Российской Федерации», №1 (40), 2005 г. 
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К = 1,8359*S^(-0,0853) 
Формула 2. Расчетная модель определения поправки. 
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где: 
S1K , S2K – значение коэффициента поправки к удельной стоимости земельного участков оцениваемого 

объекта и объекта-аналога (соответственно). 

Таблица 26. Расчет поправки на масштаб для земельного участка 

Наименование показателя Объект оценки 
усредненный Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь участка, кв.м. 5 842 2 000 1 465 1 556 

Коэффициент 0,876 0,960 0,986 0,981 

Итого поправка на масштаб:  9,57% 12,52% 11,95% 

Учитывая в данном случае, что производится «обратный» расчет – от объекта оценки к аналогам – знак 
корректировки в расчетной таблице будет иметь обратную величину, т.е. если аналоги по площади меньше 
оцениваемого участка, поправки должны увеличить долю стоимость земли в цене аналога и наоборот. 

Корректировка на состав передаваемых прав: В соответствии с пп.6 п.2 ст.146 НК РФ не признаются объектом 
налогообложения операции по реализации земельных участков (т.е. передача прав собственности). При этом, 
операции по передаче арендных прав на земельные участки подлежат обложению НДС на основании ст. 155 
НК РФ. Таким образом, поскольку объект оценки и все объекты аналоги находятся в неравных режимах 
налогообложения, то корректировка проводится на первом этапе без учета в различии налогообложения. НДС 
вычитается из конечного скорректированного значения. Ко всем аналогам применяются отрицательная 
поправка в размере -15%, как средние значение диапазонов, рекомендованных двумя источниками: Лейфер 
Л. А. "Справочник оценщика недвижимости" т.3, 2016 г. Приволжский центр финансового консалтинга и 
оценки. Н-Новгород, разд.5.1. Табл.40  
Таблица 27. Расчет поправки на различия в правах 

 Среднее Доверительный 
интервал 

Расширенный 
интервал 

Отношение удельной стоимости земельных участков в долгосрочной 
аренде к удельной стоимости аналогичных участков в собственности 0,86 0,75 0,86 0,79 0,92 

Отношение удельной стоимости земельных участков в 
краткосрочной аренде (менее 10 лет) к удельной стоимости 
аналогичных участков в собственности 

0,76 0,75 0,78 0,65 0,84 

Рекомендуемая автором средняя скидка – 14%. 

НЦПО, Справочник рыночных корректировок, СРК 2018 под. Ред. Яскевича Е. Е. табл. 26 для земельных 
участков офисного и производственного назначений в Московской области в зоне до 12 км от МКАД 
рекомендует поправки на уровне 0,812-0,87. Таким образом, здесь средняя поправка составит -15,9%.  

Итоговая поправка выбирается как среднее и округленное приведенных значений – 15%. Размер обратной 
корректировки определится, как 17,6% = 1/0,85 – 1. 

Корректировки для зданий 

Корректировка на наличие иных объектов кроме здания – аналога. Данная корректировка отражает наличие 
в составе объекта – аналога объектов, не связанных с объектом недвижимости. Ни один из аналогов, как и 
объект оценки, не имеет в своем составе объектов кроме здания на земельном участке. Корректировка не 
требуется.  

Корректировка на наличие в составе оцениваемого здания грузоподъемных механизмов будет осуществлена 
путем прибавления расчетный стоимостей лифтов к конечной стоимости здания после согласования 
результатов. 

Корректировка на размер площади зданий. Данная корректировка отражает ценовую разницу в сделках 
исходя из размера общей площади зданий, комплексов и иных объектов недвижимости. Расчет проводится 
аналогично расчету поправки на масштаб для земельных участков, описанному выше. В качестве расчетной 
зависимости использованы рекомендации Лейфер Л. А. "Справочник оценщика недвижимости" т.1, ч. 1, 2016 
г. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. Н-Новгород, разд.5.1. рис.78. 
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Таблица 28. Расчет поправки на масштаб для здания 

Корректировка на конструктивные особенности зданий. Данная корректировка отражает ценовую разницу в 
сделках исходя из конструктивных отличий в объекте оценки и аналога. Корректировка по конструктивным 
признакам признается незначительной на фоне прочих ценообразующих факторов. 

Корректировка на состояние зданий. Данная корректировка отражает ценовую разницу в сделках исходя из 
отличий в состоянии объектов. Корректировка не требуется для аналога №2, который имеет сходное 
состояние с объектом оценки. 

Для расчета корректировок для прочих аналогов проведен поиск предложений по ремонту коммерческих 
помещений в г. Королеве. По данным следующих источников (скриншоты в Приложении): 

http://www.bauen-office.ru/remont-
ofisa/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNTQ0MTg5MTs1ODQxNTM5ODM2O3lhbmRleC5ydTpwcmV
taXVt&yclid=4339179556096185828 

http://korolev.or-stroy.ru/stati/1584-ceny-na-remont-kvartir/ 

удельные стоимости комплексного ремонта класса «Стандарт» составляют 3000-4500 руб. / кв.м., т.е. в 
среднем 3750 руб./ кв. м. с учетом НДС. Комплексный ремонт класса «Стандарт» включает монтаж 
электрики, сантехники, выравнивание стен, полов и потолков, и использование недорогих материалов (обои, 
краска, ламинат, линолеум, плитка и т.п.). Для определения относительной величины поправки используется 
стоимость здания после вычета стоимости земельного участка для аналога №3, который требует 
максимального значения данной корректировки. Удельная стоимость до корректировок составляет 37 770 
руб./ кв.м. Следовательно, доля удельных затрат на ремонт составит 3750 / 37770 = 9,9%. Данная 
корректировка в полном размере применяется к аналогу №3.  

К аналогу №1 применяется корректировка частичная, определяемая долей площадей, требующих ремонта 
для объекта оценки. 
Таблица 29. Расчет доли площадей, требующих ремонта для объекта оценки 

Помещения Общая площадь, кв. м. Требует ремонта, % Требует ремонта, кв. м. 
Подвал 285,7 40,0% 114,3 
1 этаж 493,4 20,0% 98,7 
2 этаж 487,6 15,0% 73,1 
3 этаж 570,5 0,0% 0,0 
Мансарда 599,5 0,0% 0,0 
Итого 2 436,7 11,7% 286,1 

Таким образом, в оцениваемом здании требуют ремонта 286,1 кв. м. помещений или 11,7% от общей площади 
здания. Следовательно, поправка для аналога №1 составит – 9,9%*11,7% = -1,16%. 

Корректировка на категорию и назначение здания: Все аналоги относятся к многофункциональным 
неспециализированным низкоклассным зданиям, как и объект оценки. Корректировка не требуется. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В следующей таблице приведены расчеты усредненной удельной стоимости здания в соответствии с 
описанным выше алгоритмом. 
Таблица 30. Расчет стоимости строений (этапы 1-6) 

Элемент сравнения Оцениваемый объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 Адрес МО, г. Королев, ул. 
Советская, д.71А 

МО г. Королев, пр-д 
Калиниградский. 1 

МО г. г. Королев ,  ул. 
Героев Курсантов, 28 

МО  Королев, 
Чайковского ул 3В 

Назначение объектов 
Здание 

административно-
производственное 

Здание 
административно-
производственное 

Здание 
административное  и 

общежития 

Здание 
административно-
производственное, 

гостиница 
Площадь зданий, кв.м. 2 436,7 1 682,3 500,0 2 055,0 
Состояние Рабочее Рабочее Рабочее Рабочее 

Наименование показателя Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь здания S, кв.м. 2 437 1 682 500 2 055 

K = 1,5531*S^(-0,096) 0,735 0,761 0,855 0,747 

Корректировка на масштаб по площади здания S 0,00% -3,49% -14,10% -1,62% 
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Элемент сравнения Оцениваемый объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Площадь земельного 
участка, кв. м. 5 842 2 000 1 465 1 556 

Наличие коммуникаций Городские 
центральные 

Городские 
центральные 

Городские 
центральные 

Городские 
центральные 

Дата предложения июл.18 июл.18 июл.18 июл.18 
Цена предложения с 
учетом НДС, руб.  98 000 000 33 000 000 108 000 000 

Корректировки общие для комплекса здания и земля 
Скидка на торги   -12,00% -12,00% -12,00% 
Корректировка на 
локальное место 
положения  

  0,00% 0,00% -8,24% 

Корректировка на статус 
населенного пункта  0,00% 0,00% 0,00% 

Итоговая корректировка 
для комплекса   -12,00% -12,00% -20,24% 

Скорректированная 
стоимость комплекса 
(цена сделки), руб. 

  86 240 000 29 040 000 86 140 800 

Корректировки общие для земельных участков 
Корректировка на 
масштаб з/у  9,57% 12,52% 11,95% 

Корректировка на состав 
прав  0,00% 17,60% 0,00% 

Итоговая корректировка 
для з/у  9,57% 30,12% 11,95% 

Удельная стоимость з/у, 
руб./ кв. м. 4 217,43 4 621 5 488 4 721 

Стоимость з/у, руб.  9 242 473 8 039 711 7 346 275 
Корректировки для зданий 

Стоимость зданий без 
учета земли, Сз  76 997 527 21 000 289 78 794 525 

Корректировка на  
масштаб зданий  -3,49% -14,10% -1,62% 

Корректировка на 
состояние отделки  -1,16% 0,00% 9,90% 

Итоговое значение 
корректировок для зданий  -4,65% -14,10% 8,28% 

Стоимость зданий 
скорректированная  73 413 963 18 038 209 85 316 948 

Площадь, кв. м.  1 682,3 500,0 2 055,0 
Расчетное значение 
удельной стоимости  
зданий, руб./ кв. м 

 43 639 36 076 41 517 

Весовой коэффициент  0,333 0,333 0,333 
Среднее значение 
стоимости 1 кв. м здания 
с НДС, руб. 

40 411    

Стоимость 1 кв. м здания 
без НДС, руб. 34 246    

Стоимость здания без 
учета стоимости земли и 
без НДС, руб. 

83 448 180    

Проверка однородности выборки 
Для проверки однородности выборки определим коэффициент вариации для скорректированных стоимостей 
аналогов по формуле:  

 
где  
V — коэффициент вариации, %; 
Сi — результат определения цены i-го аналога; 
С — среднее значение результатов; 
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k — количество использованных в процессе аналогов. 
Значение коэффициента вариации составляет 9,65%. 
В теории статистики, если «коэффициент вариации» меньше 0,33, то принято считать выборку однородной 
и полученный результат корректным. Совокупности, имеющие коэффициент вариации больше 33 %, 
принято считать неоднородными (Т.В. Чернова «Экономическая статистика» Учебное пособие. Таганрог: 
Изд-во ТРТУ, 1999 г.). 
Учитывая высокий показатель однородности выборки, итоговое значение получено простым 
арифметическим усреднением скорректированных стоимостей. 

Вывод. 

Стоимость нежилого здания площадью 2 436,7 кв. м. кадастровый номер 50:45:0010104:91 по адресу: МО, г. 
Королев, ул. Советская, д.71А, определенная методами сравнительного подхода, по состоянию на дату 
оценки составляет 83 448 180 руб. без учета НДС и без учета стоимости прав на земельный участок. 
Стоимость нежилого здания с учетом права аренды земельного участка составляет 104 328 055 руб. без учета 
НДС. 

5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ДОХОДНОГО 
ПОДХОДА 

В рамках доходного подхода для оценки недвижимого имущества используется метод прямой капитализации 
денежных потоков. При использовании метода прямой капитализации может капитализироваться некоторый 
нормализованный уровень непрерывно меняющихся доходов (с одним и тем же темпом роста, возможно 
нулевым). То есть использование данного метода оказывается более подходящим, когда текущее состояние 
объекта оценки может дать определенное представление о его функционировании в будущем. Стоимость 
объекта определяется как отношение потока доходов к коэффициенту капитализации при допущении о том, 
что в обозримом будущем доходы останутся примерно на одном уровне, близком нынешнему. 

В районе размещения объекта оценки, прогнозируются плавно изменяющиеся с незначительным темпом 
роста доходы от сдачи торговых помещений в аренду. 

Поэтому, при оценке рыночной стоимости торговых площадей на основе доходного подхода целесообразно 
использовать метод прямой капитализации. 

В рамках метода прямой капитализации стоимость недвижимости (V) рассчитывается по формуле: 

 
где 

NOI - чистый операционный доход; 

R  - общий коэффициент капитализации. 

Последовательность определения стоимости недвижимости на основе данного метода имеет следующий вид: 

 определение величины чистого операционного дохода от объектов оценки; 
 расчёт коэффициента капитализации; 
 капитализация будущих денежных потоков в текущую стоимость и определение рыночной стоимости 

оцениваемого имущества 

Определение величины текущей стоимости доходов 

Чистый операционный доход рассчитывается для первого после даты оценки года эксплуатации 
недвижимости сданной в аренду на условиях рыночной арендной платы. 

Последовательность расчета чистого операционного дохода следующая: 

Определяется потенциальный валовой доход от сдачи недвижимости в аренду в первый после даты оценки 
год на условиях рыночной арендной платы. 

Определяется действительный валовой доход посредством вычитания из потенциального валового дохода 
предполагаемых убытков из-за незагруженности помещений, смены арендаторов, потерь при сборе арендной 
платы. 

Из прогнозируемого действительного валового дохода вычитаются все годовые прогнозируемые расходы, а 
также резервы, под которыми понимается ежегодное откладывание денег под долгосрочные расходы. 

К резерву относятся такие элементы здания и оборудования, срок службы которых меньше прогнозируемого 
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срока экономической жизни здания. 

Современный взгляд на оценку доходной недвижимости допускает два источника дохода: 

 арендная плата, поступающая от сдачи собственности в аренду 
 часть дохода от коммерческой эксплуатации собственности. 

Арендная плата является общепринятой и наиболее широко используемой базой для определения 
доходности недвижимости. Поэтому в данном отчете в качестве базы для определения доходности 
недвижимости выбрана арендная плата. Для оценки рыночной арендной платы использованы данные по 
аренде объектов, сопоставимых с оцениваемым. Объекты сравнения отбирались на основании следующих 
критериев: местоположение, назначение, доступ к объекту, внешний вид, состояние объекта, качество 
конструкции, рыночная привлекательность и совокупность дополнительных удобств. 

Согласно паспорту БТИ и реальному использованию последним собственником, площади здания можно 
условно разделить следующим образом. 
Таблица 31. Арендопригодные площади оцениваемого здания 

Место расположения Основная площадь, 
кв.м 

Вспомогательная 
площадь, кв.м. Всего, кв.м. Арендопригодная 

площадь Назначение 

Подвал 285,7  285,7 276,2 произв-склад 

1 этаж 260,9 232,5 493,4 477,1 администр, 
гост 

2 этаж 357,7 129,9 487,6 471,4 администр 

3 этаж 509,4 61,1 570,5 563,9 администр 

Мансарда 582,6 16,9 599,5 582,6 произв-склад 

Итого 1 996,3 440,4 2 436,7 2 371,20  

Предполагается, что сдача в аренду будет осуществляться поэтажными блоками. С учетом малой площади 
каждого этажа и типичной площади предлагаемых в аренду помещений в аналогичных объектах, 
предполагается поэтажная сдача объекта в аренду с вспомогательными площадями (коридорами, санузлами). 
При этом, из состава арендопригодных площадей исключены лестничные площадки по данным экспликаций. 

В качестве единицы сравнения арендуемых площадей обычно выступает удельная арендная ставка за 1 кв. 
м. в месяц или в год.  

Характеристика объектов – аналогов для офисных (административных, административно-бытовых) 
помещений приведена в следующей таблице. 
Таблица 32. Характеристика объектов-аналогов. 

Параметр Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение МО, г.  Долгопрудный, 
Промышленный проезд, 4 

МО, г.  Королев, улица Сакко 
и Ванцетти, 34В   

МО, г.  Королев,  Ярославский 
проезд, 3 

Описание объекта 
строительства 

Сдаются офисное помещение 
(130 кв. м из общих 170) на 
первом этаже. Кабинетная 
система. Санузел. Офисы в 

хорошем состояние, все 
коммуникации. Автономное 
отопление. Естественная 

вентиляция. Есть место для 
стоянки автомобилей. 

Свободная планировка - 
Возможность полностью 

переделать помещения под 
себя. Долгосрочный договор - 

Помещение полностью 
отделано, телефония, 

интернет. Общая площадь 
120 квадратных метров - 

полностью или по частям. 
Отдельный вход - Помещение 
находиться здание автомойки 

с отдельным входом и 
удобной лестницей 

Предлагается в аренду 
помещение свободного 

назначения (офис, склад, 
производство), два отдельных 

входа, отопление, вода, 
канализация, электроэнергия-

мощность 50кВт.,высота 
4,5м.,на схеме площадь 

обозначена под номерами 
28,29,30,стоянка бесплатно. 

Назначение помещений Нежилое офисное Нежилое офисное Нежилое ПСН, офисное 
Характеристика локального 
места положения  

Районы вокруг крупных 
промпредприятий 

Районы крупных 
автомагистралей города 

Районы вокруг крупных 
промпредприятий 

Общая площадь, кв.м. 130  120 220 

Коммунальные платежи 

Включены в ставку аренды 

Платятся отдельно по 
показаниям счетчиков и 

договорам с коммунальными 
службами 

Платятся отдельно по 
показаниям счетчиков и 

договорам с коммунальными 
службами 

Арендная ставка 
предложения  с НДС, руб./ 
кв.м. в год 8 400 

8 000 6 600 

Агент (916)229-01-19 (916)970-31-78, Сергей (916)970-31-78 

Источники информации https://dolgoprudny.cian.ru/rent/co
mmercial/182200703/ 

https://realty.yandex.ru/offer/18
64872081485102337/ 

https://korolev.cian.ru/rent/comme
rcial/183203580/ 
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Подтверждающая информация об аналогах приведена в Приложении к настоящему отчету. 

В следующей таблице показаны расчеты арендной ставки для офисных помещений объекта оценки. 
Описание примененных корректировок приведено ниже. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДНОЙ СТАВКИ ДЛЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Расчет проводится для арендной ставки административно-бытовых помещений 493,4 кв. м., площадей, 
расположенных на 1 этаже здания. 
Таблица 33. Расчет арендной ставки для административных помещений объекта  

  Объекты-аналоги  

Элемент сравнения Оцениваемый 
объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Место положения МО, г. Королев, ул. 
Советская, д.71А 

МО, г.  
Долгопрудный, 
Промышленный 
проезд, 4 

МО, г.  Королев, 
улица Сакко и 
Ванцетти, 34В   

МО, г.  Королев,  
Ярославский проезд, 
3 

Назначение помещений 
Нежилое 

административно-
производственное 

Нежилое офисное Нежилое офисное Нежилое ПСН, 
офисное 

Этаж расположения 1 1 1 1 

Коммунальные платежи  Включены в ставку 
аренды 

Платятся отдельно 
по показаниям 

счетчиков и 
договорам с 

коммунальными 
службами 

Платятся отдельно 
по показаниям 

счетчиков и 
договорам с 

коммунальными 
службами 

Состояние Рабочее Рабочее Рабочее Рабочее 
Площадь помещений, кв.м. 439,4 130 120 220 

Наличие парковки Наземная 
неохраняемая 

Наземная 
неохраняемая 

Наземная 
неохраняемая 

Наземная 
неохраняемая 

Дата предложения июл.18 июл.18 июл.18 июл.18 
Арендная ставка, предложение 
с НДС, руб./ кв.м. в год  8 400 8 000 6 600 

Арендная ставка, предложение без 
НДС, руб./ кв.м. в год  7 119 6 780 5 593 

Корректировки 
Корректировка на торги  -7,00% -7,00% -7,00% 
Корректировка на локальное место 
положения  0,00% -16,20% 0,00% 

Корректировка на этаж  0,00% 0,00% 0,00% 
Корректировка на площадь   -9,00% -9,00% -9,00% 
Корректировка на коммунальные 
платежи в составе арендной ставки  -8,00% 0,00% 0,00% 

Итоговое значение корректировок  -24,00% -32,20% -16,00% 
Скорректированные ставки без НДС 
, руб./ кв. м. 

 5 410 4 597 4 698 

Весовой коэффициент  0,333 0,333 0,333 
Среднее значение арендной ставки 
без НДС, руб./ кв.м. в год 4 901,7    

Проверка однородности выборки 

Для проверки однородности выборки определим коэффициент вариации для скорректированных стоимостей 
аналогов по формуле:  

 
где  
V — коэффициент вариации, %; 
Сi — результат определения цены i-го аналога; 
С — среднее значение результатов; 
k — количество использованных в процессе аналогов. 
Значение коэффициента вариации составляет 9,04%. 
В теории статистики, если «коэффициент вариации» меньше 0,33, то принято считать выборку однородной 
и полученный результат корректным. Совокупности, имеющие коэффициент вариации больше 30%–35 %, 
принято считать неоднородными (Т.В. Чернова «Экономическая статистика» Учебное пособие. Таганрог: 
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Изд-во ТРТУ, 1999 г.). 
Учитывая высокий показатель однородности выборки, итоговое значение получено простым 
арифметическим усреднением скорректированных стоимостей. 
ОБОСНОВАНИЕ ВНОСИМЫХ КОРРЕКТИРОВОК 

Корректировка на условия сделки купли-продажи. В предположении, что финансовые условия сделки будут 
типичными, данная корректировка подразумевает скидку на торг. Принято считать, что чем меньше 
активность рынка, тем больше может быть скидка на торг. По данным НЦПО, Справочник рыночных 
корректировок, СРК 2018 под. Ред. Яскевича Е. Е. табл.63. для офисных объектов в Московской области 
скидка на торг составляет диапазон 6-8%. 

Учитывая место расположения, назначение и состояние объекта оценки, скидка выбирается в середине 
указанного диапазона на уровне 7%. 

Корректировка на изменение цен во времени (в период между датами сделок и датой оценки).  

Все предложения актуальны на дату оценки в июле 2018 г., поэтому корректировка не требуется. 

Корректировка на местоположения объекта 

Для аналога №1 в г. Долгопрудный повышающая корректировка на местоположение составит 0,74% 
(определена на основе информации о ставках аренды в городах Московской области на странице 39 отчета. 
Ставка аренды в г. Королев - 4 742 руб./кв. м/год, в г. Долгопрудный – 4 707 руб./кв. м/год). Корректировка не 
вводится ввиду ее несущественности. 

Корректировка на характеристики местоположения объекта и на его ближайшее окружение. Объекты аналоги 
№1 и №3 сопоставимы по данному параметру. Они располагаются в районе расположения объекта оценки 
или в соседних с ним районах сопоставимых по престижности и транспортной доступности. В этой связи 
вводить корректировку не целесообразно. Аналог №2 расположен вблизи транспортной развязки главных 
городских магистралей. Корректировка выбирается на основании рекомендаций  
Таблица 34. Исходные данные для расчетов корректировки на место положения  

Офисные и торговые объекты Среднее Доверительный интервал 

Культурный и исторический центр 1,00 1,00 1,00 

Центры административных районов города 0,87 0,8/6 0,88 

Спальные микрорайоны высотной застройки 0,80 0,79 0,82 

Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки 0,74 0,73 0,75 

Районы вокруг крупных промпредприятий 0,62 0,60 0,64 

Районы крупных автомагистралей города 0,74 0,72 0,76 

Объект оценки ближе всего к определению расположения «Районы вокруг крупных промпредприятий». 
Аналог №2 – «Районы крупных автомагистралей города». 

Расчет корректировки: 0,64/0,72 -1 = - 16,2%.  

Корректировка на размер площади объектов. Корректировка на площадь принимается на основе данных 
издания: Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости, 2017 г. Табл.104 
Таблица 35. Значения корректировок на площадь для офисных и торговых объектов 

Площадь, кв.м. <100 100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 
<100 1,00 1,07 1,18 1,26 1,31 1,37 1,43 1,45 

100-250 0,93 1,00 1,10 1,17 1,22 1,28 1,33 1,35 
250-500 0,85 0,91 1,00 1,07 1,11 1,16 1,21 1,23 
500-750 0,80 0,85 0,94 1,00 1,04 1,09 1,14 1,16 
750-1000 0,76 0,82 0,90 0,96 1,00 1,05 1,09 1,11 
1000-1500 0,73 0,78 0,86 0,92 0,96 1,00 1,04 1,06 
1500-2000 0,70 0,75 0,83 0,88 0,92 0,96 1,00 1,02 

>2000 0,69 0,74 0,81 0,87 0,90 0,94 0,98 1,00 

Корректировка для всех аналогов, имеющих площади в интервале от 100 до 250 кв. м. отрицательная и 
составляет -9%.  

Корректировка на этаж расположения. Помещения всех аналогов  расположены на первом этаже, как и объект 
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оценки, следовательно, корректировка не требуется. 

Корректировка на отдельный вход.  

Все помещения –аналоги имеют общие входы, как и объект оценки. Корректировка не требуется. 

Корректировка на состояние объектов. Все объекты-аналоги имеют хорошее рабочее состояние и не требуют 
ремонтов. Оцениваемые помещения частично требуют ремонта.  

Корректировка на состояние объекта будет применена к значению стоимости в рамках доходного подхода 
после операции капитализации. 

Корректировка на наличие парковки. Данная корректировка отражает ценовую разницу в сделках исходя из 
обеспеченности гарантированными парковочными местами, места разгрузки товаров и т.п. Все объекты - 
аналоги, как и оцениваемый объект имеют достаточно места для стоянок автотранспорта, поэтому 
корректировка не требуется. 

Корректировка на коммунальные платежи и эксплуатационные расходы. Все аналоги сдаются в аренду по 
ставкам, не включающим в себя эксплуатационные расходы, кроме аналога №1. Учет доли коммунальных 
платежей в ставке аренды в размере 8% определен на основании рекомендаций статьи Вольновой В. В. 
«Анализ состава арендной ставки на примере офисных помещений с использованием доходного подхода» в 
журнале «Имущественные отношения в Российской Федерации» Выпуск №12, 2012 г. 

В итоге удельная арендная ставка для административно-бытовых помещений 1 этажа с площадью 493,4 кв. 
м., составит 4 901,7 руб. в год без учета НДС. 

Для расчетов ставки аренды для помещений 2 и 3 этажа необходимо учесть корректировку для полученной 
ставки 1 этажа – корректировка на этаж. Корректировка на площадь не требуется, т.к. максимальная разность 
в площадях этажей чуть более 15%.  

Корректировка на этаж расположения. Корректировка на этаж расположения принимается на основе данных 
издания: Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости, 2017 г. Табл.127  
Таблица 36. Значения корректировок на этаж расположения для офисных объектов 

 Среднее Доверительный интервал 

Отношение удельной цены помещения в подвале к удельной цене такого же 
объекта на 1 этаже 0,73 0,72 0,74 

Отношение удельной цены помещения в цоколе к удельной цене такого же объекта 
на 1 этаже 0,/82 0,81 0,83 

Отношение удельной цены помещения на 2 этаже и выше к удельной цене такого 
же объекта на 1 этаже 0,86 0,85 0,87 

Корректировка составляет 0,86 или -14%. 

В итоге удельная арендная ставка для административных помещений 2 и 3 этажей составит 4 215,5 руб. в год 
без учета НДС. 

Характеристика объектов – аналогов для производственно-складских помещений приведена в следующей 
таблице. 
Таблица 37. Характеристика объектов-аналогов. 

Параметр Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение МО, г.  Королев, Канальный 
проезд, 5 

МО, г.  Королев, ул. Ленина, 
10/6  

МО, Королев, ул. Пионерская, 
1А 

Описание объекта 
строительства 

Помещения свободного 
назначения. имущественный 

комплекс, состоящий из зданий 
, сооружений и земельного 

участка. Офисные и 
производственные площади. 
Объект имеет огороженную 
территорию с возможностью 
круглосуточного доступа и 
удобными подъездными 

путями. 

Помещение: 200 м2 (можно 
по 100 м2) в цокольном этаже 

здания, под производство 
продуктов общественного 

питания. Есть подключение 
промышленных 

электромощностей, 
центральное отопление, 
вентиляционная систем, 

Предлагается в аренду 
отдельно стоящее строение 

под склад или производство, в 
отличном состоянии, 

отапливаемое, новый бетонный 
пол, ворота, высота потолка 

4,5м. 
Огороженная охраняемая 

территория, удобная 
доступность, въезд-выезд с ул. 
Пионерская и с Ярославского 

шоссе. 

Назначение помещений Нежилое административно-
производственное Нежилое производственное Нежилое производственное, 

складское 
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Параметр Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Характеристика локального 
места положения  

Районы вокруг крупных 
промпредприятий 

Районы вокруг крупных 
промпредприятий 

Районы вокруг крупных 
промпредприятий 

    
Общая площадь, кв.м. 200 200 250 

Коммунальные платежи 

Платятся отдельно по 
показаниям счетчиков и 

договорам с коммунальными 
службами 

Платятся отдельно по 
показаниям счетчиков и 

договорам с коммунальными 
службами 

Платятся отдельно по 
показаниям счетчиков и 

договорам с коммунальными 
службами 

Арендная ставка 
предложения  с НДС, руб./ 
кв.м. в год 

7 800 7 200 5 700 

Агент (985)856-01-76 (965)199-82-22 АН "Деловой 
дом" 

8-926-692-02-11 АН 
"Специалист" 

Источники информации https://korolev.cian.ru/rent/comme
rcial/166567835/ 

https://www.avito.ru/korolev/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p
roizvodstvennoe_pomeschenie
_200_m_1216367100#login 

https://www.avito.ru/korolev/kom
mercheskaya_nedvizhimost/proiz
vodstvenno_-
_skladskoe_pomeschenie_200_
m_957111795 

Подтверждающая информация об аналогах приведена в Приложении к настоящему отчету. 

В следующей таблице показаны расчеты арендной ставки для производственно-складских помещений 
объекта оценки. Описание примененных корректировок приведено ниже. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДНОЙ СТАВКИ ДЛЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Расчет проводится для арендной ставки производственно-складских помещений 285,7 кв. м., 
арендопригодных площадей, расположенных в подвальном этаже здания. 
Таблица 38. Расчет арендной ставки для производственно-складских помещений объекта  

  Объекты-аналоги  

Элемент сравнения Оцениваемый 
объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Место положения МО, г. Королев, ул. 
Советская, д.71А 

МО, г.  Королев, 
Канальный проезд, 
5 

МО, г.  Королев, ул. 
Ленина, 10/6  

МО, Королев, ул. 
Пионерская, 1А 

Назначение помещений 
Нежилое 

административно-
производственное 

Нежилое 
административно-
производственное 

Нежилое 
производственное 

Нежилое 
производственное, 

складское 
Этаж расположения подвал 1 цоколь 1 

Коммунальные платежи  

Платятся отдельно 
по показаниям 

счетчиков и 
договорам с 

коммунальными 
службами 

Платятся отдельно 
по показаниям 

счетчиков и 
договорам с 

коммунальными 
службами 

Платятся отдельно 
по показаниям 

счетчиков и 
договорам с 

коммунальными 
службами 

Состояние Рабочее Рабочее Рабочее Рабочее 
Площадь помещений, кв.м. 285,7 200 200 250 

Наличие парковки Наземная 
неохраняемая 

Наземная 
неохраняемая 

Наземная 
неохраняемая 

Наземная 
неохраняемая 

Дата предложения июл.18 июл.18 июл.18 июл.18 
Арендная ставка, предложение 
с НДС, руб./ кв.м. в год  7 800 7 200 6 360 

Арендная ставка, предложение без 
НДС, руб./ кв.м. в год  6 610 6 102 5 390 

Корректировки 
Корректировка на торги  -9,00% -9,00% -9,00% 
Корректировка на локальное место 
положения     

Корректировка на этаж  -27,00% -11,00% -27,00% 
Корректировка на площадь   -9,00% -9,00% 0,00% 
Корректировка на коммунальные 
платежи в составе арендной ставки  0,00% 0,00% 0,00% 

Итоговое значение корректировок  -45,00% -29,00% -36,00% 
Скорректированные ставки без НДС 
, руб./ кв. м. 

 3 636 4 332 3 092 

Весовой коэффициент  0,333 0,333 0,333 
Среднее значение арендной ставки 
без НДС, руб./ кв.м. в год 3 686,4    
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Проверка однородности выборки 
Для проверки однородности выборки определим коэффициент вариации для скорректированных стоимостей 
аналогов по формуле:  

 
где  
V — коэффициент вариации, %; 
Сi — результат определения цены i-го аналога; 
С — среднее значение результатов; 
k — количество использованных в процессе аналогов. 
Значение коэффициента вариации составляет 16,87%. 
В теории статистики, если «коэффициент вариации» меньше 0,33, то принято считать выборку однородной 
и полученный результат корректным. Совокупности, имеющие коэффициент вариации больше 30%–35 %, 
принято считать неоднородными (Т.В. Чернова «Экономическая статистика» Учебное пособие. Таганрог: 
Изд-во ТРТУ, 1999 г.). 
Учитывая высокий показатель однородности выборки, итоговое значение получено простым 
арифметическим усреднением скорректированных стоимостей. 
ОБОСНОВАНИЕ ВНОСИМЫХ КОРРЕКТИРОВОК 

Корректировка на условия сделки купли-продажи. В предположении, что финансовые условия сделки будут 
типичными, данная корректировка подразумевает скидку на торг. Принято считать, что чем меньше 
активность рынка, тем больше может быть скидка на торг. По данным НЦПО, Справочник рыночных 
корректировок, СРК 2017 под. Ред. Яскевича Е. Е. табл.63. для производственно-складских объектов в 
Московской области скидка на торг составляет диапазон 8-10%. 

Учитывая место расположения, назначение и состояние объекта оценки, скидка выбирается в середине 
указанного диапазона на уровне 9%. 

Корректировка на изменение цен во времени (в период между датами сделок и датой оценки).  

Все предложения актуальны на дату оценки в июле 2018 г., поэтому корректировка не требуется. 

Корректировка на характеристики местоположения объекта и на его ближайшее окружение. Объекты 
сопоставимы по данному параметру. Все они располагаются в районе расположения объекта оценки или в 
соседних с ним районах сопоставимых по престижности и транспортной доступности. В этой связи вводить 
корректировку не целесообразно. Локальное место расположения для всех объектов «Районы вокруг 
крупных промпредприятий». 

Корректировка на размер площади объектов. Корректировка на площадь принимается на основе данных 
издания: Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости, 2017 г. Табл.81 
Таблица 39. Значения корректировок на площадь для производственно-складских объектов 

Площадь, кв.м. <100 100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 
<100 1,00 1,07 1,18 1,26 1,31 1,37 1,43 1,45 

100-250 0,93 1,00 1,10 1,17 1,22 1,28 1,33 1,35 
250-500 0,85 0,91 1,00 1,07 1,11 1,16 1,21 1,23 
500-750 0,80 0,85 0,94 1,00 1,04 1,09 1,14 1,16 
750-1000 0,76 0,82 0,90 0,96 1,00 1,05 1,09 1,11 
1000-1500 0,73 0,78 0,86 0,92 0,96 1,00 1,04 1,06 
1500-2000 0,70 0,75 0,83 0,88 0,92 0,96 1,00 1,02 

>2000 0,69 0,74 0,81 0,87 0,90 0,94 0,98 1,00 

Корректировка для аналогов №1и №2 имеющих площади в интервале от 100 до 250 кв. м., отрицательная и 
составляет -9%. Для аналога №3, площадью 250 кв. м., корректировка не требуется. 

Корректировка на этаж расположения. Помещения аналога №2 расположены в цокольном этаже. Аналоги 
№1 и №3 – на первом этаже.  Корректировка на этаж расположения принимается на основе данных издания: 
Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости, 2017 г. Табл.95 Для аналогов №1 и №3, расположенных 
на первом этаже поправка выбирается в размере -27%, для аналога №2 – 11% = 0,73/0,82. 
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Таблица 40. Значения корректировок на этаж расположения для производственно-складских объектов 

Характеристика Среднее Доверительный 
интервал 

Отношение удельной цены помещения в подвале к удельной цене такого же объекта на 1 
этаже 0,73 0,72 0,74 

Отношение удельной цены помещения в цоколе к удельной цене такого же объекта на 1 этаже 0,82 0,81 0,83 

Отношение удельной цены помещения на 2 этаже и выше к удельной цене такого же объекта 
на 1 этаже 0,86 0,85 0,87 

Корректировка на отдельный вход.  

Все помещения –аналоги имеют общие входы, как и объект оценки. Корректировка не требуется. 

Корректировка на состояние объектов. Все объекты-аналоги имеют хорошее рабочее состояние и не требуют 
ремонтов. Оцениваемые помещения так же не требуют ремонта. Корректировка не требуется. 

Корректировка на наличие парковки. Данная корректировка отражает ценовую разницу в сделках исходя из 
обеспеченности гарантированными парковочными местами, места разгрузки товаров и т.п. Все объекты - 
аналоги, как и оцениваемый объект имеют достаточно места для стоянок автотранспорта, поэтому 
корректировка не требуется. 

Корректировка на коммунальные платежи и эксплуатационные расходы. Предложение аренды аналогов 
предполагает отдельные коммунальные платежи. Корректировка не требуется. 

В итоге удельная арендная ставка для производственно-складских помещений подвального этажа с 
арендопригодной площадью 285,7 кв. м., составит 3 686,4 руб. в год без учета НДС. 

Для расчетов ставки аренды для помещений мансардного этажа необходимо учесть две корректировки для 
полученной ставки подвального этажа – корректировка на этаж и корректировка на площадь. Обе 
корректировки основаны на источниках, приведенных выше - на этаж 1,178 = 0,86 / 0,73, на площадь – 0,94. 
Итоговая корректировка составит 1,107. 

В итоге удельная арендная ставка для производственно-складских помещений мансардного этажа составит  
4 082,4 руб. в год без учета НДС. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДА 
Формула 3. Расчетная модель. 

ПотериПДВДВД −=  

где: 
ДВД – действительный валовой доход. 

ПДВ– потенциальный валовой доход. 

Потери – недозагрузка (простой) и потери при сборе арендной платы. 

Коэффициент недозагрузки определяется на основании данных издания: Лейфер Л. А. Справочник оценщика 
недвижимости, 2017 г. где указаны доли вакантных производственно-складских и офисных площадей для 
активного рынка. 
Таблица 41. Доля вакантных площадей, % 

Производственно-складские объекты универсальные, низкоклассные табл. 2, 
табл.9 

Среднее Доверительный интервал 

Мнение оценщиков 13,7 13 14,4 
Мнение сотрудников банков 14,7 13,7 15,6 
Среднее значение 14,2   

Таблица 42. Доля вакантных площадей, % 

Офисно-торговые объекты универсальные низкоклассные табл.5, табл.10 Среднее Доверительный интервал 
Мнение оценщиков 11,1 10,4 11,7 
Мнение сотрудников банков 11,5 11 12,1 
Среднее значение 11,3   

Таблица 43. Расчет действительного валового дохода для объектов 

Наименование показателя Офисные 
помещения 1 этаж 

Офисные 
помещения 2-3 

этажи 

Произв.-склад. 
подвал 

Произв.-склад. 
мансарда 

Площадь объекта, кв.м. 493,40 1 058,10 285,70 599,50 
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Наименование показателя Офисные 
помещения 1 этаж 

Офисные 
помещения 2-3 

этажи 

Произв.-склад. 
подвал 

Произв.-склад. 
мансарда 

Арендопригодная площадь, кв.м. 477,10 1 035,30 276,20 582,60 
Арендная ставка в год за 1 кв.м., руб. 4 901,69 4 215,46 3 686,44 4 082,35 
Доля загрузки площадей 88,70% 88,70% 85,80% 85,80% 
Потенциальный валовой доход, руб. 2 338 598,64 4 364 263,28 1 018 194,92 2 378 379,62 
Потери от недозагрузки (простоя), руб. 264 261,65 493 161,75 144 583,68 337 729,91 
Итого действительный валовой доход, руб.: 2 074 337,00 3 871 101,53 873 611,24 2 040 649,71 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДОХОДА 
Формула 4. Расчетная модель. 

 
Оценщик не располагает информацией о среднегодовых операционных расходах на содержание объекта 
оценки (расходы на страхование, расходы на содержание территории и текущий ремонт, расходы на 
управление и прочее), приходящихся на объект оценки.  

Операционные расходы в виде доли от потенциального валового дохода (ПВД) можно определить на 
основании рекомендаций источника: Лейфер Л.А., Справочник оценщика недвижимости, 2017.  
Таблица 44. Значения процента операционных расходов от ПВД для низкоклассных офисных и торговых объектов, % 

Универсальные низкоклассные офисно-торговые 
объекты табл.5, табл.10 

Активный рынок 
Среднее Доверительный интервал 

Мнение оценщиков 17,8 16,3 19,3 
Мнение сотрудников банков 16,8 16 17,6 
Среднее значение 17,3   

Таблица 45. Значения процента операционных расходов от ПВД для низкоклассных производственно-складских объектов, 
% 

Универсальные производственно-складские объекты 
низкоклассные табл. табл. 2, табл.9 

Активный рынок 
Среднее Доверительный интервал 

Мнение оценщиков 13 11,5 14,5 
Мнение сотрудников банков 15,9 14,1 17,7 
Среднее значение 14,45   

Таблица 46. Расчет чистого операционного дохода. 

Наименование показателя 
Офисные 

помещения 1 
этаж 

Офисные 
помещения 2-3 

этажи 

Произв.-
склад. подвал 

Произв.-
склад. 

мансарда 
Действительный валовой доход, руб. 2 074 337,00 3 871 101,53 873 611,24 2 040 649,71 
Операционные расходы, как доля от ПВД, % 17,30% 17,30% 14,45% 14,45% 
Операционные расходы, руб. 404 577,57 755 017,55 147 129,17 343 675,85 
Итого ЧОД, руб. 1 669 759,43 3 116 083,98 726 482,07 1 696 973,86 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ 

Расчет коэффициентов капитализации на основе рыночных данных 
На основании усредненных по рынку ценовых показателей можно определить такие важные 
ориентиры рынка, как валовые рентные множители и коэффициенты капитализации. 
В соответствии с требованиями ФСО-7 метод рыночной экстракции признан основным для 
определения ставок капитализации для метода прямой капитализации. Несмотря на то, что 
доходный подход при использовании таких ставок теряет независимость от сравнительного 
подхода, как это отмечалось в работе Озеров Е.С. «Экономический анализ и оценка недвижимости.» 
СПб.: МКС, 2007. С. 188–243 применение этого метода позволяет определить действительные 
рыночные ставки доходности и избежать завышения ставок дисконтирования и капитализации в 
условиях высокой волатильности финансовых рынков и в частности долговых рынков (облигаций 
и процентных ставок)  
Наиболее часто метод рыночной экстракции реализуют в следующем варианте (Есипов В.Е., 
Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. СПб.: Питер, 2006. С. 99–100, и др.): 

расходыыеОперационнДВДЧОД −=  

67 



 

 

где 
R — коэффициент капитализации;  
ЧОД — чистый операционный доход;  
С — стоимость актива;  
АП — годовая арендная плата;  
а — доля операционных расходов; 
k — объем выборки; 

Операционные расходы в виде доли от потенциального валового дохода (ПВД) можно определить 
на основании рекомендаций источника: Лейфер Л.А., Справочник оценщика недвижимости, 2017 г. 
Таблица 47. Значения процента операционных расходов от ПВД для низкоклассных офисных и торговых объектов 

Класс объектов Активный рынок 
Среднее Доверительный интервал 

Универсальные низкоклассные офисно-торговые объекты 17,8% 16,3% 19,3% 

Таблица 48. Значения процента операционных расходов от ПВД для производственно-складских объектов 

Класс объектов Активный рынок 
Среднее Доверительный интервал 

Универсальные производственно-складские объекты (мнение оценщиков) 13,0% 11,5% 14,5% 
Универсальные производственно-складские объекты (мнение сотрудников 
банков) 15,9% 14,1% 17,7% 

Среднее значение 14,5%   
Для расчетов в качестве доли операционных расходов для низкоклассных офисных и торговых 
объектов выбирается округленное значение 18%. 
Для расчетов в качестве доли операционных расходов для производственно-складских объектов 
выбирается округленное значение 15%. 
Средние предложения продаж и аренды для района объектов оценки и соседних с ним районах на 
аналогичном удалении от МКАД составляют следующие значения. 
Таблица 49. Выборка цен предложений для г. Королев и соседних городов для офисных объектов по двум источникам 
(данные с учетом НДС) 

Направление Город Данные «Атлант» Данные « ПФК» 

  Средняя цена, 
 руб./ кв.м. 

Мин цена,  
руб./ кв.м. 

Макс цена,  
руб./ кв.м. 

Средняя цена, 
руб./ кв.м. 

Север Долгопрудный 67 594 42 000 103 400 67 700 

Северо-восток Королев 66 583 44 100 131 400 78 400 

Северо-восток Мытищи 67 804    

Восток Дзержинский 69 581 31 400 112 800 75 300 

Значительная разность средних значений удельных цен преложений для северо-восточного 
направления по двум источником определена аномально высоким значением максимального 
значения (на 16,4% и 27,7% выше соседних городов) по данным «ПФК», что повлекло за собой 
неоправданно высокое среднее значение – на 17,7% выше, чем данные «Атланта». Аналогичная, 
хоть и менее ярко выраженная картина и для восточного направления (г. Дзержинск). 
Таблица 50. Выборка предложений ставок аренды для г. Королев и соседних городов для офисных объектов по двум 
источникам (данные с учетом НДС) 

Направление Город Данные «Атлант» Данные « ПФК» 

  Средняя цена, 
 руб./ кв.м. 

Мин цена,  
руб./ кв.м. 

Макс цена,  
руб./ кв.м. 

Средняя цена, 
руб./ кв.м. 

Север Долгопрудный 9 563 6 100 13 900 9 500 

Северо-восток Королев 10 322 5 400 13 000 9 600 

Северо-восток Мытищи 10 854    

Восток Дзержинский 9 537 6 000 13 600 9 900 

Таблица 51. Расчет ставки капитализации по средним значениям для г. Королев и соседних городов для офисных объектов 
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по двум источникам  

Направление Город Данные «Атлант» Данные « ПФК» 

Север Долгопрудный 11,6% 11,5% 
Северо-восток Королев 12,7% 10,0% 
Северо-восток Мытищи 13,1%  
Восток Дзержинский 11,2% 10,8% 
Среднее значение 12,2% 10,8% 
Среднее значение 11,5% 

Полученное расчетное значение несколько отличается от ставок капитализации, определенных 
другими аналитическими службами. Так, например, по данным нескольких авторитетных 
аналитических агентств http://www.konti.ru/press_center/news/181.html ставка капитализации для 
торговой недвижимости Москвы в конце 2017 г. составила 10,2% 
Рисунок 32. Ставки капитализации для офисов по данным четырех аналитических служб (консенсусное мнение 
http://www.konti.ru/press_center/news/181.html) 

Разность в ставках в 1,35% никак не может быть оправдана региональными рисками при переходе 
от рынка Москвы к рынку Московской области. Других различий в ставках быть не должно по быть 
определению.  
Разность в региональных рисках определяется разностью в доходности рублевых муниципальных 
облигаций сопоставимых по срокам погашения (точнее по близости показателей дюрации) для 
Москвы и Московской области. В качестве объектов сравнения по состоянию на конец января 
выбраны бумаги Москвы - серии 32048 с датой погашения 11.06.2022 г. или дюрацией 1286 дней и 
Московской области - выпуск 35010 с датой погашения 21.11.2023 г. или дюрацией 1290 дня. 
(Скриншоты Анкет выпуска по данным http://www.rusbonds.ru/ по состоянию на 11.07.2018 г. 
показаны в Приложении). Разность в дюрациях облигаций составляет всего 0,3%, значит их 
доходности вполне подходят для сравнения. 
Эффективные доходности к погашению составили 7,63% для Московской облигации и 7,32% - для 
областной. Следовательно, разность в рисках дефолта для двух регионов составляет 0,31%, что 
абсолютно несравнимо с погрешностью определения ставок капитализации любым методом. (Для 
примера можно сравнить ставки, капитализации для одного района области, определенные выше по 
отчету с разностью 12,2% - 10,8% = 1,4%, что почти в 5 раз превышает разность в доходности 
облигаций, т.е. региональный риски.) 

Таким образом, разностью в региональных рисках между Москвой и Московской областью можно 
пренебречь без существенного влияния на конечный результат. 
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Таблица 52. Выборка цен предложений для г. Королев и соседних городов для производственно-складских объектов по двум 
источникам (данные с учетом НДС) 

Направление Город Данные «Атлант» Данные « ПФК» 

  Средняя цена, 
 руб./ кв.м. 

Мин цена,  
руб./ кв.м. 

Макс цена,  
руб./ кв.м. 

Средняя цена, 
руб./ кв.м. 

Север Долгопрудный 53 156 23 900 70 700 49 100 

Северо-восток Королев 36 354 17 900 79 800 43 800 

Северо-восток Мытищи 59 512    
Восток Дзержинский 29 336 19 300 92 900 49 100 

Здесь так же наблюдаются значительные разности средних значений для северо-восточного 
направления по двум источником определена аномально высоким значением максимального 
значения (на 16,4% и 27,7% выше соседних городов) по данным «ПФК», что повлекло за собой 
неоправданно высокое среднее значение – на 17,7% выше, чем данные «Атланта». Аналогичная, 
хоть и менее ярко выраженная картина и для восточного направления (г. Дзержинск). 
Таблица 53. Выборка предложений ставок аренды для г. Королев и соседних городов для производственно-складских 
объектов по двум источникам (данные с учетом НДС) 

Направление Город Данные «Атлант» Данные « ПФК» 

  Средняя цена, 
 руб./ кв.м. 

Мин цена,  
руб./ кв.м. 

Макс цена,  
руб./ кв.м. 

Средняя цена, 
руб./ кв.м. 

Север Долгопрудный 4 707 3 000 7 700 4 700 

Северо-восток Королев 4 742 3 000 7 200 5 200 

Северо-восток Мытищи 5 325    

Восток Дзержинский 5 467 2 400 7 600 4 700 

Таблица 54. Расчет ставки капитализации по средним значениям для г. Королев и соседних городов для производственно-
складских объектов по двум источникам  

Направление Город Данные «Атлант» Данные « ПФК» 

Север Долгопрудный 7,3% 8,1% 
Северо-восток Королев 10,7% 10,1% 
Северо-восток Мытищи 7,3%  
Восток Дзержинский 15,3% 8,1% 
Среднее значение 10,1% 8,8% 

Сравнение полученных значений с приведенными ниже графиками показывает. Что значения 
ставки капитализации ниже 10% является явным отклонением от нормы, вызванным приведенными 
выше причинами – завышенными максимальными значениями некоторых предложений по 
продаже. 
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Рисунок 33. Ставки капитализации для производственно-складских объектов по данным четырех аналитических служб 
(консенсусное мнение http://www.konti.ru/press_center/news/181.html) 

Принимая во внимание данные http://www.konti.ru/, из дальнейших расчетов ставки для 
производственно-складских объектов исключаются все расчетные значения, полученные на основе 
данных «ПФК» и все расчетные значения ниже 10%. 
В итоге среднее значение ставки на основе данных «Атланта» составит 13,0%. 

Таким образом, при ставке капитализации для торговой недвижимости Москвы на уровне 10,2%, 
ставка для аналогичной недвижимости в Московской области составит 10,49% или округленно 
10,5%. 
Для дальнейших расчетов используется значение ставки капитализации на уровне 10,5%. 

Для дальнейших расчетов будут использованы ставки капитализации на основе усредненных 
расчетных значений и значений из обзора http://www.konti.ru/. 
Таблица 55. Расчет итоговых ставок капитализации  

Вид недвижимости  Расчетное значение Значение из обзора http://www.konti.ru/. Среднее значение 

Офисная 11,5% 10,2% 10,85% 
Производственно-складская 13,0% 12,2% 12,60% 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ МЕТОДОМ ПРЯМОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ 
Таблица 56. Расчет стоимости объектов 

Наименование показателя Офисные помещения 
1 этаж 

Офисные помещения 2-3 
этажи 

Произв.-склад. 
подвал 

Произв.-склад. 
мансарда 

Чистый операционный доход 1 669 759,43 3 116 083,98 726 482,07 1 696 973,86 
Ставка капитализации 10,85% 10,85% 12,60% 12,60% 
Итого стоимость помещений, руб. 15 389 487,85 28 719 668,05 5 765 730,73 13 468 046,49 
Итого стоимость здания, руб. 62 843 688,25 

Итоговая стоимость здания в рамках доходного подхода с учетом потребности в частичном ремонте 
определится путем вычитания из полученной стоимости затрат на ремонт, которые определены в 
рамках сравнительного подхода и составляют в среднем 3750 руб./ кв. м. с учетом НДС или  
3 178 руб./ кв. м. без учета НДС.  

По результатам осмотра здания выявлены округленно 300 кв. м. (расчетное значение 286,1 кв. м.) 
помещений, требующих ремонта. Следовательно, затраты на ремонт определятся ка 953 390 руб. 

Итоговая стоимость здания в рамках доходного подхода с учетом потребности в частичном ремонте 
составит 61 890 298 руб. без НДС. 

Для определения стоимости здания вместе с земельным участком, к полученной стоимости 
необходимо прибавить площадь земельного участка вне площади застройки здания. Стоимость 
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земельного участка определена выше. Площадь застройки по данным паспорта БТИ составляет 
700,5 кв. м. Для обслуживания здания необходимо примерно 20% от площади застройки. 
Следовательно, площадь незастроенного участка составит 5 842,0 – 840,6 = 5 001,0 кв.м. При 
удельной стоимости права аренды земельного участка 3 574 руб./ кв. м., право аренды 
незастроенного участка составит 17 875 488 руб. без учета НДС. 
ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДОХОДНОМУ ПОДХОДУ. 

Стоимость объектов недвижимого Стоимость нежилого здания площадью 2 436,7 кв. м. 
кадастровый номер 50:45:0010104:91 по адресу: МО, г. Королев, ул. Советская, д.71А, определенная 
методами доходного подхода, по состоянию на дату оценки составляет 79 765 787 руб. с учетом 
права аренды земельного участка и без учета НДС. 

5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ЗАТРАТНОГО 
ПОДХОДА 

Согласно п. 18, п. 19 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 
297: 

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

«…19. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта 
оценки…» 

Затратный подход отличается универсальностью, и применим к любому объекту техники. Ограничивает 
применение затратного подхода малая доступность для оценщиков экономической и другой информации из 
сферы производства машин и оборудования. В то же время для оценки специального и специализированного 
оборудования, опытных и исследовательских установок, уникальных образцов машин, изготовленных по 
индивидуальным заказам, методы затратного подхода являются единственно возможными. 

Согласно п. 13 Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», 
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. № 328: 

«…13. При наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый 
для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о 
достаточности применения только сравнительного подхода…». 
Затратный подход состоит из последовательного выполнения следующих этапов:  
 Сбор информации об объекте оценки, об идентичных или аналогичных оцениваемому объектах 

(изучаются сведения об их ценах, об их основных характеристиках и параметрах); 
 Анализ состава основных компонентов объекта оценки, анализ состояния его целевой готовности (к 

функционированию, к ремонту, к продаже, к утилизации и т.д.) и положения (на складе продавца, в пути, 
на складе покупателя, установлено, введено в эксплуатацию и т.д.), а также анализ его физического 
состояния; 

 Подбор для объекта оценки наиболее подходящего метода оценки с учетом полноты и особенностей 
собранной информации и требований по точности результатов оценки; 

 Расчет полной стоимости воспроизводства (затраты на воспроизводство/замещения) объекта оценки с 
учетом ограничений (обременений), соответствующих его текущему использованию; 

 Определение потерь стоимости объекта оценки в результате его физического износа, функционального и 
экономического устаревания; 

 Расчет совокупного обесценения и определение рыночной стоимости объекта оценки с использованием 
процедуры итогового согласования стоимости, если оценка проводилась несколькими расчетными 
методами. 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА 
Для расчетов выбираются аналоги полностью аналогичные объектам оценки, либо сопоставимые с ними по 
техническим и экономическим показателям. Таким образом, корректировок на разность в технических и 
экономических показателях не требуется. 
 Поскольку анализируются предложения на первичном рынке от специализированных торговых компаний, 
то скидки на торг предполагаются только при больших партиях закупки, договоров и длительном 
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сотрудничестве, послепродажном обслуживании и т.п. Таким образом, данный вид сделок скидок на торг не 
предполагает. 
Методика и порядок расчета в рамках затратного подхода показана на примере грузового подъемника 
МЭМП. 
Расчет стоимости грузового подъемника МЭМП 
Расчет стоимости грузового подъемника МЭМП грузоподъемностью 500 кг проводится на основании 
данных http://toolm.ru/cost.php компании ТулМаркет, которая осуществляет свою деятельность в сфере 
изготовления и реализации грузовых подъемников более 10 лет. Достоверность исходных данных для 
расчета подтверждена скриншотами в Приложении к отчету. 
Расчет проводится для подъемника 500 кг, 12 м с тремя остановками (кроме первой). 
Таблица 57. Определение стоимости замещения грузового подъемника МЭМП, без учета износов и НДС, руб. 

Грузоподъемность до 500 кг 

Стоимость первой 
остановки, включая 

электрическую часть 
(высота 260 см.)* 

Стоимость каждой 
последующей 

остановки (высота 
180 см.)* 

Стоимость погонного 
метра подъемника 
(включая глубину 

приямка)* 

Итоговая 
стоимость, 

руб. 

Цена единицы, руб. 164 450 11 730 7 245  
Множитель 1 3 12  
Цена подъемника, руб. 164 450 35 190 86 940 286 580 
Установка и пусконаладка, 30%    85 974 
Итого стоимость нового с НДС, руб.    372 554 
Итого стоимость нового без НДС, руб.    315 724 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА (ОБЕСЦЕНИВАНИЯ) 

Износ – технико-экономическое понятие, выражающее уменьшение степени дальнейшей эксплуатационной 
пригодности или уменьшение потребительской привлекательности тех или иных свойств объекта оценки со 
временем. Общий накопленный износ определяется по методу суммирования. 
Формула 5. Расчетная модель. 

( ) ( ) ( )ВНФУФИЗ K1K1K11K −×−×−−=∑
 

где: 
∑K – общий накопленный износ; 

ФИЗK – коэффициент физического износа; 

ФУK – коэффициент функционального износа; 

ВНK – фактор перехода на вторичный рынок 

Физический износ: Физический износ отражает изменение физических свойств объекта оценки со временем 
(например, дефекты конструктивных элементов).  

Для объектов оценки физические износы определены в соответствии со шкалой экспертных оценок для 
определения коэффициента износа при обследовании физического состояния машин и оборудования 
(Ковалев А.П. Оценка машин, оборудования и транспортных средств. М.: Академия оценки. 1996. 28 с). 
Таблица 58. Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании физического состояния 
машин и оборудования 

Оценка состояния Характеристика физического состояния Коэффициент 
износа, % 

Новое Новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся оборудование в отличном 
состоянии 0-5 

Очень хорошее Практически новое оборудование, бывшее в недолгой эксплуатации и не требующее 
ремонта или замены каких-либо частей 10-15 

Хорошее Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или 
реконструированное, в отличном состоянии 20-35 

Удовлетворительное Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или замены 
отдельных мелких частей, таких как подшипники, вкладыши др. 40-60 

Условно пригодное 
Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для дальнейшей 
эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, 
таких как двигатель и других ответственных узлов 

65-80 

Неудовлетворительное Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта, такого как 
замена рабочих органов основных агрегатов 85-90 

Непригодное к 
применению 

Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как 
по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь 97,5-100 

Как отмечалось выше, для всего имущества выбрано рабочее удовлетворительное состояние. 
Для такого состояния выбрано значение износа в середине диапазона от 40% до 60% – 50%. 
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Функциональное обесценивание. Функциональное устаревание определялось на основании рекомендаций 
работы - «Функциональное устаревание машин и оборудования: как учесть его при оценке» Анатолий 
Ковалев, д.э.н., профессор, член Экспертного совета СМАО, зав. кафедрой производственного менеджмента, 
МГТУ «Станкин», Василий Игонин, старший преподаватель, Финансовый университет при Правительстве 
РФ 

Рисунок 34. Кривые функционального устаревания при разных циклах сменяемости моделей  

Величина функционального износа определяется уравнением логистической кривой. 
А – верхний предельный уровень коэффициента функционального устаревания, соответствующий верхней 
асимптоте;  
b – параметр, определяющий положение точки перегиба;  
а – параметр, определяющий наклон линии в точке перегиба;  
t – хронологический возраст, в годах. 
Предельный уровень коэффициента функционального устаревания составляет 20% – 22%. Это предельный 
уровень наступает для любых видов оборудования не позднее 10 лет эксплуатации.  
Учитывая ориентировочные сроки эксплуатации оцениваемого имущества, для объектов оценки 
функциональный износ выбран округленно на уровне предельного значения – 20%. 
Данный вид износа принимается равным нулю для контейнеров, стеллажей и т.п.  

Фактор перехода на вторичный рынок. Фактор перехода на вторичный рынок определен следующей 
логикой. Обычный покупатель скорее купит товар либо у производителя, либо в специализированной 
торговой организации. Продажа на вторичном рынке вызывает скидку даже на совершенно новый 
автотранспорт. Размеры скидки могут составлять до 15% (по материалам статей «Замечания о 
взаимовлиянии износов и прибыли девелопера» (www.appraiser.ru /discuss/messages/ 176/ 10295. 
html?1127474564) автор Ю.В. Козырь или «Особое мнение об одном распространенном способе расчета 
износа материальных активов» (http://www. appraiser .ru info/method/met38.htm) автор Ю.С. Зайцев) . 

Внешний (экономический) износ в виде дисконта при переходе на вторичный рынок принимается на уровне 
12% как среднее значение для групп оборудования наиболее близких к оцениваемому по рекомендации 
«СБОРНИК РЫНОЧНЫХ КОРРЕКТИРОВОК» СРК 2018 г. издание ООО "Научно-практический Центр 
Профессиональной Оценки (НЦПО)" под ред. Яскевича Е. Е. 
Таблица 59. Расчет совокупного износа 

Физический износ Экономический износ Функциональный износ Совокупный  износ 
50% 12% 20% 64,80% 

Стоимость замещения определится, как стоимость нового подъемника с учетом износов. 

Сз = 315 724 * (1 - 64,8%) = 111 135 (руб. без учета НДС) 

Аналогичным образом рассчитываются стоимости других объектов, для которых выбраны новые аналоги. 
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Таблица 60. Расчет стоимостей замещения без учета износов с учетом НДС, руб. 

№ 
п/п Наименование Источник информации Цена 

Среднее 
значение 
цен, руб. 

  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3  

5 Бытовка, размер 6*2,4 

https://www.avito.ru/moskva?q=%D0
%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%
D0%B2%D0%BA%D0%B0+6%D1%

852.4 

https://www.avito.ru/moskva?q=
%D0%B1%D1%8B%D1%82%D
0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%

B0+6%D1%852.4 

https://www.avito.ru/moskva?q=
%D0%B1%D1%8B%D1%82%D
0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%

B0+6%D1%852.4 

51 900 54 000 51 900 52 600 

6 Тельфер https://tiu.ru/Telfer-5-tonn.html https://tiu.ru/Telfer-5-tonn.html https://tiu.ru/Telfer-5-tonn.html 94 000 89 000 107 400 96 800 

Проверка однородности выборки 

 
где  
V — коэффициент вариации, %; 
Сi — результат определения цены i-го аналога; 
С — среднее значение результатов; 
k — количество использованных в процессе аналогов. 
В теории статистики, если «коэффициент вариации» меньше 0,33, то принято считать выборку однородной и полученный результат корректным. Совокупности, 
имеющие коэффициент вариации больше 33%, принято считать неоднородными (Т.В. Чернова «Экономическая статистика» Учебное пособие. Таганрог: Изд-во 
ТРТУ, 1999 г.). 
Таблица 61. Проверка однородности выборок 

№ п/п Наименование Стоимость замещения без учета износов,  
с НДС руб. Стандартное отклонение Коэффициент вариации 

5 Бытовка, размер 6*2,4 52 600 1 212 2,31% 
6 Тельфер (5т, 2м) 96 800 9 514 9,83% 

 
Таблица 62. Определение стоимости оборудования в рамках затратного подхода без учета НДС, руб. 

№ п/п Наименование Среднее значение 
цен, руб. Физ. инос Эконом. износ Функц. износ Совокупн. 

износ 
Стоимость замещения 

с НДС, руб. 
Стоимость замещения 

без НДС, руб. 
5 Бытовка, размер 6*2,4 52 600 50% 12% 20% 64,80% 18 515 15 691 
6 Тельфер (5т, 2м) 96 800 50% 12% 20% 64,80% 34 074 28 876 
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5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ПОДХОДА 

Согласно п. 12, п. 13 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 
297.  
«…12. Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами…» 
«…13. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная 
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться 
как цены совершенных сделок, так и цены предложений…». 

Сравнительный подход состоит из последовательного выполнения следующих этапов:  

 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. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован оценщиком. Оценщик должен 
обосновать отказ от использования других единиц сравнения, принятых при проведении оценки и 
связанных с факторами спроса и предложения;  

 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. При внесении корректировок оценщик должен ввести и обосновать шкалу корректировок 
и привести объяснение того, при каких условиях значения введенных корректировок будут иными. 
Шкала и процедура корректирования единицы сравнения не должны меняться от одного объекта-
аналога к другому; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным объектам-
аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования скорректированных значений единиц 
сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов. 

Сравнительный подход реализуется в следующих методах: 

1) прямого сравнения с аналогичным объектом; 

2) направленных качественных корректировок; 

3) расчета по корреляционно-регрессионным моделям полезностного типа. 

Метод сравнения с аналогичным объектом включает два случая: сравнения с близким аналогом, не имеющим 
параметрических отличий от объекта оценки, и сравнения с аналогом, имеющим параметрические и 
небольшие конструктивные отличия от объекта оценки. 

При сравнении с близким аналогом в цену аналога вносят только «коммерческие» корректировки», которые 
подразделяются на три группы: 

1) корректировки по фактору времени (индексация); 

2) корректировки, устраняющие нетипичные условия продажи; 

3) корректировки, связанные с учетом НДС. 

«Коммерческие» корректировки чаще всего вносят с помощью соответствующих коэффициентов (индексов-
дефляторов и др.). Последовательность их внесения практически не влияет на результат. 

При сравнении с аналогом, имеющим параметрические и другие отличия, в цену аналога вносят кроме 
«коммерческих» корректировок еще корректировки на параметрические различия. 

Параметрические корректировки по способу их внесения подразделяются на коэффициентные и 
поправочные. Коэффициентные корректировки наиболее распространены и применяются для учета различий 
по главным параметрам, изменение которых сопровождается изменением многих других параметров. 
Предполагается, что связь между данным параметром и ценой носит нелинейный характер. Поправочные 
корректировки применяются обычно для размерных параметров, изменение которых не вызывает 
существенного изменения других параметров. Допускается, что связь между параметром и ценой носит 
линейный характер. Поправочная корректировка применяется также для учета наличия или отсутствия 
дополнительных устройств у оцениваемого объекта и аналога. 

Корректировки при методе прямого сравнения вносят в такой последовательности: 
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1. Вначале вносят «коммерческие» корректировки с целью приведения цены аналога к условиям оценки 
стоимости. 

2. Если у аналога есть дополнительные устройства, которых нет у оцениваемого объекта, то вносится 
корректировка вычитанием стоимости этих дополнительных устройств. 

3. Если у аналога и оцениваемого объекта есть различия по влияющим на цену параметрам, то вначале 
выбирают вид корректировки для каждого параметра. Если намечаются и коэффициентные и поправочные 
корректировки, то определяют последовательность их введения, руководствуясь следующими 
соображениями. Поскольку коэффициентные корректировки связаны с главными параметрами 
(производительностью, мощностью, точностью функционирования и т.д.), а поправочные – с линейными 
размерами, то вносимые после коэффициентных поправочные корректировки, должны быть согласованы со 
значениями ранее учтенных главных параметров. 

4. Если у оцениваемого объекта есть дополнительные устройства, которых нет у аналога, то вносится 
корректировка прибавлением стоимости этих дополнительных устройств, приведенной к дате оценки. 

Метод направленных качественных корректировок применяется в случае, когда при оценке нужно внести 
много корректировок на различие параметров или характеристик, а «цены» параметров и коэффициенты 
торможения трудно или невозможно определить из-за недостатка информации. При этом определяется только 
направленность воздействия корректировки на стоимость (цену), подразделяя все корректировки на два вида: 
повышающие и понижающие стоимость (цену). Данный метод позволяет учесть также корректировки, 
связанные с различием сравниваемых объектов по качественным характеристикам, не поддающимся 
количественному выражению, и по наличию дополнительных устройств. 

Метод может быть применен тогда, когда для оцениваемого объекта можно подобрать, как минимум, два 
аналога. Причем оцениваемый объект по своим техническим параметрам и характеристикам, а, 
следовательно, и по стоимости занимает промежуточное положение между двумя аналогами. 

Метод расчета по корреляционно-регрессионным моделям полезностного типа предполагает построение 
модели регрессии, показывающей зависимость стоимости (цены) от одного или нескольких параметров, 
которые отражают факторы полезности: назначение, качество, производительность, конструктивные 
особенности и наличие дооснащения, у объектов одного класса. С учетом особенностей объекта оценки 
могут разрабатываться регрессионные модели: парные и многофакторные, линейные и нелинейные. 

Отсутствие адекватной и достоверной рыночной информации предопределяет невозможность применения 
метода прямого сравнения продаж для определения стоимости части оборудования во избежание получения 
некорректного результата. 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА 

В рамках сравнительного подхода Оценщик считает правомерным для определения рыночной стоимости 
применить метод прямого сравнения продаж. При помощи этого метода в рамках сравнительного подхода 
удается получить достоверную величину стоимости объекта оценки. 

Метод основан на определении рыночных цен, адекватно отражающих ценность единицы техники в ее 
текущем состоянии. Основным принципом является сопоставление: с близким аналогом или с аналогом, 
имеющим параметрические и другие отличия. 

Оценка объектов методом прямого сравнения продаж проводится в следующем порядке: 

 анализ оферт (предложений) на рынке машин, оборудования, инвентаря, инструментов, 
автотранспортных средств и прочего имущества; 

 выбор объектов-аналогов; 
 введение коммерческих корректировок с целью приведения цены аналога к условиям оценки 

стоимости; 
 введение параметрических корректировок (коэффициентные и поправочные); 
 расчет стоимости оцениваемого объекта на основе стоимости объектов-аналогов. 

Выбор объектов-аналогов 
При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми считаются объекты с 
одинаковыми физическими и экономическими характеристиками.  
Рассчет стоимость грузового подъемника 3СП 3Д 
Методика и порядок расчета в рамках затратного подхода показана на примере грузового подъемника  
3СП 3Д. 
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По источнику https://www.avito.ru/perm/oborudovanie_dlya_biznesa/podemnyy_stol_3sp_2d_1004692070 
найден близкий аналог грузовой подъемник 3СП 2Д, отличающийся от объекта оценки грузоподъемностью 
(2т вместо 3т) с ценой предложения 465 000 руб. с учетом НДС. 
Величина корректировки на технический параметр определяется на основании стандартной зависимости 
(http://www.appraiser.ru/UserFiles/File/Guidance_materials/Machine_Inventory/mash/glava04.pdf) от основных 
параметров. В качестве одного из основных базовых параметров часто выступает масса объекта. В данном 
случае удобнее воспользоваться грузоподъемностью. 

К = (Моц / Ман)^b 
Расчет показателя степени определяется на основании данных о соотношении цен и технических параметров 
известных аналогов. 

b = LN (Ц2/Ц1) /LN (М2/М1) 
Таблица 63. Расчет показателя степени для подъемников 

Марка, модель Грузоподъемность, кг Цена предложения, руб. Источник информации 
МЭМП 500 500 372 554 http://toolm.ru/egp.php 
ЭМП 1000 1000 564 512 http://toolm.ru/egp.php 

b = LN (Ц2/Ц1) /LN (М2/М1) = 0,5996 
Оцениваемый станок и аналог отличаются длинной станины – длинной основной рабочей поверхности. 
Исходя из соотношения массы и линейного размера (масса равна произведению плотности на объем; объем 
пропорционален кубу линейного размера) можно утверждать, что соотношение масс равно соотношению 
кубов линейных размеров. Таким образом,  

К = (3/2) ^0,5996 = 1,275 
и цена предложения подъемника аналогичного оцениваемому оставит 592 965 (руб.) = 1,275*465 000. 
Вторая корректировка должна отразить реальные сроки эксплуатации аналога и объекта оценки. Аналог в 
эксплуатации 6 месяцев, тогда как объект оценки – 10 лет. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» 
(далее – ТР ТС 011/2011), утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, при 
отсутствии в паспорте лифта, введённого в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического 
регламента, сведений о назначенном сроке службы назначенный срок службы лифта устанавливается 
равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию. Следовательно, при допущении о линейном росте 
физического износа можно предположить, что износ объекта оценки составляет около 40%. Однако, 
учитывая, что обслуживание и порядок проведения регламентных работ в компании – банкроте с высокой 
степенью вероятности находилось не на должной высоте, износ принимается равным 50% (с учетом 
описанные в рамках затратного подхода доводов). Для аналога со сроком эксплуатации 0,5 года, расчетное 
значение износа составляет 2%. Следовательно, корректировка на срок эксплуатации составляет - 48%. 
Коэффициент, учитывающий скидку на торг принят на основании данных «Справочник рыночных 
корректировок» СРК 2018 г. издание ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки 
(НЦПО)" под ред. Яскевича Е. Е. Для лифтового оборудования данный коэффициент равен 0,951. 
После применения указанных корректировок и вычитания 18% НДС, стоимость оцениваемого подъемника 
3СП 3Д. составит 248 503 руб. без НДС. 
Рассчет стоимость грузового подъемника ТМД 1000 
Аналогичным образом рассчитывается стоимость грузового подъемника ТМД 1000 с грузоподъемностью  
1 т.  
В этом случае: 

К = (1/2) ^0,5996 = 0,65996 
А все остальные корректировки аналогичны предыдущему случаю – 0,951 скидка на торг, -48% скидка на 
срок эксплуатации, вычет НДС-18%. В итоге стоимость оцениваемого подъемника ТМД 1000 составит 
128 609 руб. без НДС. 

Расчет стоимости контейнера 20 футов. 
Таблица 64. Данные о ценах предложений аналогов в рамках сравнительного подхода, с НДС, руб. 

Наименование Контейнер, 20 футов Цены предложения, с НДС, руб 

Источник информации 
Аналог 1 https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%BA%D0

%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%
D0%BD%D0%B5%D1%80+20+%D1%84%D1
%83%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%
D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C 

Аналог 2 
Аналог 3 

Цена предложения, с НДС, руб. Аналог 1 60000 
 Аналог 2 65 000 
 Аналог 3 70 000 
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Наименование Контейнер, 20 футов Цены предложения, с НДС, руб 
Среднее значение  65 000 
Стандартное отклонение  5 000 
Коэффициент вариации  7,69% 

Проверка однородности выборки 

 
где  
V — коэффициент вариации, %; 
Сi — результат определения цены i-го аналога; 
С — среднее значение результатов; 
k — количество использованных в процессе аналогов. 
В теории статистики, если «коэффициент вариации» меньше 0,33, то принято считать выборку однородной 
и полученный результат корректным. Совокупности, имеющие коэффициент вариации больше 33%, принято 
считать неоднородными (Т.В. Чернова «Экономическая статистика» Учебное пособие. Таганрог: Изд-во 
ТРТУ, 1999 г.). 

Учитывая, что в качестве аналогов выбраны контейнеры со значительными сроками эксплуатации 
(качественная оценка по предоставленным в объявлениях фотографиям), корректировка на срок 
эксплуатации не производится. 
Коэффициент, учитывающий скидку на торг принят на основании данных «Справочник рыночных 
корректировок» СРК 2018 г. издание ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки 
(НЦПО)" под ред. Яскевича Е. Е. Для вагончиков передвижных (наиболее близкий аналог) данный 
коэффициент равен 0,91. 

В итоге после вычета НДС, стоимость контейнера составит 50 127 руб. 

Расчет стоимости стеллажей 

Оцениваемые стеллажи имеют разные размеры по длине, ширине (глубине) и высоте, а так же различное 
количество полок. Учитывая назначение стеллажей, в качестве основного ценообразующего параметра 
выбрана площадь хранения S – суммарная площадь полок каждого стеллажа. Пример расчета показан в 
первой строке таблицы. 
Таблица 65. Данные о параметрах оцениваемых стеллажей 

Стеллажи Площадь хранения S, кв.м. Количество 
4 полки 2,5 м *0,8 м 8,00 (= 4*2,5*0,8) 16 
3 полки 1,5 м*0,8 м 3,60 14 
3 полки 2,5 м *0,8 м 6,00 10 
3 полки 1,5 м *0,8 м 3,60 1 
4 полки 2,0 м*0,8 м 6,40 6 
4 полки 1.1 м*0,5 м 2,20 12 
3 полки 1,8 м*0,35 м 1,89 12 
4 полки 1,8 м*0,35 м 2,52 12 

Таблица 66. Данные о ценах предложений аналогов в рамках сравнительного подхода, с НДС, руб. 

Наименование Стеллаж Цены предложения, с НДС, руб 

Источник 
информации 

Аналог 1 https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/stellazh_me
tallicheskiy_979777278 

Аналог 2 https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/stellazh_me
tallicheskiy_v_garazh_na_dachu_belyy_1251740526 

Цена предложения, 
с НДС, руб. 

Аналог 1 3 полки 2 м*0,7 м S = 4.2 кв. м. 1000 
Аналог 2 4 полки 0,41 м * 1,1 м S = 1,8 кв. м. 500 

  Цена предложения за 1 кв. м. площади хранения 
 Аналог 1 238,10 
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Наименование Стеллаж Цены предложения, с НДС, руб 
 Аналог 2 277,16 
 Среднее значение 257,63 
 Стандартное отклонение 27,62 
 Коэффициент вариации 10.72% 

Таким образом, удельная цена предложения 1 кв.м. хранения составляет 257,63 руб./ кв.м. с НДС. 
Коэффициент, учитывающий скидку на торг принят на основании данных «Справочник рыночных 
корректировок» СРК 2018 г. издание ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки 
(НЦПО)" под ред. Яскевича Е. Е. Для мебели офисной (наиболее близкий аналог) данный коэффициент равен 
0,878. После учета данной скидки и вычета НДС, стоимость 1 кв.м. хранения составляет 191,69 руб./ кв.м. 
без НДС. 
Таблица 67. Расчет стоимостей стеллажей без НДС, руб. 

Стеллажи Площадь 
хранения S, кв.м. 

Стоимость 1 
стеллажа, руб. Количество Стоимость однотипных 

стеллажей, руб. 
4 полки 2,5 м *0,8 м 8,00  1 534 16 24 537 
3 полки 1,5 м*0,8 м 3,60 690 14 9 661 
3 полки 2,5 м *0,8 м 6,00 1 150 10 11 502 
3 полки 1,5 м *0,8 м 3,60 690 1 690 
4 полки 2,0 м*0,8 м 6,40 1 227 6 7 361 
4 полки 1.1 м*0,5 м 2,20 422 12 5 061 
3 полки 1,8 м*0,35 м 1,89 362 12 4 348 
4 полки 1,8 м*0,35 м 2,52 483 12 5 797 

Итого    68 956 
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6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Процесс согласования результатов отражает адекватность и точность применяемых подходов к оценке 
стоимости объектов оценки. Итоговая стоимость объектов оценки является результатом анализа всего 
проведенного ранее оценочного исследования. 

Для оценки стоимости каждой единицы движимого имущества использовался только один из подходов: 
сравнительный или затратный, следовательно, согласование не требуется. Стоимость, полученная в рамках 
одного из подходов, признается итоговой рыночной стоимостью. 
Таблица 68. Определение стоимости объектов движимого имущества в рамках подходов, без учета НДС, руб. 

 Наименование Характеристики Итоговая рыночная 
стоимость, руб. 

1 Наружный гидравлический подъемник Транспрогресс ТМД 1000 остановки кроме 1 128 609 

2 Наружный гидравлический подъемник Транспрогресс 3СП Д, 3 т 2 остановки кроме 1 248 503 

3 Наружный электрический лифт МЭМП 500 кг 3 остановки (кроме 1) 12 м 111 135 

4 Контейнер, 20 футов 5 единиц 250 636 

5 Бытовка, размер 6*2,4  15 691 

6 Тельфер 5 т, 2 м 28 876 

7 Стеллажи: 83 единицы 68 956 

 Итого  852 405 

Для оценки рыночной стоимости права аренды земельного участка, применялся только один из подходов - 
сравнительный. Следовательно, в качестве итоговой рыночной стоимости права аренды земельного участка 
принимается значение, полученное в рамках сравнительного подхода. 

Для получения стоимости здания использовались два подхода сравнительный и доходный. 
Таблица 69. Определение стоимости объектов оценки в рамках подходов, без учета НДС, руб. 

Объекты по адресу: МО, г. Королев, ул. Советская, д.71А 

Стоимость 
права аренды 

земельного 
участка, руб. 

Стоимость здания с 
учетом земельного 
участка по итогам 

сравнительного 
подхода, руб. 

Стоимость здания с 
учетом земельного 
участка по итогам 
доходного подхода, 

руб. 
Право аренды земельного участка площадью 5 842 кв. м 
кадастровый номер 50:45:0010104:0016 категории Земель 
населенных пунктов. 

21 704 761   

Нежилое здание – административное и гостиница, 
назначение: 5-этажное (подземных этажей-1) общей 
площадью 2436,7 кв. м. 

 104 328 055 79 765 787 

Основываясь на допущениях и ограничивающих условиях, применяемых при проведении оценки, оценщик 
считает, что все подходы дают адекватную оценку рыночной стоимости объекта оценки, что подтверждается 
сравнительной близостью полученных результатов. 

Сравнительный подход предполагает учет всех особенностей оцениваемого имущества с точки зрения его 
полезности для коммерческого использования на рынке, в том числе тех, которые могли быть не учтены в 
затратном подходе по обстоятельствам независимым от действий оценщика (например, в силу 
недоступности информации). Сравнительный подход основывается на текущей рыночной ситуации, 
поскольку базируется на анализе цен предложений по купли-продажи данного рода объектов недвижимости. 

Доходный подход позволяет определить стоимость будущих доходов, полученных от пользования объектом 
оценки в процессе прогнозного периода и последующей его реализации. Результаты достаточно объективно 
отражают стоимость объекта, однако существенно зависят от точности построенного прогноза. 
Достоверность результата снижается из-за необходимости использования данных не явно отражаемых на 
рынке – ставки капитализации, доли загрузки площадей и т.п.  

Для окончательного согласования результатов оценки необходимо придать весовые коэффициенты 
результатам оценки. Весовые коэффициенты показывают, какая доля стоимости, полученной в результате 
использования каждого из применяемых подходов оценки, присутствует в итоговой величине рыночной 
стоимости оцениваемого объекта. Сумма весовых коэффициентов должна составлять 1. Весовые 
коэффициенты определялись с учетом предпочтений оценщика к тому или иному подходу и с учетом 
присущих им преимуществ и недостатков, а также с учетом сделанных в ходе проведения оценки допущений 
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и предположений. 

Исходя из анализа степени полноты использованной информации, сделанных допущений в ходе расчетов 
каждым подходом, а так же из целей оценки, подходам придаются равные веса доходному подходу – 0,4 и 
сравнительному -0,6. 
Таблица 70. Согласование результатов оценки недвижимого имущества, полученных при применении различных подходов 
без учета НДС, руб. 

Наименование 

Стоимость по 
сравнительному 
подходу без НДС, 

руб. 

Стоимость по 
доходному 
подходу без 
НДС, руб. 

Вес 
сравнитель

ного 
подхода 

Вес 
доходного 
подхода 

Итоговая 
рыночная 

стоимость, руб. 

Нежилое здание – административное 
и гостиница, назначение: 5-этажное 
(подземных этажей-1) общей 
площадью 2436,7 кв. м. 

104 328 055 79 765 787 0,6 0,4 94 503 147 

 
Итоговая рыночная стоимость здания без учета права аренды земельного участка составляет:  
73 623 273 руб. без учета НДС. (73 623 273 = 94 503 147- 20 879 874). 
Справочно. 
Итоговая рыночная стоимость здания с учетом права аренды земельного участка и грузоподъемных 
механизмов (первые три позиции в таблице движимого имущества) составляет:  

94 503 147 + 488 246 = 94 991 393 руб. 
Вывод. 
Итоговая рыночная стоимость объекта оценки: Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО 
«УК Билд Энтерпрайс» (ОГРН: 1077758499500, ИНН: 7709751232), расположенное по адресу: МО, г. 
Королев, ул. Советская, д.71А по состоянию на 04.07.2018 г. составляет 94 503 147 руб. без учета НДС. 
 
 
 
 
 

82 



7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ

Оценка стоимости объектов Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «УК Билд 
Энтерпрайс» (ОГРН: 1077758499500, ИНН: 7709751232), расположенное по адресу: МО, г. Королев, ул. 
Советская, д.71А, для цели реализации в рамках проведения процедуры конкурсного производства, 
проведена с позиций определения рыночной стоимости. В результате проведенных расчетов установлено, что 
общая рыночная стоимость представленного к оценке имущества по состоянию на 04.07.2018 г. с учетом 
округления составляет: 

94 991 000 руб. НДС не облагается 
(Девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча руб. НДС не облагается) 

Согласно Федеральному закону от 24.11.2014 №366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» операции по 
реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не признаются объектами 
налогообложения на добавленную стоимость. 

В том числе: 

Объект Кол-во Итоговая рыночная 
стоимость, руб. 

Объекты недвижимого имущества: 
Право аренды земельного участка площадью 5 842 кв. м кадастровый номер 
50:45:0010104:0016 категории Земель населенных пунктов 1 20 879 874 

Нежилое здание – административное и гостиница, назначение: 5-этажное (подземных 
этажей-1) общей площадью 2436,7 кв. м. (без учета права аренды земельного участка) 1 73 623 273 

Нежилое здание – административное и гостиница, назначение: 5-этажное (подземных 
этажей-1) общей площадью 2436,7 кв. м. (с учетом права аренды земельного участка) 94 503 147 

Объекты движимого имущества: 
Наружный гидравлический подъемник 1 128 609 
Наружный гидравлический подъемник 1 248 503 
Наружный электрический лифт 1 111 135 
Контейнер, 20 футов 5 250 636 
Бытовка, размер 6*2,4 1 15 691 
Тельфер 1 28 876 
Стеллажи: 83 68 956 
Итого 94 991 393 

Определение возможных границ интервала нахождения стоимости (ФСО №7, VIII,п.30) не определяется в 
соответствии с заданием на оценку. 

Отчет подготовил: 
Оценщик  В. С. Брюхин 

Генеральный директор 
ООО «ПрофФинанс»  Е.В. Цой 

Дата составления отчета: 03.09.2018 г 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА И ОЦЕНОЧНОЙ КОМПАНИИ 
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ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ОЦЕНИВАЕМОЕ ЗДАНИЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
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ИНТЕРЬЕРЫ ЗДАНИЯ 
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ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

СТЕЛЛАЖИ 

 

КОНТЕЙНЕРЫ 
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ТЕЛЬФЕР 

 

 

ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК МЭМП 500 
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ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК 3СП3Д 

 

 

ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК ТМД 1000 
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ДОКУМЕНТЫ ПРАВОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ОБЪЕКТАМ ОЦЕНКИ 
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ИНФОРМАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ 
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По результатам телефонных переговоров с представителем продавца (Наталья тел. в объявлении 8-916-210-23-65) выяснилось, что 

на дату оценки права на землю не оформлены, но продавец при регистрации прав на здание берет на себя оформление права 

аренды земли на покупателя. Поэтому оцениваются права аренды з/у. 
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