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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

Объект оценки 

Проектная документация "Проект реставрации и приспособления" на объект культурного 
наследия регионального значения "Городская усадьба Н. Н. Мальцевой – В. В. Петрова, кон. 
XVIII., сер. XIX в., 1870-е – 1910-е гг.; - Главный дом, 1820 г., 1879 г., архитектор Н. С. Зубатов; -
Службы, 1840 г., 1880-е – 1910-е гг. " по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 63, стр. 1. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
Стоимость, полученная в рамках похода, руб. 

Затратный подход Наличие НДС в итогах по ЗП Сравнительный подход Доходный подход 

14 468,96  НДС не облагается (согласно 
пп.15 п.2 ст.146НК РФ) Обоснованный отказ Обоснованный отказ 

Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки  
Рыночная стоимость, руб. Наличие НДС 

14 000 
НДС не облагается 
(согласно пп.15 п.2 

ст.146НК РФ) 
Формат 
представления 
полученных выводов 

Итоговая обоснованная рыночная стоимость за Объект оценки представлена в рублях РФ с 
учетом округления до тысяч денежных единиц 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 
Настоящий Отчет может использоваться только по указанному в нем назначению (предполагаемому использованию) 

Основания для проведения оценки 
Договор на проведение оценки № 906/ОБК от 12 октября 2018 г. 

Дата составления Отчета 
25 октября 2018 года 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки  

Проектная документация "Проект реставрации и приспособления" на объект 
культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Н. Н. Мальцевой – 
В. В. Петрова, кон. XVIII., сер. XIX в., 1870-е – 1910-е гг.; - Главный дом, 1820 г., 1879 г., 
архитектор Н. С. Зубатов; -Службы, 1840 г., 1880-е – 1910-е гг. " по адресу: г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д. 63, стр. 1. 

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

Право собственности. 
Ограничения (обременения) не учитываются 

Цель оценки Определение рыночной стоимости  
Предполагаемое 
использование результатов 
оценки 

Для реализации имущества  банкрота в конкурсном производстве 

Вид стоимости Рыночная стоимость  
Дата оценки 10 октября 2018 г. 
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Допущения, на которых 
должна основываться 
оценка 

• Определению подлежит рыночная стоимость проектной документации без 
учета затрат на ее создание. Стоимость объекта недвижимости, на 
реставрацию которого сформирована оцениваемая проектная документация, 
и стоимость реставрационных работ учету не подлежат. 

• Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком 
достаточной и достоверной информации по объекту оценки; 

• Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика 
относительно стоимости объекта оценки только в указанных целях и по 
состоянию на дату определения стоимости объекта оценки. 

• Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и 
статистической информации, однако не делает никакого заключения 
относительно точности или полноты такой информации и принимают данную 
информацию как есть. Оценщик не принимает на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, юридических и 
природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки. 

• В рамках оказания услуг по оценке оценщик не проводит специальных 
экспертиз, в том числе юридическую экспертизу правового положения 
объекта оценки, строительно-техническую, технологическую и экологическую 
экспертизу объекта оценки, и инвентаризацию составных частей объекта 
оценки. 

• Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть 
использованы Заказчиком только в рамках предполагаемого использования, 
указанного в отчете. Оценщик не несет ответственности за распространение 
Заказчиком данных отчета об оценке, выходящее за рамки предполагаемого 
использования результатов оценки 

• 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. 

• От Оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат 
оценки стоимости объекта оценки. 

• Прочие допущения и ограничения, возникающие в процессе оценки, будут 
приведены в отчете об оценке 

Срок проведения оценки 15 (Пятнадцать) дней 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ 
Заказчик 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ОРДЫНКА» 
Краткое наименование ООО «ОРДЫНКА» 
Адрес  115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 63 
Дата государственной регистрации 07.09.2010 г. 
Основной государственный 
регистрационный номер ОГРН 1107746725998 от 07.09.2010 г. 

ИНН/КПП 7714817062/770501001 
Конкурсный управляющий Неляпина Татьяна Андреевна 

Оценщик 
Фамилия, Имя, Отчество Леонтьева Анна Викторовна 
Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
Оценщиков 

Общероссийская общественная организация «Российское общество 
оценщиков», регистрационный № 004161,  

Свидетельство № 0025180 от 16 мая 2018 г. 

Документы, подтверждающие получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке в области оценочной 
деятельности по специализации «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)» ПП № 718864 от 19 апреля 2005 г., рег. № 059/2005, выдан 
Институтом профессиональной оценки 
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Квалификационный аттестат № 011136-2 от 24.04.2018 г. по направлению «Оценка движимого 
имущества» 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности Оценщика 

Страховой полис № 001-PIL 400360/2018 от 14.06.2018 г., выдан ООО 
«Группа Ренессанс Страхование», лимит ответственности 30 000 000 

(Тридцать миллионов) рублей. Срок действия полиса: с 24.06.2018 г. по 
23.06.2019 г. 

Трудовой договор, заключенный с 
Оценщиком № 24/ТД от 01.10.2014 г. 

Квалификация Оценщик 
Степень участия в проведении оценки 
объекта оценки 100% 

Стаж работы в оценочной деятельности С 2003 г. 
Почтовый адрес 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22 
Адрес местонахождения 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22 
Номер контактного телефона 8 (495) 648-91-79 

Сведения о юридическом лице, с которым у Оценщика заключен трудовой договор 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа 

«Бизнес-КРУГ» 
Краткое наименование ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 
Дата государственной регистрации 08.04.2003 г 
ОГРН 037701024140 
Директор Кулик Борис Арсентьевич 
Адрес местонахождения 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22 
ИНН/КПП 7701331821/770101001 

Банковские реквизиты 
Р/с 40702810087190000329 в Московском филиале ПАО «РОСБАНК» к/с 

30101810000000000256, БИК 044525256 

Сведения о страховании 
ответственности организации 

Гражданская ответственность юридического лица застрахована СПАО 
«РЕСО-Гарантия», страховой полис № 922/1393056418 от 19.06.2018 г., 

срок действия договора (полиса): с 26.07.2018 г. по 25.07.2019 г., страховая 
сумма 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей. 

Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и 
специалистах 

Сторонние организации и специалисты не привлекались 
Сведения о независимости Оценщика и юридического лица, с которым у Оценщика заключен трудовой Договор 

Сведения о независимости оценщика: 

Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", при осуществлении 
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, лицом, 

имеющим имущественный интерес в объекте оценки.  
Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 
обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) 
или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не 

является кредитором или страховщиком оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит 
от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 

отчете об оценке. 

Сведения о независимости 
юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор: 

Общество подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации". 
Общество подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте 

оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика. 
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не 

зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 
настоящем отчете об оценке. 
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1.4. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
ДОПУЩЕНИЯ 

Излагаемые ниже допущения являются неотъемлемой частью настоящего Отчета: 

• Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых прав, за 
исключением оговоренных в Отчете. Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные 
результаты действительны исключительно в пределах, оговоренных в настоящем Отчете 
допущений и ограничений, и основаны на имеющейся в распоряжении Оценщика информации. 

• Все расчеты, заключения и выводы сделаны на основании информации, полученной из источников 
открытого доступа. 

• Вся информация и документация, предоставленная Заказчиком, его представителями или 
сторонними специалистами, является надежной и достоверной и в ходе проведения оценки, 
принимается без какой-либо дополнительной проверки. 

• Вся отраслевая, статистическая и другая аналогичная информация, полученная Оценщиком из 
открытых источников, отвечает требованиям достаточности и достоверности и принимается как 
есть и не может гарантировать абсолютную верификацию полученной информации, поэтому 
источники информации и их реквизиты приведены в соответствующих разделах настоящего 
Отчета. 

• В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в том числе 
юридическую экспертизу правового положения Объекта оценки, строительно-техническую, 
технологическую и экологическую экспертизу Объекта оценки, инвентаризацию составных частей 
Объекта оценки. 

• При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
стоимость оцениваемого объекта; на Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в 
случае установления) подобных факторов. 

• Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменения социальных, экономических, 
юридических, физических, природных и иных факторов, а также изменения местного или 
федерального законодательства, которые могут произойти после этой даты, повлиять на рыночные 
факторы, и, таким образом, повлиять на рыночную стоимость Объекта оценки. 

• Владение этим Отчетом или его копией не влечет за собой права публикации всего Отчета или его 
части, он не может быть использован с какой-либо целью никем, кроме Заказчика без 
предварительного согласия Заказчика или Оценщика, и в любом случае только с соответствующим 
указанием авторства. 

• Отдельные части настоящего Отчета не могут трактоваться раздельно, а только в полном объеме. 

• Настоящий Отчет может использоваться только по указанному в нем назначению. 

• Мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки действительно только на дату оценки.  

• В данном Отчете величина рыночной стоимости Объекта оценки, определенная Оценщиком, носит 
рекомендательный характер и не является обязательной для совершения сделки. 

• Все расчеты производятся Оценщиками в программном продукте "Microsoft Excel". В расчетных 
таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения показателей. 

• Согласно Федеральному закону "Об оценочной деятельности" № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. "итоговая 
величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается 
достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не 
установлено иное. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, 
определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для 
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целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в 
течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

• От Оценщика не требуется проведения дополнительных работ, дачи показаний или присутствия на 
судебных разбирательствах относительно имущества, или имущественных прав, связанных с 
Объектом оценки, если только об этом не будет заключено специальное соглашение. 

• От Оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, 
по его мнению, может находиться итоговый результат оценки стоимости объекта оценки. 

• Печать отчета производится на одной стороне листа, поэтому постраничная нумерация совпадает 
с нумерацией листов. 

• Кроме оговоренных выше общих допущений в тексте Отчета оговариваются специальные 
допущения, связанные с методикой расчета. 

1.4.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

• Определению подлежит рыночная стоимость проектной документации без учета затрат на ее 
создание. Стоимость объекта недвижимости, на реставрацию которого сформирована 
оцениваемая проектная документация, и стоимость реставрационных работ учету не подлежат. 
Иные специальные допущения и ограничения приведены по тексту настоящего Отчета. 

1.5. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 
Оценочная деятельность – деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на 

установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости. 
Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в 

задании на оценку. 
Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством Российской 

Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте. 
К объектам оценки относятся: 

• отдельные материальные объекты (вещи); 

• совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида 
(движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

• право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 
имущества; 

• права требования, обязательства (долги); 

• работы, услуги, информация; 

• иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации 
установлена возможность их участия в гражданском обороте. 
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. 

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

• одна из стороны сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение; 
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• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

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

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

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
Виды стоимости объекта оценки, отличные от рыночной стоимости: 

• инвестиционная стоимость объекта оценки стоимость для конкретного лица или группы лиц при 
установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки; 

• ликвидационная стоимость объекта оценки – стоимость, отражающая наиболее вероятную цену, по 
которой данных объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший 
типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден 
совершить сделку по отчуждения имущества; 
При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, 

учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на 
условиях, не соответствующих рыночным. 

• кадастровая стоимость – стоимость, определяемая методами массовой оценки рыночной 
стоимости, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим 
проведение кадастровой оценки. 
Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности, для целей налогообложения. 
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. 

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

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 
оценщиком в процессе оценки. 

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

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

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

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

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям 
достаточности и достоверности. 

Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 
Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог. 
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся 
при сходных условиях. 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на открытый 
рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.  
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Недвижимое имущество – в соответствии со ст.130 п.1 ГК РФ 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 ред. Федеральных законов от 
30.12.2004 N 213 ФЗ, от 03.06.2006 N 73 ФЗ, от 04.12.2006 N 201 ФЗ). 

Движимое имущество – вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги. 
Оцениваемые права. Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом, часть 1 (ст. 

209), включает право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права, и интересы других лиц, в том 
числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником, 
право владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и отчуждать его 
другими  

Право собственности – в соответствии со ст. 209 Гражданского Кодекса РФ Собственнику 
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

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

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в 
какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если это 
не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу 
(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода 
права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление 
имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

1.6. ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ 
Для достижения цели оценки задачами оценки является: 

• заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

• сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

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

• согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости 
объекта оценки; 

• составление отчета об оценке. 

1.7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 
Оценка была проведена в соответствии с действующим законодательством РФ, а также 

Федеральными стандартами оценки (ФСО №№ 1-3). 
Стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения оценки и 

осуществления оценочной деятельности.  
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1.8. СПИСОК СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ 

• Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО N 1)", утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 297. 

• Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)", утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 298. 

• Федеральный стандарт оценки "Требования к Отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299. 

• Свод стандартов и правил РОО 2015, утвержденных Советом РОО 23.12.2015. Протокол № 07-Р. 

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

•  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 
29.07.2017). 

• «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 
28.03.2017). 

• «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 
18.07.2017). 

• «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 
29.07.2017). 

• Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об исполнительном 
производстве». 

• Федеральный Закон от 29.07.1998 №135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» 

• Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности 
(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017). 

• Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 года № 297. 

• Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298. 

• Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299. 
Дополнительная информация, использованная в данном Отчете, получена из ряда других 

источников и архива Оценщика. Ссылки на прочие источники информации и их реквизиты приведены в 
соответствующих разделах настоящего Отчета. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 
И УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Данные, предоставленные Заказчиком и устанавливающие количественные и качественные 
характеристики Объекта оценки, включали в себя копии следующих документов (представлены в 
Приложении 3 к Отчету): 

• Акт приема-передачи проектной документации от 03 сентября 2018 г.; 

• Письмо Департамента культурного наследия города Москвы (МОСГОРНАСЛЕДИЕ) № ДКН-056601-
000168/18 от 23.08.2018 г. 
Кроме того, Оценщиком использовались данные, полученные во время осмотра проектной 

документации. При этом, по воле правообладателя документации ксерокопии самой документации сделаны 
не были и в Отчете не приводятся.  

2.2. ДАННЫЕ ОБ ОСМОТРЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Осмотр произведен 22.10.2018 г. Акт осмотра представлен в Приложении 2 к Отчету. В ходе 
проведения оценки использовалась информация, полученная в ходе проведения осмотра, достоверность 
которой заверена представителем Заказчика подписью в Акте осмотра. 

Оценка проводится в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком и полученными в 
ходе осмотра, сведениями из документов, а также в соответствии с имеющейся в открытом доступе 
информацией. 

Анализ информации, необходимой для проведения оценки представлен в таблице ниже. 

Таблица 1.Анализ информации, необходимой для проведения оценки 

Анализ достоверности 
предоставленных для 
оценки документов 

Копии документов получены от Заказчика, заверенные в надлежащем порядке. 
Доказательство достоверности информации, указанной в документах возлагается на 

Заказчика. 
Информация о виде и 
объеме прав на Объект 
оценки 

Получена исчерпывающая информация о виде и объеме прав на оцениваемый объект 

Сопоставление данных 
об Объекте оценки 

Оценщик проанализировал полученные документы и принял допущение о соответствии 
количественных и качественных характеристик Объекта оценки параметрам, отраженным 

в представленных документах.  
Установление данных об 
ограничениях 
(обременениях) на 
Объект оценки 

Какие-либо ограничения (обременения) прав не выявлены  

Анализ достоверности и 
полноты информации, 
полученной из открытых 
источников 

Исходя из проведенных исследований Оценщик заключил, что полученная из открытых 
источников информации, достоверна и представлена в достаточном объеме 

 Источник: анализ Оценщика 

На основании вышеизложенного Оценщик пришел к заключению о достоверности, полученной от 
Заказчика информации и достаточности ее для определения рыночной стоимости Объекта оценки на дату 
оценки. 

Копии перечисленных выше документов прилагаются к настоящему Отчету. Заверенные 
Заказчиком копии хранятся в архиве Оценщика. 
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2.3. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Данные о правообладателе Объекта оценки представлены в таблице ниже и установлены на 

основании документов, предоставленных Заказчиком. В процессе оценки Оценщик полагался на эти 
данные и отдельно их не проверял. Оценке подлежит право собственности, какие-либо ограничения 
(обременения) не выявлены. Данные о балансовой стоимости оцениваемого объекта не предоставлены 
Заказчиком. 

Таблица 2.Сведения о собственнике Объекта оценки 

Показатель Значение 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ОРДЫНКА» 
Краткое наименование ООО «ОРДЫНКА» 
Адрес  115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 63 
Дата государственной регистрации 07.09.2010 г. 
Основной государственный 
регистрационный номер ОГРН 1107746725998 от 07.09.2010 г. 

ИНН/КПП 7714817062/770501001 
Конкурсный управляющий Неляпина Татьяна Андреевна 
Источник: данные, предоставленные Заказчиком 

2.4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Оценке подлежит проектная документация "Проект реставрации и приспособления" на объект 

культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Н. Н. Мальцевой – В. В. Петрова, кон. 
XVIII., сер. XIX в., 1870-е – 1910-е гг.; - Главный дом, 1820 г., 1879 г., архитектор Н. С. Зубатов; -Службы, 
1840 г., 1880-е – 1910-е гг. " по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 63, стр. 1. 

В настоящее время проблема сохранения объектов культурного наследия достаточно актуальна. 
Термин “сохранение” в Федеральном законе от 25.06.2002 N 73-ФЗ трактуется широко, под ним понимаются 
ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта 
культурного наследия, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, 
реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные 
работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор (п. 1 ст. 40). В состав 
комплекса мероприятий по сохранению и реставрации отдельных ансамблей и объектов архитектурно-
градостроительного наследия, в частности, входит и ремонт, консервация, реставрация наиболее значимых 
памятников архитектуры и градостроительства с приведением характера их современного 
функционального использования в соответствие с историко-культурным значением. 

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2012 N 186 утверждена Федеральная целевая 
программа “Культура России (2012 – 2018 годы)”. В перечень мероприятий, проводимых в рамках этой 
программы, включены и мероприятия по реставрации объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации. 

Нормативное регулирование осуществления ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследия имеет определенные особенности (по сравнению с общими нормами 
градостроительного законодательства, регулирующего порядок реконструкции и ремонта объектов 
капитального строительства), обусловленные спецификой объектов, подлежащих ремонту и реставрации, о 
чем шла речь в главе 1 пособия. Согласно ст. 4 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, объекты 
культурного наследия подразделяются на категории историко-культурного значения: 

• объекты культурного наследия федерального значения, т.е. объекты, обладающие историко-
архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение 
для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия; 

• объекты культурного наследия регионального значения, обладающие историко-архитектурной, 
художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 
культуры субъекта Российской Федерации; 
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• объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, обладающие историко-
архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение 
для истории и культуры муниципального образования. 
Данное деление имеет практическое значение, в частности, и для осуществления ремонта и 

реставрации объектов культурного наследия, поскольку от категории указанных объектов зависит и порядок 
согласительно-разрешительных процедур, предшествующих осуществлению ремонтно-реставрационных 
работ. 

Общие правила проведения работ по сохранению объекта культурного наследия определены в ст. 
45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ. 

Сама процедура осуществления ремонтно-реставрационных работ в отношении объектов 
культурного наследия достаточно сложна, в частности, и за счет обязательного проведения согласительно-
разрешительных мероприятий, предшествующих непосредственным работам по сохранению объекта 
культурного наследия. Данная процедура включает в себя следующие этапы: 

• согласование соответствующим органом охраны объектов культурного наследия задания на 
проведение работ; 

• разработка научно-проектной документации и проведение государственной историко-культурной 
экспертизы; 

• получение разрешения на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия; 

• осуществление контроля за проведением ремонтно-реставрационных работ. 
Оцениваемая проектная документация получена в результате выполнения одного из этапов 

ремонтно-реставрационных работ, а именно разработки научно-проектной документации и проведения 
государственной историко-культурной экспертизы в отношении объекта культурного наследия 
регионального значения.  

Основным документом, регламентирующим деятельность в сфере разработки научно-проектной 
документации для реставрации недвижимого памятника истории и культуры, является Свод 
реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, 
проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Для разработки научно-проектной документации исполнитель в целях ознакомления с памятником 
и имеющейся по нему документацией, сбора или подготовки исходной и разрешительной документации, 
составления программы научно-проектных работ, сметы-калькуляции и задания на разработку научно-
проектной документации может проводить исследование недвижимого памятника истории и культуры, но 
для этого он обязан получить в государственном органе охраны памятников истории и культуры 
письменное разрешение на изучение недвижимого памятника истории и культуры, в котором указывается 
программа исследований, особые условия их проведения и обязательства исполнителя при исследованиях, 
а также срок представления отчетной документации в государственный орган охраны памятников истории и 
культуры. 

Таблица 3. Характеристики здания, на реставрацию которого составлена оцениваемая проектная документация 

Наименование показателя Значение 
Субъект Федерации Москва 
Административный округ ЦАО 
Район  Замоскворечье 
Местоположение г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 63, стр. 1 
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Назначение здания Особняк 

Внешний вид 

 
Преобладающая застройка 
окружения Жилая, общественная 

Ближайшие транспортные 
магистрали Садовое кольцо 

Местоположение относительно 
застройки окружения Первая линия 

Характеристика доступности До станции метро Добрынинская 5 мин. пешком. Остановки наземного 
общественного транспорта находятся рядом со зданием 

Основные виды транспорта Транспорт городской инфраструктуры 
Источник: данные Заказчика;  https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.497342%2C55.827247&z=13; https://raionpoadresu.ru 

В зависимости от содержания и порядка, предусмотренных основаниями для реставрации 
недвижимого памятника истории и культуры, научно-проектная документация может разрабатываться в 
целом на весь комплекс работ по реставрации; на отдельные очереди реставрации или на локальные 
работы. Кстати, следует отметить, что разработка научно-проектной документации осуществляется, как 
правило, в течение всего времени реставрации памятника в связи с тем, что исследование памятника и 
принятие соответствующих проектных решений производятся как до начала, так и в процессе производства 
работ по реставрации. 

Научно-проектная документация для реставрации недвижимого памятника истории и культуры в 
целом или на отдельные этапы работ состоит из следующих разделов:  

• предварительные работы с разделом исходно-разрешительной документации;  

• комплексные научные исследования;  

• инженерные изыскания;  

• проект реставрации;  
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• рабочая проектно-сметная документация;  

• научно-реставрационный отчет. 
Содержание и состав разделов научно-проектной документации, в том числе для локальных 

работ, устанавливаются заданием применительно к содержанию реставрации конкретного недвижимого 
памятника истории и культуры. Разработка научно-проектной документации осуществляется в течение 
всего времени реставрации памятника в связи с тем, что исследование памятника и принятие 
соответствующих проектных решений производятся как до начала, так и в процессе производства работ по 
реставрации. Следует иметь в виду, что на научно-проектную документацию для реставрации недвижимых 
памятников истории и культуры распространяется действие норм законодательства об авторских и 
смежных правах. 
Источник: Реставрация объектов культурного наследия, http://zakoniros.ru/?p=12398 

Таблица 4. Состав оцениваемой проектной документации 

Наименование документа 
Количество 

листов в 
документе 

Формат  Плотность  
бумаги Тип печати Цветовое 

решение 

Акт государственной историко-культурной 
экспертизы научно-проектной 

документации по реставрации и 
приспособлению объектов культурного 

наследия регионального значения  
«Городская усадьба Н. Н. Мальцевой – В. 
В. Петрова, кон. XVIII в., сер. XIX в., 1870-е 
– 1910-е гг., - Главный дом, 1820 г., 1879 г., 
архитектор Н. С. Зубатов; - Службы, 1840 

г., 1880-е – 1910-е гг.» по адресу: г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д. 63, стр. 1. 

22 А4 Стандартная 
офисная бумага Односторонняя Ч/б 

Научная документация. Том  I 
"Предварительные работы". Книга 1 

"Исходно-разрешительная документация", 
Книга 2 "Предварительные исследования", 

Книга 3 "Натурная фотофиксация" 

128 в том числе: 

58 А4 Стандартная 
офисная бумага Односторонняя Ч/б 

70 А4 Стандартная 
офисная бумага Односторонняя Цвет 

Научная документация. Том II 
"Комплексные научные исследования". 

Книга 1 "Историко-архивные и 
библиографические исследования", Книга 

2 "Натурные исследования. Обмеры", 
Книга "Натурные исследования. Зондажи" 

86 в том числе: 

47 А4 Стандартная 
офисная бумага Односторонняя Ч/б 

28 А4 Стандартная 
офисная бумага Односторонняя Цвет 

4 А3 Плотная бумага Односторонняя Ч/б 
4 А2 Плотная бумага Односторонняя Цвет 

3 

Нестандартный 
формат (4×А4 с 
горизонтальным 
расположением) 

Плотная бумага Односторонняя Ч/б 

Научная документация. Том III "Проект 
реставрации и приспособления". Книга 1 

"Эскизный проект" 

28 в том числе: 

8 А4 Стандартная 
офисная бумага Односторонняя Ч/б 

1 А4 Стандартная 
офисная бумага Односторонняя Цвет 

4 А3 Плотная бумага Односторонняя Цвет 
8 А2 Плотная бумага Односторонняя Ч/б 

7 

Нестандартный 
формат (4×А4 с 
горизонтальным 
расположением) 

Плотная бумага Односторонняя Ч/б 

Научная документация. Том III "Проект 
реставрации и приспособления". Книга 2 

"Проект" 

17 в том числе: 

9 А4 Стандартная 
офисная бумага Односторонняя Ч/б 

1 А4 Стандартная 
офисная бумага Односторонняя Цвет 

7 А3 Стандартная 
офисная бумага Односторонняя Цвет 

Источник: данные предоставленных документов; данные, полученные в ходе проведения осмотра 
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Научно-проектная документация требует ее согласования, порядок и условия которого, а также 

согласующие инстанции и организации устанавливаются в соответствии с Приказом Минкультуры России 
от 13.05.2013 N 491 “Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
культуры Российской Федерации государственной услуги по согласованию проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации федерального значения”. 

Согласно Письму Департамента культурного наследия города Москвы (МОСГОРНАСЛЕДИЕ) № 
ДКН-056601-000168/18 от 23.08.2018 г. проектная документация согласована. 

2.5. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
В ходе проведения осмотра 22 октября 2018 г. Оценщику был предоставлен доступ к оцениваемой 

проектной документации. Полный объем фотоматериалов хранится в архиве у Оценщика. 

Таблица 5. Фотоматериалы, полученные в ходе проведения осмотра 

Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по реставрации и приспособлению 
объектов культурного наследия регионального значения  «Городская усадьба Н. Н. Мальцевой – В. В. Петрова, кон. XVIII в., 

сер. XIX в., 1870-е – 1910-е гг., - Главный дом, 1820 г., 1879 г., архитектор Н. С. Зубатов; - Службы, 1840 г., 1880-е – 1910-е гг.» по 
адресу: ул. Б. Ордынка, д. 63, стр. 1. 
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Научная документация. Том  I "Предварительные работы". Книга 1 "Исходно-разрешительная документация", Книга 2 

"Предварительные исследования", Книга 3 "Натурная фотофиксация" 

 

 

Научная документация. Том II "Комплексные научные исследования". Книга 1 "Историко-архивные и библиографические 
исследования", Книга 2 "Натурные исследования. Обмеры", Книга "Натурные исследования. Зондажи" 
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Научная документация. Том III "Проект реставрации и приспособления". Книга 1 "Эскизный проект" 

 

 

Научная документация. Том III "Проект реставрации и приспособления". Книга 2 "Проект" 

 

 

Источник: данные, полученные в ходе проведения осмотра 

В ходе проведения осмотра какие-либо существенные физические дефекты (мятые или рваные 
края, пятна и т.п.) проектной документации не выявлены. 

2.6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛНОГО И 
НЕДВУСМЫСЛЕННОГО ТОЛКОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования результатов 
проведения оценки объекта оценки, не выявлены. 
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2.7. ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ОСМОТРУ И ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

Оценке подлежит проектная документация "Проект реставрации и приспособления" на объект 
культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Н. Н. Мальцевой – В. В. Петрова, кон. 
XVIII., сер. XIX в., 1870-е – 1910-е гг.; - Главный дом, 1820 г., 1879 г., архитектор Н. С. Зубатов; -Службы, 
1840 г., 1880-е – 1910-е гг. " по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 63, стр. 1. 

Оценке подлежит право собственности, какие-либо ограничения (обременения) не выявлены. При 
этом определению подлежит рыночная стоимость проектной документации без учета затрат на ее 
создание. Стоимость объекта недвижимости, на реставрацию которого сформирована оцениваемая 
проектная документация, и стоимость реставрационных работ учету не подлежат. 

Оцениваемая проектная документация получена в результате выполнения одного из этапов 
ремонтно-реставрационных работ, а именно разработки научно-проектной документации и проведения 
государственной историко-культурной экспертизы в отношении объекта культурного наследия 
регионального значения.  

Состав оцениваемой проектной документации -  Акт государственной историко-культурной 
экспертизы научно-проектной документации по реставрации и приспособлению объектов культурного 
наследия регионального значения   и 3 тома (всего 281 стр.). 

Согласно Письму Департамента культурного наследия города Москвы (МОСГОРНАСЛЕДИЕ) № 
ДКН-056601-000168/18 от 23.08.2018 г. проектная документация согласована. 

В ходе проведения осмотра Объекта оценки какие-либо существенные физические дефекты 
(мятые или рваные края, пятна и т.п.) проектной документации не выявлены. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

3.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И 
РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК 
ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

КАРТИНА ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА  

Источник: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5f34f7d9-2239-40f9-9885-
b43381e54aa7/181012_econ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5f34f7d9-2239-40f9-9885-b43381e54aa7 

По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1,0 % г/г с 1,8 % г/г 
месяцем ранее. Основной вклад в замедление роста в августе внесло сельское хозяйство. Резкое 
ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь высокой базой августа прошлого 
года, когда из-за смещения календарного графика уборки урожая наблюдался догоняющий рост сбора 
основных сельскохозяйственных культур. Среди базовых отраслей некоторое замедление роста 
наблюдалось в промышленности и транспорте. Рост ВВП за январь–август, по оценке, составил 1,6 % г/г. 

В августе темп роста промышленного производства несколько замедлился. Основной причиной 
вновь стала повышенная волатильность в металлургическом комплексе (в результате темп роста 
обрабатывающей промышленности замедлился до 2,2 % г/г в августе с 4,6 % г/г в июле). В то же время по-
прежнему высокие темпы роста демонстрировали ключевые обрабатывающие отрасли – химический 
комплекс, пищевая промышленность, деревообработка, машиностроение. Темп роста выпуска в 
добывающей промышленности ускорился, что было обусловлено увеличением добычи нефти в результате 
изменения параметров сделки ОПЕК+ в конце июня. 

Рост потребительского спроса демонстрирует тенденцию к замедлению, несмотря на 
сохранение позитивной динамики на рынке труда. Оборот розничной торговли в августе продолжал расти 
умеренными темпами. Также в последние месяцы наметилась стабилизация в динамике продаж легковых 
автомобилей, авиаперевозок, онлайн-покупок в зарубежных Интернет-магазинах – сегментах 
потребительского рынка, которые в 2017 – начале 2018 года демонстрировали активный рост. 

Ситуация на рынке труда по-прежнему остается благоприятной. Рост заработных плат реальном 
выражении в июле ускорился до 7,5 % г/г с 7,2 % г/г месяцем ранее (в августе – по предварительной оценке 
Росстата, он составил 7,0 % г/г). По оценке Минэкономразвития России, увеличение темпов роста оплаты 
труда наблюдалось как в социальном, так и во внебюджетном секторе. Безработица в августе пятый месяц 
подряд сохранилась на исторически низком уровне (4,8 % SA). 

По оценке, рост инвестиций в основной капитал (по отношению к предыдущему году) в августе 
остановился, о чем свидетельствуют снижение объема строительных работ и значительное падение 
инвестиционного импорта. При этом в структуре инвестиционного спроса наблюдаются процессы 
импортозамещения: растет доля машин и оборудования отечественного производства (выпуск машин и 
оборудования инвестиционного назначения растет двузначными темпами в годовом выражении). 

В сентябре годовые темпы инфляции продолжили расти – до 3,4 % г/г с 3,1 % г/г в августе. 
Увеличение темпов роста потребительских цен (в помесячном выражении с устранением сезонности) 
наблюдалось во всех основных товарных группах, за исключением плодоовощной продукции. В результате 
монетарная инфляция в сентябре ускорилась до 5,03 % м/м SAAR (по сравнению с 3,34 % м/м SAAR в 
августе) и превысила целевой уровень Банка России впервые с ноября 2016 года. 

В октябре Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5 % м/м. В годовом 
выражении рост потребительских цен ускорится до 3,5–3,7 % г/г. При сохранении курса рубля на текущих 
уровнях инфляция по итогам 2018 года составит 3,7–3,9 %. Достижение инфляцией прогнозного значения в 
3,4 % г/г на конец года может произойти при выходе курса рубля на прогнозную траекторию начиная с 
октября. 
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3.2. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И 
(ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ ИЗ СЕГМЕНТОВ 
РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН 
ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ  

РЫНОК УСЛУГ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

Данный раздел приводится в Отчете, так как Объектом оценки является проектная документация 
на реставрационные работы здания. Однако следует отметить, что прямого влияния на стоимость Объекта 
оценки исходя из принятой методологии расчета, информация, содержащаяся в данном разделе Отчета, не 
оказывает. 

Источники: 

• https://www.kp.ru/guide/proektirovanie-zdanii-i-sooruzhenii.html; 

• https://ardexpert.ru/article/90134; 

• http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/nedvizhimost/item/65181-vasilij-kostin-o-rynke-inzhenerno-
proektnykh-uslug-v-2017-godu; 

• https://usilenie24.ru/stoimost-proektirovanie. 
В настоящее время в России работают тысячи разнообразных проектных бюро и мастерских, а 

количество проектировщиков-фрилансеров не поддается статистической оценке. Тем не менее многие 
инвесторы предпочитают проектировать свои объекты, пользуясь услугами европейских специалистов. В 
чем состоят особенности проектного рынка России?  

Особенности проектирования зданий на современном этапе развития 
В XXI веке к проектам зданий предъявляются особенно высокие требования. Следует учитывать 

огромное количество факторов, включая городскую архитектурную политику, экологические и 
технологические требования к материалам, необходимость в сложных инженерных сетях, ИТ-
инфраструктуре, вкусы заказчика. Визуализация давно стала обычным инструментом для архитектурного 
проектирования зданий.  

Производительность труда на стройплощадках в США и Европе в 3–4 раза выше, чем в России. 
Одной из основных причин этого является использование 3D-проектирования, то есть программных 
комплексов, которые моделируют здание в мельчайших подробностях. Поэтому те проблемы, которые 
долго и мучительно решаются нашими прорабами на стройплощадке, американские проектировщики 
решают еще на этапе разработки проекта – на экране монитора. Однако подавляющее большинство 
проектных компаний России работают по старинке, используя компьютер, как кульман. Хотя очевидно, что 
без 3D-моделей проектирование многофункционального здания невозможно.  

Основные проблемы рынка услуг проектирования, или три темных секрета отрасли  
Несмотря на то, что в советские годы был накоплен огромный опыт комплексного проектирования 

зданий, эпоха рыночных отношений практически сводит его к нулю. Иностранные коллеги существенно 
опережают нас, поскольку в своей рыночной среде успели «переболеть детскими болезнями».  

Секрет 1. Отсутствие культуры управления проектированием зданий и сооружений 
 Культура управления проектами в Европе и США сложилась давно, в проектном же бизнесе 

России максимум, чего можно ожидать, – это рассылка электронных сообщений по нескольким адресам. 
Около 40% своего времени проектировщики делают ненужную работу, поскольку им ставятся некорректные 
задачи, их действия не согласуются друг с другом, нет должной коммуникации с заказчиками, работа 
ведется на устаревших архитектурных планах и т.п. Выбирая подрядчика, необходимо узнать его 
инструменты управления проектом. Если исполнители готовы продемонстрировать только стикеры на 
мониторе, проект будет практически неуправляем.  

Секрет 2. Повсеместное использование фрилансеров  
Фрилансер – это, как правило, компетентный специалист, занимающийся проектированием дома 

или «халтурящий» на своем основном месте работы. С фрилансерами проблема состоит не в их 
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квалификации, а в подходе к работе. Они стремятся сделать проект минимальными усилиями и получить 
гонорар, не желая вносить необходимые изменения в выполненную работу. В результате проект может 
остаться незавершенным. Услугами фрилансеров зачастую удобно и выгодно пользоваться, но лучше не 
поручать им большие и сложные работы.  

Секрет 3. Отсутствие общения между проектировщиком и заказчиком  
Это основная проблема отечественного проектирования. Задача руководителя проектного бюро – 

создать условия, в которых проектировщики, заказчики, смежники, представители городских властей будут 
комфортно и плодотворно общаться между собой. Обычно общение ведется только между руководителями 
и только посредством официальных писем. Это растягивает процессы, которые могли бы длиться 
несколько минут, на неделю. Особенно это характерно для крупных проектных институтов. Выбирать 
разумнее тех подрядчиков, которые предоставят доступ ко всем конечным исполнителям.  

Как выбрать надежную компанию по проектированию зданий и сооружений?  
Опыт компаний, проводящих тендеры по выбору подрядчика работ, будь то проектирование 

производственных, гражданских, административных, офисных, высотных или малоэтажны зданий, 
показывает, что традиционные методы отбора в этой сфере не работают столь эффективно, как этого бы 
хотелось организаторам конкурсов. К формальным, но зачастую неуспешным, критериям отбора 
подрядчиков можно отнести: официальные документы о компании, которые проверяются службой 
безопасности заказчика; наличие опыта работы на подобных объектах; визит в офис.  

Проверка документов компании  
Безусловно, необходимый шаг, позволяющий отсеять фирмы-однодневки, организации, 

находящиеся в процессе банкротства и т.п. На этом этапе можно выявить факт отсутствия необходимых 
лицензий или допусков СРО, а также оценить обороты компании. Их низкий уровень может 
свидетельствовать о недостаточности опыта. Однако, наличие необходимых документов не гарантирует, 
что будет выбран подрядчик, на которого можно положиться.  

Наличие опыта на подобных объектах 
Требование, безусловно, важное, ведь если подрядчик специализируется на объектах 

определенного типа, то он знает о характерных особенностях работы в этом направлении, ему известны 
способы преодоления типичных трудностей и т.п. Оценка опыта осуществляется на основе портфолио. 
Однако обычно даже самый плохой подрядчик предъявит вам несколько громких объектов. Москва — 
большой город, в котором работают тысячи проектных компаний и бригад, поэтому просто невозможно не 
отметиться хотя бы на нескольких известных стройках. Зачастую организаторы тендеров упускают тот 
факт, что важно не то, что подрядчик участвовал в работе, а то, насколько хорошо он работал. При отборе 
историю участия обычно не проверяют, хотя это наиболее ценная информация для заказчика. Итак, 
наличие портфолио также не гарантирует, что компания по архитектурному проектированию зданий и 
сооружений надежна.  

Визит в офис подрядчика  
Что дает заказчику осмотр офиса возможного партнера? Только уверенность, что у компании есть 

помещения, в которых работают сотрудники. Но это опять-таки не говорит об уровне надежности 
подрядчика. Лучше выбрать проектную организацию, у которой нет офиса, но она настолько хорошо 
работает, что ее разрывают на части постоянные клиенты, чем крупную компанию с презентабельным 
офисом, но не справившуюся с половиной начатых объектов. Качественный проект можно заказать в 
другом городе, удаленно, и воплотить его в жизнь, даже не встретившись с представителем проектной 
организации лично. Современные технологии позволяют легко это сделать, а порой и существенно 
сэкономить, поскольку цены в регионах ниже московских.  

По отзывам заказчиков архитектурного проектирования, основные сбои в работе происходят на 
уровне менеджмента. Именно уровень управления и организации проектных работ отличает 
профессионала от дилетанта, пусть даже последний и имеет 30-летний опыт. Поэтому при проведении 
тендера, прежде всего, необходимо выявить, на каком уровне находится организация работ у подрядчика: 

• шаг № 1. Оценка скорости и качества ответов подрядчика на ваши вопросы;  

• шаг № 2. Знакомство с системой управления проектами;  

• шаг № 3. Пробная работа.  
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Шаг № 1. Скорость ответов. Если на ответ на вопрос технического характера у предполагаемого 

партнера уйдет на много времени, то, скорее всего: у подрядчика нет своих специалистов; если они есть, но 
при этом ответ готовится слишком долго, то производство работ неорганизованно или в компании работают 
незаинтересованные, недисциплинированные люди. Налаженные коммуникации между заказчиком и 
подрядчиком – залог успешного проектирования.  

Шаг № 2. Знакомство с системой управления проектами. Больше всего о подрядчике скажет 
система менеджмента проектами:  

• есть ли у предполагаемого подрядчика администратор (руководитель) проекта или все вопросы 
решает ГИП (главный инженер проекта)? Если последний держит под контролем все направления 
работ – начиная от сбора исходных данных и заканчивая участием в совещаниях, контролем 
сроков и качества, сведения проектов, то это сигнал тревоги. Нельзя смешивать техническую и 
административную работу! предусмотрена ли система промежуточных согласований проекта с 
заказчиком? как отслеживается исправление замечаний заказчика?  

• есть ли у каждого проектировщика план на неделю? Обратите внимание, что для обеспечения всех 
этих деталей подрядчику в настоящее время достаточно Интернета, программного обеспечения и 
желания работать.  
Шаг № 3. Пробная работа. Ничто не заменит проверки подрядчика в настоящем деле. Первые два 

шага позволят отсеять большинство неэффективных игроков рынка, но даже это не дает 100% гарантии. 
Необходимо предложить предполагаемому партнеру выполнить небольшую, пробную, работу. Это не 
должен быть сложный, длительный или затратный проект. Все, что нужно определить, – это наличие или 
отсутствие делового подхода к реализации проекта. Дав пробную работу двум-трем компаниям, можно без 
труда определить ценность каждой из них по трудозатратам на контроль выполнения проекта.  

Выбор проектной организации не терпит суеты. Потратив время на общение с потенциальными 
подрядчиками, затем можно сэкономить на сроках работ. 

Основные тренды проектного рынка: 

• Все большее количество проектных организаций берут на вооружение BIM-технологии. 
Многомерное моделирование позволяет оценить все расходы и издержки уже на стадии 
проектирования, вносить и координировать все изменения в ходе исполнения, а также устраняет 
технологический разрыв между строительством и эксплуатацией объектов. По всей видимости, 
будут востребованы обучение специалистов, а также разработка отечественных программных 
продуктов BIM. 

• Законодательные требования к проектной и изыскательской деятельности ужесточаются, что 
расчищает дорогу перед крупными компаниями с государственным участием и приводит к 
ликвидации, укрупнению и объединению малых изыскательских и проектных компаний. 

• Новые технологии, а также высокая конкуренция вынуждают подходить к проблемам заказчика 
комплексно. Тесное взаимодействие изыскателей, проектировщиков, строителей и 
эксплуатирующих организаций ведет к их объединению под одной «крышей», а также способствует 
более интенсивному внедрению BIM-технологий.  

• Координация и регулирование проектной деятельности будет расширяться за счет создания 
проектных офисов на уровнях организаций, подразделений и программ. Это позволит увеличить 
прозрачность программ для инвесторов и акционеров, что положительно скажется на росте 
инвестиций, а значит, будет способствовать решению проблемы финансового голода строительных 
организаций. 

• Проектировщики все более активно внедряют новые энергоэффективные и экологичные 
технологии. Рост тарифов, повышение экологической грамотности потребителей создают условия 
для продвижения идеи энергоэффективности и экологической безопасности материалов и 
технологий. Оценки экспертов колеблются вокруг следующих цифр: увеличение стоимости 
строительства энергоэффективных объектов достигает 15-20%, в то время как стоимость 
эксплуатации сокращается на 60-70%. 
Обозначенные тренды неизбежно будут способствовать оживлению и росту рынка услуг 

проектирования, а также смежных сфер: изыскательской, строительной, эксплуатационной и т. д. Рынок 
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закономерно реагирует на юридические, финансовые и технологические вызовы новыми подходами к 
взаимодействию различных организаций, применению технологий и подготовке кадров. 

Стоимость работ1 
Комплексное проектирование – это проектирование «под ключ», которое подразумевает 

разработку проектной, рабочей документации, а также прохождение экспертизы. Стоимость работ 
варьируется и составляет от 1000 до 4000 руб. за кв. м. 

Комплексный проект делится на два этапа: стадию «П» с получением положительного заключения 
экспертизы проектной документации, и стадию «Р». 

Если требуется документация только одного из этих этапов, в таком случае, стоимость стадии 
«П», как правило, составляет 40% - 50% от общей стоимости комплексного проекта, а оставшаяся часть 
суммы идет на разработку рабочей документации. 

При проектировании строений повторного применения, стоимость проектных работ составит 25% 
от общей стоимости разработки проекта нового строения (при отсутствии изменений надземной части 
строения) или 50-70% (при внесении изменений в надземную часть). 

В любом случае, итоговая стоимость проектных работ зависит от следующих факторов: 
1. Назначения здания – принадлежности объекта к жилым, общественным или промышленным 

зданиям. 
2. Особенностей природно-климатических условий площадки. 
3. Необходимости прохождения государственной или негосударственной экспертизы. 
4. Параметров будущего объекта (площади, высоты, объема использования подземного 

пространства и прочего). 
5. Необходимости выполнения предпроектных (эскизных) проработок. 
Разрабатываются и отдельные разделы как проектной, так и рабочей документации. В таком 

случае, стоимость работ зависит от доли разрабатываемых разделов в общем объеме комплексного 
проекта. 

Состав проектной документации соответствует перечню разделов, приведенному в Постановлении 
правительства РФ №87. 

Состав рабочей документации устанавливается Заказчиком исходя из конкретных задач проекта, а 
также регулируется нормативными документами Российской Федерации. 

РЫНОК ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ  УСЛУГ  

Исходя из применяемой методологии расчета рыночной стоимости Объекта оценки Оценщик счел 
целесообразным провести анализ рынка полиграфических услуг. 

Источники: 

• https://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-rynka-poligraficheskikh-uslug-v-rossii/; 

• https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=125999. 
Полиграфия – отрасль промышленности, занимающаяся изготовлением печатной продукции (как 

правило, большими тиражами), а именно: книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной, упаковочной 
продукции. 

На сегодняшний день существуют различные виды и способы печати: 

• офсетная; 

• цифровая; 

• цифровая офсетная; 

• флексография; 

• сублимация; 

1 По данным компании ООО «АРХС», https://usilenie24.ru/stoimost-proektirovanie 
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• шелкография; 

• тиснение. 
Полиграфический бизнес является одной из наиболее традиционно социально-значимых отраслей 

экономики, предназначение которой – удовлетворять спрос населения на печатную продукцию. Иными 
словами – снабжать население новостями, учебными пособиями, литературой и так далее. Однако, 
рыночная экономика вносит в процесс развития отрасли свои коррективы. Социальная значимость отрасли 
снижается на фоне потребности в повышении рентабельности, получения максимальной прибыли. 
Следствием стремления увеличить прибыльность бизнеса стало не только предоставление типографиями 
услуг, но и организация выпуска собственной продукции – обоев, бумажных и пленочных покрытий для 
мебельных производств, упаковочных материалов, рекламных товаров (упаковочная бумага, пакеты и т.д.). 

Рисунок 1. Количество типографий в России 

 
Экспертами рынка также отмечается мультитехнологичность полиграфических компаний, то есть 

одновременное использование нескольких технологий печати – например, цифровой и офсетной. По 
оценкам, наиболее популярной на сегодняшний день является офсетная печать, затем лазерная цифровая, 
струйная цифровая и флексографическая. На рис. 2 приведена структура рынка г. Москвы (как наиболее 
показательная) по видам печати (одно предприятие может использовать два или более способов печати, 
поэтому сумма превышает 100%). 
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Рисунок 2. Способы печати, применяемые на полиграфических предприятиях г. Москвы, % 

 
Тем не менее, при тенденции мультитехнологичности, большинство цифровых типографий 

используют только цифровую печать в силу узкой ориентированности на определенный сегмент 
потребителей и стремлению к снижению издержек. Увеличивается количество предприятий, занятых в 
сфере печати упаковочно-этикеточной продукции, а также относительно новых сферах – печати 
пластиковых карт и персонализированной печатной продукции (так называемый direct-mail). 

В течение последних лет отрасль полиграфических услуг испытывает влияние двух направлений 
развития рынка: 

• нестабильность внешней среды (внешнеполитические факторы), ослабление курса национальной 
валюты, снижение платежеспособного спроса, усиление конкуренции; 

• новые технологические тренды – активное освоение интернета, рост стоимости производства и 
распространения печатной продукции, законодательные ограничения в области рекламы, снижение 
доли иностранного капитала в рекламе. 
На протяжении последних лет Росстат фиксирует постоянное снижение выпуска печатной 

продукции как в натуральных, так и в денежных показателях – на 5-10% в год. Рост объемов сохраняется 
только в производстве печатной упаковки и прочей печатной продукции. Государственные структуры 
готовят программы по поддержке отрасли: Минкомсвязь лоббирует либерализацию законодательства в 
медиа-индустрии, а Роспечать разрабатывает меры по повышению доступности книжной и периодической 
печатной продукции для населения. В частности, в начале декабря 2016 года в Минкомсвязи разработали 
проект закона о поддержке книжных магазинов, которая включает льготы и отмену НДС. Тем не менее, 
прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в отрасли крайне затруднительно. 

Далее рассматриваются основные тренды рассматриваемого рынка. 
«Безбумажный офис» остается мечтой 
Пока давно предсказанный конец офисной печати ждет своего наступления, на рынке печати, тем 

не менее, идут большие перемены. 
Несмотря на многолетние ожидания наступления эпохи «безбумажных» офисов, бумажные 

носители все еще активно используются. Конечно, ожидается спад печати, но это по-прежнему одна из 
важнейших задач в офисе. 

В числе главных трендов, влияющих на рынок офисных принтеров, следует назвать растущую 
конкуренцию в сегментах A3 и A4, переход к многофункциональным устройствам печати и растущий спрос 
на услуги управления печатью среди мелких и средних заказчиков. 

Медленный спад в печати 
Исследования использования принтеров в компаниях США показывают, что объем печати 

медленно снижается, и этот тренд по-видимому сохранится в последующие годы. Резких изменений 
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объемов печати не предвидится, наблюдается устойчивая тенденция к снижению объемов, но не 
перспектива исчезновения бумаги полностью не ожидается. И главная причина здесь в том, что по-
прежнему есть необходимость иметь твердые копии во многих компаниях. Хотя «поколение миллениума», 
конечно, гораздо реже использует печать в офисе, характер работы всё же может требовать от них печати 
на бумаге во многих случаях. 

Многофункциональные наступают 
Еще один сдвиг на рынке офисной печати это отход от просто принтеров в пользу 

многофункциональных устройств (МФУ). МФУ предоставляют возможности печати, копирования, 
сканирования и передачи факсов — в конечном счете обеспечивая большую эффективность управления 
документами и снижая затраты благодаря объединению всех этих прежде разных устройств в одно. 
«Теперь не нужно возиться с тремя или четырьмя устройствами, — говорит Кмец. — И дело не только в 
управлении устройством — вы управляете также связанными с ним расходными материалами, и всё это 
консолидировано теперь в одном МФУ. Поэтому меньше забот с их пополнением. И люди в этом 
заинтересованы». Переход к МФУ также происходит постепенно, но он продолжится в обозримом будущем, 
заверил Кмец. 

Соперничество в сегменте A3 
На массовом рынке копиров и МФУ формата A3, которые могут работать с листами бумаги 

размером 29,7×42 см, а не только 21×29,7 см, долгое время доминировали компании Xerox и Ricoh. Но HP 
Inc. намерена потеснить их на этом рынке, купив принтерный бизнес Samsung в ноябре за 1,05 млрд долл., 
что дало ей обширный портфель устройств для формата A3. HP выпускает и собственные 
широкоформатные принтеры, использующие ее фирменную технологию PageWide. HP объявила в апреле, 
что уже набрала 600 партнеров в канале для принтеров A3. Xerox, тем временем, не ослабляет свой 
конкурентный натиск и выпустила 17 новых устройств A3-формата в прошлом году. 

Соперничество в A4 
Пока HP рвется на территорию Xerox в сегменте A3, сама Xerox стремится расширить долю рынка 

принтеров формата A4, где доминирует HP. Ее мощный выпуск новых продуктов в прошлом году включал, в 
том числе, ряд принтеров A4. Что касается Xerox — хотя они представили эти продукты в марте прошлого 
года, потребовалась пара кварталов, чтобы вывести всю линейку на рынок. Лишь в последнем квартале 
прошлого календарного года наблюдалось заметное движение. 

Вопросы безопасности 
Принтеры являют собой большую потенциальную уязвимость в сетях многих организаций, но при 

этом им уделяется намного меньше внимания, чем другим «конечным устройствам» в плане защиты. 
Вендоры принтеров стремятся донести до конечных пользователей понимание этих проблем. HP Inc. ввела 
новаторские функции безопасности — Sure Start (самовосстановление BIOS) и сканирование памяти 
(runtime intrusion detection) для оперативного блокирования атак. Принимаются также меры по защите самих 
документов, чтобы гарантировать, что их получит именно тот, кто отправил их на печать: например, 
сотрудник должен поднести к датчику свою идентификационную карточку или ввести пароль, чтобы извлечь 
конфиденциальный документ из лотка. 

Консолидация в отрасли 
В январе Fujifilm Holdings Corporation и Xerox официально объявили о слиянии Xerox и 

совместного предприятия Fuji Xerox, образованного в 1962 году, что создаст мощного игрока на рынке 
печати с оборотом 18 млрд. долл. По условиям соглашения, Fujifilm получит 50,1%-ную долю участия в 
объединенной компании (правда, с этой сделкой не все в порядке — прим. CRN/RE). А не далее как в 
ноябре HP Inc. закрыла сделку по покупке принтерного бизнеса Samsung, и есть все признаки того, что 
консолидация в отрасли будет продолжаться. 

На рынке печати есть 14 игроков. На рынке, который то вырастет на 1%, то снизится на 1% в том 
или ином квартале, 14 игроков никогда еще не выживали в истории бизнеса при такой, как сейчас, 
конъюнктуре. Поэтому здесь будет происходить естественная консолидация в ближайшие пять лет. 

Услуги управления печатью для СМБ (малого и среднего бизнеса) 
На сегодняшний день услуги управления печатью (managed print services, MPS), которые 

оптимизируют использование принтеров, позволяя сэкономить деньги и ресурсы, стали обычным делом в 
крупных организациях, и теперь этот сервис постепенно становится доступен более мелким заказчикам, 
открывая новые возможности для партнеров в канале. 
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Какие-то части рынка мелких и средних заказчиков «могли еще не осознать, что они могут сделать, 

чтобы работать эффективнее, и управление инфраструктурой печати может быть механизмом достижения 
этого. Несколько лет уже наблюдается постепенное движение вниз в сегмент СМБ, где компании со штатом 
до 50 человек могут выиграть от услуг управления печатью. Компании такого размера могли просто не 
рассматривать эту возможность раньше. Точка насыщения не так высока, как та, что наблюдается в 
крупных организациях. 

«Печать-как-услуга» на горизонте? 
Что касается новых веяний на рынке офисной печати, следует  следить за тем, не начнут ли 

некоторые модели подписки, прижившиеся на потребительском рынке, — например, услуги автоматической 
доставки картриджей с чернилами — проникать в коммерческий сегмент. Организации могут обращаться к 
услугам печати по мере необходимости и когда это нужно в отличие от традиционной модели сделок 
(продаж оборудования). Актуальным сейчас является вопрос модель „как-услуга“, наблюдаемая повсюду в 
ИТ-ландшафте, — применима ли она и к бизнесу печати? Можно ли сделать так, чтобы модель „печать-как-
услуга“ работала в офисной среде? Сервис HP „Instant Ink“ работал довольно успешно на потребительском 
рынке печати. Где еще можно применить то, что выглядит успешной моделью? Следующим шагом этого 
продвижения видится офисный рынок. И тогда это может пойти в направлении, обратном продвижению 
управления печатью: «печать-как-услуга» может очень хорошо стартовать в сегменте СМБ и двигаться на 
корпоративный рынок. Данная тенденция находится на начальной стадии развития, но уже сейчас все 
тяготеют к этой модели „как-услуга“». 

По средним тарифам, наблюдаемым на рынке, цены на ксерокопирование листов формата А4 
находятся в диапазоне 1,90-20,00 руб./лист в зависимости от объема, цветового решения, плотности 
бумаги и пр., А3 – 23,80-60,00 руб./лист, А2 – 300-400 руб./лист, на нестандартные форматы тарифы 
устанавливаются индивидуально. Цена переплета пластиковой спиралью составляет 60-70 руб. за том 
плюс за перфорацию каждого листа 0,55-2,50 руб./лист. 

3.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЦЕНЫ 
ОБЪЕКТОВ  

3.3.1. АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

Были рассмотрены следующие группы факторов: 

• Социально-экономические факторы (различные показатели социально-экономического состояния в 
месте расположения объекта оценки); 

• Физические факторы (связанные с физическим изменением окружающей территории объекта 
оценки); 

• Юридические факторы (связанные с изменением в законодательстве). 
Не выявлено изменения социально-экономических показателей и физического изменения 

окружающей территории, способных повлиять на стоимость объекта оценки по сравнению с другими 
аналогичными объектами. Изменения законодательства, накладывающие какие-либо ограничения на 
использование объекта оценки, также не зафиксированы. 

Другие факторы, относящиеся к Объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость не 
выявлены. 

3.3.2. АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Исходя из того, что согласно Заданию на оценку определению подлежит рыночная стоимость 
проектной документации без учета затрат на ее создание, на стоимость Объекта оценки влияют следующие 
факторы: 
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• Формат бумаги2: 

 

• Плотность бумаги (измеряется в г/кв. м, плотность стандартной офисной бумаги составляет 80 г/кв. 
м); 

• Цветовое решение (черно-белая или цветная печать); 

• Тип печати (двусторонняя или односторонняя); 

• Физическое состояние. 
Также необходимо учитывать объем заказа, способ брошюровки и тип пружины. 
Стоимость печати / ксерокопирования лежит в широком диапазоне от 1,90 руб./лист до 850 

руб./лист и зависит от характеристик бумаги и цветового решения. 

3.4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

Оценке подлежит проектная документация "Проект реставрации и приспособления" на объект 
культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Н. Н. Мальцевой – В. В. Петрова, кон. 
XVIII., сер. XIX в., 1870-е – 1910-е гг.; - Главный дом, 1820 г., 1879 г., архитектор Н. С. Зубатов; -Службы, 
1840 г., 1880-е – 1910-е гг. " по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 63, стр. 1, без учета затрат на ее 
создание. 

Не выявлено изменения социально-экономических показателей и физического изменения 
окружающей территории, способных повлиять на стоимость объекта оценки по сравнению с другими 
аналогичными объектами. Изменения законодательства, накладывающие какие-либо ограничения на 
использование объекта оценки, также не зафиксированы. 

Основными ценообразующими факторами являются: 

• Формат бумаги; 

• Плотность бумаги; 

• Цветовое решение; 

• Тип печати. 
По средним тарифам, наблюдаемым на рынке, цены на ксерокопирование листов формата А4 

находятся в диапазоне 1,90-20,00 руб./лист в зависимости от объема, цветового решения, плотности 

2 http://polykur.com.ua/clause/poznavatelnoe/formatyi_bumagi_klassifikaciya_bumagi.html 
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бумаги и пр., А3 – 23,80-60,00 руб./лист, А2 – 300-400 руб./лист, на нестандартные форматы тарифы 
устанавливаются индивидуально. Цена переплета пластиковой спиралью составляет 60-70 руб. за том 
плюс за перфорацию каждого листа 0,55-2,50 руб./лист. 

 
 

Отчет № 2018-409 Стр. 31  



 

4. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

4.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В соответствии с п. 23 ФСО №1 проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 

• заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

• сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

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

• согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости 
объекта оценки; 

• составление отчета об оценке. 

4.2. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
В соответствии с п.11 Федерального стандарта оценки №1 "Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки" утвержденных приказом Минэкономразвития России N 297 от 20 мая 
2015 г., "Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 
доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует 
учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 
оценщиком". 

В соответствии с п.24 Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке 
требования к проведению оценки" утвержденного приказом Минэкономразвития России №297 от 20.05.15 г., 
"Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из 
подходов". 

Каждый из трех подходов предопределяет использование при оценке внутренне присущих ему 
методов. Возможность и целесообразность применения тех или иных методов и подходов зависит от 
характера оцениваемого объекта, его рыночного окружения, сути типичных мотиваций и возможных 
действий потенциальных участников сделки, достаточности и достоверности исходной информации. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 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. В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 
статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Согласно Заданию на оценку Объектом оценки является проектная документация "Проект 
реставрации и приспособления" на объект культурного наследия регионального значения без учета 
затрат на ее создание. Исходя из того, что проектная документация носит индивидуальный характер 
и составляется для реставрации конкретного объекта капитального строительства, рынок продаж 
сопоставимых объектов отсутствует. Сравнение же полного комплекса работ по созданию 
аналогичной документации с учетом индивидуальных параметров каждой противоречит Заданию на 
оценку. В связи с этим сравнительный подход не применялся. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 
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учетом износа и устареваний. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда 
существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 
воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные 
методы, основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, 
имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки 
или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами 
оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для 
специальных целей. 

Затратный подход может быть применён, так как фактически оценивается стоимость уже 
созданного объекта и имеется возможность определить затраты на воспроизводство или затраты на 
замещение.  

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования Объекта оценки. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует 
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются 
различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Доходный подход не применяется, так как выделить из дохода, который будет генерироваться 
зданием после проведения реставрационных работ, часть дохода, приходящуюся на вклад проектной 
документации, не представляется возможным.  

Вывод: на основании проведенного анализа и располагая всей необходимой информацией для 
определения рыночной стоимости Объекта оценки Оценщик счел целесообразным применить 
затратный подход. 

4.3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 
ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

4.3.1. ОПИСАНИЕ И ВЫБОР МЕТОДА 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения Объекта оценки с учетом износа 
и устареваний. Затратами на воспроизводство Объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания точной копии Объекта оценки с использованием применявшихся при создании Объекта оценки 
материалов и технологий. Затратами на замещение Объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки. 

Затратный подход использует затраты на замещение в качестве базы, из которой затем 
вычитаются суммы, отражающие потерю в стоимости в результате физического износа, функционального и 
экономического устаревания. Согласно методологии затратного подхода, максимальная стоимость 
собственности для осведомленного покупателя – это величина, требуемая в настоящее время на 
производство или приобретение на открытом рынке новой собственности эквивалентной полезности. 
Поскольку оцениваемая собственность, как правило, бывает не новой, то стоимость воспроизводства 
должна быть уменьшена, чтобы отразить потерю в стоимости в результате физического, функционального 
и внешнего износов, приписываемых собственности на дату оценки. 

При оценке машин, оборудования и транспортных средств, в рамках затратного подхода, 
выделяют следующие этапы определения стоимости: 

• сбор информации об Объекте оценки (сведения о затратах на приобретение транспортировку, 
сборку и др.) и об аналогичных оцениваемому или идентичных Объектах (сведения об их ценах, 
основных характеристиках и параметрах); 

• анализ Объекта оценки (анализ калькуляции). Выделение, при необходимости, из целого Объекта 
его составных частей (например, отдельные станки и оборудование из технологического комплекса 
или цеха, составные части персонального компьютера и т.д.); 

• изучение зависимости между ценами на Объекты-аналоги и их параметра; 
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• подбор для каждого оцениваемого Объекта наиболее подходящего метода оценки и проведение 
необходимых расчетов для определения стоимости; 

• определение для каждого Объекта оценки потерь стоимости в результате всех видов износа 
(физического износа, функционального и экономического устаревания); 

• определение рыночной стоимости или иной стоимости с учетом совокупного износа. 
Методы определения затрат при оценке машин, оборудования и транспортных средств, в рамках 

Затратного подхода, делят на 2 группы: 
1. Методы, основанные на способах прямого определения затрат, применяются для оценки 

стоимости специальных и специализированных машин и оборудования. К ним относятся: 

• метод поэлементного расчета затрат, который заключается в суммировании стоимостей отдельных 
элементов Объекта оценки, затрат на их приобретение, транспортировку и сборку с учетом 
прибыли; 

• метод анализа и индексации имеющихся калькуляций, который заключается в определении 
стоимости путем индексирования статей затрат, входящих в калькуляцию, по экономическим 
элементам (затрат на материалы, комплектующие изделия, зарплату рабочих и косвенные 
расходы), приводя их тем самым к современному уровню цен; 

• метод укрупненного расчета себестоимости, который заключается в определении стоимости путем 
расчета полной себестоимости изготовления по укрупненным нормативам производственных 
затрат с учетом рентабельности производства. 

2. Методы, основанные на способах косвенного определения затрат, применяются для оценки 
стоимости универсальных машин и оборудования, а также специализированного оборудования, 
изготовленного на базе универсального. К ним относятся: 

• метод замещения или аналого-параметрический метод, который основан на принципе замещения и 
заключается в подборе Объектов, аналогичных оцениваемому имуществу по полезности и 
функциям. Этот метод позволяет на основании известных стоимостей и технико-экономических 
характеристик Объектов-аналогов рассчитывать стоимость оцениваемого Объекта; 

• индексный метод (по трендам изменения цен); 

• метод удельных ценовых показателей заключается в расчете стоимости на основе удельных 
ценовых показателей, т.е. цены, приходящейся на единицу главного параметра 
(производительности, мощности и т.д.), массы или объема. 
Вывод: Исходя из цели и задачи данной оценки, характеристик оцениваемого имущества, 

условий его использования и наличия информационной базы о ценах и параметрах аналогичных 
объектов, Оценщик использовал метод удельных ценовых показателей для расчета затрат на 
замещение. 

4.3.2. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

Исходя из Задания на оценку и характеристик Объекта оценки в качестве затрат на замещение 
рассматривается создание копии оцениваемой проектной документации на бумажном носителе. Таким 
образом, затраты на замещение определяются на основании рыночных данных о ценах на 
ксерокопирование, брошюровку и доставку документации. 

Для определения затрат на замещение Оценщик проанализировал рыночные данные о тарифах 
на одностороннее  ксерокопирование в зависимости от формата и плотности бумаги, цветового решения. 
Тарифы на ксерокопирование представлены ниже с учетом объема заказа. 
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Таблица 6. Рыночные данные о тарифах на ксерокопирование 

Формат Количество 
листов 

Плотность 
бумаги 

Цветовое 
решение 

Цена 
ксерокопирования, 

руб./лист 
Компания Прямая ссылка Комментарий 

А4 144 
Стандартная 

офисная 
бумага 

Ч/б 

3,00 

Копировальный центр "Чертеж.ру", 
Москва, ул. Большая Семеновская 
11, стр.12, офис 112, 1-й этаж, +7 

(495) 542-73-89 

http://chertez.ru/price/ 

По интервьюированию 
представителей компании 

3,50 

Типография & Копицентр "В печать", 
Москва, м. Цветной бульвар, 

2й Колобовский переулок,д.9/2, 8 
(495) 648-61-59 

http://vp24.ru/copy/kseroko
pija/?_openstat=ZGlyZWN
0LnlhbmRleC5ydTs4MzY1
NTM0OzMxMjM0MDg1Mzt
5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1
bQ&yclid=6262007236069

433738 

- 

1,90 

Профессиональный копировальный 
центр "КОПИМАСТЕР", г. Москва, 
Калужская площадь, д. 1, метро 

Октябрьская, рядом с выходом,  +7 
(495) 229-56-62 

https://copymaster.biz/#pric
e 

- 

А4 100 
Стандартная 

офисная 
бумага 

Цвет 

20,00 

Копировальный центр "Чертеж.ру", 
Москва, ул. Большая Семеновская 
11, стр.12, офис 112, 1-й этаж, +7 

(495) 542-73-89 

http://chertez.ru/price/ По интервьюированию 
представителей компании 

13,00 

Типография & Копицентр "В печать", 
Москва, м. Цветной бульвар, 

2й Колобовский переулок,д.9/2, 8 
(495) 648-61-59 

http://vp24.ru/copy/kseroko
pija/?_openstat=ZGlyZWN
0LnlhbmRleC5ydTs4MzY1
NTM0OzMxMjM0MDg1Mzt
5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1
bQ&yclid=6262007236069

433738 

- 

8,00 

Профессиональный копировальный 
центр "КОПИМАСТЕР", г. Москва, 
Калужская площадь, д. 1, метро 

Октябрьская, рядом с выходом,  +7 
(495) 229-56-62 

https://copymaster.biz/#pric
e 

- 

А3 4 Плотная 
бумага Ч/б 32,00 

Копировальный центр "Чертеж.ру", 
Москва, ул. Большая Семеновская 
11, стр.12, офис 112, 1-й этаж, +7 

(495) 542-73-89 

http://chertez.ru/price/ 

Стоимость ксерокопии + 
стоимость листа плотной 

бумаги (по 
интервьюированию) 
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Формат Количество 
листов 

Плотность 
бумаги 

Цветовое 
решение 

Цена 
ксерокопирования, 

руб./лист 
Компания Прямая ссылка Комментарий 

28,00 

Типография & Копицентр "В печать", 
Москва, м. Цветной бульвар, 

2й Колобовский переулок,д.9/2, 8 
(495) 648-61-59 

http://vp24.ru/copy/kseroko
pija/?_openstat=ZGlyZWN
0LnlhbmRleC5ydTs4MzY1
NTM0OzMxMjM0MDg1Mzt
5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1
bQ&yclid=6262007236069

433738 

При сумме заказа до 25 
тыс. руб. Стоимость 

ксерокопии +  стоимость 
листа плотной бумаги (по 

интервьюированию) 

23,80 

Профессиональный копировальный 
центр "КОПИМАСТЕР", г. Москва, 
Калужская площадь, д. 1, метро 

Октябрьская, рядом с выходом,  +7 
(495) 229-56-62 

https://copymaster.biz/#pric
e 

Стоимость ксерокопии + 
средняя стоимость листа 

плотной бумаги 

А3 11 Плотная 
бумага Цвет 

60,00 

Копировальный центр "Чертеж.ру", 
Москва, ул. Большая Семеновская 
11, стр.12, офис 112, 1-й этаж, +7 

(495) 542-73-89 

http://chertez.ru/price/ 
Цена представлена с 

учетом плотной бумаги (по 
интервьюированию) 

43,56 

Типография & Копицентр "В печать", 
Москва, м. Цветной бульвар, 

2й Колобовский переулок,д.9/2, 8 
(495) 648-61-59 

http://vp24.ru/copy/kseroko
pija/?_openstat=ZGlyZWN
0LnlhbmRleC5ydTs4MzY1
NTM0OzMxMjM0MDg1Mzt
5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1
bQ&yclid=6262007236069

433738 

При сумме заказа до 25 
тыс. руб. Стоимость 

ксерокопии + стоимость 
листа плотной бумаги (по 

интервьюированию) 

35,80 

Профессиональный копировальный 
центр "КОПИМАСТЕР", г. Москва, 
Калужская площадь, д. 1, метро 

Октябрьская, рядом с выходом,  +7 
(495) 229-56-62 

https://copymaster.biz/#pric
e 

Стоимость ксерокопии + 
средняя стоимость листа 

плотной бумаги 

А2 8 Плотная 
бумага Ч/б 

310,00 

Копировальный центр "Чертеж.ру", 
Москва, ул. Большая Семеновская 
11, стр.12, офис 112, 1-й этаж, +7 

(495) 542-73-89 

http://chertez.ru/price/ 

Стоимость ксерокопии + 
стоимость листа плотной 

бумаги (по 
интервьюированию) 

299,90 

Типография & Копицентр "В печать", 
Москва, м. Цветной бульвар, 

2й Колобовский переулок,д.9/2, 8 
(495) 648-61-59 

http://vp24.ru/copy/kseroko
pija/?_openstat=ZGlyZWN
0LnlhbmRleC5ydTs4MzY1
NTM0OzMxMjM0MDg1Mzt
5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1
bQ&yclid=6262007236069

433738 

Стоимость ксерокопии + 
стоимость листа плотной 

бумаги (по 
интервьюированию) 

320,00 

Профессиональный копировальный 
центр "КОПИМАСТЕР", г. Москва, 
Калужская площадь, д. 1, метро 

Октябрьская, рядом с выходом,  +7 
(495) 229-56-62 

https://copymaster.biz/#pric
e 

Стоимость ксерокопии + 
стоимость листа плотной 

бумаги 
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Формат Количество 
листов 

Плотность 
бумаги 

Цветовое 
решение 

Цена 
ксерокопирования, 

руб./лист 
Компания Прямая ссылка Комментарий 

А2 4 Плотная 
бумага Цвет 

400,00 

Копировальный центр "Чертеж.ру", 
Москва, ул. Большая Семеновская 
11, стр.12, офис 112, 1-й этаж, +7 

(495) 542-73-89 

http://chertez.ru/price/ 
Цена с учетом плотной 

бумаги (по 
интервьюированию) 

331,25 

Типография & Копицентр "В печать", 
Москва, м. Цветной бульвар, 

2й Колобовский переулок,д.9/2, 8 
(495) 648-61-59 

http://vp24.ru/copy/kseroko
pija/?_openstat=ZGlyZWN
0LnlhbmRleC5ydTs4MzY1
NTM0OzMxMjM0MDg1Mzt
5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1
bQ&yclid=6262007236069

433738 

При сумме заказа до 25 
тыс. руб. Стоимость 

ксерокопии + стоимость 
листа плотной бумаги (по 

интервьюированию) 

335,00 

Профессиональный копировальный 
центр "КОПИМАСТЕР", г. Москва, 
Калужская площадь, д. 1, метро 

Октябрьская, рядом с выходом,  +7 
(495) 229-56-62 

https://copymaster.biz/#pric
e 

Стоимость ксерокопии + 
стоимость листа плотной 

бумаги 

Нестанд
артный 
формат 
(4×А4 с 

горизонт
альным 
располо
жением) 

10 Плотная 
бумага Цвет 

710,00 

Копировальный центр "Чертеж.ру", 
Москва, ул. Большая Семеновская 
11, стр.12, офис 112, 1-й этаж, +7 

(495) 542-73-89 

http://chertez.ru/price/ По интервьюированию 

670,00 

Типография & Копицентр "В печать", 
Москва, м. Цветной бульвар, 

2й Колобовский переулок,д.9/2, 8 
(495) 648-61-59 

http://vp24.ru/copy/kseroko
pija/?_openstat=ZGlyZWN
0LnlhbmRleC5ydTs4MzY1
NTM0OzMxMjM0MDg1Mzt
5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1
bQ&yclid=6262007236069

433738 

По интервьюированию 

690,00 

Профессиональный копировальный 
центр "КОПИМАСТЕР", г. Москва, 
Калужская площадь, д. 1, метро 

Октябрьская, рядом с выходом,  +7 
(495) 229-56-62 

https://copymaster.biz/#pric
e 

По интервьюированию 

Источник: открытые информационные источники 

Далее приведен расчет затрат на ксерокопирование оцениваемой документации. 
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Таблица 7. Расчет затрат на ксерокопирование 

Наименование документа 
Количество 

листов в 
документе 

Формат Плотность 
бумаги 

Цветовое 
решение 

Средняя стоимость 
ксерокопирования, 

руб./лист 
Затраты на 

ксерокопирование, руб. 

Акт государственной историко-культурной экспертизы 
научно-проектной документации по реставрации и 
приспособлению объектов культурного наследия 

регионального значения  «Городская усадьба Н. Н. 
Мальцевой – В. В. Петрова, кон. XVIII в., сер. XIX в., 
1870-е – 1910-е гг., - Главный дом, 1820 г., 1879 г., 

архитектор Н. С. Зубатов; - Службы, 1840 г., 1880-е – 
1910-е гг.» по адресу: ул. Б. Ордынка, д. 63, стр. 1. 

22 А4 Стандартная 
офисная бумага Ч/б 2,80 61,60 

Научная документация. Том  I "Предварительные 
работы". Книга 1 "Исходно-разрешительная 
документация", Книга 2 "Предварительные 

исследования", Книга 3 "Натурная фотофиксация" 

58 А4 Стандартная 
офисная бумага Ч/б 2,80 162,40 

70 А4 Стандартная 
офисная бумага Цвет 13,67 956,67 

Научная документация. Том II "Комплексные научные 
исследования". Книга 1 "Историко-архивные и 
библиографические исследования", Книга 2 

"Натурные исследования. Обмеры", Книга "Натурные 
исследования. Зондажи" 

47 А4 Стандартная 
офисная бумага Ч/б 2,80 131,60 

28 А4 Стандартная 
офисная бумага Цвет 13,67 382,67 

4 А3 Плотная бумага Ч/б 27,93 111,73 
4 А2 Плотная бумага Цвет 355,42 1 421,67 

3 

Нестандартный 
формат (4×А4 с 
горизонтальным 
расположением) 

Плотная бумага Ч/б 690,00 2 070,00 

Научная документация. Том III "Проект реставрации и 
приспособления". Книга 1 "Эскизный проект" 

8 А4 Стандартная 
офисная бумага Ч/б 2,80 22,40 

1 А4 Стандартная 
офисная бумага Цвет 13,67 13,67 

4 А3 Плотная бумага Цвет 46,45 185,81 
8 А2 Плотная бумага Ч/б 309,97 2 479,73 

7 

Нестандартный 
формат (4×А4 с 
горизонтальным 
расположением) 

Плотная бумага Ч/б 690,00 4 830,00 

Научная документация. Том III "Проект реставрации и 
приспособления". Книга 2 "Проект" 

9 А4 Стандартная 
офисная бумага Ч/б 2,80 25,20 

1 А4 Стандартная 
офисная бумага Цвет 13,67 13,67 

7 А3 Стандартная 
офисная бумага Цвет 46,45 325,17 

Источник: расчет Оценщика 
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Для дальнейшего расчета затрат на замещение Оценщик рассчитал среднюю стоимость 
ксерокопирования для каждого типа листов, входящих в состав Объекта оценки. 

Таблица 8. Расчет средней стоимости ксерокопирования 

Количество листов Формат Плотность 
бумаги 

Цветовое 
решение 

Средняя 
стоимость 

ксерокопирования, 
руб./лист 

144 А4 
Стандартная 

офисная 
бумага 

Ч/б 2,80 

100 А4 
Стандартная 

офисная 
бумага 

Цвет 13,67 

4 А3 Плотная бумага Ч/б 27,93 
11 А3 Плотная бумага Цвет 46,45 
8 А2 Плотная бумага Ч/б 309,97 
4 А2 Плотная бумага Цвет 355,42 

10 Нестандартный формат (4×А4 с 
горизонтальным расположением) Плотная бумага Цвет 690,00 

Источник: расчет Оценщика 

Также Оценщиком были проанализированы тарифы на брошюровку документов и доставку. 

Таблица 9. Рыночные данные о тарифах на брошюровку и доставку 

Переплет 
(спираль), руб. 

Обложка, 
руб. 

Перфорирование 
для переплета 

спиралью, 
руб./лист 

Доставка, 
руб. Компания Прямая ссылка Комментарий 

до 45 
листов 100,00 

Входит в переплет Нет данных 

Копировальный 
центр "Чертеж.ру", 

Москва, ул. Большая 
Семеновская 11, 

стр.12, офис 112, 1-й 
этаж, +7 (495) 542-

73-89 

http://chertez.ru/
price/ 

Не участвует в 
расчете, т.к. не 
представляется 

возможным 
выделить 

отдельно цены 
на обложку и 

перфорировани
е для 

дальнейшего 
сравнения с 

данными других 
компаний 

до 90 
листов 115,00 

до 175 
листов 150,00 

70,00 30,00 2,50 500,00 

Типография & 
Копицентр "В 

печать", Москва, 
м.Цветной бульвар, 

2й Колобовский 
переулок,д.9/2, 8 
(495) 648-61-59 

http://vp24.ru/cop
y/ 

Доставка в 
пределах МКАД 

при сумме 
заказа до 25 

тыс. руб. 
Брошюровка на 

пластиковую 
пружину 70 руб. 

+ 50 коп. за 
страницу, 

перфорировани
е - 2 руб./лист 

60,00 30,00 0,55 - 

Профессиональный 
копировальный 

центр 
"КОПИМАСТЕР", г. 
Москва, Калужская 

площадь, д. 1, метро 
Октябрьская, рядом с 

выходом,  +7 (495) 
229-56-62 

https://copymast
er.biz/#price 

При сумме 
заказа свыше 10 

тыс. руб. 
доставка 

бесплатно 

65,00 30,00 1,53 500,00 Среднее значение, принимаемое к расчету 
Источник: открытые информационные источники 

Далее приведен расчет затрат на перфорирование ксерокопий оцениваемой документации для 
последующей брошюровки на пластиковую спираль. 
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Таблица 10. Расчет затрат на перфорирование ксерокопий 

Наименование документа 
Количество 

листов в 
документе 

Средняя 
стоимость 

перфорирования 
для переплета 

спиралью, 
руб./лист 

Перфорирование 
для переплета 
спиралью, руб. 

Акт государственной историко-культурной 
экспертизы научно-проектной документации по 

реставрации и приспособлению объектов 
культурного наследия регионального значения  

«Городская усадьба Н. Н. Мальцевой – В. В. 
Петрова, кон. XVIII в., сер. XIX в., 1870-е – 1910-е 

гг., - Главный дом, 1820 г., 1879 г., архитектор Н. С. 
Зубатов; - Службы, 1840 г., 1880-е – 1910-е гг.» по 

адресу: ул. Б. Ордынка, д. 63, стр. 1. 

22 Данная часть документации не 
сброшюрована спиралью 

Научная документация. Том  I "Предварительные 
работы". Книга 1 "Исходно-разрешительная 
документация", Книга 2 "Предварительные 

исследования", Книга 3 "Натурная фотофиксация" 

58 1,53 88,45 

70 1,53 106,75 

Научная документация. Том II "Комплексные 
научные исследования". Книга 1 "Историко-

архивные и библиографические исследования", 
Книга 2 "Натурные исследования. Обмеры", Книга 

"Натурные исследования. Зондажи" 

47 1,53 71,68 
28 1,53 42,70 
4 1,53 6,10 
4 1,53 6,10 
3 1,53 4,58 

Научная документация. Том III "Проект реставрации 
и приспособления". Книга 1 "Эскизный проект" 

8 1,53 12,20 
1 1,53 1,53 
4 1,53 6,10 
8 1,53 12,20 
7 1,53 10,68 

Научная документация. Том III "Проект реставрации 
и приспособления". Книга 2 "Проект" 

9 1,53 13,73 
1 1,53 1,53 
7 1,53 10,68 

Источник: расчет Оценщика 

Таким образом, затраты на замещение Объекта оценки без учета совокупного износа и 
устареваний могут быть рассчитаны как сумма затрат на ксерокопирование, перфорирование для 
брошюровки, спираль и обложку, а также на доставку. 
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Таблица 11. Расчет затрат на замещение Объекта оценки без учета совокупного износа и устареваний 

Наименование документа 
Затраты на 

ксерокопирование, 
руб. 

Затраты на 
перфорирование 

для переплета 
спиралью, руб. 

Затраты 
на 

переплет 
(спираль), 

руб. 

Затраты 
на 

обложку, 
руб. 

Затраты на замещение документации 
без учета износа и устареваний без 

учета доставки, руб. 

Затраты 
на 

доставку,  
руб. 

Затраты на 
замещение 
без учета 
износа и 

устареваний, 
руб. 

Акт государственной историко-
культурной экспертизы научно-

проектной документации по 
реставрации и приспособлению 
объектов культурного наследия 

регионального значения  «Городская 
усадьба Н. Н. Мальцевой – В. В. 
Петрова, кон. XVIII в., сер. XIX в., 

1870-е – 1910-е гг., - Главный дом, 
1820 г., 1879 г., архитектор Н. С. 

Зубатов; - Службы, 1840 г., 1880-е – 
1910-е гг.» по адресу: ул. Б. 

Ордынка, д. 63, стр. 1. 

61,60 - - - 61,60 

13 968,96 500,00 14 468,96 

Научная документация. Том  I 
"Предварительные работы". Книга 1 

"Исходно-разрешительная 
документация", Книга 2 

"Предварительные исследования", 
Книга 3 "Натурная фотофиксация" 

1 119,07 195,20 65,00 30,00 1 409,27 

Научная документация. Том II 
"Комплексные научные 

исследования". Книга 1 "Историко-
архивные и библиографические 

исследования", Книга 2 "Натурные 
исследования. Обмеры", Книга 

"Натурные исследования. Зондажи" 

4 117,67 131,15 65,00 30,00 4 343,82 

Научная документация. Том III 
"Проект реставрации и 

приспособления". Книга 1 "Эскизный 
проект" 

7 531,61 42,70 65,00 30,00 7 669,31 

Научная документация. Том III 
"Проект реставрации и 

приспособления". Книга 2 "Проект" 
364,04 25,93 65,00 30,00 484,97 

Источник: расчет Оценщика 
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4.3.3. РАСЧЕТ СОВОКУПНОГО ИЗНОСА И УСТАРЕВАНИЙ 

Износ – это уменьшение стоимости Объекта, обусловленное различными причинами. Понятие 
«износ», используемое в оценочной деятельности, необходимо отличать от понятия «амортизация», 
применяемого в бухгалтерском учете. Амортизация в бухгалтерском учете – это процесс распределения 
первоначальных затрат, связанных с приобретением Объекта, на весь срок его службы без определения 
его текущей стоимости. В оценочной деятельности износ рассматривается как основной фактор для 
определения текущей стоимости Объекта. 

ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС 

Физический износ как техническое понятие есть ухудшение первоначальных технико-
экономических параметров движимого имущества, обусловленное их изнашиванием в процессе хранения и 
эксплуатации, а также под влиянием природных воздействий. Следует при этом иметь в виду, что в 
результате физического износа не только возникают те или иные ухудшения технико-экономических 
параметров движимого имущества, но и увеличивается вероятность их возникновения, т.е. снижается 
надежность объекта. 

Определение реального физического износа осуществляется различными методами – прямыми и 
косвенными. 

К прямым методам относятся точные методы определения износа, основанные на осмотре 
соответствующего объекта, его испытании в различных режимах, измерении различных его параметров, 
оценке реального износа важнейших его узлов и т.п. В последнем случае степень реального физического 
износа Объекта оценки определяется как средняя из износа важнейших его узлов и деталей, взвешенная 
по их доле в общей первоначальной или восстановительной стоимости данного объекта. 

К числу косвенных методов оценки износа относятся – оценка по динамике производительности 
или прибыльности, фактическому сроку его службы, объему выполненных работ и т.п. Одним из косвенных 
методов оценки износа является укрупненная оценка технического состояния с помощью экспертизы 
состояния. 

В оценке различают два вида физического износа – устранимый и неустранимый. Под устранимым 
износом понимается сумма экономически обоснованных затрат на доведение объекта до состояние «как 
новое» в процентном выражении от затрат на воспроизводство. Вместе с тем полное устранение 
физического износа имущества, которое находилось в использовании означает поменять все его детали и 
составные части, что экономически нецелесообразно, поскольку купить идентичный новый станок будет 
дешевле. Тем не менее, неустранимый физический износ влияет на стоимость.  

В ходе проведения осмотра Объекта оценки какие-либо существенные физические дефекты 
(мятые или рваные края, пятна и т.п.) проектной документации не выявлены. При этом срок службы бумаги 
составляет более 100 лет3, а хронологический возраст оцениваемой документации 1-2 года. Таким 
образом, физический износ Объекта оценки близок к нулю и принят Оценщиком равным 0,00%. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТАРЕВАНИЕ 

Функциональное устаревание – это уменьшение стоимости имущества из-за его несоответствия 
современным рыночным требованиям по архитектурно-планировочным, конструктивным решениям, 
благоустроенности, безопасности, комфортности и другим функциональным характеристикам. 

Так как хронологический возраст оцениваемой документации составляет 1-2 года, а затраты на 
замещение рассчитаны с учетом бумаги, сопоставимой по своим функциональным характеристикам с 
бумагой Объекта оценки, какие-либо признаки функционального устаревания Оценщиком не выявлены. 
Таким образом, величина функционального устаревания составляет 0,00%. 

ВНЕШНЕЕ (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ) УСТАРЕВАНИЕ 

Внешнее (экономическое) устаревание – это потеря стоимости имущества в результате влияния 
внешних по отношению к имуществу факторов. Различные внешние факторы (международные, 

3 Источник: http://apostrof-print.ru/news/news1923.aspx 
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национальные, отраслевые или локальные) влияют на величину дохода от использования имущества, и 
таким образом на его рыночную стоимость. 

Внешнее устаревание присуще только недвижимости в силу фиксированности ее 
месторасположения и в большинстве случаев считается неустранимым, поскольку величина 
потенциальных затрат делает нерациональной покупку окружающих объектов и удаление соответствующих 
вредных элементов только для того, чтобы увеличить стоимость конкретного возможно единичного 
объекта. 

К причинам возникновения внешнего (экономического) устаревания можно отнести общий упадок 
района местоположения объекта, большой транспортный поток внутри жилого квартала, изменение 
соотношения спроса и предложения на рынке, финансовые условия, изменения в законодательстве, отток 
населения из региона, строительство поблизости экологически неблагоприятных объектов и т. д. 
Различные внешние факторы (международные, национальные, отраслевые или локальные) влияют на 
величину дохода от использования имущества и, как следствие, на его рыночную стоимость. Например, на 
стоимость жилого дома прямо влияет окружение: близость болот, загрязненные водоемы, промышленные 
предприятия, шоссе и аэропорты, политическая обстановка, налоги, транспорт, отдых и конкуренция в 
данном районе, а также соотношение спроса и предложения недвижимости на местном рынке 
недвижимости (объем предложения может значительно превышать спрос) . 

Факторы, обуславливающие наличие внешнего устаревания преимущественно влияют на 
стоимость недвижимости, влияние внешнего устаревания для движимого имущества несущественно, каких-
либо особенных обстоятельств Оценщиком не выявлено, в связи с этим Оценщик принял внешнее 
(экономическое) устаревание на уровне 0,00%. 

Таким образом, величина совокупного износа и устареваний составляет 0,00%. 

4.3.4. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 12. Расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках затратного подхода 

Затраты на замещение без учета 
износа и устареваний, руб. 

Совокупный износ и устаревания, 
% 

Рыночная стоимость Объекта 
оценки, руб. 

14 468,96 0,00% 14 468,96 
Источник: расчет Оценщика 
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4.4. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Целью сведения результатов используемых подходов являются определение преимуществ и 

недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки.  
Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости определяются 

следующими критериями: 
1. Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или 

покупателя. 
2. Качество информации, на основании которой проводится анализ. 
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег во времени. 
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, 

такие как местоположение, размер, потенциальная доходность. 
Согласно методологии оценки, подходам, использовавшимся в процессе расчета рыночной 

стоимости Объекта оценки, присваивается определенный удельный вес. Согласование результатов 
отражает адекватность и точность применения каждого из подходов. 

Оценщиком был применен Затратный подход. Отказ от применения остальных подходов 
обоснован в разделе 4.2. Таким образом, удельный вес затратного подхода составляет 1,0, согласование 
результатов не требуется. 

Таким образом, полученная в результате произведенных расчетов, рыночная стоимость Объекта 
оценки на дату оценки составляет округленно до тысяч рублей: 

14 000 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ РФ (НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПП.15 П.2 СТ.146 НК РФ) 

В соответствии с Заданием на оценку от Оценщика не требуется приводить свое суждение о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат оценки 
стоимости Объекта оценки. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
Копировальный центр "Чертеж.ру", Москва, ул. Большая Семеновская 11, стр.12, офис 112, 1-й 

этаж, +7 (495) 542-73-89 
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Типография & Копицентр "В печать", Москва, м.Цветной бульвар, 2й Колобовский переулок,д.9/2, 8 
(495) 648-61-59 
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Профессиональный копировальный центр "КОПИМАСТЕР", г. Москва, Калужская площадь, д. 1, 
метро Октябрьская, рядом с выходом,  +7 (495) 229-56-62 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АКТ ОСМОТРА 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА 
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Согласно Акту приема-передачи проектной документации от 03 сентября 2018 г.  проектная 

документация составлена в 3 томах, что было подтверждено Оценщиком в ходе проведения осмотра. В 
рамках настоящего Отчета принимается, что проектная документация состоит из 3-х томов. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА 
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Уважаемые Дамы и Господа! 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» благодарит Вас за оказанное доверие и выражает надежду, что впредь 
Вы будете пользоваться нашими услугами в области оценки, аудита, юридического и 
кадрового консалтинга. 

Подробнее ознакомиться со спектром наших услуг Вы можете на сайте нашей компании: 
www.bkrug.ru или по многоканальному телефону: 8(495)648-91-79. 

С наилучшими пожеланиями, 
Директор 
ООО Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ»      Кулик Борис 
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