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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Состав объекта оценки с указанием 
сведений, достаточных для идентификации 
каждой из его частей 

1. Земельный участок с кадастровым номером 77:01:0004024:32 общей 
площадью 4 052 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, ул. 
Пресненский вал,  вл. 38, стр. 5; 

2. Нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0004024:1052 общей 
площадью 948,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. 
Пресненский вал,  д. 38, стр. 5. 

Характеристики объекта оценки и его 
оцениваемых частей или ссылки на 
доступные для оценщика документы, 
содержащие такие характеристики 

Описание объекта оценки приведено в разделе 6 Отчета об оценке. Копии документов 
доступных для оценщика  представлены в Приложении к Отчету 

Права, учитываемые при оценке объекта 
оценки, ограничения (обременения) этих 
прав, в том числе в отношении каждой из 
частей объекта оценки 

Право собственности. Ограничения (обременения) учитываемых прав не учитывались 
при оценке 

Собственник объектов недвижимого 
имущества 

Открытое акционерное общество «Конструктор-Инженер-Технолог» 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки  

Предполагаемое использование результатов 
оценки и связанные с этим ограничения 

Результаты оценки будут использованы для целей реализации имущества на торгах в 
процедуре банкротства ОАО «Конструктор-Инженер-Технолог» в соответствии с ФЗ от 
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Отчет не может быть 
использован для иных целей 

Вид стоимости Рыночная стоимость 

Дата оценки 21 августа 2017 г. 

Дата составления отчета 05 октября 2017 г. 

Дата (период) проведения оценки С 21 августа 2017 г. по 05 октября 2017 г. 

Допущения и ограничения, на которых 
основывается оценка 

Юридическая экспертиза прав на объект оценки, а также предоставленной исходной 
информации не производилась. 

Порядок и сроки предоставления заказчиком 
необходимых для проведения оценки 
материалов и информации 

Материалы были предоставлены в виде бумажных копий 

Необходимость привлечения отраслевых 
экспертов (специалистов, обладающих 
необходимыми профессиональными 
компетенциями в вопросах, требующих 
анализа при проведении оценки) 

Не требуется 

Срок экспозиции объекта оценки для 
определения ликвидационной стоимости 

Не требуется 

Условия продажи и предполагаемая форма 
организации проведения торгов  

Информация отсутствует  

Возможные границы интервала, в котором 
может находиться стоимость объекта оценки 

Определение границ интервалов не предусмотрено Заданием на оценку  

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Сведения о Заказчике 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью  
Полное наименование с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное 
общество «Конструктор-Инженер-Технолог» 
ОГРН: 10277391678187  
Дата присвоения ОГРН: 10.09.2002 г. 
Место нахождения:  123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 38, стр. 2 

Сведения об Оценщике 

Фамилия, имя, отчество: Плешкин Андрей Михайлович 

Адрес регистрации: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д.6, кв.106 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: член СРО – 

«Региональная ассоциация оценщиков». Номер по реестру 00484 от 28.10.2014 г., Свидетельство о 

членстве в саморегулируемой организации оценщиков №00486 от 29.10.2014 г. 

Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности: Диплом о профессиональной переподготовке ПП-II №041272, 

рег. № Д-333/12 от  24.12.2012 г., ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный 

университет» 

Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: страховой полис: №433-
082449/16 от 21 декабря 2016 г. СПАО «Ингосстрах». Срок действия договора страхования – с 01 
января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 
Дата выдачи страхового полиса: 21 декабря 2016 г. 
Стаж работы в оценочной деятельности 5 лет (с 2012 г.). 
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор: общество с ограниченной ответственностью 
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 
ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:  1027739642006   
Дата присвоения ОГРН: 28 ноября 2002 г. 
ИНН: 7702019460 
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 
107023,  г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 
Почтовый адрес  юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

107023,  г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 

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

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке сторонние организации и специалисты не 
привлекались. 

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,  
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОЦЕНКИ  
1. Настоящий отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части 

отчета не могут являться самостоятельными документами. 
2. В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся 

прав собственности на объект оценки не проводилась. 
3. Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только 

на дату оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных 
в данном отчете Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за 
изменение политических, экономических, юридических и иных факторов, которые 
могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как 
следствие, на рыночную стоимость объекта. 

4. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
рыночной стоимости и не является гарантией того, что объект будет продан на 
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, которая указана в данном 
отчете. 

5. Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки 
Оценщика и другие материалы настоящего отчета будут использованы им 
исключительно в соответствии с целями и функциями, указанными в данном отчете. 

6. Оценщик и Заказчик гарантирует конфиденциальность информации, полученной ими 
в процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. При проведении анализа и расчетов Оценщик использовал исходную информацию об 
объекте оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя 
ответственность за достоверность переданной ему Заказчиком исходной 
информации. 

8. Информация, показатели, характеристики и т.д., использованные Оценщиком и 
содержащиеся в настоящем отчете, были получены из источников, которые, по 
мнению оценщика, являются достоверными. Тем не менее, Оценщик не 
предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их полной достоверности. 
Все использованные Оценщиком в отчете данные, снабженные ссылками на 
источники информации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения. 

9. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект оценки 
или за вопросы, связанные с рассмотрением данных прав.  

10. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых (то есть таких, которые 
невозможно обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, 
влияющих на оценку. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких 
скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.  

11. От Оценщика не требуется давать показания или появляться в суде или других 
уполномоченных органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе как 
по официальному вызову суда или других уполномоченных органов. 

12. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки 
является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке 
должно пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда 
законодательством Российской Федерации установлено иное. 
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13. Расчет рыночной стоимости объектов оценки произведен Оценщиком исходя из 
наиболее эффективного использования, определенного в ходе осуществления 
анализа наиболее эффективного использования объекта оценки. 

14. Параметры плотности застройки, а также информация о планах застройки была 
предоставлена Заказчиком. 

15. В Отчете не учитываются всё множество ценообразующих факторов, так как они 
могут быть направлены как в сторону незначительного уменьшения, так и в сторону 
незначительного увеличения стоимости, и не существенно влияют на итоговый 
результат. 

 
Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства 
приведены в тексте Отчета 

5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и 
федеральные стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной 
деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО оценщиков), членом 
которой является Оценщик, подготовивший отчет:  

 Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1) (утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 
мая 2015 года №297); 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2) 
(утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 года №298); 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3) 
(утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 года №299); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» 
(утвержден приказом Министерства экономического развития РФ от 25 сентября 
2014 г. № 611); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)» (утвержден 
приказом Министерства экономического развития РФ от 1 июня 2015 г. № 327); 

 Международные стандарты оценки МСО 2013 Международного совета по 
стандартам оценки (МССО); 

 Стандарт 001 Саморегулируемой организации «Региональная ассоциация 
оценщиков» Общие положения (утв. Решением Совета Ассоциации, Протокол от 
06.10.2015 г.); 

 Стандарт 002 Саморегулируемой организации «Региональная ассоциация 
оценщиков» Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 
(утв. Решением Совета Ассоциации, Протокол от 06.10.2015 г.); 

 Стандарт 003 Саморегулируемой организации «Региональная ассоциация 
оценщиков» Цель оценки и виды стоимости (утв. Решением Совета Ассоциации, 
Протокол от 06.10.2015 г.); 

 Стандарт 004 Саморегулируемой организации «Региональная ассоциация 
оценщиков» Требования к отчету об оценке (утв. Решением Совета Ассоциации, 
Протокол от 06.10.2015 г.); 

 Стандарт 006 Саморегулируемой организации «Региональная ассоциация 
оценщиков» Оценка недвижимости (утв. Решением Совета Ассоциации, Протокол 
от 06.10.2015 г.). 

Применение Федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной 
деятельности, уставленных СРО оценщика, обусловлено обязательностью применения 
данных стандартов при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской 
Федерации.  

Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные 
стандарты определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при проведении 
работ по оценке, что необходимо для дальнейшего достижения согласованности в 
оценочной практике на мировом уровне. Использование указанных стандартов оценки 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70654170/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70654170/#0
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допускалось в случаях необходимости применения и их соответствия (идентичности, 
адекватности) требованиям отечественных законодательных и нормативных правовых 
актов. Оценка выполнялась с частичным применением и других действующих нормативных 
документов. 

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ 
Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об 

объекте оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных 
Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними 
специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся 
сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным 
опытом Оценщика. 

С целью оценки степени пригодности объекта для коммерческого использования 
была осмотрена прилегающая зона (окружение).  

В период проведения осмотра, Оценщиком была проведена инспекция объекта – 
осмотр, определение конфигурации, объемно-планировочных решений, состояние отделки и 
фотографирование.  

Оценщик счел целесообразным провести анализ достаточности и достоверности 
информации, используя доступные ему для этого средства и методы. 

Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже. 
1. Анализ достаточности информации. 
Достаточный - удовлетворяющий какой-либо потребности, имеющийся в нужном 

количестве, довольно большой; включающий в себя все необходимые условия, вполне 
обусловливающий. 

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования 
предоставленной Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных 
специалистов компании), необходимой для оценки. 

 Перечень использованных при проведении оценки данных 

Таблица 6.1 

№ п/п Вид документации/Наименование документа (документы в копиях) 

Юридическая документация 

1 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости №00-00-4001/5487/2017-0769 от 05 августа 2017 г. 

2 Градостроительный план земельного участка №RU77-181000-002480 от 13.11.2010 г. 

Техническая документация 

Не предоставлена 

Иная документация 

1 
Анализ финансового состояния ОАО "КОНСТРУКТОР-ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ" и Заключение о наличии (отсутствии) признаков 
фиктивного или преднамеренного банкротства 

 

 нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список 
использованных источников»); 

 справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список 
использованных источников»); 

 методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список 
использованных источников»); 

 Internet – ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета). 
 

Анализ данных показал, что для расчета рыночной стоимости оцениваемого 
имущества с учетом изложенных в Отчете допущений имеется все необходимая 
информация. 

2. Анализ достоверности информации. 
Достоверный - подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений. 

Данный анализ проводился путем соотнесения имущества из перечня, полученного 
от Заказчика, и перечня, указанного в документах (также предоставленных Заказчиком) на 
это имущество (соотнесение производилось по таким элементам сравнения, как 
наименование, кадастровый (или условный) номер, местоположение, литера и др.). 
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Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с 
имуществом, указанным в предоставленных документах. 

Допущение. В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы 
полученных документов и исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, 
являются подлинными, а информация, полученная в свободном виде (в виде электронных 
таблиц и справок), - достоверна. 

6.2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ И ОБРЕМЕНЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С 

ОБЪЕКТАМИ ОЦЕНКИ  
В рамках настоящего Отчета объектом оценки является право собственности на 

следующие объекты: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 77:01:0004024:32 общей площадью 4 

052 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал,  вл. 38, стр. 5; 
2. Нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0004024:1052 общей площадью 

948,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал,  д. 38, стр. 
5. 

Таблица 6.2 

Общее юридическое описание земельного участка 

Наименование объекта оценки 
Земельный участок с кадастровым номером 77:01:0004024:32 общей площадью 4 052 кв.м., 
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал,  вл. 38, стр. 5 

Права, учитываемые при оценке 
объекта оценки, ограничения 
(обременения) этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей объекта 
оценки 

Право собственности. Ограничения (обременения) учитываемых прав не учитывались при 
оценке 

Собственник объекта недвижимого 
имущества 

Открытое акционерное общество «Конструктор-Инженер-Технолог» 

Право подтверждающий документ 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости №00-00-4001/5487/2017-0769 от 05 
августа 2017 г.; 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 77 АЖ 176132 – данные из 
Анализа финансового состояния ОАО "КОНСТРУКТОР-ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ" и 
Заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 
банкротства 

Категория Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования, 
согласно данных Россреестра 

Для осуществления строительства 18-этажного Жилого дома с подземной автостоянкой 

Источник информации: данные представленные Заказчиком 

Таблица 6.3 

Общее юридическое описание здания 

Наименование объекта оценки 
Нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0004024:1052 общей площадью 948,2 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал,  д. 38, стр. 5 

Права, учитываемые при оценке 
объекта оценки, ограничения 
(обременения) этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей объекта 
оценки 

Право собственности. Ограничения (обременения) учитываемых прав не учитывались при 
оценке 

Собственник объекта недвижимого 
имущества 

Открытое акционерное общество «Конструктор-Инженер-Технолог» 

Право подтверждающий документ 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости №00-00-4001/5487/2017-0769 от 05 
августа 2017 г.; 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 77 АЖ 102569 – данные из 
Анализа финансового состояния ОАО "КОНСТРУКТОР-ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ" и 
Заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 
банкротства 

Назначение объекта 

Здание детского сада 
Приказом №498 от 29.08.2008 г. Департамента образования г. Москвы д/с №201, 
располагавшийся по адресу: ул. Пресненский вал, д. 38, стр. 5 исключен из реестра 
дошкольных образовательных учреждений 

Фактическое использование Объект не используется, находится в аварийном состоянии, подлежит сносу  

Источник информации: данные представленные Заказчиком 
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Имущественные права на объект оценки 
В настоящем отчете оценивается право собственности на объекты недвижимого 

имущества. Собственником оцениваемого имущества является ОАО «Конструктор-Инженер-
Технолог». 

Согласно ст. 209 ГК РФ «Содержание права собственности» «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». 

 
Обременения оцениваемых прав: 
В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права 

собственности и других вещных прав на объект правами других лиц. На дату оценки 
оцениваемое имущество рассматривается свободным, от каких либо обременений 
способных повлиять на конечные результаты оценки, данное утверждение следует 
понимать как специальное допущение к оценке объекта оценки. 

Разработана исходно-разрешительная документация, выдан Акт разрешенного 
использования участка территории градостроительного объекта для осуществления 
строительства, регистрационный №77 ГК 3.1.22.004090 от 17.05.2007 г. 

Заказчиком ОАО «РЖД» внесены изменения в кадастровый план земельного участка 
№77:01:04024:032 выписка от 19.10.2007 г. 77-5/07-19446 графа 9 разрешенное 
использование/назначение/: Для осуществления строительства 18 этажного жилого дома с 
подземной автостоянкой. 

Право собственности на здание ОАО «К.И.Т.» зарегистрировало 14.08.2007 г. 
свидетельство 77 АЖ 102569. 

Распоряжением Президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина №979р от 29.05.2007 г. в 
собственность ОАО «К.И.Т.» передан земельный участок по адресу: ул. Пресненский вал, д. 
38, стр. 5 площадью 4 052 кв.м. 

Право на земельный участок ОАО «К.И.Т.» зарегистрировало 30.01.2008 г. 
свидетельство 77 АЖ 176132. Назначение земельного участка: (вид разрешенного 
использования – осуществление строительства 18-ти этажного жилого дома с подземной 
автостоянкой). 

Мосгордумой 05 мая 2010 г., в составе которого учтен проект строительства жилого 
дома с подземной автостоянкой по адресу: Пресненский вал, д. 38, стр. 5 с параметрами: 
индекс территориальной зоны: 20-2002 (территориальная зона жилых домов 
многоквартирного вида); параметры территориальной подзоны: высота не более 74 метров, 
плотность не более 49 тыс. м²/га. 

Согласно Кадастровой выписке о земельном участке из Государственного кадастра 
недвижимости №77/501/09-67951 от 07.10.2009 г. Земельный участок площадью 4 052 кв.м. 
с кадастровым номером 77:01:0004024:32 находится в собственности ОАО «К.И.Т.». 
Свидетельство серии 77 АЖ №176132. Разрешенное использование: для осуществления 
строительства 18-этажного жилого дома с подземной автостоянкой. 

Объекты оценки находятся в залоге у банка «ВЭБ», однако данное обременение не 
учитывается, поскольку будет снято после реализации объектов на торгах в процедуре 
банкротства. 
 

Оценка выполнена, исходя из следующих предположений: 
 Оцениваемые  объекты  не отягощены  дополнительными сервитутами, не 

учтенными при оценке. 
 Юридическая экспертиза  вещных прав не производилась. 

 
Вывод:  
При составлении юридического описания юридическая экспертиза прав на 

оцениваемые объекты Оценщиком не производилась. Юридическое описание было 
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составлено путем анализа копий правоподтверждающих документов и данных 
Заказчика. 

В результате проведения анализа, Оценщик заключил, что на дату оценки 
права на оцениваемые объекты зарегистрированы в установленном порядке. 
Объекты оценки находятся в залоге у банка «ВЭБ», однако данное обременение не 
учитывается, поскольку будет снято после реализации объектов на торгах в 
процедуре банкротства. 

6.3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
В соответствии с ФСО №3 п.8ж: в отчете должно присутствовать «описание объекта 

оценки с указанием перечня документов, используемых оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки, а в отношении объекта 
оценки, принадлежащего юридическому лицу, - также реквизиты юридического лица (в том 
числе полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной 
регистрации, основной государственный регистрационный номер) и балансовая стоимость 
данного объекта оценки (при наличии)». 

Вывод: Ввиду того, что Заказчиком информация о балансовой стоимости не 
предоставлена, экономическое описание Оценщиком не раскрыто. 

6.4 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Описание Объекта оценки было составлено на основании следующих источников 

информации: 

 Градостроительный план земельного участка №RU77-181000-002480 от 
13.11.2010 г.; 

 Устные данные Заказчика; 

 Данные портала «Публичная кадастровая карта» (http://pkk5.rosreestr.ru); 

 Данные, полученные Оценщиком в результате проведения визуального осмотра. 
Характеристики земельного участка в целом можно охарактеризовать как 

благоприятные для использования. Рельеф участка ровный, без перепадов высот, форма 
участка представляет собой относительно правильный прямоугольник.  

Описание земельного участка представлено ниже. 

Таблица 6.4 

Описание земельного участка общей площадью 4 052 кв.м. (кадастровый номер 
77:01:0004024:32) 

Адрес расположения объекта  г. Москва, ул. Пресненский вал,  вл. 38, стр. 5 

Кадастровый номер  77:01:0004024:32 

Общая площадь, кв. м 4 052 

Кадастровая стоимость, руб. 422 616 468,48 

Удельный показатель кадастровой стоимости, 
руб./кв.м. 

104 298,24 

Наличие коммуникаций 

Предполагается, что коммуникации проходят по границе участка, и 
присутствует возможность их разведения с учетом особенностей будущего 
строительства. Данный факт связан с тем, что объект расположен в черте 

города, вплотную примыкает к застройке и на нем присутствует здание 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования, согласно данных 
Россреестра 

Для осуществления строительства 18-этажного Жилого дома с подземной 
автостоянкой 

Источник информации: данные представленные Заказчиком, данные из открытых источников 

Сведения о земельном участке, согласно Росреестра (http://pkk5.rosreestr.ru), 
представлены ниже. 
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Рисунок 1. Сведения о земельном участке, согласно данных Россреестра  

Строительно-техническое описание здания представлено ниже в таблице. 

Таблица 6.5 

Сведения о здании, расположенном на земельном участке 

Наименование объекта 
Нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0004024:1052 
общей площадью 948,2 кв.м., расположденное по адресу: г. 

Москва, ул. Пресненский вал,  д. 38, стр. 5 

Год ввода в эксплуатацию 1937 

Этажность 2 этажа+подвал 

Строительный объем, куб.м. 3 270* 

Источник информации: данные представленные Заказчиком, данные из открытых источников 

*Рассчитан Оценщиком самостоятельно на основании общей площади, средней 
высоты потолков (3м), а также с учетом коэффициента толщины стен. 

Сведения о здании, согласно Росреестра (http://pkk5.rosreestr.ru), представлены 
ниже. 

 
Рисунок 2 

На земельном участке расположено здание общей площадью 948,2 кв.м., снос 
которого возможен. Сведения о состоянии здания и прочих характеристиках представлены 
ниже. 
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Таблица 6.6 

Наименование объекта оценки 
Нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0004024:1052 общей площадью 948,2 

кв.м., расположденное по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал,  д. 38, стр. 5 

Дата капитального ремонта Нет данных 

Функциональное назначение здания 

Здание детского сада 
Приказом №498 от 29.08.2008 г. Департамента образования г. Москвы д/с №201, 

располагавшийся по адресу: ул. Пресненский вал, д. 38, стр. 5 исключен из реестра 
дошкольных образовательных учреждений 

Текущее использование (назначение) 
помещений 

Объект не используется, находится в аварийном состоянии, подлежит сносу 

Этажность 2 этажа+подвал 

Тип планировки помещения Кабинетно-коридорная 

Тип отделки Стандартная отделка  

Состояние отделки Неудовлетворительное, проведение ремонтных работ требуется 

Общая площадь здания, кв. м. 948,2 

Площадь земельного участка, кв.м. 4052 

Фундамент Ленточный, бутовый 

Наружные стены Железобетонные 

Проемы Стеклопакеты деревянные, частично отсутствуют 

Отделка (наружная и внутренняя) Наружная - окрашено фасадной краской; внутренняя - краска, оштукатурено 

Отопление от ТЭЦ 

Водопровод Городской 

Канализация Центральная 

Радио Городская сеть 

Телефон от АТС 

Горячее водоснабжение от ТЭЦ 

Источник информации: данные представленные Заказчиком, данные из открытых источников 

В период проведения осмотра было произведено определение конфигурации, 
объемно-планировочных решений, состояние отделки и фотографирование.  

Материалы фиксации представлены ниже. 

Таблица 6.7 

Материалы фотофиксации объекта оценки 

  
Территория земельного участка Территория земельного участка 

  
Территория земельного участка Территория земельного участка 



13 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

  
Территория земельного участка Территория земельного участка 

  
Территория земельного участка Территория земельного участка 

  
Территория земельного участка Территория земельного участка 

  
Территория земельного участка Территория земельного участка 
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Территория земельного участка Состояние здания 

  
Состояние здания Состояние здания 

  
Состояние здания Состояние здания 

  
Состояние здания Состояние здания 
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Состояние здания Состояние здания 

  
Состояние здания Состояние здания 

  
Состояние здания Состояние здания 

  
Состояние здания Состояние здания 
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Состояние здания Состояние здания 

  
Состояние здания Состояние здания 

  
Состояние здания Состояние здания 

  
Состояние здания Состояние здания 

Источник информации: данные визуального осмотра 
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Параметры застройки принимались Оценщиком согласно предоставленной 
Заказчиком документации, а также на основании данных Заказчика о планах застройки.  

Сведения о планах застройки представлены ниже: 

Таблица 6.8 

Сведения о планах застройки  земельного участка с кадастровым номером 
77:01:0004024:32 

Наименование параметров Ед. изм. Значение 

Наименование  Жилой дом 18-ти этажный с подземным паркингом 

Площадь земельного участка кв.м. 4 052 

Общая площадь объекта, в т.ч. кв.м. 22 211,7 

Подземная часть кв.м. 6 900,0 

Наземная часть кв.м. 15 311,7 

Строительный объем куб.м. 92 106 

Подземная часть куб.м. 28 308 

Наземная часть куб.м. 63 799 

Состав полезных площадей: 
  

Жилая площадь кв.м. 

9 187 
(составляет 60% от общей наземной площади, согласно 

данных аналитических источников: 
http://www.rbc.ru/spb_sz/27/08/2014/5592ad399a794719538d35bf) 

Количество машиномест м/м 129 

Источник информации: данные Заказчика 

6.4.1 Сведения об износе и устареваниях здания 
Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности 

имущества, вызванного его обветшанием, изменениями технологии, изменениями в 
поведении и вкусах людей или изменениями состояния окружающей среды (МСО 2013). 

В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости устаревание определяют 
следующие факторы: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

 внешнее (экономическое) устаревание. 
Потери стоимости вследствие физического износа, функционального и внешнего 

устаревания (далее «накопленного износа) AD определяется из соотношения: 
 

)
100

1()
100

1()
100

1(1
EOFOD

AD 
 (1), 

где:   

AD  – накопленный износ, %; 

D  – физический износ, %; 

FO  – функциональное устаревание, %; 

EO  – Экономическое (внешнее) устаревание, %. 
 

Физический износ (deterioration) – это потеря стоимости улучшений в результате их 
эксплуатации и под воздействием природных сил. 

Физический износ является результатом  процесса эксплуатации, разложения 
(ветхости), сухого гниения, трещин, ржавчины или конструкционных дефектов здания. 

Различают устранимый и неустранимый физический износ. 
Устранимым считается такой износ, издержки на устранение которого 

целесообразны, то есть издержки меньше вклада в рыночную стоимость объекта из-за 
устранения износа. 

Физический износ, издержки на устранение которого экономически нецелесообразны, 
считается неустранимым. 
 

Функциональное устаревание (functional obsolescence)  –  потеря объектом 
стоимости вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инноваций или 
смены рыночных стандартов (МСО 2013). 

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. 
Функциональное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены 
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устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает 
величину прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае функциональное 
устаревание считается неустранимым. 

Экономическое (внешнее) устаревание (external obsolescence) –  потеря 
стоимости, обусловленная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому 
объекту (МСО 2013). 

Этот вид устаревания присущ улучшениям в  силу их фиксированного положения и в 
отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не 
проявляется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического 
окружения объекта (старение окружения).  

6.4.1.1 Расчет величины физического износа объекта оценки 

Рассматриваются 5 методов определения физического износа в той или иной 
комбинации у разных авторов: 

 Метод компенсации затрат (метод компенсационных затрат); 
 Метод хронологического возраста; 
 Метод эффективного возраста; 
 Экспертный метод; 
 Метод разбивки. 

Метод компенсации затрат. Величина физического износа, в общем виде, 
приравнивается к затратам на его устранение. 

Метод хронологического возраста. Базовая формула для расчета: 

Ифиз = ×100% , 

где  
 Вх – фактический (хронологический) возраст объекта оценки; 
 Всс – нормативный срок эксплуатации (экономической жизни). 

Метод эффективного возраста. Базовая формула для расчета имеет 3 варианта 
написания: 

Ифиз = ×100% = ×100% = ×100%, 

где  
 Вэ – эффективный возраст объекта оценки, т.е. на какой возраст выглядит 

объект; 
 Вост – остающийся срок экономической жизни; 
 Всс – нормативный срок эксплуатации (экономической жизни). 

На рис.3 приведена графическая интерпретация этих понятия. 

 

Рисунок 3. Периоды жизни здания и характеризующие их оценочные показатели 

Метод срока жизни предполагает, что потеря стоимости здания или его элемента в 
результате накопленного физического износа пропорциональна эффективному возрасту 
здания, то есть имеет место соотношение: 
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𝑫

𝑪𝑹
=

𝑻ЭВ

𝑻ЭЖ
, 

 
где D -  физический износ, ден. ед.; 
 CR - затраты на воспроизводство/замещение, ден.ед. 

 Тогда величина износа выражается формулами: 

𝐷 =  
𝑇ЭВ

𝑇ЭЖ
× 𝐶𝑅, ден. ед. ; 

 
или 

𝐷 =  
𝑇ЭВ

𝑇ЭЖ
× 100, %. 

При расчете физического износа методом срока жизни присутствует значительный 
элемент субъективизма в определении эффективного возраста (ТЭВ) и срока 
экономической жизни  (ТЭЖ). 

 
Экспертный метод. В основу метода положена шкала экспертных оценок для 

определения физического износа, изложенная в «Методике определения физического 
износа гражданских зданий» № 404. Величина износа определяется, согласно метода 
нормативного срока службы, каждого конструктивного элемента. Именно данным методом 
пользуются работники БТИ при составлении технических паспортов на здания. Формула для 
расчета имеет вид: 

i
lФ

n

i


1

кi
D , 

где D - физический износ здания, %; 
 Фki - физический износ конструктивных элементов здания с учетом их 

фактического технического состояния, %; 
 li - удельный вес отдельных конструктивных элементов в 

восстановительной стоимости здания;  
 n - число конструкций, элементов или систем в здании. 

 
Метод разбивки. Метод предполагает определение общего физического износа по 

отдельным группам с учетом физической возможности устранения данного износа или 
экономической целесообразности его устранения: 

 Исправимый физический износ (отложенный ремонт); 
 Неисправимый физический износ короткоживущих элементов (тех, которые 

могут неоднократно заменятся в процессе эксплуатации здания); 
 Неисправимый износ долгоживущих элементов (тех, которые образуют 

силовой каркас здания и могут быть восстановлены только при проведении 
капитального ремонта или реконструкции всего здания). 

Величины неустранимого износа определяются от стоимости элементов с учетом 
устранимого износа. Общий физический износ определяется путем суммирования 
отдельных видов износа. При этом в рамках реализации метода разбивки на различных 
этапах расчета могут применяться и метод компенсации затрат, и метод хронологического 
возраста, и экспертный метод. 

Источник: http://www.ocenchik.ru/docs/943.html 

Обоснование выбора метода 
В рамках настоящего Отчета Оценщик принял решение определить физический 

износ объекта экспертным методом.  
Здание находится в аварийном состоянии, подлежит сносу. 
Приказом №498 от 29.08.2008 г. Департамента образования г. Москвы д/с №201, 

располагавшийся по адресу: ул. Пресненский вал, д. 38, стр. 5 исключен из реестра 
дошкольных образовательных учреждений. 

Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии.  
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Величина физического износа здания определялась согласно МЕТОДИКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ (утверждена приказом 
по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 года N 404). 

 
http://proxpt.ru/NORMATIVI/iznos_grawd_zdaniy.pdf 

Физический износ определен Оценщиком на уровне 90%. При осуществлении 
визуального осмотра Оценщик определил состояние здания. Данные о состоянии 
подтверждаются фото, подготовленными в ходе визуального осмотра. 

6.4.1.2 Расчет величины функционального устаревания  

В процессе проектирования и строительства, каждое здание и сооружение 
наделяется комплексом свойств, учитывающих их функциональное назначение. Эти 
свойства должны обеспечиваться в течение всего их срока службы при постоянном 
воздействии различных эксплуатационных нагрузок, техногенных и природно-климатических 
факторов. 

При утрате  зданием каких-либо свойств с течением времени, речь может идти о 
функциональном устаревании. 

Функциональное (моральное) устаревание объекта оценки - функция, 
зависящая и определяемая через соотношение соответствия разных существующих 
показателей (параметров эксплуатационных качеств) в объекте оценки современным 
показателям, требованиям, нормам, правилам и т.п. 

Функциональное (моральное) устаревание объекта оценки - величина 
характеризующая степень несоответствия основных параметров эксплуатационных качеств 
(ПЭК) (эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ)), определяющих условия 
жизнедеятельности людей, объема и качества предоставляемых услуг современным 
требованиям. Функциональное устаревание в конечном итоге выражается в денежном 
эквиваленте (потеря в стоимости объекта недвижимости, вследствие необходимости 
привлечения дополнительных затрат па устранение, имеющегося функционального 
устаревания). 

В процессе проектирования и строительства, каждое здание и сооружение 
наделяется комплексом свойств, учитывающие их функциональное назначение и которые 
объединяются в интегральное понятие - Параметры Эксплуатационного Качества 
(ПЭК) здания или сооружения, причем эти свойства должны обеспечиваться в течение всего 
их срока службы при постоянном воздействии различных эксплуатационных нагрузок, 
техногенных и природно-климатических факторов. 

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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Параметры Эксплуатационных Качеств - научно-обоснованные эксплуатационно-
технические характеристики конкретного материала, элемента, конструкции, инженерного 
оборудования, технических систем, среды обитания и т.п., а также их совокупность. 

К параметрам эксплуатационных качеств зданий и сооружений относятся: 
 надежность зданий и сооружений - определяется их безотказностью 

(безопасностью) в работе; долговечностью, прочностью, устойчивостью, 
взрывобезопасностью, пожаробезопасностъю, огнестойкостью, 
ремонтопригодностью и другими показателями; 

 комфортность (гигиеничность) среды, замкнутой ограждающими 
конструкциями - определяется температурно-влажностным режимом 
помещений, чистотой воздушной среды, зрительным и звуковым комфортом; 

 функциональная комфортность, определяется удобством деятельности и 
пребывания людей в зданиях и сооружениях, с объемно-планировочной 
гармоничностью структуры и планировки помещений с учетом эргономических 
требований; 

 эстетичность зданий (сооружений) - определяется их художественной 
выразительностью, отделкой и архитектурным решением. 

На рис. 4 представлена обобщенная классификация основных видов 
функционального устаревания. 

 

Рисунок 4. Основные виды функционального устаревания
2
 

Функциональный износ Оценщиком был определен на уровне 0%. 
6.4.1.3 Расчет величины экономического (внешнего) устаревания объекта оценки 

Экономическое устаревание – обесценение объекта, обусловленное негативным по 
отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: местоположения, рыночной 
ситуации, накладываемых сервитутов на определенное использование недвижимости, 
изменений окружающей инфраструктуры и законодательных решений в области 
налогообложения и т.п. 

 Хотя экономическое устаревание  в большинстве случаев не устранимо, иногда оно 
может самоустраниться из-за позитивного изменения окружающей рыночной среды.  

Для оценки экономического устаревания могут применяться следующие методы:  
 метод капитализации потерь в арендной плате;  
 метод капитализации избыточных эксплуатационных расходов;  
 метод парных продаж;  
 метод срока жизни.  

Существенным фактором, влияющим на величину экономического устаревания, 
является непосредственная близость к природным или искусственным объектам: очистным 
сооружениям, ресторанам, автозаправочным станциям, железнодорожным станциям, 
больницам, школам, промышленным предприятиям и пр. 

Метод капитализации потери дохода из-за внешнего воздействия 
(капитализации потерь в арендной плате) основан на сравнении доходов от арендной платы 
двух объектов, один из которых подвергается внешнему износу. Капитализация потерь 
дохода от сравнения этих двух объектов будет характеризовать величину внешнего износа.  

Метод парных продаж подобных объектов основан на анализе ценовой 
информации по недавно проданным аналогичным объектам (на рынке недвижимости 
продаются два сопоставимых объекта, один из которых имеет признаки внешнего износа, 

                                                
2
 http://base1.gostedu.ru/46/46731/ 
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другой - нет. Разница в ценах позволяет сделать вывод о величине внешнего износа 
оцениваемого объекта).  

Применение данных методов в стандартном виде затруднено по следующим 
причинам:  

  сложность с получением достоверной рыночной информации (особенно для метода 

сравнения продаж); 
  методы подразумевают сравнение объектов в двух состояниях: без изменения 

внешних условий и с измененными внешними условиями. 
В последние годы были предложены следующие методы определения 

экономического устаревания:  
  Метод, основанный на анализе операционной загрузки.  

В этом случае величина экономического устаревания определяется по следующей 
формуле:  

𝐸𝑂 = 1 − 𝐾𝑛 ,    
где EO – экономического устаревание; 
 K –   уровень операционной загрузки; 
 n – коэффициент торможения. 

 

Для определения операционной загрузки сравнивают текущий уровень объема 
производства объекта с проектными показателями, с максимальным историческим объемом 
производства или производственной мощностью на момент оценки.  

Данный метод имеет основной недостаток: недозагрузка актива может быть вызвана 
не только влиянием внешней среды (т.е. экономическим устареванием), но и такими 
факторами, как неадекватное управление, функциональное устаревание актива и т.д.  

Метод, основанный на воздействии макроэкономического окружения.  
Макро-факторы это общее состояние отрасли, причинами которого является 

снижение спроса на продукцию, уменьшение государственных дотаций и прочие факторы, 
приводящие к снижению доходности в данной отрасли.  

В настоящее время практически не существует способов определения 
экономического устаревания, безоговорочно принимаемых всем оценочным сообществом. 

Все методы основаны на сравнении аналогичных объектов в двух состояниях: 
 до изменения внешних условий; 
 после изменения внешних условий. 

Так как отсутствуют какие-либо факторы внешнего экономического 
устаревания, Оценщик принял величину экономического устаревания на уровне 0%. 

6.4.1.4 Расчет потери стоимости объекта оценки вследствие физического износа, 
функционального и экономического устаревания  

Расчет потери стоимости вследствие физического износа, функционального и 
внешнего устаревания производился по формуле (1). Результаты расчета представлены 
ниже. 

Таблица 6.9 

Потери стоимости вследствие физического износа, функционального и внешнего 
устаревания 

Наименование объекта 
Физический 

износ, D 
Функциональное 
устаревание, FO 

Внешнее 
устаревание, EO 

Накопленный 
износ, AD 

Нежилое здание с кадастровым номером 
77:01:0004024:1052 общей площадью 948,2 кв.м., 

расположденное по адресу: г. Москва, ул. 
Пресненский вал,  д. 38, стр. 5 

90% 0% 0% 90% 

Источник: расчеты Оценщика (ООО «ЦНЭС») 

Вывод:  
 Объект оценки представляет собой земельный участок общей площадью 

4 052 кв.м. и здание общей площадью 948,2 кв.м. 
 Земельный участок имеет категорию: земли населенных пунктов. 
 Вид разрешенного использования, согласно данных Россреестра – «Для 

осуществления строительства 18-этажного Жилого дома с подземной 
автостоянкой». 
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 На земельном участке предполагается реализация инвестиционного 
проекта жилого дома с подземным паркингом. Общая площадь комплекса – 
22 211,7 кв.м. (из них подземная – 6900 кв.м., наземная – 15 311,7 кв.м.). 

 На земельном участке расположено здание общей площадью 948,2 кв.м., снос 
которых возможен. Приказом №498 от 29.08.2008 г. Департамента 
образования г. Москвы д/с №201, располагавшийся по адресу: ул. Пресненский 
вал, д. 38, стр. 5 исключен из реестра дошкольных образовательных 
учреждений. 

6.5 АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
В современном городе место расположения объекта недвижимости играет 

важнейшую роль. Для жилых зданий приоритеты несколько иные - это хорошая 
экологическая обстановка, наличие природных островков, отсутствие пыли, промышленного 
шума, а также удобные подъездные пути. Для офисной, деловой и торгово-
развлекательных объектов, безусловно, важно располагаться в деловой части города, где 
сосредоточены правительственные учреждения, банки, офисы ведущих компаний.  

Объектом оценки является земельный участок с кадастровым номером 
77:01:0004024:32 общей площадью 4 052 кв.м. и  расположенное на нем здание, по адресу: 
г. Москва, ул. Пресненский вал,  вл. 38, стр. 5. Земельный участок располагается в 
Центральном Административном округе г. Москвы.  

Объект находится в 15 минутах пешей доступности от станции метро. Ближайшая 
станция метро — «Улица 1905 года». Объект имеет удовлетворительную транспортную 
доступность. Район расположения объектов характеризуется наличием объектов жилого 
назначения.  

Объект расположен в зоне сложившегося района, со средним потоком людей и 
автотранспорта. Местоположение объекта показано ниже. 

 

Рисунок 5. Месторасположение объекта недвижимости 



24 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

6.5.1 Общая характеристика г. Москвы3 

 
Рисунок 6. Карта г. Москвы 

Москва — крупнейший в общероссийском масштабе финансовый центр, 
международный деловой центр и центр управления большой частью экономики страны. Так, 
например, в Москве сосредоточено около половины банков из числа зарегистрированных в 
России. Кроме того, большая часть крупнейших компаний зарегистрированы и имеют 
центральные офисы именно в Москве, хотя их производство может быть расположено за 
тысячи километров от неё. 

В городе работают три оператора сотовой связи стандарта GSM и UMTS (3G): 
«МТС», «МегаФон», «Билайн», услуги на базе CDMA предоставляет оператор «Skylink». 
Беспроводной доступ в Интернет по технологии LTE предоставляет оператор «Yota». По 
модели виртуального оператора услуги на базе LTE также предоставляет «МегаФон». 

Источник информации: http://ru.wikipedia.org/ 

 
6.5.2 Характеристика Центрального административного округа 

Центральный административный округ (ЦАО) расположен в центре Москвы и 
включает в себя 10 районов. 

Центральный административный округ города Москвы располагается в центральной 
части столицы. Он является одним из 12 округов, на которые разделена Москва. Территория 
ЦАО составляет 66,18 кв. км, население – около 750 тыс. человек. Всего ЦАО состоит из 10 
районов Москвы. 

Площадь округа занимает 6% на карте Москвы. Его границы практически идентичны 
черте города до 1912 года. Количество учреждений и организаций на территории ЦАО не 
имеет равных во всей столице. Тут расположено огромное количество театров, 
государственных учреждений (в том числе Кремль, большинство министерств РФ, Дом 
правительства РФ, Совет Федерации, Госдума), офисных зданий, торговых центров и др. 

Шесть из девяти вокзалов Москвы находятся на территории Центрального 
административного округа. Все крупные промышленные предприятия и массивы стараются 
переносить с округа за черту города. На их месте организовываются культурные центры и 
офисы. Поэтому основное количество памятников культуры, как столицы, так и всей страны 
сосредоточены именно здесь. Особенно интересны такие культурные объекты, как 
Московский Кремль, Государственная Третьяковская галерея, Российская Государственная 
библиотека. Кроме того, на территории ЦАО располагаются крупные торговые залы (ГУМ, 
ЦУМ и др.), а также рестораны, кафе, бары и другие заведения. 

                                                
3
 По данным http://ru.wikipedia.org/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/GSM
http://ru.wikipedia.org/wiki/UMTS
http://ru.wikipedia.org/wiki/3G
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/CDMA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Skylink
http://ru.wikipedia.org/wiki/LTE
http://ru.wikipedia.org/wiki/Yota
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Msk_blank_new.svg
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Рисунок 7. Районы Центрального административного округа Москвы 

Источник: http://street-moscow.ru/czentralnyj-okrug.html 
ЦАО – округ деловых людей. Статус центрального округа обязывает ЦАО быть 

передовым по всем направлениям. Он занимает первое место среди округов столицы по 
насыщенности различными учреждениями и организациями. По статистике на тысячу 
человек, живущих в ЦАО, приходится более ста организаций. 

В ЦАО Москвы сосредоточены транспортные коммуникации города. В первую 
очередь, это, конечно же, вокзалы. На территории Центрального округа находится 6 из 9 
железнодорожных вокзалов столицы (Ленинградский, Казанский, Павелецкий, Курский, 
Белорусский и Ярославский). Здесь находятся почти все станции Кольцевой линии метро, 
всего их 68. Есть и огромное количество гаражей и паркингов. Обеспеченность здешних 
владельцев недвижимости местами для парковки - 53%, а это больше, чем в среднем по 
Москве. Основные улицы – Садовое и Бульварное кольцо, Арбат и Новый Арбат, Охотный 
ряд, Большая Дмитровка, Кремлевская набережная, Петровка. Здесь же находится сердце 
города – Красная площадь. 

На территории Центрального административного округа находится 45% московских 
учреждений культуры, а это почти 1500 государственных, общественных и частных 
организаций; Московский Кремль и Новодевичий монастырь, занесенные в список мирового 
архитектурного наследия ЮНЕСКО; театры и музеи. Такое обилие культурных ценностей 
объясняется в первую очередь тем, что округ своими границами практически повторяет 
исторический центр столицы. Кроме того, скучать владельцам недвижимости этого района 
не дадут торговые предприятия, галереи и бутики, большое количество ресторанов и кафе. 
Что касается учебных учреждений, в ЦАО их более 350, в том числе около трети московских 
ВУЗов, 127 средних школ и 160 детских садов. 

Стоимость квадратного метра жилья в ЦАО Москвы – самая высокая в столице. Она 
на 40-50% выше среднемосковских цен на квартиры в Москве. Самые дорогие квартиры 
сосредоточены в «Золотой миле» – на небольшом пятачке в тихих переулках районе 
Остоженки. Цены на недвижимость класса DeLuxe здесь начинаются от $25 тысяч за 
квадратный метр. Купить квартиру в ЖК «Остоженка Park Palace», ЖК «Золотая миля» и 
других, расположенных в границах бульварного кольца, по карману только очень 
состоятельным гражданам. 

Покупателей недвижимости, заботящихся об экологии, должен порадовать тот факт, 
что в ЦАО активно идет процесс переноса промышленных предприятий за черту города. В 
результате освобождаются объекты недвижимости, являющиеся по большей части 
историческими памятниками. После реставрации такие здания становятся деловыми или 
культурными центрами. Например, на Красной Пресне в здании «Трехгорной мануфактуры» 
сейчас располагается административный центр, а что касается фабрики «Красный октябрь» 
- в этом объекте недвижимости располагается Музей истории шоколада и какао. 

Про Центральный административный округ иногда говорят «город в городе». Он 
действительно сильно отличается от других округов Москвы. В первую очередь, это место 
сосредоточения политической, общественной и культурной жизни страны. Это постоянное 
развитие: несмотря на достаточно высокую плотность застройки, в ЦАО постоянно 
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появляются новые дома и жилые комплексы. Это и «визитная карточка» округа – памятники 
истории и архитектуры. Возможно, этим и объясняется всегда высокий спрос на 
недвижимость. Ведь купить квартиру в самом сердце Москвы означает получить уникальный 
шанс на новую, особенную жизнь.  

В состав района входит западная часть исторического Замоскворечья (граница с 
районом Замоскворечье проходит по улице Большая Ордынка) в пределах Садового кольца, 
а также Парк культуры им. Горького, Нескучный сад и ряд кварталов за Садовым кольцом 
(граница по Титовскому проезду, улицам Академика Петровского, Шаболовке, Хавской, 
Мытной). На территории района Якиманка расположена Государственная Третьяковская 
галерея. 

На основании проведенного анализа местоположения объекта Оценщик сделал 
выводы. Информация по данным выводам представлена в таблице ниже. 

Таблица 6.10 

Местоположение объекта 
Параметр Значение 

Местоположение объектов оценки г. Москва, ул. Пресненский вал,  д. 38, стр. 5 

Типичное использование окружающей 
недвижимости 

Здания жилого, торгового, административного и промышленного назначения 

Тип застройки окружения Плотная уличная застройка 

Плотность застройки территории До 85 % 

Состояние окружающей среды 

Запыленность и загазованность воздуха Выше нормы 

Уровень шума Выше нормы 

Интенсивность движения транспорта  Средняя 

Благоустройство территории 

   озеленение Деревья и газоны (незначительно) 

   уличное освещение Имеется 

   подъездные пути Асфальтовое покрытие 

   автостоянка Во внутреннем дворе 

Транспортная доступность объекта 

Метрополитен 15 минут пешей доступности 

Удаленность от центров жизнеобеспечения 

Делового и административного центра: В центральной части города 

Объекты инфраструктуры: 
Шаговая доступность до объектов торговли, медицинских, школьных и дошкольных  

учреждений 

Главные автомагистрали: ТТК, Садовое кольцо 

Источник информации: анализ, проведенный Оценщиком 

 
Вывод: на основании выше представленных данных можно сделать 

следующие основные выводы: 

 местоположение Объекта коммерчески привлекательно; 

 местоположение объекта характеризуется высокой инвестиционной 
привлекательностью, что обусловлено расположением в ЦАО г. Москвы. 

 объект расположен в многофункциональной общественной зоне застройки.  
 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
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7. АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
Анализ рынка проводится в целях определения наилучшего и эффективного 

использования Объекта. 
В соответствии с п. 10 ФСО №7: «Для определения стоимости недвижимости 

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

В соответствии с п. 10 ФСО №7: «Анализ рынка недвижимости выполняется в 
следующей последовательности: 

1. анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 
стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в 
том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате 
оценки; 

2. определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект.  
3. анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый 
объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его 
использования, с указанием интервала значений цен; 

4. анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости, например ставки доходности, периоды 
окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, с приведением интервалов 
значений этих факторов; 

5. основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых 
для оценки объекта, например динамика рынка, спрос, предложение, объем 
продаж, емкость рынка, мотивации покупателей и - продавцов, ликвидность, 
колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы. 

Объем исследований определяется исходя из принципа достаточности. 

7.1 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА 

РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА  
Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить 

инвестиционную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для 
определения риска инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития 
экономики страны является динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во 
внимание принимаются уровень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др.  

Рынок недвижимости, как сфера торговли объектами недвижимости, формируется и 
определяется региональными условиями, поскольку недвижимость, по определению, 
привязана к земельному участку, к местности, к региональным общественно-экономическим 
условиям. Однако, на «жизни» и перспективе рынка недвижимости отражаются не только 
региональные условия и особенности (географические, природные, экологические, 
национальные, демографические, политические, экономические), но и политическая 
система страны, законодательство, социальные и экономические отношения, образующие 
сложную систему отношений и определяющие состояние экономики и перспективы развития 
страны в целом.  

В свою очередь, экономическое развитие страны напрямую зависит от 
внешнеэкономических и политических условий и связей, от мировой конъюнктуры и 
конкуренции. Развитие транспортных сетей и информационных технологий и систем 
соединяет друг с другом самые отдалённые уголки планеты, связывает торгово-
экономически и политически страны с разными укладами и традициями, с разными 
экономическими отношениями, тем самым объединяя и связывая мир. Поэтому все страны, 
всё более, взаимно влияют, взаимодействуют друг с другом экономически и политически. 
Мировая конкуренция в условиях ограниченности территорий и природных ресурсов 
порождают международные противоречия и конфликты. Особо это отражается во 
взаимоотношениях между военно-экономически сильными странами и странами, где 
государства слабые, а национальные экономики технологически менее развиты. Эволюция 
финансовых и капиталистических отношений в странах западной Европы и США, особенно в 
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19-20 веках, дало мощный импульс развитию науки, техники и технологий в странах Запада. 
Это привело к значительному экономическому росту всех отраслей (промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, строительства, связи) этих стран и превосходству над 
другими странами. Капитализм, как саморазвивающаяся и расширяющаяся система, 
предопределяет экспансию и захват новых территорий и ресурсов, новых рынков сырья и 
сбыта продукции, поглощение экономически слабых конкурентов, разорение в военном и 
экономическом отношении слабых стран или их контроль.  

Обрушение мировых цен нефти с 116 до 25 долл.США/барр. (последовавшее после 
«майдана», донецких и крымских событий 2014 года), вызванное резким наращиванием 
США добычи сланцевой нефти, несмотря на убыточность этого направления и необратимый 
ущерб собственной экосистеме. Принятое основными нефтедобывающими странами в 
декабре 2016 года соглашение о сокращении добычи нефти стабилизировало цены на 
уровне 50-56 долл.США/барр., но США, не присоединившиеся к этому соглашению, 
воспользовались ситуацией и увеличили добычу сланцевой нефти, что опять потянуло цены 
ниже 50 долл/баррель. 1 июня президент США Д. Трамп подписал указ о выходе из 
Парижского соглашения по климату, открывающий дорогу развитию сланцевой и угольной 
энергетике в ущерб собственной стране, а 29 июня объявил о планах американского 
доминирования на энергетических рынках. Но, как представляется, это возможно только в 
связке с мировым доминированием американского доллара, ведь сланцевая нефте- и 
газодобыча низкорентабельны (по сравнению с традиционным природным газом) и 
поддерживаются исключительно кредитами. Кроме того, саммит G20 в Гамбурге 7-8 июля 
т.г. продемонстрировал окончание абсолютного влияния США на мировую экономику: 
развивается экономическое и политическое взаимодействие с Россией Китая, Индии, 
Бразилии, Японии, Турции, Кореи; озвучивает свою независимую от США экономическую 
политику канцлер Германии. В любом случае, учитывая огромные военные арсеналы США, 
это ведёт к нарастанию конфликтов. 

Происходящие международные события отрицательно отразились на российской 
экономике в 2015 году: произошло нарушение и ограничение внешнеэкономических связей, 
ограничение внешней торговли, инвестиций и заимствований, сокращение доходов бюджета 
и повышение потребительских цен из-за снижения мировых цен на нефть, снижение 
доходов населения и бизнеса. Поэтому Россия вынуждена срочно искать пути 
диверсификации экономических отношений в направлении других стран (Китай, Индия, 
Турция, Иран, Корея, Бразилия, ЮАР, Венесуэла и другие), а также восстанавливать и 
углублять отношения со странами ЕврАзЭс (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и 
другими среднеазиатскими республиками (Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан), идти по 
пути импортозамещения товаров. Развиваются финансовые механизмы, снижающие роль 
западных валют в международных расчётах России, снижается финансовая зависимость от 
Запада.  

В условиях беспрецедентного давления Запада Россия всесторонне развивает 
экономику и расширяет внешнеэкономические связи:  

 Реализуется множество новых проектов. Из них 328 - стоимостью более 10 млрд. 
руб. каждый. В том числе, международные и с участием иностранных (включая 
западных) инвесторов в области атомной, гидро- и тепловой энергетики, 
металлургии, машиностроения, судостроения, нефтегазовой, химической, 
фармацевтической, легкой и пищевой промышленности, дорожного и транспортного 
строительства (крупнейшие мосты и магистрали, линии метрополитена, тоннели, 
аэропорты и аэродромы, трубопроводы и хранилища нефти и газа, морские порты), 
в области промышленности стройматериалов, связи и телекоммуникаций, науки и 
образования, в области авиации, космонавтики и ракетной техники; 

 Июньский Санкт-Петербургский международный экономический форум принял 
более 14 тысяч участников из 143 стран, подписано около 400 инвестиционных 
соглашений с зарубежными компаниями на сумму более двух триллионов рублей. 5 
июля с КНР заключено ряд соглашений в области транспорта, энергетики, сельского 
хозяйства, информации и санитарной защиты на сумму около 10 млрд. долл. 
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Основные экономические показатели Российской Федерации 
(http://www.gks.ru/bgd/free/B17_00/Main.htm)  

 
Среди положительных тенденций по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

наблюдаем снижение инфляции до 4,4 %, ощутимый рост грузоперевозок (+7,0 %) (что 
подтверждает общий рост деловой активности) и внешнеторгового оборота (+28,8% с 
положительным (+44,2%) сальдо торгового баланса), а также рост реальной зарплаты 
(+2,9%) и снижение числа безработных (-7,3 %). 

Параметр 
Май 

2017г. 

В % к 
Январь - 

май 
2017г. 
в % к 

январю- 
маю 

2016г. 

Справочно 

маю 
2016г. 

апрелю 
2017г. 

май 2016г. в % к Январь - 
май 

2016г. 
в % к 

январю- 
маю 

2015г. 

маю 
2015г. 

апрелю 
2016г. 

Валовой внутренний продукт, 
 млрд.рублей 

20090,91) 100,52)   99,63)   

Индекс промышленного  
 производства4) 

 105,6 101,2 101,7 101,5 98,1 101,1 

Продукция сельского хозяйства,  
 млрд.рублей 

341,4 100,3 112,1 100,6 103,4 112,7 103,5 

Грузооборот транспорта, млрд.т-км 456,7 109,5 101,2 107,0 100,7 101,2 101,2 

в том числе  
    железнодорожного транспорта 

209,5 107,0 102,0 107,4 103,1 103,0 101,4 

Оборот розничной торговли,  
 млрд.рублей 

2380,0 100,7 101,8 99,2 94,7 101,1 95,1 

Объем платных услуг населению,  
 млрд.рублей 

705,6 100,0 98,4 100,0 100,7 97,8 99,3 

Внешнеторговый оборот,  
 млрд.долларов США 

44,25) 119,96) 88,37) 128,88) 78,76) 95,67) 74,58) 

в том числе: 
экспорт товаров 

26,1 120,0 83,3 131,8 70,8 93,8 68,0 

импорт товаров 18,1 119,6 96,6 124,1 93,6 98,4 87,5 

Инвестиции в основной капитал,  
 млрд.рублей 

2202,29) 102,32)   98,83)   

Индекс потребительских цен  104,1 100,4 104,4 107,3 100,4 107,9 

Индекс цен производителей  
 промышленных товаров4) 

 105,9 99,5 110,4 103,7 101,1 104,0 

Реальные располагаемые  
 денежные доходы10) 

 99,6 95,2 98,2 94,4 88,4 95,2 

Среднемесячная начисленная  
 заработная плата работников 

 организаций: 
       

номинальная, рублей 4064010) 107,910) 102,010) 107,410) 108,4 102,1 107,5 

реальная  103,710) 101,610) 102,910) 101,0 101,7 99,6 

Общая численность безработных 
 (в возрасте 15-72 лет), млн.человек 

3,911) 91,7 97,4 92,7 100,3 95,2 102,1 

Численность официально  
 зарегистрированных  

 безработных, млн.человек 
0,8 83,5 95,8 85,5 100,5 95,6 105,6 

1) Данные за I квартал 2017г. (первая оценка). 
2) I квартал 2017г. в % к I кварталу 2016 года. 
3) I квартал 2016г. в % к I кварталу 2015 года. 
4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом  
и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений". 
5) Данные за апрель 2017 года. 
6) Апрель 2017г. и апрель 2016г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 
7) Апрель 2017г. и апрель 2016г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 
8) Январь-апрель 2017г. и январь-апрель 2016г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 
9) Данные за I квартал 2017 года. 
10) Оценка. 
11) Предварительные данные.  
(Красным шрифтом – отрицательная динамика, Зелёным – выше общей среднемировой динамики, Черным – без значимой динамики) 

http://www.gks.ru/bgd/free/B17_00/Main.htm
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Среди отрицательных: рост цен промтоваров (+10,4 %), сохраняется снижение 
реальных доходов населения (-1,8%). 

Объем выпуска обрабатывающей промышленности возрос на 0,9%. Наблюдается 
значительный рост импортозамещающих производств пищевых продуктов, текстиля, 
одежды, деревообработки, бумаги, химической продукции, пластмасс, медицинских изделий, 
электрооборудования, транспортных средств: 

Параметр 
Май 2017г. в % к маю 

2016г 
Январь-май 

2017г. в % к январю-маю 2016г. 

Обрабатывающие производства 105,7 100,9 

из них: 
производство пищевых продуктов 

107,0 103,9 

производство напитков 95,8 100,7 

производство табачных изделий 86,8 79,3 

производство текстильных изделий 106,7 104,7 

производство одежды 116,5 109,2 

производство кожи и изделий из кожи 103,0 105,8 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
    кроме мебели, производство изделий из соломки 
    и материалов для плетения 

103,3 103,1 

производство бумаги и бумажных изделий 102,1 107,4 

производство кокса и нефтепродуктов 101,8 100,0 

производство химических веществ и химических продуктов 109,7 107,5 

производство лекарственных средств и материалов, 
   применяемых в медицинских целях 

114,2 112,6 

производство резиновых и пластмассовых изделий 108,0 105,0 

производство металлургическое 98,3 94,4 

производство готовых металлических изделий,  
   кроме машин и оборудования 

101,1 94,1 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 110,6 96,3 

производство электрического оборудования 116,0 106,4 

производство машин и оборудования,  
   не включенных в другие группировки 

97,8 102,6 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 116,5 113,8 

производство мебели 122,2 107,7 

ремонт и монтаж машин и оборудования 102,2 100,3 

(Красным шрифтом – отрицательная динамика, Зелёным – выше общей среднемировой динамики, 
Черным – без значимой динамики) 

Объёмы строительно-монтажных работ в сопоставимых ценах в январе - мае 2017 г. 
снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (- 1,5 %) и составили  
1869,5 млрд рублей. В период январь – май введено в действие 21,6 млн.м2 общей 
площади жилых помещений (-12,6 %). 

Оценивая снижение объёмов СМР в 2015 - 2016 годах, необходимо учитывать, что 
это произошло после значительного роста объёмов строительства в предыдущие годы. В 
2015 «просевшем» году введено в эксплуатацию квадратных метров жилья в 2,8 раза 
больше, чем в 2000 году. За 15 лет жилищный фонд РФ увеличился на 28,5 %, а  средняя 
обеспеченность жильём возросла с 19,2 до 24,4 кв.м. на 1  человека. 

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке в 1 квартале 
составила 56 100,47 руб., на вторичном  - 53 047,1 руб. 

Инвестиции в нефинансовые активы составили 1,73 трлн. руб. 
Объём предоставленных кредитов по сравнению с 1.01.2016 г. на 01.01.2017 года 

возрос: организациям до 32,4 трлн. руб. (+ 8%), физическим лицам до 7,2 трлн. руб. (+23%), 
из них ипотечных кредитов – 1,48 трлн.руб. (+26%) под 11,6% годовых (средневзвешенная 
ставка) (-9,1%).  

Вклады населения на 1 мая 2017 года возросли до 24,3 трлн. руб. (+7%). 
Инфляция в мае 2017 г. по сравнению с маем 2016 г.  снизилась до 4,4%. 
Международные резервы Российской Федерации на 30.06.2017 - 412,2 млрд. долл. 

(+5%) 
Ключевая ставка, установленная Центральным банком России с 19.06.2017г., -  9,0% 

годовых. 
По состоянию на 2017 год в России реализуется 42 государственные целевые 

программы по направлениям: социального, экономического, оборонного, регионального и 

http://government.ru/programs/
http://government.ru/programs/
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государственного развития. В 2016 году на их выполнение было направлено около 900 млрд 
руб. федеральных средств, половина которых - капитальные вложения (здания, сооружения, 
оборудование), около 150 млрд. руб. – инвестиции в научные исследования и разработки. 
Около 700 млрд. руб. средств регионов направлено на региональные программы. 

 
Выводы и перспективы российской экономики и рынка недвижимости 
Снижение мировых цен сырьевых товаров (прежде всего нефти, газа, металлов) со 

второй половины 2014 года и вызванное этим снижение курса рубля по отношению к 
западным валютам уже в 2015 году привело к сокращению доходов госбюджета и 
повышению цен импортных товаров (как потребительских, так и производственного 
назначения). Учитывая, что доля импорта в общем объёме к тому времени составляла 
более 40%, это резко повысило цены потребительского рынка и рынка товаров 
производственного назначения, что обрушило реальные доходы подавляющей части 
населения и компаний и резко сократило потребительский спрос, выразившись в снижении 
розничного товарооборота и услуг, а также в снижении количества сделок на рынке 
недвижимости. Далее, по цепочке, снизились объёмы производства товаров и услуг, объёмы 
торговли товарами производственного назначения, объёмы строительства, что привело к 
убыткам большого числа компаний, занятых в этих отраслях, а также компаний, связанных с 
добывающими отраслями, нарушению хозяйственных связей. Последовали сокращения 
штатов ряда организаций, увольнения работников, рост социальной напряжённости, 
падение деловой активности бизнеса и населения. В начале 2016 года ещё отчасти 
продолжались эти деструктивные события, но, в том числе на фоне стабилизации мировых 
цен на сырьё, уже наметилась тенденция восстановления и роста макроэкономических 
показателей. Сработала и политика  импортозамещения - объёмы импорта продовольствия 
в Россию снизились за время действия продовольственного эмбарго в 3 раза (с 60 до 
20 млрд долларов). Замещена основная часть украинских товаров. 

Из приведённых статистических данных видим, что основные экономические 
показатели после падения в 2015 году, начиная с 2016 года, в целом показывают динамику 
роста: сокращение производства невостребованных рынком товаров компенсируется 
высокими темпами развития дефицитных отраслей и производств. Тем самым 
корректируется, улучшается отраслевая структура экономики. Но такая положительная 
динамика проявляется не только по причине действия «невидимой руки рынка», проявления 
рыночных законов. Этого было бы недостаточно. На структурные реформы направлено и 
исполняются 18 федеральных целевых программ направления «Инновационное развитие и 
модернизация экономики». Структурная реформа долгосрочна и, к сожалению, неизбежно 
сопровождается падением уровня реальных доходов населения. Учитывая это, 
запланированы и реализуются 14 социальных госпрограмм, в том числе, социальной 
поддержки, занятости населения и другие. Следовательно, учитывая исторически 
сложившуюся высокую нефтегазовую зависимость госбюджета, учитывая, что 
импортозамещение и структурная реформа - процессы длительные, экономика в течение 
ближайших лет частично сохранит перечисленные проблемы и риски. Вместе с тем, 
положительный тренд общеэкономических показателей 2016 – июнь 2017 года и 
опережающие темпы роста важнейших отраслей на основе комплексного государственного 
подхода и контроля вселяют уверенность в дальнейшем экономическом росте ВВП в 
пределах 1,5 – 2 % в течение 2017 года, а при благоприятной внешнеполитической 
конъюнктуре – до 3 %. Девальвация рубля создала хорошие условия для внешних 
инвестиций. Как показала практика, российские компании и их западные партнеры нашли 
многочисленные пути обхода санкций. Новый президент США, оказавшийся заложником 
политики предыдущей администрации и находящийся под сильнейшим давлением части 
американской элиты, понимая, что с Россией лучше торговать, а не воевать, также ищет 
выходы из санкционного тупика. Компании Японии и европейских стран тоже 
заинтересованы в инвестициях в российскую экономику. При положительной тенденции 
инвестиционной активности вероятен рост ВВП до 5 % к 2020 году. 

Недвижимость – ценнейший капитальный актив длительного срока использования. 
Его значение и роль как для населения, так и для бизнеса, и в целом для экономики, 
ключевые. Ценность земельного участка определяется местоположением и окружением, 
перспективой развития местности и полезностью для общества (или доходностью – для 

http://government.ru/programs/
http://government.ru/programs/
http://government.ru/docs/3352/
http://government.ru/docs/3352/
http://government.ru/programs/213/events/
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бизнеса) зданий или сооружений, на нём построенных. Проектный срок службы 
капитального здания при нормальной эксплуатации составляет 100 – 150 лет, а при 
надёжной защите несущих конструкций и при условии поддержания и совершенствования 
функциональных свойств достигает 300 и более лет. Поэтому определяющее значение для 
ценности зданий и сооружений имеют местоположение, окружение и качественное 
состояние постройки. Качественные капитальные объекты в плотной застройке развитых 
городов всегда ликвидны и перспективны.  

По данным Росстата в 2014 году лишь 6,2 % опрошенных лиц были не 
удовлетворены своими жилищными условиями по сравнению с 15,2 % в 2005 году. 
Снижение интереса объяснимо повышением затрат на содержание жилья и снижением 
реальных доходов населения. В таких условиях спросом пользуются в основном 
качественные объекты эконом-класса, а также объекты в перспективных развивающихся 
районах. В общих объёмах продаж по-прежнему высока доля спекулятивной составляющей. 
Тот, у кого есть свободные деньги, смело приобретает перспективную недвижимость с 
целью перепродажи в будущем или в рентных целях.  

У российского рынка недвижимости огромный потенциал роста. Вероятно, в 
направлении развития жилого фонда Россия движется по пути западноевропейских стран, 
следовательно, обеспеченность жильём на душу населения у нас в перспективе стремиться 
к 40 кв.м./чел. (сейчас у нас 24,4 кв.м./чел.), а доля съёмного жилья – к  30 %  и более (на 
2015 год у нас около 13 %). Для сравнения, по данным на 2015 год эти показатели 
(соответственно): в Германии обеспеченность жильём 42,9 кв.м./чел. и доля съёмного жилья 
46,6 %, в Финляндии 25,7 кв.м./чел. и 41,8 % (на 2000 г.), в Швеции -  45,2 кв.м./чел и 30,4 %, 
в Великобритании – 44 кв.м./чел. и  30,8 %.  

Будет возрастать потребность в качественной недвижимости коммерческого 
назначения: производственных, складских, офисных, торговых объектах. Степень 
физического износа имеющихся коммерческих объектов по учётным данным на конец 2010 
года составила 29,1 %. Полный реальный износ значительно выше. 

 
Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних официальных 

данных по состоянию на 10.07.2017 года. 
Использованные материалы: 

 Центральный банк Российской Федерации http://www.cbr.ru, 
 http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-01&pid=sors&sid=ITM_27910  
 Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru. 
 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних 
официальных данных по состоянию на 10.05.2017 года. 

https://statrielt.ru/arkhiv-analizov  

7.2 ОБЗОР РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ 
В целом в I квартале 2017 года российская экономика демонстрирует укрепляющийся 

долгосрочный тренд роста. Улучшение общей экономической ситуации в стране вызвало 
восстановление интереса к российскому рынку коммерческой недвижимости, в первую 
очередь со стороны иностранных инвесторов, и возобновление переговоров по 
интересующим высоколиквидным объектам. 

По подсчетам экспертов Colliers International, ожидаемый уровень инвестиций в 
недвижимость России в 2017 году составит $4 млрд. 

Изменение уровня инвестиций в российскую коммерческую недвижимость за 
последние 10 лет: 

https://docviewer.yandex.ru/view/373140133/?*=d0Bxx%2BfMeBM%2BIoQaCL50rw3ehjV7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuZ2tzLnJ1L2ZyZWVfZG9jL2RvY18yMDE2L2ppbC1ob3oxNi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImppbC1ob3oxNi5wZGYiLCJ1aWQiOiIzNzMxNDAxMzMiLCJ5dSI6IjM3NTg3MzcwNzE0ODM3MTg0ODgiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE0OTQzMDc0OTY1NzF9&page=11&lang=ru
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_04/isswww.exe/stg/d10/01-00.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_04/isswww.exe/stg/d10/01-00.htm
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-01&pid=sors&sid=ITM_27910
http://www.gks.ru/
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://zdanie.info/
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Стоит, однако, отметить, что прошлогодний показатель был обусловлен закрытием 
ряда долговых сделок и сделок по покупке объектов под собственное размещение. 

В I квартале 2017 года доля инвестиций в офисную недвижимость сократилась по 
сравнению с показателями I квартала 2016 года, когда она составила 90%. Тем не менее 
офисный сегмент остается традиционно востребованным со стороны инвесторов. 

В сегменте торговой недвижимости ключевой стала сделка по приобретению 
компанией MALLTECH (прежде – «РосЕвроДевелопмент») ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге. 
Эта покупка стала крупнейшей в своем сегменте за два последних года и крупнейшей по 
стоимости с начала 2017 гола. До конца года ожидается дальнейшее увеличение доли 
торговой недвижимости в общем объеме, принимая во внимание все текущие переговоры по 
торговым объектам. 

В гостиничном и складском сегментах в начале года наблюдалась низкая активность 
инвесторов. Эксперты Colliers International ожидают, что складской сегмент отыграет 
позиции в течение года в результате закрытия ряда инвестиционных транзакций. Уже сейчас 
в процессе закрытия находится несколько сделок по приобретению высококачественных 
объектов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. 

Распределение объема инвестиций по сегментам: 

 
Доля объема инвестиций на начало года по регионам: 

 

Рисунок 8 

С начала года 73% инвестиций пришлось на вложения с целью получения дохода и 
лишь 27% сформировали сделки по объектам, приобретенным для собственного 

https://zdanie.info/3697/3698/
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размещения. Для сравнения, за сопоставимый период прошлого года на покупки активов 
для конечных пользователей пришлось около 90% объема инвестиций. 

Несмотря на то, что наиболее активными в I квартале 2017 года оставались 
российские инвесторы, доля иностранных компаний растет. По итогам квартала она 
составила 18% от общего объема транзакций. Специалисты Colliers International полагают, 
что к концу 2017 года она будет значительно увеличена по сравнению с 2016 годом. 

Стабилизация курса рубля и переход ключевых отраслей экономики в восходящее 
русло подогревают интерес к заключению инвестиционных сделок. 

Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ может создать предпосылки для 
снижения ставок капитализации и роста стоимости экспонируемых активов на рынке. 

Динамика ставок капитализации и роста стоимости экспонируемых активов: 

 

Рисунок 9 

Обзор подготовлен специалистами компании Colliers International 

Источник информации: https://zdanie.info/2393/2467/news/10029 

7.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
В рамках настоящего Отчета объектом оценки является право собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 77:01:0004024:32 общей площадью 4 052 кв.м., 
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал,  вл. 38, стр. 5. 

Сегментирование рынка недвижимости 
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В соответствии с приведенным определением, структура рынка включает:  

 объекты недвижимости  
 субъекты рынка  
 процессы функционирования рынка  
 механизмы (инфраструктуру) рынка.  

Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты 
недвижимости необходимо структурировать, т.е. выделять те или иные однородные группы. 
В законодательных, нормативных, методических актах и документах применяется 
классификация объектов по различным основаниям: по физическому статусу, назначению, 
качеству, местоположению, размерам, видам собственности (принадлежности на праве 
собственности), юридическому статусу (принадлежности на праве пользования). 

По физическому статусу выделяют:  
 земельные участки; 
 жилье (жилые здания и помещения); 
 нежилые здания и помещения, строения, сооружения. 

В настоящее время целесообразно использовать множественную сегментацию, так 
называемую многофакторную модель сегментирования, т.е. сегментирование по нескольким 
видам одновременно. Подобное сегментирование может выступать как инструмент 
маркетинговых исследований и мониторинга земельного рынка. Следует отметить, что 
именно от правильности выбора определенного сегмента рынка зависит успех в 
конкурентной борьбе. 

На земельном рынке можно выделить следующие сегменты в зависимости от: 
1. Категории земель: 

 Земли сельскохозяйственного назначения; 
 Земли поселений; 
 Земли промышленности и иного назначения; 
 Земли особо охраняемых территорий; 
 Земли лесного фонда; 
 Земли водного фонда; 
 Земли запаса. 

2. Целевого назначения земель: 
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 Под индивидуальное жилищное строительство; 
 Под коттеджное строительство; 
 Под загородные дома и резиденции; 
 Под садово-огородническое хозяйство; 
 Под фермерское хозяйство; 
 Под административно-производственные цели; 
 Прочее. 

3. Вида права пользования земельным участком: 
 Собственность; 
 Аренда; 
 Постоянное бессрочное пользование; 
 Владение. 

4. Местоположения и окружения: 
 В непосредственной близости от водного объекта; 
 В непосредственной близости лесного массива; 
 В непосредственной близости от промышленного предприятия 
 Другое окружение. 

5. Размера земельного участка: 
 Мелкие участки до 0.5 га; 
 Средние участки 0.5 - 5 га; 
 Большие участки 5 - 20 га; 
 Крупные участки свыше 50 га. 

8. Наличия подведенных к земельному участку коммуникаций: 
  Газоснабжение; 
 Электроснабжение; 
 Теплоснабжение; 
 Водоснабжение; 
 Канализация. 

Категория земель первым делом отражается на оборотоспособности земельного 
участка: по действующему законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель 
сельскохозяйственного назначения и поселений. При этом качество земли влияет на 
ценообразование земельного участка. Земли лесного фонда по Лесному кодексу 
допускается вовлекать в арендные отношения. А земли промышленности и иного 
специального назначения имеют свою специфику и могут быть ограничены или изъяты из 
оборота. 

Сегментирование земельных участков, исходя из целевого назначения, обусловлено 
инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития 
территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот сегмент важен при 
анализе аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании 
конкретного земельного участка. 

Право пользования землей определяет операции на рынке недвижимости. Поэтому, 
исследуя земельный рынок в целом или анализируя возможность развития какого-то 
конкретного земельного участка, следует делать акцент на этой характеристике 
недвижимости. Не надо объяснять, что полноправный собственник земельного участка, 
равно как любого другого объекта недвижимости вправе распоряжаться им по своему 
усмотрению, разумеется, не выходя за рамки законодательства. С другой стороны, если 
земельный участок находится, например, на праве постоянного бессрочного пользования, то 
пользователь может распоряжаться объектом только с согласия органов власти. В случае 
аренды определяющим являются все оговоренные условия договорных арендных 
отношений. Именно ими обусловлены потенциально возможные действия арендатора 
земли. 

Большое влияние на стоимость оказывает степень развитости инфраструктуры. Так, 
участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на 
неосвоенных. А увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия 
подведенных коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 

 транспортные подъездные пути – 15-20% 
 электроэнергия – 15-25% 
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 газоснабжение – 15-25% 
 остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные 

связи) – 5- 15%. 
http://www.rview.ru/segment.html 

Вывод: Рассматриваемый земельный участок относится к сегменту «Земли 
населенных пунктов» с целевым назначением «Для осуществления 
строительства 18-этажного Жилого дома с подземной автостоянкой». Объект 
принадлежит на праве собственности. 

7.4 ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Г. МОСКВЫ 
Краткая характеристика 
В соответствии с Земельным кодексом все земли делятся на 7 категорий по 

целевому назначению:  
 земли поселений;  
 земли сельхозназначения;  
 земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения;  
 земли лесного фонда;  
 земли водного фонда;  
 земли особо охраняемых территорий;  
 земли запаса.  

В рамках каждой категории предусмотрено определенное количество видов 
разрешенного использования. Вид разрешенного использования должен быть у каждого 
земельного участка вне зависимости от того, к какой категории он относится. Для смены 
категории земельного участка необходимо получить разрешение главы субъекта (в Москве – 
мэра города). Разрешение на изменение вида разрешенного использования выдает орган 
местного самоуправления, поэтому изменить вид разрешенного использования участка 
несколько проще, чем изменить категорию. Это дает застройщику некоторую свободу 
действий в рамках одной категории, однако во многих случаях без изменения категории не 
обойтись.  

Земельные участки Москвы являются одними из самых дорогих в мире, земельный 
рынок Москвы – одним из самых закрытых. Даже люди, специализирующиеся на покупке и 
продаже недвижимости, не могут дать реальную оценку его объемам и количеству 
участников, этому также способствует отсутствие информации в открытом доступе. 

 
Спрос  
Спрос на участки в Москве, помимо жилых застройщиков, прежде всего формируют 

девелоперы офисной и торговой недвижимости. По оценке аналитиков Cushman & Wakefield 
Stiles & Riabokobylko, в основном это компании, занимающиеся точечной застройкой под 
определенные виды деятельности, с разработанной концепцией и планом развития пятна 
застройки. Центр столицы в первую очередь подходит под так называемый редевелопмент и 
строительство бизнес-центров класса А.  

По данным GVA Sawyer, срок договора аренды на земельный участок, находящийся в 
собственности города Москвы, устанавливается по соглашению сторон в зависимости от 
фактического использования, требований и ограничений к использованию земельного 
участка, а также сроков освоения той территории, где расположен земельный участок.  

В случае наличия на участке капитальных строений, в том числе объектов 
незавершенного строительства, аренда предоставляется на срок от 25 до 49 лет, по особо 
значимым для города объектам право аренды может быть предоставлено на срок до 99 лет. 
Как сообщают в компании Jones Lang LaSalle, на практике обычно предоставляется право 
аренды на период проектирования и строительства, а после окончания строительства 
автоматически происходит заключение долгосрочного договора аренды, который в 
стандартной практике составляет 49 лет.  

 
Тенденции, прогнозы  
Рынок земли в столице остается малопонятным, не поддаваясь попыткам аналитиков 

систематизировать сведения о нем. Каждая сделка является по-своему уникальной, а 

http://www.rview.ru/segment.html
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предсказать параметры и исход любой предстоящей сделки с земельным участком 
представляется затруднительным.  

Активное принятие законов в сфере земельных отношений свидетельствует о 
стремлении властей сделать рынок более прозрачным и, как следствие, привлекательным 
для инвесторов, однако существующее законодательство все еще оставляет возможность 
для маневрирования московским чиновникам. Столичные власти по-прежнему 
сопротивляются стремлению застройщиков приобретать участки в собственность. 

Таблица 7.1 

Распределение запрашиваемых цен за земельные участки 

 
Источник информации: http://www.bvaluation.ru/smi/Rway_SAR_Article_Zemlya_20120220.pdf 

*Различие в диапазонах цен объясняется рядом факторов, наиболее важными из  
которых является:   

 наличие утвержденного генплана застройки участка. 
 наличие согласований на подключение коммуникаций и наличие оплаты 

подключения (либо только согласование, либо согласование с оплатой 
подключения, что, особенно при подключении электрической мощности, 
составляет заметную сумму, включаемую в стоимость продажи). 

 Отсутствие явно выраженного превышения стоимости предложений прав 
собственности и прав долгосрочной аренды, причем, не во всех 
функциональных группах право собственности на участки лежит в верхнем 
диапазоне цен. Так, например, в выборке по участкам промышленного 
назначения максимальную стоимость имеет продажа прав собственности, 
а в выборке участков под бизнес-центры, деловые центры, торговые 
центры, максимальная граница стоимости соответствует продаже прав 
долгосрочной аренды. Поэтому мы считаем, что, поскольку длительное 
время в Москве отсутствовали сделки по продаже право собственности на 
участки, и единственным ориентиром стоимости земли в городе была 
продажа прав долгосрочной аренды, еще на протяжении нескольких лет 
будет отсутствовать четкая граница между стоимостью прав 
собственности и долгосрочной аренды 

 Существенным фактором, влияющим на стоимость, является этажность 
будущей застройки, что особенно важно для участков под бизнес-центры, 
деловые центры, торговые центры. При этом в связи с высокой 
загруженностью автотрасс Москвы, пересогласование проекта на более 
высокую этажность застройки (что прямым образом влияет на стоимость 
участка, так как увеличивает доходоприносящим  площадь будущих 
улучшений) практически невозможно. 

 Размер доли г. Москва (или государства) также оказывает влияние на 
стоимость участков. 

Основное количество предложений в границах ТТК – это участки под различные 
деловые, торговые и бизнес-центры.  
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Диапазоны цен на участки разного функционального назначения, 
проанализированные на основе предложений на продажу участков между ТТК и МКАД, 
являющейся наиболее представительной по сравнению с другими выборками. 

Таблица 7.2 

Диапазоны цен на земельные участки в зависимости от вида разрешенного 
использования 

 
Источник информации: http://www.bvaluation.ru/smi/Rway_SAR_Article_Zemlya_20120220.pdf 

 
Если говорить о динамике, то в среднем рост стоимости земельных участков 

несколько выше уровня инфляции - около 10-15% в год, за исключением участков, 
расположенных в Москве и на новой присоединенной территории на юго-западе от города. 
Однако изменение стоимости в значительной степени зависит от индивидуальных качеств 
участков. 

http://afkgroup.com/analitika-i-metodiki/post-563/ 
Московский рынок купли-продажи земель значительно уступает в объемах рынку 

аренды, но единичные сделки все же совершаются на нем, при этом зачастую речь идет 
непосредственно о приватизации федеральной земли. 

И хотя земельный рынок Москвы существует, но именно он представляет собой один 
из наиболее закрытых, непрозрачных рынков в России, потому оценить реальные его 
объемы, а также активность участников, правила игры здесь практически невозможно. 

В свободном доступе на рынке земельных участков Москвы найдено 38 предложений 
на продажу прав собственности и аренды земельных участков, что для такого мегаполиса, 
которым является Москва, безусловно, мало.  

Анализ выше отраженных сведений о рынке земли представлен в  таблице ниже. 

Таблица 7.3 

Структура предложений на вторичном рынка по виду разрешенного использования 

№ п/п Назначение ЗУ Количество, шт. Структура 

1 гостиничное 5 13% 

2 промышленное 8 21% 

3 торговое 16 42% 

4 офисное 9 24% 

 
Итого 38 100% 

Источник информации: анализ, произведенный оценщиком 

Наибольшее количество предложений на рынке - предложения под торговые объекты. 

Таблица 7.4 

Структура предложений по типу: застроенный/незастроенный 

№ п/п Тип объекта Количество, шт. Структура 

1 незастроенный участок 7 18% 

2 участок под инвестпроект 31 82% 

 
Итого 38 100% 

Источник информации: анализ, произведенный оценщиком 

На вторичном рынке больше всего представлены земельные участки с имеющимся под 
застройку инвестиционным проектом -82% из всех предложений. 

Выводы, приведенные ниже, формируются при помощи статистических показателей, 
на основе которых можно сделать вывод о ценообразовании земельных участков.  
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Таблица 7.5 

Расчет статистических показателей первичного рынка 

Наименование показателей Удельный показатель стоимости, руб. за 1 кв.м. 

Минимальное значение 205 

Среднеарифметическое значение 17 356 

Максимальное значение 185 820 

Среднеквадратическое отклонение 29 525 

Вариация, % 170% 

Источник информации: расчеты, проведенные Оценщиком 

Таблица 7.6 

Расчет статистических показателей вторичного рынка 

Наименование показателей 
Удельный показатель стоимости, 

руб. за 1 кв.м. 
Значение показателей по площади земельного 

участка, кв.м. 

Минимальное значение 6 496 120 

Среднеарифметическое значение 97 167 11 083 

Максимальное значение 600 090 112 900 

Среднеквадратическое отклонение 121 011 21 447 

Вариация, % 125% 194% 

Источник информации: расчеты, проведенные Оценщиком 

Из приведенного выше анализ можно сделать вывод, что по вторичному рынку 
удельные показатели стоимости, руб. за  1 кв.м значительно превышают показатели 
первичного рынка, т.е. заключение прямых договоров аренды с московским правительством 
остается более выгодным, чем приобретение земельного участка у частного лица.  

Как видно из анализа, на рынке преобладают предложения по инвестиционным 
проектам, что также может характеризовать московский земельный рынок, особенно в 
кризисный период. Все они располагаются в различных административных округах и на 
различном расстоянии от центра города. В целом все предложения на рынке земли в 
Москве в относительно равной мере относятся либо к инвестпроектам (с различной 
степенью готовности проектной и разрешительной документации), либо свободным 
(незастроенными капитальными объектами). При этом незастроенные участки зачастую 
являют собой земли, на которых расположены ветхие капитальные строения и (или) 
заброшенное незавершенное строительство, что может быть выявлено исключительно при 
визуальном осмотре каждого из данных объектов. Данный факт и его неопределенность не 
позволяют с уверенностью определить уровень свободы земли. Изменение же типа 
разрешенного использования земли, связанного со сносом и (или) реконструкцией 
имеющихся на участке строений вовлечет потенциального покупателя в излишние траты 
единовременных платежей в адрес муниципалитета, что противоречит объективному 
ценообразующему принципу замещения. 

Реализация земель с инвестпроектами относится к рынку непрозрачных и проблемных 
активов. Причины отказа и последующей перепродажи инвестпроекта может быть связана с 
вереницей субъективных причин – от семейных до политических – и все они не в первую 
очередь открыты интересанту. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что на рынке не представлены 
участки в частной собственности, в числе предложений присутствуют только продажа прав 
долгосрочной аренды. Это явление характерно для московского земельного рынка. При 
этом из приведенной информации можно сделать вывод, что срок действия договора 
аренды не оказывает существенного значения на стоимость в сторону ее снижения. С точки 
зрения коммерческой привлекательности это, безусловно, имеет значение, но при прочих 
равных составляющих (местоположение, площадь, вид разрешенного использования, 
ограничения застройки и пр.) продолжительность владения земельным участком отходит на 
задний план, т.к. при соблюдении условий договора и условий строительства договор может 
быть продлен, что и закреплено в его соответствующих статьях.  

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на конкурентоспособность 
объекта на рынке. Местоположение является весьма существенным элементом сравнения 
сопоставимых продаж, оно определяет влияние на стоимость земли «внешних» факторов, 
связанных с конкретным местом ее расположения. Большинство рассматриваемых объектов 
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находится на территории Москвы в пределах МКАД, что гипотетически повышает их 
стоимость. 

Имеется некоторое количество предложений в границах ТТК – это участки под 
различные деловые, торговые и бизнес-центры.  При  этом  еще  одной  и,  скорее  всего,  
наиболее  существенной  спецификой  земельных  отношений  в  Москве  является  то,  что 
свободный  оборот  участков  внутри  ТТК  отсутствует,  все  участки  продаются  с  
инвестиционными  проектами,  предусматривающими  различную  долю  Города Москвы  
(или РФ, если  участок  в  федеральной  собственности). Застройка  центра  осуществляется  
в  строгом соответствии  с  зонированием  территории Москвы. Участки промышленного 
назначения – это  небольшие  по  размерам  площади,  носящие  вспомогательное  
назначение  по  отношению к планируемой застройке для размещения ресторана,  
гостиницы, социального объекта и пр.  на  Котельнической  набережной.  Не  стоит понимать 
их как участки под размещение какого-либо производства. По  мере  удаления  от  центра 
Москвы  снижается  доля  участков  под  бизнес-центры – между ТТК и МКАД их доля 
меньше, чем в границах ТТК. Зато растет доля участков под торгову и промышленную 
застройку,  и  появляются участки  под  логистические, автосервисные цели и размещение 
автомоек, доля которых существенна – более 20% в общем объеме предложений. Здесь 
участки под промышленные цели имеют достаточную площадь для размещения на них 
небольших производств. Дело в том, что, несмотря на более дорогую  стоимость  земельных  
участков  под коммерческое использование и Программу вывода  промышленных  
предприятий  за  МКАД, совсем прекращать промышленное производство в черте МКАД ни 
московское, ни федеральное правительство не собирается. Это связано как с наполнением 
бюджета, так и с проблемой занятости населения. Между ТТК И МКАД имеется небольшое 
количество  предложений  на  продажу  участков под  жилищное  строительство (комплексы 
с апартаментами),  паркинги,  объекты образования, но их доля не существенна. Участки  
под  торговые  имеются, их доля существенна,  основная  масса  таких  участков  тяготеет  к 
МКАД,  которая постепенно превращается в главную торговую улицу города. 

Как видно из представленных выше аналитических таблиц, цены предложений земель 
в Москве при несущественном числе находятся в широком диапазоне и не зависят от 
назначения и типа данных участков, а также размеров площадей. В данном случае 
теоретически верный тренд, отражающий снижение удельной величины стоимости (цены) 
земли при повышении размера площади этой земли, является всего лишь совпадением, не 
имеющим ничего общего с доказуемой должной практикой. Лишь при более полном объеме 
предложений рынка, имеющих единый подбор минимально требуемых ценообразующих 
факторов, возможен более точный анализ специфики рынка земли в Москве, его 
ретроспективы и перспективы. 

Земля под жилую застройку  
На рынок земель для жилой постройки продолжает влиять градостроительная 

политика, утвержденная в 2010 году. Малоэтажная застройка располагается только за 
МКАД, так как в пределах кольцевой автодороги свободных площадей нет. Также 
девелоперы ориентировались на подмосковные земли для строительства коттеджных 
поселков, но теперь в Подмосковье развивается рынок строительства многоэтажных домов 
комфорт-класса и экономкласса, поскольку с таких проектов можно получить больше 
прибыли. Земля для жилой застройки используется в соответствии с проектом зонирования 
территории. Следовательно, застройщики ограничены по расширению типов застройки. К 
примеру, есть земли, где допускается только малоэтажное или среднеэтажное 
строительство, и многоэтажки строить на таких участках нельзя. Чтобы поменять статус 
земель, нужно пройти через множество инстанций, но не все застройщики на это готовы. 
Спрос формируется несколькими крупными застройщиками. Встречается  такая схема, что 
одна сторона документально владеет землей, а вторая оказывает финансовую помощь в 
строительстве. Предложение Стандартный размер участков для строительства жилых 
комплексов составляет 5-10 га. Важным условием в определении размера участка является 
документальное подтверждение того, что примерно 1-2 га из общей площади определены 
под развитие инфраструктуры, например, на строительство школ и детских садов. 

Текст с сайта: https://regionalrealty.ru/library/zemelnye-uchastki-moskvy/ 
 

https://regionalrealty.ru/library/zemelnye-uchastki-moskvy/
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Большая часть предлагаемых земельных участков свободны от строений – около 
70%. 30% земельных участков представляют собой участки с постройками под снос или 
ремонт. Часть земельных участков предлагается с инвестиционным проектом на 
строительство с разной степенью проработки. Наличие инвестиционного проекта, как 
правило, увеличивает стоимость земельного участка на 20-30% (см. ниже). 

 
http://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/01/issledovanie-zemelnogo-rinka-moscow-2013.pdf 

Далее, в рамках настоящего исследования земельные участки были разделены на 
два типа (назначения/разрешенного использования): земельные участки под коммерческое 
строительство (административное, торговое, гостиничное и пр.) и земельные участки под 
промышленное строительство (производственное, складское, гаражное и пр.). 

Наиболее дорогие предложения по продаже земельных участков (более 100 000 
руб./м2) зафиксированы в ЦАО, ЮЗАО, ВАО и ЮАО. Большая часть предложений 
составляют земельные участки в долгосрочной аренде сроком на 25 или 49 лет. Стоимость 
земельных участков в собственности выше, как показывает исследование, на 40% (см. 
ниже). 

 
http://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/01/issledovanie-zemelnogo-rinka-moscow-

2013.pdf 
Далее, на основании части предложений земельных участков под коммерческое 

строительство была построена зависимость стоимости 1 м 2 от площади (см. ниже). Стоит 
отметить, что данная зависимость носит приблизительный характер, так как земельные 
участки, участвующие в ее построения расположены в различных административных 
округах и предполагают передачу различного состава имущественных прав. В связи с 
ограниченностью земельного рынка г. Москвы, построение более точной зависимости цены 
от площади участка не представляется возможным. 

 
Срок экспозиции объекта 
По мнению специалистов Vesco Consulting, «сроки экспозиции земельных участков 

зависят от следующих факторов: 
 Стоимость – адекватные по цене участки находят своих владельцев в 3 и 

более раз быстрее объектов, предлагаемых по завышенной стоимости; 
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 Назначение и ВРИ – наиболее популярны в настоящее время земли под 
жилую застройку, на втором месте земли промышленности, сельхоз участки 
наименее популярны. Зная это, несложно сделать вывод о том, какой участок 
будет продаваться быстрее прочих; 

 Удаленность и транспортная доступность – особенно важный параметр для 
земель под коммерческую застройку. Большинство покупателей стремятся 
минимизировать затраты на дальнейшее развитие участка и еще при покупке 
обращают внимание на подъездные пути и транспортную доступность 
объекта. 

 Местоположение (трасса); 
 Наличие коммуникаций – важный параметр как для покупателей, 

приобретающих землю с целью жилой застройки, так и коммерческой. Всё то 
же стремление снизить свои временные и трудозатраты на освоение объекта 
делает параметр значимым в сознании потребителя; 

 Природное окружение – представляет особую важность для земель под 
загородную жилую застройку. Клиент, покупая участок с целью построить на 
нем дом, обращает пристальное внимание на благоприятные факторы 
окружающей среды (водоемы, лесные массивы); 

 Размер участка – наиболее популярны на рынке участки объемом до 5 га, 
большие объекты требуют внушительных капиталовложений, с нехваткой 
которых столкнулись многие владельцы бизнеса с приходом кризиса.» 

Ликвидный участок в непосредственной близости от Москвы, адекватный по цене, с 
хорошей транспортной доступностью и подведенными коммуникациями может найти своего 
покупателя буквально за один день, оформление документов займет еще порядка месяца. 

Неликвидный участок может продаваться более 4 лет и сильно зависит от 
покупательской активности на рынке. 

В первую очередь, люди интересуются участками, которые потребуют от них 
последующих минимальных вложений. Так, при выборе земельного участка промышленного 
назначения ключевыми факторами для потребителя будут наличие коммуникаций (рядом с 
участком или на самом участке, причем последнее является большим плюсом), 
транспортная доступность и стоимость объекта. При этом участки с качественными 
вышеперечисленными характеристиками продаются в среднем за 1-2 месяца. 

Стоит отметить, что размер участка также влияет на скорость продажи. Большие куски 
земли раскупаются менее охотно. Некоторые эксперты рынка высказывают мнение о том, 
что категория и вид разрешенного использования никак не влияют на сроки экспозиции 
земельных участков, так как осуществление перевода сейчас не столь проблематично.  

http://www.ozagorode.ru/statji/srednie-sroki-ekspozicii-zemelnyx-uchastkov.html 
Срок экспозиции земельных участков на рынке может достигать от 1 до 10 месяцев. 

Для расчета среднего срока экспозиции были проанализированы предложения 
еженедельного информационно-рекламного журнала «Недвижимость и Цены», исходя из 
повторяемости предложений на протяжении года. 

 
 

http://www.ozagorode.ru/statji/srednie-sroki-ekspozicii-zemelnyx-uchastkov.html
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http://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/01/issledovanie-zemelnogo-rinka-moscow-

2013.pdf 

7.5 ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ 
Максимально разрешенная высота застройки 
Правительство города с целью сохранения аутентичного ландшафта "старой" 

Москвы утвердило новую схему ограничений застройки по высоте, которая предусматривает 
возведение зданий до 75 метров. 

Мэр Москвы сообщил, что при разработке данной схемы использовались данные 
визуально-ландшафтного анализа. 

Заместитель мэра добавил, что новые ограничения не будут применяться к уже 
строящимся объектам. Также предусмотрена возможность снятия данного ограничения по 
высоте для отдельных проектов. При этом более жетскими будут эти ограничения вблизи 
культурно-исторических объектов и памятников архитектуры  с тем, чтобы не портить 
панораму "старой" Москвы.  

Источник информации: http://moscow21.ru/articles/242 

http://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/01/issledovanie-zemelnogo-rinka-moscow-2013.pdf
http://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/01/issledovanie-zemelnogo-rinka-moscow-2013.pdf
http://moscow21.ru/articles/242
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Источник информации: http://realty.dmir.ru/articles/content/33008/visota.jpg 

Плотность застройки районов 
Комфортность проживания в мегаполисе зависит от многих слагаемых. Далеко не 

последнюю роль при этом играет существующая плотность жилой застройки и перспективы 
ее изменения. В данном рейтинге были рассмотрены показатели плотности застройки всех 
муниципальных округов г. Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского. 

Итак, самым «застроенным» округом Москвы в плане жилья ожидаемо оказался 
Центральный административный округ. Округ занимает всего около 6,1% всей площади 
Москвы, меньше только у Зеленограда. Тем не менее, на 1 га земли здесь приходится 
порядка 4 255 кв. м жилья (включая апартаменты). Причем запланированный выход новых 
площадок на территории Центрального округа столицы на месте реконструируемых 
промышленных зон позволит центру столицы оставаться в лидерах. Также, в перспективе, 
ожидается увеличение концентрации жилья в Южном (реконструкция территории завода 
ЗИЛ) и Северо-Западном округах (проект на территории Тушинского аэродрома – «Тушино 
2018»). В настоящий момент на втором и третьем месте в списке расположились Юго-
Западный и Северо-Восточный округа столицы – 2 600 кв. м/га и 2 394 кв. м/га. Замыкает 
рейтинг Зеленоград, где выявленный коэффициент жилой застройки территории почти в 3,5 
раза меньше, чем в ЦАО. 

http://realty.dmir.ru/articles/content/33008/visota.jpg
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В дифференциации по районам первую строчку по плотности застройки занимает 
Пресненский район в ЦАО. Отметим, что в десятку попали только четыре из десяти 
рассмотренных округов – ЦАО, ЮЗАО, ВАО и САО, причем районы САО заняли сразу 5 
пунктов рейтинга. 

«Такое распределение округов в рейтинге вполне логичное и ожидаемое. Например, 
исторически сложилось, что в ЦАО сосредоточено больше всего жилья, притом дорогого. 
Потенциал для будущего строительства в пределах старой Москвы имеется у территорий 
занятых промышленными предприятиями, которые в основном сосредоточены в ВАО, 
ЮВАО и ЮАО. Но если у Южного административного округа благодаря уже ведущемуся 
масштабному редевелопменту промзон есть шансы в ближайшие несколько лет войти в 
тройку лидеров, то у Юго-Восточного и Восточного административных округов пока таких 
перспектив нет. ЗелАО отличается низкой плотностью застройки, как один из самых 
молодых округов старой Москвы. Во время исследования районов была отмечена 
интересная тенденция, в Пресненском районе сосредоточена половина всего жилья ЦАО 
(14 из 28 миллионов кв.м). Неожиданно третье место в рейтинге занял сравнительно  новый 
район Новокосино. Удивительно, но он обошел такие крупные районы как Коптево и 
Ховрино, имеющих куда более длительную историю жилой застройки. Однако лидерству 
Пресненского и Ломоносовского районов в ближайшее время ничего не угрожает, так как 
показатели плотности жилой застройки в них превышают в 2-3 раза коэффициенты в других 
районах Москвы», – прокомментировал Денис Бобков, Руководитель Аналитического Центра 
компании Est-a-Tet. 

«В том случае, когда есть возможность выбирать для жизни любой район, на 
плотность застройки имеет смысл обращать внимание не в последнюю очередь. При всех 
своих неоспоримых преимуществах, ЦАО давно перенаселен – многие чувствуют себя 
намного комфортнее в более спокойных районах столицы», – отметил Петр Давыдов, 
главный редактор портала Urbanus.ru 

 

http://urbanus.ru/read/rgroup_analytics/rejjting-municipalnykh-okrugov-moskvy-po-
plotnosti-zastrojjki/ 

При проектировании планировки и застройки жилых территорий нормируется 
следующее: 

 условия безопасности среды обитания по нормируемым санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям; 

 градостроительные характеристики жилых территорий; 

 интенсивность использования и удельная обеспеченность территориями 
участков жилой, смешанной жилой застройки; 
 

http://urbanus.ru/read/rgroup_analytics/rejjting-municipalnykh-okrugov-moskvy-po-plotnosti-zastrojjki/
http://urbanus.ru/read/rgroup_analytics/rejjting-municipalnykh-okrugov-moskvy-po-plotnosti-zastrojjki/
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Источник информации: НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНИРОВКИ И 

ЗАСТРОЙКИ г. МОСКВЫ, МГСН 1.01-99 
Примечание 1. Плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части жилого 

здания с встроенно-пристроенными не жилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на 
единицу территории участка жилой, смешанной жилой застройки (тыс.кв.м/га). 

2. Общая площадь жилой застройки (фонд) - суммарная величина обшей площади квартир жилого 
здания (МГСН 3.01-96) и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения (СНиП 
2.08.02-89* и СНиП П-89-80*). 

3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) 
к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75; при более 
точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,6 - 0,86). 

 
Аналитический обзор рынка московских новостроек бизнес- и премиум-

класса 
Новые площадки под строительство жилья в Москве  
В I квартале 2017 г. анонсирована программа реновации старого жилого фонда 

Москвы. Суммарный жилой фонд домов, предполагаемых к сносу, составляет 25 млн м2 . 
Программа открывает новые возможности для строительства жилья в Москве. 

Рост количества зарегистрированных ДДУ 
По данным Росреестра, в I квартале 2017 г. на рынке новостроек Москвы всех 

классов было зарегистрировано 10 453 договоров долевого участия, что превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года на 58%. 

Поправки в Федеральный закон №214-ФЗ «О долевом строительстве»  
С января 2017 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон №214-ФЗ «О 

долевом строительстве», которые коснулись, в частности, следующих аспектов:  
 Размер уставного капитала компании-застройщика теперь определяется 

исходя из площади объектов долевого строительства.  
 Введены дополнительные отчисления в компенсационный фонд.  
 Введен запрет на использование денежных средств дольщиков на иные цели, 

не связанные со строительством объекта долевого строительства.  
 Расширен список информации о компании и строящемся объекте, которую 

необходимо предоставлять в открытом доступе.  
 Введена уголовная ответственность за нарушение порядка ведения долевого 

строительства.  
 Введен единый реестр застройщиков. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5361/#i2178911
http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5368/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1910/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1910/index.htm
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Рисунок 10. Основные новостройки бизнес- и премиум-класса в Москве 

 
http://colliersdom.com/files/nodus_items/0002/1331/file-1331-1495000648.pdf 

Предложение  
По итогам I квартала 2017 г. объем предложения на рынке новостроек бизнес-класса 

вырос на 5% и достиг уровня 1,23 млн м² (15 900 квартир и апартаментов). В активной фазе 
реализации было представлено 85 комплексов. Объем нового предложения, выведенного на 
реализацию в I квартале 2017 г., составил 206 тыс. м², что превышает показатели прошлого 
квартала на 8%, аналогичного периода прошлого года — на 43%. Наиболее активно рынок 
новостроек бизнес-класса пополнялся предложением в уже известных рынку проектах: 
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«Сердце Столицы», «Резиденция композиторов» (корп. 2.2), «Символ» (корп. 1), «Зиларт», 
«Достояние», «Искра-парк», «Царская площадь» и др. Кроме того, в течение квартала рынок 
пополнился тремя новыми проектами:  

 «Центр-Сити» — крупный жилой комплекс на территории Мельничного 
комбината №4.  

 LOFTEC — комплекс апартаментов в стиле лофт — проект реконструкции 
здания Московского завода счетно- аналитических машин им. Калмыкова. 

 Shirokaya — реконструкция офисного здания под многоквартирный жилой дом.  

 

Рисунок 11 

В ближайшей перспективе ожидается старт продаж в таких комплексах, как:  
 «Резиденции архитекторов» (AFI Development, ЦАО, Басманный, Большая 

Почтовая ул., д. 34).  
 «КОНСУЛ-дом. Лидер на Ленинском» («Лидер-Инвест», ЗАО, Тропарево-

Никулино, Ленинский пр-т, д. 154).  
 «Концепт House» («Концепт-Инвест», ЗАО, Можайский, Багрицкого ул., д. 10). 

 
В I квартале 2017 г. лидерами по объему предложения в сегменте новостроек 

бизнес-класса стали такие девелоперы, как «Донстрой», ЛСР, ВТБ, «МонАрх», «Кортрос», 
MR Group и COALCO (совместные проекты), «Галс-Девелопмент», ГК ПИК, Capital Group и 
Insigma. На их долю в общем объеме предложения приходится 56% суммарной площади. По 
итогам квартала в десятку лидеров вошла компания «Кортрос» за счет вывода проекта 
«Центр-Сити», а также компания «Галс-Девелопмент» за счет вывода нового объема в 
комплексах «Искра-Парк» и «Достояние». 

 

Рисунок 12 
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Доля апартаментов на рынке новостроек бизнес-класса по-прежнему остается 
стабильной — 25% суммарной площади лотов в предложении. 

По итогам I квартала в структуре предложения по округам выросла доля 
Центрального округа (с 11% до 14%) за счет старта продаж в комплексе «Центр-Сити», 
входящим в состав так называемого «Большого Сити» на территории Пресненского района. 
Тройка лидеров осталась неизменной, в нее по-прежнему входят такие округа, как САО, ЗАО 
и СЗАО. На их долю приходится более половины (52%) суммарного предложения рынка 
новостроек бизнес-класса. 

 

Рисунок 13 

Структура предложения по итогам квартала сместилась в сторону новостроек на 
более высоких стадиях строительства: выросла доля стадии «монтаж надземных этажей» (с 
45% до 49%) и «сдан ГК» (с 17% до 20%). Суммарная доля ранних стадий снизилась с 27% 
до 19% от суммарного объема предложения. Рост доли предложения в более готовых 
объектах связан с высокими темпами строительства объектов, а также с выводом в I 
квартале новых проектов на стадии монтажа надземных этажей. 

 

Рисунок 14 

К концу I квартала доля предложения с отделкой «под ключ» на рынке новостроек 
бизнес-класса составила 7,2%, «под чистовую отделку» — 3,5%.  

На фоне постоянно растущего объема предложения в целом на рынке, доля 
предложения с отделкой ощутимо не растет, однако фактический его объем увеличивается: 
рост за последний год составил 29%. К концу I квартала 88 тыс. м² (1 440 лотов) 
предлагались с отделкой «под ключ» и около 44 тыс. м² (630 лотов) — «под чистовую 
отделку».  

При этом можно отметить рост количества новостроек, где возможно приобрести 
квартиру/апартамент как с отделкой, так и без нее. Так, в I квартале 2017 г. появи- лась 
возможность приобрести апартаменты с отделкой в одной из секций «I’m Квартал» и в 
комплексе Red Side. Отдельные секции/корпуса с отделкой в скором времени станут 
доступны к приобретению в жилом комплексе «Прайм Тайм» и квартале Jazz. 
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Рисунок 15 

Цены  
Источник 1 
По итогам I квартала 2017 г. средняя цена предложения на рынке новостроек бизнес-

класса несущественно выросла (+0,6%). При этом без учета нового предложения 
зафиксирован рост на уровне 3% за счет планового повышения цен на 
квартиры/апартаменты в комплексах на активной стадии строительства и продаж, а также 
«вымывания» наиболее доступного по цене предложения.  

Средняя цена предложения на рынке новостроек бизнес- класса к концу I квартала 
составила 253 500 руб./м². Квартиры в среднем стоили 247 400 руб./м², апартаменты  — 272 
000 руб./м². Более высокий уровень средней цены на апартаменты объясняется их 
расположением вблизи центра. При этом в рамках одного проекта цена на апарта- менты 
при наличии схожих с квартирами характеристик ниже на 15%.  

Около трети всего предложения экспонируется в ценовом диапазоне от 10 до 15 млн 
руб. Средний бюджет квартир/ апартаментов по итогам квартала снизился на 1,7% и 
составил 20,1 млн руб., что связано со смещением объема предложения в сторону более 
компактных по площади лотов.  

Специальные акции действовали практически весь квартал. Анонсируемый размер 
дисконта при 100%-ной оплате варьировался от 2% до 10% и достигал 15–20% лишь на 
отдельные лоты. Кроме скидки при 100%-ной оплате или использовании ипотечного 
кредитования в рамках акций предлагались подарки за покупку недвижимости в виде 
подарочных сертификатов, дизайн-проекта, машино-мест и т.п. 

 
Источник информации: http://colliersdom.com/files/nodus_items/0002/1331/file-1331-

1495000648.pdf 
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Источник информации: http://colliersdom.com/files/nodus_items/0002/1331/file-1331-

1495000648.pdf 
Источник 2 
Во II квартале 2017 г. динамика цен по административным округам столицы носила 

разнонаправленный характер. В сегменте бизнес-класса наибольшее увеличение среднего 
уровня цен отмечено в новостройках ЦАО (+3% относительно I квартала 2017 г.).  

В большинстве реализуемых жилых комплексов округа зафиксировано повышение 
прайсовых цен с ростом строительной готовности объектов. Положительная динамика также 
отмечена в СЗАО, ЗАО и ЮВАО, в которых зафиксирован рост цен на уровне 1-2% за 
квартал. С возобновлением продаж квартир в ЖК «ИзМайЛоВо» (прежнее название – ЖК 
«Константа») по стартовым ценам на начальных этапах строительства в ВАО 
зафиксирована коррекция на уровне 12% за квартал.  

Следует отметить, что в Восточном округе в основном реализуются проекты на 
высокой стадии строительства, как правило, с остаточным объемом жилых площадей. 
Поэтому выход на рынок проекта по ценам, соответствующим начальному этапу 
строительства, оказал существенное влияние на среднюю цену в целом по округу. В 
большинстве реализуемых проектов ВАО отмечен рост цен на уровне 1-6%. 

 

Рисунок 16 

Источник информации: http://best-novostroy.ru/analitica/docs/BEST-
Novostroy_Business_and_premium_class_market_overview_II_quarter_of_2017.pdf 
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Источник 3 

 

Рисунок 17 

http://docplayer.ru/47701327-Obzor-rynka-zhiloy-nedvizhimosti-biznes-klassa-moskvy-itogi-
1-kv-2017.html 

Источник 4 

 
http://www.miel.ru/docs/novm0117.pdf 

В зоне расположения объекта оценки средняя цена на первичные объекты 
жилищного строительства составляет 200 000 руб./кв.м. – 250 000 руб./кв.м. 

 
Динамика изменения цены на квартиры в течение реализации проекта 
Оценщик проанализировал данную величину. Данные представлены ниже. 

 
https://estimate-estate.ru/article.php?idarticle=78 
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Таким образом, в первый год строительства цена на квартиры ниже в среднем на 
20%, во второй год строительства – в среднем на 12% ниже. 

Себестоимость строительства 
Оценщик проанализировал данную величину. Данные представлены ниже. 

 
http://www.irn.ru/news/105761.html 

 
http://www.ocenchik.ru/docsb/2483-sebestoimost-stroitelstva-zhilya-moskve-

podmoskovie.html  
Требования, предъявляемые к земельному участку, при реализации 

многофункционального проекта 
Для любого объекта недвижимости расположение земельного участка во многом 

является залогом успеха. В случае с объектами многофункциональных комплексов этот 
фактор особенно важен, так как должен соответствовать целому ряду требований. Среди 
наиболее важных критериев выбора территории для развития проекта МФК эксперты рынка 
называют не только достаточные размеры участка, позволяющие разместить несколько 
полноценных функций, но и транспортную и пешеходную доступность, а также сложившуюся 
репутацию данного района. 

«Особенности земельного участка и характер формируемого многофункционального 
центра взаимосвязаны. Включать или не включать в состав комплекса жилье или гостиницы, 
кто будет выбран в качестве якорных арендаторов и какова их доля в общем объеме – все 
зависит от расположения участка и его размеров, специфики района сбыта. Участок должен 
квалифицироваться на основании характеристик района сбыта, то есть географического 
района, из которого комплекс получит наибольшее количество постоянных или 
периодических посещений потенциальных клиентов. Для крупного многофункционального 

http://www.irn.ru/news/105761.html
http://www.ocenchik.ru/docsb/2483-sebestoimost-stroitelstva-zhilya-moskve-podmoskovie.html
http://www.ocenchik.ru/docsb/2483-sebestoimost-stroitelstva-zhilya-moskve-podmoskovie.html
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центра район от 8 до 12 километров определяется как основной, он генерирует от 70 до 80% 
постоянных клиентов», – отмечает Алексей Струлев. 

Игроки рынка сходятся во мнении, что удачное расположение может во многом 
компенсировать возможные недоработки концепции, и наоборот – менее привлекательное 
местоположение требует особой тщательности и высокого профессионализма при ее 
разработке. 

По словам Андрея Назаренко, «особенности концепции многофункциональных 
проектов связаны с тем, что разные типы недвижимости предъявляют различные 
требования к участку и внутренним планировкам. Например, для торговой составляющей 
проекта ключевым является расположение на одной из основных городских улиц со 
значительным автомобильным потоком и большой зоной охвата. Для жилья расположение 
на оживленной магистрали – это, скорее, минус, а для офисных помещений данный фактор 
может являться как положительным, так и отрицательным, в зависимости от конкретного 
участка. Для офисов расположение в центре деловой активности, вблизи от клиентов и 
партнеров – одно из преимуществ, для торгового центра близость других ТЦ – 
дополнительная конкуренция. Арендаторы офисов, как правило, предъявляют более 
строгие требования к имиджу района, его престижности, в то время как арендатор торгового 
центра руководствуется, в первую очередь, зоной охвата, наличием большого числа 
потенциальных покупателей, проживающих вблизи, и под это подстраивает формат и 
концепцию магазина. Достаточно жесткие требования к расположению участка предъявляют 
и гостиницы международного уровня – в большинстве случаев необходимым условием 
является центральное расположение. Таким образом, участок, на котором предполагается 
строительство mixed-use проекта, должен априори соответствовать каждому из 
предполагаемых типов использования». 

Источник информации: 
http://commercialproperty.ua/analytics/top/detail.php?IBLOCK_ID=11&ID=33914 

7.6 ОБЗОР РЫНКА ПАРКИНГОВ В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ МОСКВЫ 
С появлением платных парковок в Москве и в некоторых областных городах 

отношение к машино-местам у горожан начало меняться. Если прежде парковаться на 
газонах считалось абсолютно нормальным, то постепенно стихийная парковка исчезает во 
дворах Московского региона. Novostroy-M.ru спросил застройщиков, как платные парковки 
отразились на спросе машино-мест и на каком этапе возведения новостройки они 
приобретаются. 

Вслед за растущим спросом на полноценные «дома» для автомобилей девелоперы 
стали включать парковки в проект при строительстве жилых комплексов. Как правило, 
раньше подземные паркинги возводились только в рамках проектов дорогих новостроек, 
однако сегодня они все чаще появляются и в сегменте комфорт-класса, а проекты эконом-
класса, как правило, идут с наземными многоуровневыми паркингами. 

Спрос на парковки действительно увеличился, отмечает Леонард Блинов, 
заместитель генерального директора компании Urban Group. По его мнению, это связано не 
только с введением платы за стоянку в центре Москвы. «Современные автомобилисты, 
приезжая домой, не хотят тратить время на поиски места для машины, – объясняет 
эксперт. – Кроме того, на парковке автомобиль защищен от осадков, зимой его не 
приходится долго прогревать и чистить от снега. Также все паркинги в наших жилых 
комплексах находятся под круглосуточной охраной». 

Погодные условия и повышенные требования к безопасности действительно стали 
весьма важны для покупателей квартир в новостройках эконом- и комфорт-класса, 
особенно, если человек покупает квартиру для себя, с целью проживания в новостройке, а 
не для перепродажи. 

Рустам Арсланов, директор департамента продаж ГК «Гранель», уточняет, что 
согласно существующим нормативам в Московской области на 1000 жителей полагается 420 
машино-мест, при этом они размещаются как на придомовой территории, наземных 
стоянках, так и в многоуровневых паркингах. В Москве этот норматив другой – на одну 
квартиру положено одно машино-место. 

Генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина 
приводит подробную классификацию. Согласно ей, в эконом-классе подземные паркинги не 

http://commercialproperty.ua/analytics/top/detail.php?IBLOCK_ID=11&ID=33914
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предусмотрены, а в отдельно стоящем паркинге должно быть не менее 0,7 машино-места на 
квартиру. 

 комфорт-класс – не менее 1 машино-места на квартиру; 
 бизнес-класс – 1,3-1,5 машино-места на квартиру (все подземные); 
 элитный сегмент: премиум – 1,8 машино-места на квартиру (все подземные), 

делюкс – не менее 2 машино-мест на квартиру (все подземные). 
Также существуют и нормативы по размерам и габаритам машино-мест. «В комфорт-

классе строятся машино-места с расчетом на автомобили класса С, в бизнес-классе – 
машино-места с расчетом на автомобили класса D, а в элитном сегменте – с расчетом на 
автомобили класса E», – добавляет Наталья Шаталина. 

Как видно, все диктует сегмент, к которому принадлежит новостройка. Если для 
состоятельных покупателей квартир в строящихся жилых домах машино-место по 
умолчанию идет с приобретением квартиры, то люди, присматривающие квартиры в 
бюджетном сегменте, копят каждый рубль и зачастую не заинтересованы в дополнительных 
тратах, в том числе, на машино-место. 

К тому же, как добавляет Алексей Ионов, коммерческий директор АО «А101 
ДЕВЕЛОПМЕНТ», в подземных паркингах возможен хороший спрос и на нулевой стадии 
строительства – клиенты сразу понимают, что цена на машино-места, как и на квартиры, 
будет расти с изменением стадии готовности дома. А вот машино-места в отдельно 
строящих паркингах люди предпочитают покупать после сдачи дома, когда уже понятны 
траты на ремонт квартиры, а на само машино-место можно прийти и посмотреть, выбрать 
понравившееся. 

Практически все опрошенные Novostroy-M.ru эксперты согласились с тем, что 
возведение подземных паркингов – это дорогое удовольствие, как и его обслуживание 
впоследствии. «При этом площадь, которую занимает открытая стоянка, можно более 
эффективно использовать для жилой застройки, и, соответственно, для реализации, –
 справедливо замечает Руслан Сырцов, коммерческий директор Glorax Development. 
Поэтому, если ландшафт и экономика проекта позволяет, застройщики предпочитают 
возводить отдельно стоящие паркинги. 

Однако это не относится к новостройкам в центре Москвы. Во-первых, там очень 
дорогая земля, и отдельный паркинг строить невыгодно, во-вторых, покупатели элитного 
жилья не скупятся на машино-места в качественном подземном паркинге, предпочитая 
знать, что их дорогие автомобили находятся в безопасности. 

По этой же причине зачастую в дорогих проектах квартиры идут в комплексе с 
машино-местами. Например, такое предложение действует в ЖК «Мосфильмовский», в ЖК 
«Западное Кунцево» и др. В некоторых новостройках от покупки машино-места нельзя 
отказаться, в некоторых можно, но тогда теряется существенная скидка за такую двойную 
продажу. По словам Натали Шаталиной, сейчас застройщики могут предлагать от 30 до 50% 
скидки в случае, если квартира и машино-место покупаются одновременно. Однако, если 
клиент покупает сначала квартиру, а потом уже машино-место (все же до сдачи его в 
эксплуатацию), он может рассчитывать на скидку только 10%. 

«Тенденция включения машино-места или даже нескольких машино-мест в стоимость 
квартиры характерна для высокобюджетного жилья (бизнес+, премиум, элит). Нельзя 
сказать, что это очень распространенная практика, однако такие проекты на рынке есть, –
 рассказывает Рустам Арсланов. – В качестве примеров таких проектов, реализующихся 
сегодня на рынке, можно привести ЖК «Баркли Резиденс», а также ряд проектов от 
компании «Дон-строй»: «Долина Сетунь», «Кленовый DOM», Barrin House и др.». 

На сегодняшний день, как отмечает Алексей Ионов, в Новой Москве стоимость 
машино-места варьируется от 300 тыс. рублей в наземном паркинге 
(малоэтажный Экопарк «Горчаково», 26 км от МКАД) до 2,5 млн рублей в подземном (ЖК 
бизнес-класса «Дубровка»). В наземном паркинге ЖК «Москва А101» стоимость машино-
места начинается от 549 тыс. рублей. В строящихся корпусах бизнес-класса ЖК «Испанские 
кварталы А101»место в подземном паркинге можно купить за 760 тыс. рублей. 

В новостройках Москвы комфорт-класса стоимость машино-места в подземном 
паркинге составляет от 0,7 до 5,5 млн рублей, а в новостройках бизнес-класса – от 1 до 8 
млн рублей. Однако Рустам Арсланов уточняет, что стоимость машино-мест зависит не 
только от типа паркинга (наземный/подземный), но и от уровня/этажа, а также от площади 

https://www.novostroy-m.ru/baza/zhk_mosfilmovskiy
https://www.novostroy-m.ru/baza/up_kvartal_zapadnoe_kuncevo
https://www.novostroy-m.ru/baza/up_kvartal_zapadnoe_kuncevo
https://www.novostroy-m.ru/baza/zhk_barkli_residence
https://www.novostroy-m.ru/baza/zhk_dolina_setun
https://www.novostroy-m.ru/baza/zhk_klenovyy_dom
https://www.novostroy-m.ru/baza/barrin_house
https://www.novostroy-m.ru/baza/ekopark_gorchakovo
https://www.novostroy-m.ru/baza/ekopark_gorchakovo
https://www.novostroy-m.ru/baza/ekopark_gorchakovo
https://www.novostroy-m.ru/baza/zhk_dubrovka
https://www.novostroy-m.ru/baza/zhiloy_rayon_moskva_a101
https://www.novostroy-m.ru/baza/jk_ispanskie_kvartaly
https://www.novostroy-m.ru/baza/jk_ispanskie_kvartaly
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машино-места. «В сегменте эконом- и комфорт-класса стоимость машино-места начинается 
от 0,2 млн рублей (небольшое место на последнем этаже наземного паркинга); в бизнес-
классе цена машино-места стартует от 0,9-1 млн рублей, а в элитном сегменте – от 2,5 млн 
рублей. Максимальная стоимость машино-места – 5 млн рублей», – подчеркивает 
специалист. 

В большинстве случае машино-места сегодня приобретаются в 100% оплату. Такое 
мнение высказали почти все опрошенные эксперты. Тем не менее, около 15% покупателей 
машино-мест в проектах эконом- и комфорт-класса предпочитают рассрочку. В ГК «Интеко» 
отмечают, что в зависимости от класса жилья в объектах группы предусмотрены разные 
схемы рассрочек. «В частности, в объектах бизнес-класса предлагается рассрочка на 
полгода с первоначальным взносом от 50%, и доля таких сделок в настоящее время 
составляет от 60% до 70%, – рассказывает источник из ГК «Интеко». – В сегменте элитного 
жилья возможна рассрочка сроком от 1 года до 2-х лет с первоначальным взносом не менее 
10%». 

https://www.novostroy-m.ru/statyi/mashinomesta_v_novostroykah_normativy 
Нижняя планка стоимости парковочного места, например, в подмосковных жилых 

комплексах в среднем составляет 300 тыс. руб. В Москве на окраинах парковочная площадь 
на одну машину обойдется примерно в 700 тыс. руб. Ближе к центру города счет уже идет на 
миллионы. Даже в доме экономкласса при стоимости квартиры в 3 млн руб. парковка может 
обойтись почти в треть этой суммы, что практически сопоставимо с ценой машины или еще 
одной квартиры в Подмосковье. А за машино-место еще придется платить 
эксплуатационные расходы – 500–600 руб. в месяц. 

 
https://realty.rbc.ru/news/577d23439a7947a78ce91778 

7.7 АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ  
Оценщик проанализировал существующие предложения по продаже площадок, 

предназначенных под новое строительство. Информация представлена ниже. 
В рамках данного исследования использовались следующие источники:  
- архивная база портала о недвижимости «Realto.ru» (http://www.realto.ru);  
- еженедельный информационно-рекламный журнал «Недвижимость и Цены»;  
- архивная база интернет-сайта о коммерческой недвижимости http://zdanie.info/;  
- агентство коммерческой недвижимости «Лайт Хаус-Риэлти» (http://www.lhr.ru/);  
- база объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН (http://www.cian.ru/). 

 

http://www.realto.ru/
http://zdanie.info/
http://www.lhr.ru/
http://www.cian.ru/
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https://www.7788.ru/realty/385/690132/ 

https://www.7788.ru/realty/385/690132/
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https://zdanie.info/3586/3588/object/4304 

 
https://zdanie.moscow/prodazha/uchastok-zao/789 

Данный объект не имеет ГПЗУ и иной разрешительной документации. 

 
https://zdanie.moscow/prodazha/uchastok-pervomayskaya/522 

Данный объект находится в менее престижном районе по сравнению с 
оцениваемым объектом.  

https://zdanie.info/3586/3588/object/4304
https://zdanie.moscow/prodazha/uchastok-zao/789
https://zdanie.moscow/prodazha/uchastok-pervomayskaya/522
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http://planetaned.com/investproekty/ 
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https://www.cian.ru/sale/suburban/161842307/ 

Данный объект находится в менее престижном районе по сравнению с 
оцениваемым объектом.  

 
http://realty.dmir.ru/sale/kommercheskie-zemli-moskva-ulica-zorge-159631537/ 

 
https://www.cian.ru/sale/suburban/157044070/ 

 

https://www.cian.ru/sale/suburban/161842307/
http://realty.dmir.ru/sale/kommercheskie-zemli-moskva-ulica-zorge-159631537/
https://www.cian.ru/sale/suburban/157044070/
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https://www.7788.ru/realty/385/691966/ 

 
https://www.7788.ru/realty/385/692360/ 

 
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_ga_izhs_1145784946 

https://www.7788.ru/realty/385/691966/
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http://moskva.doski.ru/uzhnyi-okrug/zyablikovo/prodazha-uchastka-v-moskve-s-gpzu-pod-

mnogoetazhnuu-zhiluu-zastroiku-msg1534192.htm?mtp=0&plc=139 

 
http://moskva.doski.ru/severo-vostochnyi-okrug/alekseevskiy-raion/moskva-ul-pavla-korchagina-7-

korp-1-str-1-msg1309703.htm?mtp=0&plc=139 

 
https://www.cian.ru/sale/suburban/152891346/ 
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http://www.kvmeter.ru/objects/14510111/ 

Диапазон цен предложения земельных участков, предназначенных под 
жилищное строительство, составляет от 45 000 руб./кв.м. до 130 000 руб./кв.м. 
Однако данный показатель зависит от престижности района расположения, а 
также параметров будущего строительства (плотность застройки, 
высотность, класс объекта и прочее). 

7.8 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ 
Для определения степени влияния основных ценообразующих факторов на стоимость 

земельного участка был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие 
представители организаций, представленных в следующей таблице. 

Таблица 7.7 

Участники экспертного опроса4
 

№ п/п Наименование экспертной компании 
Специалист, участвующий в 

экспертном опросе 
Занимаемая должность 

1 ЦЭОС Альберг Борис Робертович оценщик, менеджер 

2 ЦЭОС Речкина Татьяна Александровна оценщик, ведущий специалист 

3 ЦЭОС Бойко Андрей Юрьевич генеральный директор 

4 АРИН Попова Инна Николаевна руководитель отдела оценки 

5 GVA Sawyer Фадеева Владислав Юрьевич 
руководитель маркетингового 

отдела департамента консалтинга 

6 Бекар Белоусова Олеся Сергеевна 
руководитель проектов отдела 

оценки 

7 АФК-Аудит Калинин Александр Сергеевич 
руководитель департамента 

методологического и 
аналитического обеспечения 

8 Deloitte&Touche Дмитриев Сергей Юрьевич менеджер 

9 ЕВРОАКТИВ 
Севастьянова Евгения 

Владимировна 
генеральный директор 

 
По мнению представленных выше экспертов (специалистов) определение степени 

влияния основных ценообразующих факторов на стоимость земельного участка объективно 
как для рынка Москвы.  

Результаты экспертного опроса представлены в следующих таблицах. 

                                                
4 http://ocenschiki-i-eksperty.ru/knowledge-base/view/materials/1040 
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Таблица 7.8 

Экспертное взвешивание ценообразующих параметров рынка земли 
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1 
Физические 
Свойства 

в том числе 6% 7% 9% 7% 8% 6% 6% 8% 12% 7% 

площадь 5% 5% 6% 5% 7% 5% 5% 6% 8% 5% 

рельеф 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 

отсутствие угрозы 
затопления 

0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 

2 
Нормативные 
Ограничения 

в том числе 6% 3% 4% 0% 4% 7% 7% 4% 5% 4% 

отсутствие ограничений 
по высоте 

4% 2% 2% 0% 2% 5% 5% 2% 2% 2% 

отсутствие охранных зон 2% 1% 2% 0% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 

3 
Инфраструктур
а 

в том числе 20% 23% 22% 28% 28% 20% 28% 19% 56% 32% 

наличие водоснабжения 2% 2% 1% 4% 2% 2% 2% 2% 4% 3% 

наличие канализации 2% 2% 1% 0% 2% 2% 2% 2% 4% 3% 

наличие 
теплоснабжения 

2% 1% 1% 0% 2% 2% 2% 1% 3% 3% 

наличие газоснабжения 2% 3% 0% 3% 1% 2% 0% 1% 4% 1% 

наличие 
электроснабжения 

2% 4% 3% 6% 3% 2% 3% 3% 4% 3% 

наличие въезда 1% 2% 5% 2% 2% 2% 1% 2% 8% 2% 

удобство подъезда на 
общественном 
транспорте 

5% 4% 3% 6% 8% 5% 9% 4% 7% 9% 

удобство подъезда на 
автомобильном 
транспорте 

4% 5% 8% 7% 8% 3% 9% 4% 11% 8% 

удобство подъезда на 
ж/д транспорте 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 

4 Экология в том числе 7% 12% 1% 20% 0% 5% 5% 26% 0% 8% 
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отсутствие загрязнения 
почв  

3% 6% 1% 10% 0% 2% 2% 10% 0% 3% 

отсутствие загрязнения 
воздуха 

4% 6% 0% 10% 0% 3% 3% 16% 0% 5% 

5 
Район 
Расположения 

в том числе 29% 22% 23% 16% 38% 32% 34% 10% 19% 24% 

близость к центру города 7% 5% 10% 3% 11% 18% 12% 1% 3% 6% 

влияние локальных 
центров (метро, станция 
ж/д и др.) 

18% 11% 6% 9% 15% 8% 14% 5% 7% 13% 

влияние основных 
магистралей 

4% 6% 7% 4% 12% 6% 8% 4% 9% 5% 

6 Окружение 

в том числе 32% 33% 41% 29% 22% 30% 20% 33% 8% 25% 

наличие объектов 
социальной 
инфраструктуры 
(детские учреждения, 
поликлиники, больницы 
и пр.) 

7% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

наличие объектов 
торговли, бытового 
обслуживания, 
общественного питания) 

7% 6% 0% 4% 3% 5% 3% 3% 0% 1% 

отсутствие 
малопривлекательных 
объектов (свалка, 
тюрьма, экологически 
грязные предприятия, 
кладбища) 

3% 6% 0% 6% 1% 1% 1% 10% 1% 4% 

архитектурная, 
исторически-культурная 

3% 3% 0% 0% 1% 16% 4% 1% 0% 4% 
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привлекательность 

наличие организованных 
мест для парковки 
автотранспорта 

3% 0% 0% 0% 5% 2% 7% 3% 4% 4% 

близость к водным 
объектам 

3% 7% 0% 10% 0% 3% 1% 6% 0% 2% 

озелененность района, 
наличие мест рекреации 

5% 5% 0% 9% 1% 3% 1% 9% 0% 2% 

плотность населения 1% 1% 41% 0% 11% 0% 3% 1% 3% 6% 

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Источник информации: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Городское управление инвентаризации и оценки 
недвижимости» 
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Из представленных выше сведений видно, что наиболее значимым фактором на 
потенциальном рынке земли может являться окружение (включая удаленность от 
центральных частей населенного пункта) – суммарно свыше 50% влияния на цену, а 
также внутренняя инфраструктура участка (прежде всего коммуникации) – около 20% 
влияния.  

Остальные факторы оказывают существенно меньшее влияние на цены земельных 
участков. 

Во избежание субъективизма в полученных аналитических результатах, оценщиками 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» был проведен собственный 
экспертный опрос, в котором приняли участие представители оценочных и риэлтерских 
организаций, представленных в следующей таблице.  

Таблица 7.9 

Участники экспертного опроса ООО  «ЦНЭС» 

№ п/п Компания эксперт Контактное лицо- эксперт Должность, квалификация 

1 Триумф градъ Тиховская Ирина (+7-926-531-99-98) 

Ведущий специалист недвижимости, победитель в 
номинации «Специалист года» IV ежегодная 

независимая профессиональная премия в области 
недвижимости PRO Realty 2012, опыт работы с 

2005 г. 

2 
Центральный департамент 

недвижимости 
Пысин Анатолий (+7-926-207-28-88) 

Генеральный директор, опыт с 2003 г. Победитель 
премии ProRealty 2012 в номинации "Консультант 

года", опыт работы с 2003 г. 

3 Диамант Яковлев Владимир (+7-916-408-57-27) 

Специалист по недвижимости. опыт работы на 
рынке недвижимости, более 20 лет, получил 

награды "Консультант года" за 2009 и 2010 годы 
портала "Недвижимость и цены" 

4 Простор Баландин Дмитрий (+7-910-402-49-52) 

экспертом-наставником, Лучший риэлтор года 2012 
компании Простор-Риэлти; Лауреат 4-ой 

независимой премии "ProRealty'12 в номинации 
"Консультант года", опыт работы с 2008 г. 

5 ИНКОМ Лахтионов Виктор (+7-962-909-45-65) Главный эксперт. В недвижимости с 2002 года. 

6 
Инвестиционно-

финансовая компания 
«Сделка» 

Каткова Антонина (+7-906-701-03-80) 
заместитель начальника юридического отдела. 
Победитель премии ProRealty 2012 в номинации 
"Консультант года", 2010. Опыт работы с 2004 г. 

7 БЕСТ-Недвижимость Шмыглюк Виктор (+7-965-226-76-69) Руководитель отдела рекламы в компании 

 
Результаты данного опроса представлены в следующих таблицах. 

Таблица 7.10 

Результат экспертного опроса 

№
 п

/п
 

К
о

м
п

ан
и

я
 э

кс
п

ер
т 

К
о

н
та

кт
н

о
е 

л
и

ц
о

- 

эк
сп

ер
т 

ти
п

 и
сп

о
л

ь
зо

в
ан

и
я

 З
У

 

уд
ал

ен
н

о
ст

ь
 о

т 
кр

уп
н

ы
х 

тр
ан

сп
о

р
тн

ы
х 

м
аг

и
ст

р
ал

ей
 

п
о

д
ъ

ез
д

н
ы

е 
п

ут
и

 

н
ал

и
ч

и
е 

п
ар

ко
в

ки
 

п
р

ес
ти

ж
н

о
ст

ь
 

о
кр

уж
ен

и
я

 

н
ал

и
ч

и
е 

о
хр

ан
ы

 

н
ал

и
ч

и
е 

ко
м

м
ун

и
ка

ц
и

й
 

в
ес

 в
се

го
 

1 МИЦ 
Сагитов Александр (+7-

903-177-81-67) 
2

0% 
5

% 
1

0% 
2

0% 
1

0% 
5

% 
3

0% 
1

00% 

2 Триумф градъ 
Тиховская Ирина (+7-

926-531-99-98) 
3

0% 
1

0% 
5

% 
3

0% 
5

% 
0

% 
2

0% 
1

00% 

3 
Центральный департамент 

недвижимости 
Пысин Анатолий (+7-

926-207-28-88) 
2

0% 
5

% 
5

% 
2

0% 
1

0% 
1

0% 
3

0% 
1

00% 

4 Диамант 
Яковлев Владимир (+7-

916-408-57-27) 
2

0% 
2

0% 
5

% 
2

0% 
1

0% 
0

% 
2

5% 
1

00% 

5 Простор 
Баландин Дмитрий (+7-

910-402-49-52) 
1

0% 
1

0% 
1

0% 
3

0% 
1

0% 
0

% 
3

0% 
1

00% 

6 ИНКОМ 
Лахтионов Виктор (+7-

962-909-45-65) 
2

0% 
1

0% 
1

0% 
2

0% 
1

0% 
1

0% 
2

0% 
1

00% 

7 Капитал 
Маркелов Михаил (+7-

915-116-41-61) 
3

0% 
1

0% 
5

% 
2

0% 
1

0% 
0

% 
2

5% 
1

00% 
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8 Сделка 
Каткова Антонина (+7-

906-701-03-80) 
2

5% 
5

% 
5

% 
3

0% 
5

% 
5

% 
2

5% 
1

00% 

9 Бест 
Шмыглюк Виктор (+7-

965-226-76-69) 
3

0% 
5

% 
5

% 
2

0% 
1

0% 
0

% 
3

0% 
1

00% 

10 Монолит 
Спиридонова Анна (+7-

903-738-44-88) 
2

0% 
1

0% 
5

% 
2

0% 
1

0% 
5

% 
3

0% 
1

00% 

  
среднее 23% 9% 7% 23% 9% 4% 27% 100% 

Источник информации: анализ, произведенный оценщиком 
 

Таблица 7.11 

Обобщение сведений (мнений) 

№ п/п Наименование фактора Средняя степень влияния 

1 Тип Использования ЗУ 23% 

2 Удаленность От Крупных Транспортных Магистралей 9% 

3 Подъездные Пути 7% 

4 Наличие Парковки 23% 

5 Престижность Окружения 9% 

6 Наличие Охраны 4% 

7 Наличие Коммуникаций 27% 

Итого 100% 

Источник информации: анализ, произведенный оценщиком 

Структура влияния ценообразующих факторов на цену земельного участка в Москве 
в соответствии с исследованием (опросом), проведенным специалистами ООО «ЦНЭС», 
представлены на следующем изображении (диаграмме). 

 

Рисунок 18. Структура влияния ценообразующих факторов на цену земельного участка в 
Москве 

Источник информации: анализ, произведенный оценщиком 

Таким образом, наиболее существенный вклад в формирование цены на 
потенциальном рынке земли Москвы вносят коммуникации участка, наличие 
сформированных площадок и парковок на нем, а также вариант его использования (в 
среднем от 20% до 30% каждый). 

Кроме того Оценщик проанализировал существующие источники по данному 
вопросу. 
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Исследования для земельных участков коммерческого назначения в городах и 
областях было произведено К.т.н. Яскевичем Е.Е. и Яскевичем А.Е. в статье «АНАЛИЗ 
РЫНКОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКТИРОВОК)». Методология 
исследований: 

 поиск предложений по продаже прав собственности по городам и областям 
РФ; 

 применение корректировок на уторгование для земельных участков; 
 графическое построение полученных данных со статистической обработкой; 
 расчет влияния различных факторов на изменения стоимости земельных 

участков и определение относительных диапазонов корректировок. 
Результаты определений диапазонов корректировок сведены в общую таблицу. 

 
http://cpcpa.ru/Publications/031/ 

 
http://cpcpa.ru/Publications/031/ 
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Скидка на торг 
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является 

закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках 
недоступна, поэтому для проведения сравнительного анализа Оценщик использует цены 
предложения на сравниваемые объекты.  

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции 
развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является 
неизбежным. Для использования таких цен требуется включать в расчеты 
дополнительную корректировку: «скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 
продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, 
применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка 
неохотно предоставляют необходимую информацию, поэтому чаще всего применяется 
метод экспертных оценок специалистов рынка. Оценщик проанализировал различные 
источники, указывающие на величину скидки на торг для объектов, аналогичных 
рассматриваемому. 

Наличие проектной документации 
Большая часть предлагаемых земельных участков свободны от строений – около 

70%. 30% земельных участков представляют собой участки с постройками под снос или 
ремонт. Часть земельных участков предлагается с инвестиционным проектом на 
строительство с разной степенью проработки. Наличие инвестиционного проекта, как 
правило, увеличивает стоимость земельного участка на 20-30% (см. ниже). 

 
http://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/01/issledovanie-zemelnogo-rinka-moscow-

2013.pdf 
Далее, в рамках настоящего исследования земельные участки были разделены на 

два типа (назначения/разрешенного использования): земельные участки под 
коммерческое строительство (административное, торговое, гостиничное и пр.) и 
земельные участки под промышленное строительство (производственное, складское, 
гаражное и пр.). 

Права на земельный участок 
Объем прав при долгосрочной аренде и праве собственности на земельный 

участок различен, и согласно обзора рыночной ситуации, земельные участки с правом 
долгосрочной аренды дешевле аналогичных, принадлежащих на праве собственности. 

Наиболее дорогие предложения по продаже земельных участков (более 100 000 
руб./м2) зафиксированы в ЦАО, ЮЗАО, ВАО и ЮАО. Большая часть предложений 
составляют земельные участки в долгосрочной аренде сроком на 25 или 49 лет. 
Стоимость земельных участков в собственности выше, как показывает исследование, на 
40% (см. ниже). 

 
http://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/01/issledovanie-zemelnogo-rinka-moscow-

2013.pdf 
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Площадь земельного участка 
Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в 

расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки. 

 
https://ocenschiki-i-eksperty.ru/appraiser-handbook/indicators/912 

Местоположение объекта  
Рейтинг района Москвы является одним из важнейших параметров при выборе 

жилья или оценке квартиры в случае покупки-продажи. Расположение недвижимости, в 
основном, определяет стоимость квадратного метра. При прочих равных условиях, цены 
на квартиры в Москве за квадратный метр и общая стоимость квартиры в разных округах 
может сильно различаться. 
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Рисунок 19 

http://best-novostroy.ru/analitica/docs/BEST-
Novostroy_Business_and_premium_class_market_overview_II_quarter_of_2017.pdf 

 

Рисунок 20 

http://docplayer.ru/47701327-Obzor-rynka-zhiloy-nedvizhimosti-biznes-klassa-moskvy-
itogi-1-kv-2017.html 
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Коммуникации 
В предложениях по продаже объектов среди основных коммуникаций выделяются 

электричество и отопление. Наличие на объекте остальных коммуникаций 
(водоснабжения и канализации) обозначено термином «все» коммуникации. При этом 
подразумевается, что на каждом производственном объекте имеется вентиляция (в 
соответствии с требованиями СНиП). А обеспеченность телефонной связью в эпоху 
мобильной связи и интернета (3G и 4G -сетей) не является ценообразующим фактором. 

Наибольшие цены запрашиваются за объекты, обеспеченные всеми 
коммуникациями, по мере снижения числа коммуникаций цены снижаются. 

Подведены ли к участку коммуникации, обеспечивающие водоснабжение, 
электричество, канализация, есть ли возможность газификации, наличие объектов 
инфраструктуры, перспектива организации охраны — все это увеличивает стоимость 
земли.  

 
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2017g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1078-

na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-07-2017-goda 

7.9 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В 

СЕГМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
На основании выше представленных данных можно сделать следующие основные 

выводы: 
 Диапазон цен предложения земельных участков, предназначенных под 

жилищное строительство, составляет от 45 000 руб./кв.м. до 130 000 
руб./кв.м. Однако данный показатель зависит от престижности района 
расположения, а также параметров будущего строительства (плотность 
застройки, высотность, класс объекта и прочее).  

 В зоне расположения объекта оценки средняя цена на первичные объекты 
жилищного строительства составляет 200 000 руб./кв.м. – 300 000 руб./кв.м. 

 В зоне расположения объекта оценки средняя цена на машиноместо 
составляет 1 800 000 -2 000 000 руб.  
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8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  

8.1 ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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; 
 Оценщик изучает количественные и качественные характеристики  

объекта оценки, собирает информацию, существенную для определения 
стоимости объекта оценки теми  подходами и методами, которые на 
основании суждения оценщика должны  быть применены при проведении 
оценки, в том числе: 

a) информацию  о  политических, экономических, социальных и экологических и 
прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

b) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект 
оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 
количественных  и  качественных  характеристиках данных факторов; 

c) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы,  
сведения  об обременениях, связанных с объектом  оценки, информацию о 
физических свойствах  объекта  оценки, его технических и эксплуатационных  
характеристиках, износе и устареваниях,  прошлых и ожидаемых доходах и 
затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту 
оценки, а также иную информацию, существенную   для определения стоимости 
объекта оценки. 

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

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

 составление отчета об оценке. 

8.2 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений 

– это вероятное, законное, физически возможное, экономически целесообразное и 
финансово осуществимое использование, которое приводит к максимальной 
продуктивности объекта и наивысшей его стоимости. 

Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из 
множества альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется 
анализом НЭИ. 

Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия 
законодательству, физической осуществимости, экономической целесообразности и 
финансовой осуществимости, максимальной доходности и наивысшей стоимости. 

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования 
оцениваемого объекта недвижимости состоит из пяти этапов: 

 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) 
перечень вариантов использования, которые «в принципе» могут быть 
реализованы на базе оцениваемого объекта недвижимости; 

 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, 
реализация которых может встретить непреодолимые препятствия вследствие 
законодательных и нормативно-правовых ограничений; 

 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической 
осуществимости вариантов, остающихся в перечне после процедур этапа 2. На 
этом очередном этапе из перечня исключаются варианты, осуществление 
которых невозможно из-за недостаточно высокого качества земельного участка. 
Из этого перечня исключаются также варианты, которые не могут быть 
реализованы из-за невыполнимости каких-либо звеньев технологической цепочки 
планируемого строительства; 
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 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в 
перечне  потенциально возможных вариантов только в случае их 
экономической целесообразности; 

 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант  
использования оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий 
собственнику максимальную доходность и максимальную стоимость 
объекта оценки. 

Отбор законодательно допустимых вариантов использования объекта оценки 
осуществляется на основе: 

 акта разрешенного использования земельного участка; 

 справки государственного градостроительного кадастра на земельный участок, 
выданной Службой государственного градостроительного кадастра. 

Список соответствующих законодательству вариантов должен формироваться с 
учетом возможности изменения: 

 функционального назначения (возможные варианты использования: офисный, 
торговый, зрелищно-развлекательный, сервисный, производственно-складской, 
жилой и др.); 

 конструктивных решений (возможные варианты: ремонт, реконструкция, снос и 
новое строительство). 

Для дальнейшего анализа из всех отобранных вариантов, Оценщик оставляет 
только те варианты, которые предусмотрены в акте разрешенного использования или в 
кадастровой справке на земельный участок объекта оценки. 

Требования к проверке каждого из соответствующих законодательству 
вариантов использования объекта оценки на возможность их физической 
осуществимости. 

Для дальнейшего анализа в качестве физически возможных вариантов из 
первоначально отобранных вариантов используются: 

 варианты, не требующие изменения конструктивных решений объекта оценки 
(вариант текущего использования, вариант изменения функционального 
использования с проведением косметического ремонта и т.д.); 

 варианты использования объекта оценки, для определения возможности их 
физической осуществимости требуется проведение специального обследования 
технического состояния зданий и сооружений. 
Требования к проверке каждого из вариантов использования объекта на  

экономическую целесообразность. 
Критерием экономической целесообразности является положительный возврат 

инвестируемого капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на 
компенсацию затрат по содержанию, финансовых обязательств и начальных инвестиций. 

Таким образом, все варианты использования, которые могут обеспечить 
положительный доход, рассматриваются как экономически целесообразные варианты.  

Если вариант использования не предполагает получения регулярного дохода от 
эксплуатации, то в ходе анализа отбираются те варианты, которые создают 
недвижимость, по стоимости равную или превышающую издержки на строительство или 
реконструкцию объекта для этого нового варианта использования.  

Требования к выявлению из отобранных вариантов такого варианта 
использования, который обеспечивает максимальную доходность и наивысшую 
стоимость объекта. 

Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант 
использования объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную 
доходность и максимальную стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу 
НЭИ объекта оценки. 

8.2.1 Анализ наиболее эффективного использования земельного участка 
как свободного 

Анализ наиболее эффективного использования оцениваемой недвижимости 
как незастроенного земельного участка базируется на допущении, что земельный 
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участок не имеет строений, либо может быть освобожден от строений в результате их 
сноса.  

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является тот вариант 
использования, при котором достигается максимальный эффект, с экономической точки 
зрения. Анализ наиболее эффективного использования проводят по четырем основным 
направлениям (с учетом текущего состояния соответствующего сегмента рынка): 

 физическая возможность – выбор наиболее эффективного варианта 
использования объектов оценки из существующих физически возможных 
вариантов использования; 

 законодательно разрешенное использование - выбор наиболее 
эффективного варианта использования объектов оценки из существующих 
законодательно разрешенных вариантов использования; 

 финансовая целесообразность - выбор наиболее эффективного варианта 
использования объектов оценки с точки зрения финансовой 
целесообразности; 

 максимальная продуктивность - выбор наиболее эффективного варианта 
использования объектов оценки с точки зрения максимальной экономической 
продуктивности (выгоды). 

На основании всех вариантов наиболее эффективного использования по 
направлениям выбирается агрегированный вариант наиболее эффективного 
использования объектов оценки, по которому производится дальнейший расчет 
соответствующего вида стоимости. 

Анализ местоположения и рынка Объектов недвижимости. Проведенный 
анализ местоположения Объектов оценки и анализ рынка коммерческой и жилой 
недвижимости г. Москвы позволили сделать вывод, что потенциально коммерчески 
эффективными вариантами использования рассматриваемого земельного участка 
является использование как строительство объектов жилищного строительства 
(многоквартирных жилых домов). Обоснование выбора указанных форматов 
недвижимости представлено в п. 7.2-7.8 настоящего Отчета. 

Анализ законодательных и нормативно-правовых ограничений. Анализ 
юридического статуса рассматриваемого земельного участка позволил прийти к 
заключению, что на дату оценки права на рассматриваемый объект зарегистрированы в 
установленном порядке.  

В соответствии с Земельным кодексом РФ (ст. 7) земли в Российской Федерации 
по целевому назначению подразделяются на определенные категории. Земли 
определенной категории используются в соответствии с установленным для них целевым 
назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той 
или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 
территорий. 

Категория рассматриваемого земельного участка – «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования – «Для осуществления строительства 18-этажного 
Жилого дома с подземной автостоянкой».  

Таким образом, согласно вида разрешенного использования, возможно 
размещение объектов жилого назначения. 

Физическая осуществимость вариантов 
Рассматриваемый, земельный участок имеет ровный спокойный рельеф. 

Инженерные коммуникации (водопровод, канализация и центральное отопление) 
присутствуют. Физические характеристики участка не накладывают ограничений на 
возможные варианты застройки. 

В данном случае, как это следует из анализа рынка недвижимости и анализа 
местоположения, логично рассмотреть вариант возведения жилых объектов с 
последующей реализацией.  

Но окончательное рассмотрение вариантов застройки зависит от допустимости с 
точки зрения законодательства и экономической целесообразности. 
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Экономическая целесообразность. С точки зрения экономической 
целесообразности использование земельного участка под размещение жилых объектов 
является наиболее предпочтительным по следующим причинам: 

 Объект расположен не на оживленной транспортной магистрали, поток 
движения транспорта – средний. Расположение в зоне жилой застройки 
является фактором доходности жилых объектов. 

 Строительство объекта торгового назначения не является экономически 
целесообразным ввиду достаточной обеспеченности района расположения 
объектов оценки торговыми площадями. 

 
Источник информации: https://zdanie.info/2393/2466/news/6620 

Оценщиком были выделены основные критические факторы, влияющие на 
расположение объектов коммерческого назначения. 

Таким образом, в рамках анализа была доказана необходимость учета 
местоположения, как фактора, влияющего на принятие управленческого решения при 
инвестировании в объекты коммерческой недвижимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Критические факторы успеха для анализа местоположения объекта 
коммерческой недвижимости или участка для девелопмента 

КФУ местоположения объекта коммерческой недвижимости или 
участка для девелопмента объекта коммерческой недвижимости 
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Следует отметить, что объект расположен в достаточной удаленности от 
станции метро, на транспортной магистрали, не обладающей интенсивными 
пешеходными потоками и автомобильным трафиком. 
Следовательно, строительство торгового центра в районе расположения 
объектов оценки не является наиболее эффективным вариантом 
использования земельного участка. 

 Строительство объекта офисного назначения не является экономически 
целесообразным с экономической точки зрения.  
Оценщик проанализировал существующие критерии местоположения, 
влияющие на доходность офисных объектов, и сделал выводы. Информация 
представлена ниже в таблице. 

Таблица 8.1 

Факторы, критические для расположения крупных объектов офисной недвижимости  
Офисный сегмент 

1. положительная динамика развития экономической ситуации в городе / регионе,  
2. количество трудоспособного населения и прогноз его роста, 
3. благоприятные характеристики занятости,   
4. наличие неудовлетворенного спроса на объекты заявленного качества в зоне конкуренции,  
5. хорошая транспортная доступность (близость к транспортным магистралям, удобные подъездные пути),  
6. присутствие остановок общественного транспорта в зоне пешеходной доступности (не более 10—15 минут ходьбы),  
7. близость к центру города или центрам деловой активности,  
8. развитая инфраструктура района (присутствие магазинов и предприятий сферы услуг, состояние и репутация близлежащих 

объектов, состояние дорог и пр.),  
9. ресурсная емкость участка, позволяющая разместить достаточное количество машиномест на парковке 

Зеленым цветом Оценщик отметил факторы, которые соответствуют доходности 
офисных объектов.  

Таким образом, можно заключить, что наиболее целесообразным с экономической 
точки зрения на дату оценки использование рассматриваемого земельного участка под 
размещение  многоквартирных жилых домов, согласно тенденций развития рынка 
недвижимости г. Москвы и  особенностей локального местоположения. 

Вывод: Современная ситуация на рынке недвижимости в 
рассматриваемом районе показывает, что на рынке наблюдается высокий спрос 
на жилье, соответственно, строительство подобных объектов финансово 
целесообразно. Наиболее эффективное использование земельного участка как 
свободного - под застройку многоквартирными жилыми домами, что 
соответствует характеру имеющейся застройки. 

 
8.2.2 Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с 

улучшениями 
Согласно п. 16 ФСО №7: 
Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, 

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

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с уже 
имеющимися улучшениями позволяет определить такое использование, которое 
обеспечит максимальную доходность объекта в долгосрочной перспективе 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка как 
застроенного предполагает возможность сохранения на рассматриваемом участке 
существующих строений. Вариант использования участка земли как застроенного имеет 
две основные разновидности: 

 сохранение существующего назначения оцениваемой недвижимости; 
 изменение существующего назначения оцениваемой недвижимости. 

В обоих случаях рассматриваются необходимость и возможность: 
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 сохранения существующего объема и качества предоставляемых 
недвижимостью услуг; 

 проведения строительных работ по реконструкции зданий для повышения их 
класса и изменения ставок арендной платы; 

 проведения строительных работ по расширению площадей за счет 
дополнительной пристройки или возведению дополнительных этажей; 

 уменьшения существующих площадей за счет частичного сноса. 
Законодательно разрешенное использование. 

Целевое назначение Объекта – Нежилое здание детского сада, что не 
соответствует характеру имеющейся застройки. Объекты расположены в зоне жилой 
застройки. 

Физически возможный вариант использования. 
Как следует из строительных характеристик Объектов, инженерного обеспечения, 

а также, учитывая техническое состояние, наилучшим с точки зрения физической 
возможности использования является снос и строительство многоквартирного жилого 
дома.  

Экономически целесообразное использование. 
Текущее использование объекта недвижимости должно обеспечить доход, 

превышающий затраты на его содержание и тем самым создавать дополнительную 
стоимость.  

В связи со стабильностью текущей ситуации на рынке, снос имеющихся 
зданий, новое строительство Оценщик считает наиболее целесообразным. Данный 
факт связан с тем, что плотность застройки земельного участка на момент 
определения стоимости является малой. Таким образом, объекты, расположенные на 
данном земельном участке, не генерируют максимально возможный доход. 

Максимально продуктивное использование. 
Вариант использования, обеспечивающий максимальную доходность из всех 

физически и законодательно возможных вариантов, при соответствующем уровне 
ассоциированных рисков является наиболее эффективным использованием имеющихся 
улучшений.  

Рассматриваемые объекты недвижимости не обеспечивают максимальную 
продуктивность в текущем варианте эксплуатации. Максимально продуктивным 
вариантом использования земельного участка с существующими улучшениями 
является реконструкция существующих на нем улучшений и строительство объектов 
жилищного строительства. Данный вариант обеспечит максимальный доход. 

Вывод: Наиболее эффективное использование оцениваемого земельного 
участка как застроенного, с учетом технического состояния объекта, 
расположенного на нем, является снос существующего здания и строительство 
многоквартирного жилого дома. 

8.3 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

Подход к оценке – способ расчета стоимости с использованием одного или 
нескольких конкретных методов оценки. 

В зависимости от характера и назначения имущества могут применяться три 
подхода к оценке: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 
 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик 
объектов. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и 
недостатки каждого из использованных методов и установить окончательную оценку 
объекта собственности на основании данных того метода или методов, которые 
расценены как наиболее надежные. 
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Затратный подход (cost approach) - 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 основан на принципе замещения, согласно которому 
предполагается, что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, 
чем стоимость строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому 
объекту.  

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих 
этапов:  

 оценка справедливой стоимости земельного участка как свободного и 
доступного для наиболее эффективного использования;  

 оценка  затрат на воспроизводство  (затрат на замещение) объекта оценки 
на дату оценки;  

 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания 
строительства и до достижения первоначально свободным зданием 
рыночного уровня занятости и обустройства; 

 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли 
предпринимателя (инвестора); 

 оценка величины накопленного износа; 
 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства  с 

учетом накопленного износа; 
 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе 

затратного подхода; 
Затратный  подход  применяется,  когда  существует   возможность заменить 

объект оценки другим объектом, который либо  является  точной копией объекта оценки, 
либо имеет аналогичные  полезные  свойства.  

Оценщик считает, что применение затратного подхода для оценки здания в 
рамках настоящего Отчета является целесообразным. На основании выше 
изложенного, Оценщик применил затратный подход к оценке рыночной стоимости 
здания. 

 
Сравнительный подход (sales comparison approach) - совокупность  методов  

оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами 
- аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

 Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, 
сходный  объекту оценки  по  основным экономическим, материальным, техническим и 
другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, 
что рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем 
обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же 
полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки 
и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. 

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

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по  
выбранным  объектам-аналогам. 
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Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная  
для   анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Так как Оценщик не располагает данным о сделках подобных объектов (с 
аналогичным назначением, состоянием и характеристиками локального 
местоположения), то применение сравнительного подхода к оценке здания не является 
возможным. 

Учитывая выше изложенное, Оценщик счел возможным не применять 
сравнительный подход к оценке рыночной стоимости здания. 

 
Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении  ожидаемых доходов  от  использования 
объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 
Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

рыночная стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 
производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает 
недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды.  

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования 
понимается период в будущем, на  который от  даты  оценки производится 
прогнозирование  количественных  характеристик  факторов, влияющих на 
величину будущих доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение 
периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта 
приносить поток доходов в период после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в 
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, 
используемую для приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 

 осуществить процедуру приведения  потока  ожидаемых доходов в период 
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость 
на дату оценки. 

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

Для объектов недвижимости корректное применение доходного подхода 
возможно при наличии достаточно развитого рынка аренды. Исходя из того, что 
рассматриваемый объект не может приносить доход в текущем варианте и 
единственным возможным вариантом является его снос, то применение доходного 
подхода не является возможным. 

Учитывая выше изложенное, Оценщик счел возможным не применять доходный 
подход к оценке рыночной стоимости здания. 

8.3.1 ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны 

удовлетворять потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение 
определенного времени (принцип полезности). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на 
рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и 
предложения). 

Рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные 
затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения). 

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

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

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

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

Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от 
использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик в 
праве самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные 
методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность доступной для 
использования того или иного метода рыночной информации. 

Для определения рыночной стоимости объекта в процессе оценки необходимо 
учитывать физические, экономические, экологические, социальные и другие факторы, 
влияющие на его стоимость.  

Согласно стандартам оценки, применение всех трех подходов к оценке не является 
обязательным. Оценщик вправе ограничиться теми подходами и методами, применение 
которых оправдано или возможно для оценки конкретных активов и/или бизнеса 
конкретного предприятия, имеющихся данных и сформулированного назначения оценки. 

 

Методы оценки5 
При оценке рыночной стоимости земельных участков используются: метод 

сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации 
земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. 

На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, 
метод распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной 
ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы затратного 
подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений 
земельного участка используются в методе остатка и методе выделения. 

Следует отметить, что в сравнительном подходе к оценке только метод сравнения 
продаж является полностью самодостаточным. Остальные методы, так или иначе, 
являются комбинацией с использованием элементов различных подходов6. 

Далее приведено содержание перечисленных методов применительно к оценке 
рыночной стоимости земельных участков, занятого зданиями, строениями, сооружениями 
или предназначенных для их размещения. 

 
Метод сравнения продаж 

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

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
1. определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 
2. определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 

                                                
5 

Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков. Утверждено 
распоряжением Минимущества России от 07.03.2002 № 568-р 
6 

М.А. Федотова, Г.М. Кондратов, Р.Ф. Гинзбург, П.Н. Костин «Основные положения теории и практики 
рыночной стоимости недвижимости». 
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3. определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 
земельного участка; 

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

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

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, 
изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на 
рынке характеристики сделок с земельными участками. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 
1. местоположение и окружение; 

2. целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 
участок; 

3. физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 
4. транспортная доступность; 
5. инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения 

к ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 
6. условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение 

собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств); 
7. условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж 

денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 
8. обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный 

участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, 
аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и 
т.п.); 

9. изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с 
аналогом до даты проведения оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка 
устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого 
аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки 
будет совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными 
участками.  

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как 
для цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для 
цены аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или 
процентном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 
1. прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной 
таким образом информации корректировки по данному элементу сравнения; 

2. прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг 
от друга только по одному элементу сравнения, и определения путем 
капитализации разницы в доходах корректировки по данному элементу 
сравнения; 

3. корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента 
сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и 
определением уравнения связи между значением элемента сравнения и 
величиной рыночной стоимости земельного участка; 

4. определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента 
сравнения, по которому аналог отличается от объекта оценки; 

5. экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы 

измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае 
значительных различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие 
аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения корректировок. 
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Метод выделения 
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 
Условия применения метода: 
1. наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 

аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя 
оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок 
допускается использование цен предложения спроса); 

2. соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 
использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
1. определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого 

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

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

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

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

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

6. расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 
оцениваемого земельного участка; 

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

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с 
использованием укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей. 

К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, 
характеризующие параметры объекта в целом - квадратный, кубический, погонный метр, 
так и показатели по комплексам и видам работ. 

К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, 
используемые при определении суммы затрат на создание улучшений. 

Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в 
зафиксированном на конкретную дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть 
пересчитаны в уровень цен на дату оценки с использованием системы текущих и 
прогнозных индексов изменения стоимости строительства. 

Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных 
стоимостных показателей может осуществляться также с использованием ресурсного и 
ресурсно-индексного методов. Ресурсный (ресурсно-индексный) методы состоят в 
калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех ресурсов (элементов 
затрат), необходимых для создания улучшений. 

При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка 
следует учитывать прибыль инвестора - величину наиболее вероятного вознаграждения 
за инвестирование капитала в создание улучшений. Прибыль инвестора может 
рассчитываться как разность между ценой продажи и затратами на создание аналогичных 
объектов. Прибыль инвестора также может быть рассчитана как отдача на капитал при его 
наиболее вероятном аналогичном по уровню рисков инвестировании. 

При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства 
учитывается величина накопленного износа улучшений. 
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Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном 
выражении как сумма физического износа, функционального и части экономического 
устаревания, относящегося к улучшениям. 

Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная 
ухудшением их физических свойств. 

Функциональным устареванием является потеря стоимости улучшений, 
обусловленная несоответствием объемно-планировочного решения, строительных 
материалов и инженерного оборудования улучшений, качества произведенных 
строительных работ или других характеристик улучшений современным рыночным 
требованиям, предъявляемым к данному типу улучшений. 

Экономическим устареванием является потеря стоимости единого объекта 
недвижимости, обусловленная отрицательным воздействием внешних по отношению к 
нему факторов. 

Физический износ и функциональное устаревание могут быть устранимыми и 
неустранимыми. Экономическое устаревание, как правило, является неустранимым. При 
этом износ является устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем 
увеличение стоимости объекта недвижимости в результате его устранения. 

 

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

аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя 
оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок 
допускается использование цен предложения (спроса); 

2. наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в 
рыночной стоимости единого объекта недвижимости; 

3. соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 
использованию. 

4. Метод предполагает следующую последовательность действий: 
5. определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого 

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

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

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

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

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

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

 

Метод капитализации земельной ренты 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

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

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
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1. расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 
2. определение величины  коэффициента капитализации земельной ренты; 
3. расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации 

земельной ренты. 
Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату 

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

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

Основными способами определения коэффициента капитализации являются: 
1. деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на 

цену их продажи; 
2. увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, 

связанный с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок. 
При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи 

при наименее рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности к 
погашению по государственным ценным бумагам). 

 

Метод остатка 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

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

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

соответствующих наиболее эффективному использованию оцениваемого 
земельного участка; 

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

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

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

5. расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации 
земельной ренты. 

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

соответствующих наиболее эффективному использованию оцениваемого 
земельного участка; 

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

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

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

Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и 
операционных расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются 
только те операционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель. 
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Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и 
потерь от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду. 

Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи 
всей площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от 
невыплат арендной платы. При оценке земельного участка арендные ставки за 
пользование единым объектом недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок 
арендной платы (наиболее вероятных ставок арендной платы, по которым объект оценки 
может быть сдан в аренду на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 
ставки арендной платы не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства).  

Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений 
также используются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход 
включаются и другие доходы, получаемые за счет неотделимых улучшений 
недвижимости, но не включенные в арендную плату. 

Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий 
сдачи в аренду единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются 
на: постоянные - не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости, 
переменные - зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости и 
расходы на замещение элементов улучшений со сроком использования меньше чем срок 
использования улучшений в целом (далее - элементов с коротким сроком использования). 
В состав операционных расходов не входят амортизационные отчисления по 
недвижимости и расходы по обслуживанию долговых обязательств по недвижимости. 

Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком 
использования производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов 
улучшений на срок их использования. В процессе выполнения данных расчетов 
целесообразно учитывать возможность процентного наращивания денежных средств для 
замены элементов с коротким сроком использования. 

Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо 
от того, кто управляет объектом недвижимости - собственник или управляющий. 

При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка 
следует учитывать наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее 
вероятное изменение стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости 
улучшений - учитывать возврат капитала, инвестированного в улучшения). 

 

Метод предполагаемого использования 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 
Условие применения метода - возможность использования земельного участка 

способом, приносящим доход. 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 

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

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

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

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

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

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих 
доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке 
дисконтирования. 
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Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки 
используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на 
капитал аналогичных по уровню рисков инвестиций. 

Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование 
земельного участка или единого объекта недвижимости, либо продажа земельного 
участка или единого объекта недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной 
стоимости. 

Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать 
учет дохода от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода. 

Условия применения метода: 
1. наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 

аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя 
оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок 
допускается использование цен предложения (спроса); 

2. наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в 
рыночной стоимости единого объекта недвижимости; 

3. соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 
использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
1. определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого 

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

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

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

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

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

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

Для удобства использования все описанные методы оценки земельных участков 
сведены в одну таблицу7. 

Таблица 8.2 

Методы оценки земельных участков 
№ п/п Наименование Сфера применения Условия применения 

1 Метод сравнения продаж 
Застроенные и 

незастроенные ЗУ 

Наличие информации о ценах сделок (цен 
предложения/спроса) с земельными участками, являющимися 
аналогами оцениваемого. 

2 Метод выделения Застроенные ЗУ 

1. Наличие информации о ценах сделок (цен 
предложения/спроса) с едиными объектами недвижимости, 
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему 
в себя оцениваемый земельный участок; 
2. Соответствие улучшений земельного участка его наиболее 
эффективному использованию. 

3 Метод распределения Застроенные ЗУ 
1. Наличие информации о ценах сделок (цен 
предложения/спроса) с едиными объектами недвижимости, 

                                                
7 

М.А. Федотова, Г.М. Кондратов, Р.Ф. Гинзбург, П.Н. Костин «Основные положения теории и практики 
рыночной стоимости недвижимости».
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№ п/п Наименование Сфера применения Условия применения 

аналогичными единому объекту недвижимости, включающему 
в себя оцениваемый земельный участок; 
2. Наличие информации наиболее вероятной доле 
земельного участка в рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости; 
3. Соответствие улучшений земельного участка его наиболее 
эффективному использованию. 

4 
Метод капитализации 

земельной ренты 
Застроенные и 

незастроенные ЗУ 
Возможность получения земельной ренты от оцениваемого 
земельного участка. 

5 Метод остатка 
Застроенные и 

незастроенные ЗУ 
Возможность застройки оцениваемого земельного участка 
улучшениями, приносящими доход. 

6 
Метод предполагаемого 

использования 
Застроенные и 

незастроенные ЗУ 
Возможность использования земельного участка способом, 
приносящим доход. 

8.3.2 ВЫВОДЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ИЛИ 

ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) 
(ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ В РАМКАХ КАЖДОГО 

ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ) 
Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от 

использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик в 
праве самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные 
методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность доступной для 
использования того или иного метода рыночной информации. 

Согласно стандартам оценки, применение всех трех подходов к оценке не является 
обязательным. Оценщик вправе ограничиться теми подходами и методами, применение 
которых оправдано или возможно для оценки конкретных активов и/или бизнеса 
конкретного предприятия, имеющихся данных и сформулированного назначения оценки. 

Затратный подход как совокупность методов оценки, основанных на определении 
затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки, для оценки 
земельных участков – объектов не воспроизводимых – в чистом виде не применим. При 
этом, элементы затратного подхода применяются в части расчета стоимости 
воспроизводства / замещения улучшений земельного участка в методе остатка и методе 
выделения. 

В результате исследования рынка и основываясь на собранной информации, 
Оценщик пришел к следующему выводу о возможности использования подходов и 
методов для определения стоимости земельного участка: 

Сравнительный подход  
1. Метод сравнения продаж (Рыночный метод) – не применяется в Отчете для 

определения рыночной стоимости земельного участка, так как по 
представленным в открытом доступе предложениям невозможно произвести 
расчет рыночной стоимости объекта оценки. 

Оценщик не располагает достоверной и доступной для анализа информацией о 
ценах и характеристиках объектов-аналогов (земельных участках вовлекаемых в 
хозяйственный оборот под реализацию инвестиционных проектов). Рынок 
предложения площадок под новое строительство в г. Москве является ограниченным. 
Кроме того, дальнейшее использование каждой площадки зависит от множества 
факторов, в том числе: 

 показатель плотности застройки и разрешенных параметров; 
 наличие особых условий реализации; 
 локальное местоположение объекта; 
 характер окружающей застройки, в том числе конкурирующие объекты; 
 характеристики спроса и предложения на различные виды недвижимости 

в районе расположения объекта оценки. 
Следовательно, каждый объект является уникальным по фактору 

существующих и возможных вариантов использования и существующим улучшениям 
(плотность застройки является различной), а применение сравнительного подхода не 
обеспечит необходимой достоверности при определении рыночной стоимости 
объектов оценки. 
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2. Метод выделения – не применяется в Отчете, так как отсутствует вся 
необходимая информация для расчетов, так как отсутствуют предложения по 
продаже единых объектов, сопоставимых с рассматриваемым. 
 
Доходный подход  

1. Метод распределения – не применяется в Отчете, так как неразвитость рынка 
не позволяет оценщику провести исследования и расчеты по определению 
наиболее вероятной доли стоимости земли в стоимости объекта коммерческой 
недвижимости, которые бы достоверно и не противоречиво отражали 
настоящую ситуацию, свойственную данному рынку на дату оценки. Также 
отсутствие статистических данных о доли стоимости земли в стоимости 
единого объекта коммерческой недвижимости в Москве, не позволяет 
воспроизвести расчеты методом распределения. 

2. Метод прямой капитализации дохода, не применяется в Отчете, так как 
метод прямой капитализации применяется при наличии достоверной 
информации о размере арендной платы за сходные земельные участки 
(единые объекты недвижимости) с видами разрешенного использования, 
совпадающими с видами разрешенного использования объекта оценки. 
Проведенный сбор и анализ рыночной информации показал, что рынок 
коммерческого назначения субъекта РФ недостаточно развит. Отсутствует 
информация о ставках арендной платы сходных земельных участков с видами 
разрешенного использования, совпадающими с видами разрешенного 
использования объектов оценки. Таким образом, метод капитализации 
земельной ренты в рамках настоящей оценки не применим. 

3. Метод остатка не применяется в Отчете, так как Оценщик не обладает всей 
необходимой информацией для расчета параметров, используемых  в рамках 
метода остатка. 

4. Метод предполагаемого использования – применяется в Отчете, так как 
присутствует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие 
доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 
объектом оценки расходы. Условие применения метода - возможность 
использования земельного участка способом, приносящим доход. Данный 
метод применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 
прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, 
а также связанные с объектом оценки расходы.  

Проанализировав вышеописанные методы, Оценщик счел наиболее 
целесообразным в данном отчете для определения рыночной стоимости объекта оценки 
применить предполагаемого использования в рамках доходного подхода. Алгоритм 
применения метода и его описание представлены далее. 

Таким образом, в данном Отчете произведена оценка земельного участка в 
рамках доходного подхода. 

8.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
8.4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА 

ОСНОВЕ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 
8.4.1.1 Методология доходного подхода 

В ходе анализа наиболее эффективного использования земельного участка с 
учетом улучшений было определено, что наиболее эффективным использованием 
оцениваемого земельного участка является снос текущих построек и строительство 
жилого дома с подземным паркингом. 

В соответствии с этим, единственно возможным методом оценки стоимости 
объекта, является метод предполагаемого использования, который можно представить в 
следующем виде: 
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Определение рыночной стоимости земельного участка при условии строительства 

новых объектов основана на предположении, что стоимость недвижимости 
непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, которые 
принесет данный объект. 

На основании имеющейся в распоряжении Оценщика информации об основных 
параметрах застройки рассматриваемого участка, было принято решение, что для оценки 
рыночной стоимости объектов оценки необходимо учесть будущие денежные потоки от 
реализации объектов инвестиционного проекта в результате нового строительства.  

В данных условиях целесообразно применение метода дисконтирования денежных 
потоков (определение чистого операционного дохода). 

Метод дисконтирования денежных потоков (чистого операционного дохода) - 
позволяет учесть любую динамику изменения доходов и расходов, а капитализация по 
расчетным моделям используется для потока доходов, тенденция изменения которого 
является предсказуемой и может быть описана некоторой математической моделью. 
Данный метод используется для произвольных потоков расходов и доходов.  

Стоимость права собственности земельного участка, определяемая на основе 
метода предполагаемого использования: 

,
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где: NOI t - чистый операционный доход t-го (t=1,2,…T) года прогнозного периода; 
 Vрев. - стоимость реверсии (стоимость объекта в постпрогнозном периоде); 
 Capex - величина инвестиционных затрат t-го (t=1,2,…T) года прогнозного 

периода; 
 r - ставка дисконтирования для чистого операционного дохода в течение 

прогнозного периода; 
 T - количество лет в прогнозном периоде. 

,
T

T
рев

R

NOI
V   

где  RT — ставка капитализации для первого года постпрогнозного периода. 
 
Первое слагаемое в правой части уравнения представляет собой текущую 

стоимость денежного потока за T периодов, а второе - текущую стоимость денежного 
потока от реверсии в конце периода владения. 

Денежный поток от реверсии представляет собой наиболее вероятную цену 
продажи объекта в конце периода владения, которая может быть спрогнозирована в 
явном виде или в соответствии с принципом ожидания определена как текущая стоимость 
потока доходов, который оцениваемый объект недвижимости мог бы генерировать в 
оставшийся до конца экономической жизни период времени. 

При проведении процедуры дисконтирования учитывался порядок поступления 
денежных потоков во времени (в начале каждого периода, в конце каждого периода, 
равномерно в течение года). В данном случае, платежи поступают равномерно в течение 
года, что обуславливает значение степени (t-0,5).  

Основными этапами оценки недвижимости методом дисконтированных денежных 
потоков являются: 

 выбор длительности предполагаемого периода владения (прогнозного 
периода); 

 прогнозирование величины чистого операционного дохода от объекта оценки 
для каждого года предполагаемого периода владения (прогнозного периода); 

 обоснование ставки дисконта. 

 расчет текущей стоимости чистого операционного дохода в прогнозном 
периоде. 

 расчет текущей стоимости денежного потока от реверсии потока в конце 
предполагаемого периода владения (прогнозного периода). 

 расчет рыночной стоимости объекта недвижимости. 
Далее поэтапно рассматривается процесс оценки объекта недвижимости методом 

дисконтированных денежных потоков.  
 
Как правило, в практике инвестиционного проектирования девелоперские проекты 

разделяют на следующие стадии: 

 Предпроектная стадия. На данной стадии проекта необходимо осуществить 
работы по получению исходно-разрешительной документации.  

 Стадия «Проект». В рамках данной стадии осуществляется разработка 
проекта и производится экспертиза предпроектной и проектной документации. 

 Стадия строительства. В рамках стадии строительства учитываются работы 
по строительству и реконструкции Инвестиционных объектов. 

 Стадия реализации. В рамках стадии реализации учитываются затраты на 
маркетинговую компанию и комиссию, выплачиваемую брокерам, при 
продаже/сдаче в аренду построенных объектов, подлежащих передаче в 
собственность Инвестора. 

8.4.1.2 Описание плана застройки территории 

Наиболее эффективное использование оцениваемого земельного участка, в 
соответствии с планом функционального зонирования территории города, разрешенным 
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использованием участка, имеющейся окружающей застройкой района, является снос 
существующего здания и строительство жилого дома с подземным паркингом. 

Параметры застройки принимались Оценщиком согласно предоставленной 
Заказчиком документации, а также на основании данных Заказчика о планах застройки.  

Сведения о планах застройки представлены ниже: 

Таблица 8.3 

Сведения о планах застройки  земельного участка с кадастровым номером 
77:01:0004024:32 

Наименование параметров Ед. изм. Значение 

Наименование  Жилой дом 18-ти этажный с подземным паркингом 

Площадь земельного участка кв.м. 4 052 

Общая площадь объекта, в т.ч. кв.м. 22 211,7 

Подземная часть кв.м. 6 900,0 

Наземная часть кв.м. 15 311,7 

Строительный объем куб.м. 92 106 

Подземная часть куб.м. 28 308 

Наземная часть куб.м. 63 799 

Состав полезных площадей: 
  

Жилая площадь кв.м. 

9 187 
(составляет 60% от общей наземной площади, согласно 

данных аналитических источников: 
http://www.rbc.ru/spb_sz/27/08/2014/5592ad399a794719538d35bf) 

Количество машиномест м/м 129 

Источник информации: данные Заказчика 

8.4.1.3 Расчет инвестиционных затрат на реализацию проекта 

Основной круг затрат, которые несет Инвестор при осуществлении инвестиционной 
деятельности учитывается при расчете сметной стоимости строительства, 
рассчитываемой по формуле: 

..
.

..
..

.. )( затратпроч
инвентаряимеб
оборудтехн

оборудтехн
рабмонтсмрвастр ССССС 

, 

где:   

вастрС 
 – сметная стоимость строительства; 

смрС  – стоимость строительно-монтажных работ; 

инвентаряимеб
оборудтехнС

.
..

 
– стоимость монтажа технологического оборудования; 

..затратпрочС  – прочие затраты на строительство. 

 

В свою очередь стоимость строительно-монтажных работ 
смрС  включает в себя 

следующую структуру затрат: 

ПррасхНаклмашЭксплрабпЗМатПррасхНаклзатрПрямПрСебСсмр  ...._/..... , 

где:   
Мат  – стоимость материалов; 

рабпЗ _/  – заработная плата рабочих; 

Эксплмаш  
– 

стоимость эксплуатации строительных машин (включает в себя 
заработную плату машиниста); 

.Наклрасх  – накладные расходы; 

Пр  – сметная прибыль. 

 
Далее представлен порядок расчета затрат, которые несет Инвестор, по стадиям 

Инвестиционного проекта. 
Проектные и изыскательские работы 
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Учет расходов на проектно-изыскательские работы должен обеспечить 
своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат на производство и 
сдачу этих работ заказчику. 

Затраты на ПИР рассчитываются на основе «Справочника базовых цен на 
проектные работы для строительства. Объекты жилищно-гражданского строительства», 
утвержденного Министерством регионального развития Российской Федерации, приказом 
№ 260 от «28» мая 2010 г. 

Однако, с целью учета среднерыночных показателей Оценщик производил расчет 
на основании предложений организаций, специализирующихся в данном направлении. 

Основным видом деятельности проектного бюро является проектирование 
объектов гражданского и промышленного строительства, инженерных сетей, а 
также услуги по составлению и утверждению проектно-сметной документации. Проектно-
конструкторское бюро может выступать как генеральный проектировщик всего 
строительства, а может выполнять отдельные сегменты сметно-проектной документации. 
Данная организация, работая на рынке архитектурно-строительных работ, должна 
иметь ряд допусков и сертификатов для эффективного развития бизнеса. Проектно-
конструкторское бюро проводит изыскания и разработку сложных конструкций и 
занимается консультациями по получению всех необходимых разрешительных 
документов для начала строительства и введения объекта в эксплуатацию. 

Имея специалистов разных областей деятельности, проектно-сметное бюро 
способно предоставить заказчику пакет документации, которая в состоянии существенно 
сократить общую стоимость строительства объекта, финансовые и материально-
технические затраты. От опыта и квалификации специалистов представляющих проектное 
бюро зависит многое, именно поэтому, «ГлавРегионПроект» с особой тщательностью 
подбирает штат своих сотрудников. Все задействованные в работах по проектированию и 
составлению смет имеют длительный и плодотворный опыт, который измеряется 
десятилетиями.   

Каждое московское проектное бюро сталкивается с дополнительными 
трудностями, навязанными "Технологическим регламентом по обращению с отходами 
строительства", а также другими пунктами Градостроительного кодекса. Опыт работы в 
таких крупных городах, как Москва, дает преимущества всем проектно-сметным бюро. 
«ГлавРегионПроект» успешно выполнил более 30 заказов для объектов гражданского и 
промышленного строительства.   

 
http://glavrp.ru/calc/ 

Таким образом, затраты  на проектно-изыскательские работы 
составляют 13 483 390 руб.  Данная величина коррелирует с расчетными 

http://files.stroyinf.ru/Data1/59/59290/index.htm
http://glavrp.ru/razrabotka-proektno-smetnoj-dokumentacii
http://glavrp.ru/dopuski
http://glavrp.ru/proektnaja-dokumentacija-v-stroitel-stve
http://glavrp.ru/proektnaja-dokumentacija-v-stroitel-stve
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значениями по методике, представленной выше и может быть принята к 
расчету. 

Затраты на снос существующего здания 
На земельном участке расположено здание общей площадью 948,2 кв.м. 

(кадастровый номер 77:01:0004024:1052). Объект не используется, находится в 
аварийном состоянии, подлежит сносу. Приказом №498 от 29.08.2008 г. Департамента 
образования г. Москвы д/с №201, располагавшийся по адресу: ул. Пресненский вал, д. 38, 
стр. 5 исключен из реестра дошкольных образовательных учреждений.  Ниже 
представлено описание объекта: 

Наименование объекта оценки 
Нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0004024:1052 общей площадью 

948,2 кв.м., расположденное по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал,  д. 38, стр. 5 

Дата капитального ремонта Нет данных 

Функциональное назначение здания 

Здание детского сада 
Приказом №498 от 29.08.2008 г. Департамента образования г. Москвы д/с №201, 

располагавшийся по адресу: ул. Пресненский вал, д. 38, стр. 5 исключен из реестра 
дошкольных образовательных учреждений 

Текущее использование (назначение) 
помещений 

Объект не используется, находится в аварийном состоянии, подлежит сносу 

Этажность 2 этажа+подвал 

Тип планировки помещения Кабинетно-коридорная 

Тип отделки Стандартная отделка  

Состояние отделки Неудовлетворительное, проведение ремонтных работ требуется 

Общая площадь здания, кв. м. 948,2 

Площадь земельного участка, кв.м. 4052 

Фундамент Ленточный, бутовый 

Наружные стены Железобетонные 

Проемы Стеклопакеты деревянные, частично отсутствуют 

Отделка (наружная и внутренняя) Наружная - окрашено фасадной краской; внутренняя - краска, оштукатурено 

Отопление от ТЭЦ 

Водопровод Городской 

Канализация Центральная 

Радио Городская сеть 

Телефон от АТС 

Горячее водоснабжение от ТЭЦ 

Источник информации: данные представленные Заказчиком, данные из открытых источников 

Стоимость работ по демонтажу объектов недвижимости определялась оценщиком 
на основании данных компаний, занимающихся сносом зданий и сооружений в г. Москва. 

Информация представлена ниже. 

Таблица 8.4 

Затраты на снос здания 
Ссылка на источник Затраты на снос здания, руб./куб.м. 

http://stroy-investmsk.ru/uslugi/snos-i-demontazh/snos-i-demontazh-zdanij-
stroenij-sooruzhenij.html 

600 

https://extran.ru/services/demontazh-i-snos/ 400 

http://demontag-c.ru/stoimost-demontazhnykh-rabot 400 

http://www.tk-williams.ru/snos-i-demontazh-zdanij/ 500 

Среднерыночные затраты на снос здания, руб./куб.м. 475 

Источник: данные из открытых источников 

Таким образом, Оценщик принял среднее значение затрат на снос (475 руб. за 
куб.м).  

Результаты расчета стоимости сноса объекта приведены в таблице ниже. 

Таблица 8.5 

Расчет затрат на подготовку территории  

Наименование  
Строительный 
объем, куб.м. 

Стоимость разборки 
конструкций, руб. за 1 куб. м. 

Стоимость разборки 
конструкций дату оценки, руб. 

Нежилое здание с кадастровым номером 
77:01:0004024:1052 общей площадью 
948,2 кв.м., расположденное по адресу: г. 
Москва, ул. Пресненский вал,  д. 38, стр. 5 

3 270 475 1 553 086 

http://www.stroydomservis.ru/dismantling_buildings.html
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Таким образом, затраты  на снос существующего здания составят 
1 553 086 руб. 

 
Определение стоимости строительства  

Сметная стоимость строительства по методам расчета и экономическому 
содержанию состоит из прямых затрат (ПЗ), накладных расходов (НР) и сметной прибыли 
(СП): 

.СПНРПЗССС   

В современной практике оценки применяют следующие методы определения 
сметной стоимости строительства: 

 метод укрупненных  показателей стоимости (метод сравнительной единицы); 

 метод укрупненных элементных показателей стоимости; 

 метод единичных расценок. 
При заданной цели оценки и наличии исходной информации, наиболее 

предпочтительным и общеприменимым методом определения сметной стоимости 
строительства (стоимости нового строительства), является метод укрупненных 
показателей стоимости (метод сравнительной единицы). 

Метод сравнительной единицы основан на сравнении стоимости единицы 
потребительских свойств оцениваемого объекта со стоимостью аналогичной единицы 
измерения подобного типового сооружения. Сущность метода состоит в том, что для 
оцениваемого объекта подбирают объект - аналог, сходный с оцениваемым по 
конструкционным характеристикам, используемым материалам и технологии 
изготовления. Затем стоимость единицы измерения объекта - аналога (1 куб. м, 1 кв. м и 
т.п.) умножается на число единиц оцениваемого объекта. 

Сметная стоимость строительства в данном методе определяется из выражения 

,1 NСССС П   

где С1П  - стоимость  единицы потребительских свойств; 
 N -  количество единиц потребительских свойств на объекте; 

 
В результате корректировки стоимости типовых объектов на условия рынка и 

физические различия с объектами оценки определяется искомая величина сметной 
стоимости.  

Метод сравнительной единицы общепризнанный в оценочной практике. По 
данному методу применяются следующие источники информации:  

1. Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и 
сооружений для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1972 г; 

2. Сборник базовых удельных показателей по стоимости строительства (БУПС) 
для использования при разработке бизнес - планов застраиваемых территорий, объектов 
нового строительства и реконструкции (МРР-2.1.02-97); 

3. Сборники укрупненных показателей стоимости строительства КО-ИНВЕСТ. 
Первые два сборника потеряли свою актуальность и практически не используются 

в оценочной практике, 90% расчетов всех оценочных компаний приходится на сборники 
КО-ИНВЕСТ. Ниже представлены вырезки из сборника. 
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Учитывая, что производится расчет стоимости строительства жилых зданий, 

следует применить Справочник Оценщика Укрупненные показатели стоимости 
строительства «Жилые здания», М., КО-Инвест, 2016 г. 

Формулу для расчета сметной стоимости (стоимости строительства) с 
применением укрупненных показателей стоимости строительства из Справочника 
Оценщика можно представить в следующем виде: 

ССС =S Cк,где  

 S – кол-во потребительских единиц объекта (строительный объем, 
протяженность, площадь); 

 Ск  - скорректированная стоимость 1-ной единицы потребительского 
свойства в уровне цен на выходы справочника Оценщика. 

Ск = (Сс+SDC)  К ,где  

Сс - справочный показатель стоимости; 
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 SDC – сумма поправок, выраженная  в рублях; 

 К – корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве. 

В соответствии с функциональным назначением, описанием конструктивного и 
объемно-планировочного решения из имеющихся в сборниках КО-ИНВЕСТ типовых 
объектов Оценщиком были отобраны наиболее сопоставимые объекты-аналоги. Их 
характеристика представлена в таблице ниже. 

Для наземной части: 

 
Для подземной части: 

 
Стоимостные показатели, представленные в справочнике, соответствуют базовому 

региону (Московская область). В случае необходимости привязки справочных показателей 
к местным условиям, а также необходимости учета дополнительных улучшений или 
расхождения конструктивных элементов оцениваемого объекта и объекта-аналога, 
необходимо ввести следующие поправки: 

Первая группа поправок (SDC), выраженная в руб. на единицу измерения объекта 
недвижимости: 

 на отличие в объёмно-планировочных решениях; 
 на различие в конструктивных решениях и инженерных системах. 

Поправки на отличие в объёмно - планировочных решениях применяются в 
соответствии с разделом 1 Сборников Ко-Инвест. В данном случае, к объекту-аналогу 
поправки не применяется, так как объект-аналог подбирался с учетом указанных 
характеристик. 

На различие в конструктивных решениях. Если техническое решение 
конструктивного элемента оцениваемого здания или сооружения существенно отличается 
от технического решения этого элемента справочного здания или сооружения, то 
стоимость оцениваемого элемента рассчитывается по формуле: 
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Со=Сс*фо/фс, где: 

 Со и Сс – стоимость конструктивного элемента соответственно оцениваемого 
или для справочного здания и сооружения; 

 фc и фо – стоимостные коэффициенты для рассматриваемого 
конструктивного элемента соответственно для оцениваемого и справочного 
здания или сооружения. 

Так как помещения жилой части будут реализовываться без отделки, то 
Оценщик ввел корректировку на данный параметр для наземной части. Корректировка 
составила           (-1965,2 руб./кв.м.) 

Группа поправок (К), выраженная в виде корректирующих коэффициентов: 
 на различие в строительном объеме или площади объекта недвижимости; 
 на сейсмичность; 
 на величину прочих и непредвиденных затрат; 
 на региональное различие в уровне цен; 
 на изменение цен после издания справочника. 

Поправка на разницу в объеме принята в соответствии с таблицей 1.5. сборника 
Ко-Инвест «Общественные здания», Москва, 2011 г.  

Таблица 8.6 

Поправка на разницу в объеме или площади объекта недвижимости 

Vo/Vспр Ко Sо/Sспр Ко 

0,29 - 0,10 1,22 0,49-0,25 1,20 

0,49 – 0,30 1,20 0,86-0,50 1,10 

0,71 – 0,50 1,16 0,85-1,15 1,00 

0,70 – 1,30 1,00 1,16-1,50 0,95 

1,31 – 2,00 0,87 1,50-2,00 0,93 

Ввиду несопоставимости в общей площади Оценщик вводит корректировку для 
наземной части. Корректирующий коэффициент 0,93. 

Поправка на сейсмичность определялась в соответствии с разделом 5.2 «Общее 
сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97» и таблицей 1.6. 
сборника Ко-Инвест «Общественные здания», Москва, 2016 г.  

Таблица 8.7 

Поправка на разницу в сейсмичности 

Сейсмичность в баллах Поправка 

6 1 

7 1,04 

8 1,05 

9 1,08 

10 1,09 

Источник: Таблица 1.6. сборника Ко-Инвест «Общественные здания», Москва, 2011 г. 

Корректировка составила 1, так как объект расположен в г. Москва, 
относящейся к 6 району сейсмичности. 

На величину прочих и непредвиденных затрат корректирующий коэффициент 
вводится в случае существенного отличия доначислений от уровня, учтенного в 
справочных стоимостных показателях, согласно формуле: 

Кпз=По/Пспр, где: 

 По – сложившийся в районе расположения оцениваемого здания соотношение 
между полной сметной стоимостью строительства здания по всем 12 главам 
сводного сметного расчета плюс непредвиденные работы и затраты к 
стоимости по локальным сметным расчетам, включающим в себя прямые 
затраты на выполнение работ, накладные расходы и сметную прибыль  

 Пспр-охарактеризованное выше соотношение, учтенное в справочнике. 
Отличия доначислений не существенны, в связи с этим, корректировка на 

величину прочих и непредвиденных затрат не вводилась. 
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На изменение цен после издания справочника и региональное различие цен. При 
определении стоимости замещения здания Оценщиком были использованы базовые 
удельные стоимостные показатели в уровне цен января 2016 г. а также индексы 
изменения стоимости строительства (коэффициенты пересчета) для пересчета этих 
показателей в уровень текущих (на дату проведения оценки) цен. Индекс изменения цен 
принят на основании Справочника «Ко-инвест. Индексы цен в строительстве» №99. 
Данные представлены ниже. 

На изменение цен коэффициент составил 1,011: 

 
 

На региональное различие цен коэффициент составил 0,915: 
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Расчет затрат представлен ниже в таблице. 
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Таблица 8.8 

Расчет затрат  

Наименование 
объекта 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Строительный 
объем, куб.м. 

Справочная 
стоимость, 

руб. 
КС 

Корректировка 
на различия в 

конструктивных 
системах 

Поправка на 
площадь 

Поправочный 
климатический 
коэффициент  

Региональный 
коэффициент 

Индекс 
изменения 
стоимости  

Затраты, руб. 

Наземная часть 15 311,7 63 799 49 381 3 -1965,2* 0,93 1,00 0,915 1,011 624 507 187 

Подземный паркинг 6 900,0 28 308 7 529 3 0 1,00 1,00 0,915 1,011 197 128 656 

          821 635 843 

Источник: расчеты Оценщика 

*Так как квартиры будут реализовываться без отделки, то Оценщик вводит корректировку для удельного показателя
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Расчет затрат на создание элементов инженерной инфраструктуры 
Углубленный анализ справочных показателей и консультации со специалистами-

разработчиками Справочника оценщика показал, что в части объектов инженерной 
инфраструктуры учтены затраты на создание данных элементов исключительно до первых 
колодцев или точек ввода в здание, а в части элементов благоустройства – затраты на 
устройство крылец и отмосток. 

Это обусловлено тем, что мощностные и конструктивные характеристики элементов 
инженерной инфраструктуры весьма индивидуальны для каждого конкретного проекта и 
зависят от большого числа факторов, определяющих их стоимость, таких как удаленность от 
точек подключения, марка, материал, технологические особенности, технические условия, 
стоимость подключения к магистральным источникам и т.д. 

Таким образом, при использовании Справочника оценщика для получения адекватной 
оценки затратной составляющей проекта необходимо отдельно учитывать затраты на 
обеспечение объекта элементами инженерной инфраструктуры и благоустройства 
территории.  

Средняя величина затрат на инженерное обеспечение, создание объектов инженерной 
инфраструктуры при реализации проектов строительства жилых и общественных зданий в 
различных регионах России находится примерно на одном уровне и составляет в среднем 
12% от величины затрат на строительство объектов основного назначения (Источник: 
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ЭКСПЕРТИЗА, http://www.advisers.ru/review_article/article1452.html).  

При определении Затрат Инвестора, связанных с возведением объекта недвижимости 
Эксперт счел целесообразным учесть следующие дополнительные косвенные издержки - 
расходы на создание элементов инженерной инфраструктуры, благоустройство территории и 
выполнение технических условий по подключению к магистральным инженерным сетям. 

Таким образом, при использовании Справочника Эксперта для получения адекватной 
оценки затратной составляющей проекта необходимо отдельно учитывать затраты на 
обеспечение объекта элементами инженерной инфраструктуры и благоустройства 
территории.  

Авторы и эксперты этих публикаций едины во мнении, что на сегодняшний день 
подключение к коммуникациям – одна из самых болезненных проблем для девелопера. 
Высокая изношенность сетей, дефицит мощностей, огромное количество инстанций и 
согласований заставляют застройщиков тратить на решение вопроса массу времени и денег. 
В среднем присоединение к сетям занимает от года до полутора и для условий, к примеру, 
Московского региона по данным, опубликованным в издании «Commercial Real Estate» на 
сегодняшний день составляет 15–20% от себестоимости проекта, а порой доходит и до 50%. 
При этом еще не всегда есть техническая возможность подключения. 

Анализ данных о стоимости инженерного обеспечения строительства, выполнения 
технических условий и стоимости подключения к магистральным инженерным сетям для 
Московского региона (г. Москва и ближайшее Подмосковье), выполненный на основании 
публикаций и мнений авторитетных специалистов и участников инвестиционно-строительной 
деятельности, представлен в нижеследующей таблице с адресным указанием источников 
информации. 

Таблица 8.9 

Данные о стоимости выполнения техусловий и подключения к инженерным сетям 

 

  
Источник:  http://www.srosovet.ru/info/materials/for_beginners/?action=itemGet&file=krasnoperov_invest.pdf 

http://www.advisers.ru/review_article/article1452.html
http://www.srosovet.ru/info/materials/for_beginners/?action=itemGet&file=krasnoperov_invest.pdf
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Таким образом, средневзвешенная величина затрат на инженерное обеспечение, 
определенная на основе обобщения всех вышеприведенных данных, равняется 17,4, а с 
учетом допустимых округлений составляет 17% от величины затрат на строительство 
объектов основного назначения. Однако, данный показатель справедлив для Москвы. 

В рамках настоящего Отчета затраты на инженерное обеспечение приняты равными 
17%. Данную величину Оценщик счел целесообразным использовать в качестве 
среднерыночного индикатора при определении стоимости замещения представленного к 
оценке объекта недвижимости. 

Таблица 8.10 

Расчет стоимости затрат на  создание элементов инженерной инфраструктуры 

Наименование объекта-аналога Сметная стоимость строительства, руб. 
Создание элементов инженерной 

инфраструктуры 

Наземная часть 624 507 187 106 166 222 

Подземный паркинг 197 128 656 33 511 872 

Итого 821 635 843 139 678 094 

Источник: расчеты Оценщика 

Полученный показатель себестоимости строительства соответствует среднерыночным 
показателям. 

 
http://www.irn.ru/news/105761.html 

 
http://www.ocenchik.ru/docsb/2483-sebestoimost-stroitelstva-zhilya-moskve-

podmoskovie.html  
Общие затраты инвестора на реализацию проекта представлены ниже. 

  

http://www.irn.ru/news/105761.html
http://www.ocenchik.ru/docsb/2483-sebestoimost-stroitelstva-zhilya-moskve-podmoskovie.html
http://www.ocenchik.ru/docsb/2483-sebestoimost-stroitelstva-zhilya-moskve-podmoskovie.html
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Таблица 8.11 

Общие затраты инвестора на реализацию проекта 
Наименование статьи затрат Значение, руб. 

Проектные и изыскательские работы 13 483 390 

Снос здания, расположенного на земельном участке 1 553 086 

Строительно-монтажные работы 821 635 843 

Создание элементов инженерной инфраструктуры 139 678 094 

Итого 976 350 414 

Источник: расчеты Оценщика 
 

Расходы на страхование объекта 
Застройщики многоквартирных жилых домов и иной недвижимости, оказывающие свои 

услуги в рамках договора долевого участия, должны защищать денежные средства 
дольщиков. В частности, застройщики обязаны заключать договор страхования гражданской 
ответственности, указанный в подпункте 4 пункта 2 статьи 25.1 Закона о регистрации за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве. Без такого страхования невозможно 
зарегистрировать договор долевого участия в органах Росреестра (п. 3.1 подпункта 4 пункта 2 
статьи 25.01.) Выгодоприобретателями по такому договору являются дольщики: именно они 
получат деньги от страховщика при наступлении страхового случая. 

Таким образом, статья 25.1 Закона о регистрации предусматривает необходимость 
предоставления договора страхования для государственной регистрации первого договора 
участия в долевом строительстве, не разделяя при этом, является ли предметом первого 
договора участия в долевом строительстве жилое или нежилое помещение. 

Расходы на страхование объекта выплачиваются единовременным платежом, перед 
началом строительных работ. Согласно информации ООО «Страховая Инвестиционная 
Компания» 8 стоимость страхования многоквартирного жилого дома составляет: 

 

 
Соответственно, расходы на страхование составляют 0,75% *(Стоимость 

строительства зданий и затраты на инженерную инфраструктуру). 
 

Платежи, связанные с владением земельным участком 
Отдельно от стоимости затрат на строительство объектов необходимо учесть затраты 

на выплату налога за земельный участок, так как в Сборнике Ко-Инвест «Общественные 
здания» в соответствии с пояснениями представленными в п.1, пп. 1.4. «Учитываемые 
затраты», стр. 9 указано, что «…в справочных показателях стоимости общественных 
зданий не учтен ряд прочих работ и затрат, специфичных для конкретных условий 
осуществления строительства: 

н) плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а 
также выплата земельного налога (аренды) в период строительства». 

 
В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге земельный налог (далее 

- Налог) устанавливается НК РФ и законами указанных субъектов РФ, вводится в действие и 
прекращает действовать в соответствии с НК РФ и законами указанных субъектов РФ и 
обязателен к уплате на территориях указанных субъектов РФ (п.  1 ст.  387п.  1 ст.  387 НК 
РФ). 

                                                
8
 Источник информации http://st-stinko.ru/tariff/ 
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Устанавливая Налог, законодательные (представительные) органы государственной 
власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга определяют в том числе 
налоговые ставки в пределах, установленных главой  31 НК РФ (п.  2 ст.  387п.  2 ст.  387 НК 
РФ). 

Так, в силу пп.  1 п.  1 ст.  394пп.  1 п.  1 ст.  394 НК РФ в отношении земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, ставка Налога не 
может превышать 0,3%. Для земельных участков, не поименованных в указанном подпункте, 
ставка Налога не может превышать 1,5% (пп.  2 п.  1 ст.  394пп.  2 п.  1 ст.  394 НК РФ). 

На территории города Москвы Налог установлен и введен в действие ЗакономЗаконом 
города Москвы от 24.11.2004 N  74 "О земельном налоге" (далее - Закон N  74). 

Так, ставки Налога в городе Москве установлены ст.  2ст.  2 Закона N  74 и в 2014  году 
составляют: 

 0,025% от кадастровой стоимости земельного участкакадастровой стоимости 
земельного участка - в отношении земельных участков, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства и дачного строительства, включая 
земли, относящиеся к имуществу общего пользования; 

 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка - в отношении земельных 
участков, занятых автостоянками для долговременного хранения 
индивидуального автотранспорта и многоэтажными гаражами-стоянками, 
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса), или 
предоставленных для жилищного строительства; 

 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка - в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в городе Москве и используемых для сельскохозяйственного 
производства, а также в отношении земельных участков, предоставленных и 
используемых для эксплуатации объектов спорта, в том числе спортивных 
сооружений; 

 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка кадастровой стоимости 
земельного участка - в отношении прочих земельных участков. 

Таким образом, в отношении земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, расположенных на территории города Москвы, применяется ставка Налога в 
размере 1,5% от их кадастровой стоимости.  

Следовательно, затраты на оплату земельного налога составят: 
422 616 468,48*1,5%= 6 339 247 руб. в год. 

 
Распределение затрат инвестора 

 

Рисунок 22 
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Затраты на возведение новых объектов не равномерны на всем протяжении 
реализации проекта. Затраты на разработку предпроектной и исходно-разрешительной 
документации, а также затраты на проектные и изыскательские работы Инвестор несет в 
подготовительный период.  

С начала вовлечения оцениваемого земельного участка в хозяйственный оборот на 
инвестиционных условиях техническим заказчиком заключается договор аренды земельного 
участка на период строительства, а инвестор ежемесячно осуществляет оплату аренды за 
пользование земельным участком. 

Для начала реализации инвестиционного проекта необходимо получить проект 
застройки, произвести разработку проекта и рабочей документации.  

Расходы на страхование объекта выплачиваются единовременным платежом, перед 
началом строительных работ.  

Затраты на разработку проектной и рабочей документации Инвестор несет в 
подготовительный период.  

С начала вовлечения оцениваемого земельного участка в хозяйственный оборот на 
инвестиционных условиях техническим заказчиком заключается договор аренды земельного 
участка на период строительства, а инвестор ежемесячно осуществляет оплату аренды за 
пользование земельным участком. 

Для начала реализации инвестиционного проекта необходимо получить проект 
застройки, произвести разработку проекта и рабочей документации.  

Продолжительность строительства на строительно-монтажные работы определялись  
на основании данных реализации проектов в г. Москве: 

 
 

Таким образом, срок реализации проекта составит 3 года, в том числе: 
 1 год – проектирование и изыскательские работы; 
 2-3 год – строительство объекта. 

Уровень затрат (соотношение) определялся на основании представленного ниже 
источника: 

 
https://estimate-estate.ru/article.php?idarticle=78 

Рост цен на строительно-монтажные работы 
В связи с тем, что период строительства будет растянут по времени на 4,5 года, то при 

расчете затрат понесенных инвестором на возведение объектов необходимо учесть рост цен 
на строительно-монтажные работы. 
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Исходя из статистических данных представленных Федеральной службой 
государственной статистики средний ежемесячный темп роста цен на строительно-монтажные 
работы в Москве составляет 1%. Для дальнейших прогнозов стоимости строительных затрат, 
Оценщик исходил из условия, что данная тенденция продолжиться. 

Источником информации является «ПРОГНОЗ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО – 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА», 
подготовленный Министерством экономического развития России 
(http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06). 

Среднерыночный уровень инфляции составит 5% в год. Данная величина и 
была принята Оценщиком. 

 
Затраты, связанные с охраной объекта 
Жилой комплекс – это большое количество многоквартирных жилых сооружений, 

которые объединены одной общей территорией, а также несколько предприятий по 
обслуживанию. 

Чаще всего, это элитное жилье, что имеет повышенный уровень комфорта. Одной из 
основных составляющих такого места считается надежная и качественная стража. Условно 
жилой дом можно разделить на две категории: открытый и закрытый. Разница между ними 
заключается в наличии ограждений и контроль всего периметра для закрытого типа. 

http://www.ckb99.ru/okhrana-zhilykh-kompleksov.html 
Оценщик учитывает данную статью затрат, так как она является необходимой при 

реализации проекта. Стоимость затрат составила 70 000 руб./месяц: 

 
http://bezgor.ru/ohrana-obyektov/zhiloy-kompleks.html 

Данный показатель соответствует среднерыночным значениям. Анализ, проведенный 
Оценщиком, представлен ниже: 

 
http://chop-alex.ru/ofisnoe-zdanie/ 

 



110 
 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

 
http://www.chopvitayz.ru/ohrana-zhilyh-kompleksov.html 

 
http://mastergard.ru/uslugi/ohrana_zhilyh_kompleksov/ 

 
http://www.orion-profi.ru/ohrana-zhilux-komplekcov.htm 

Таким образом, затраты на охрану составят в год 840 000 руб. Данный 
показатель и был принят Оценщиком к расчету при построении модели. Данные 
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затраты несет инвестор на протяжении всего строительства и в период 
реализации. 

Календарный график реализации инвестиционного проекта построен с учетом 
нормативных документов, имеющихся в распоряжении оценщика (СНиП 1.04.03-85, МГСН, ФЗ 
№214-ФЗ и пр.). 

Таким образом график затрат выглядит следующим образом: 
Наименование параметров 1 год 2 год 3 год 

Расходы по проекту       

Разработка проекта, проектные и изыскательские работы 100%     

Страхование строительных рисков   100%   

Снос расположенного на земельном участке здания   100%   

Строительно-монтажные работы   40,0% 60,0% 

Создание элементов инженерной инфраструктуры     100,0% 

Распределение капитальных вложений -15 036 477 -328 654 337 -632 659 600 

Разработка проекта, проектные и изыскательские работы -13 483 390 0 0 

Снос расположенного на земельном участке здания -1 553 086 0 0 

Строительно-монтажные работы 0 -328 654 337 -492 981 506 

Создание элементов инженерной инфраструктуры 0 0 -139 678 094 

Темп роста цен 1,000 1,050 1,050 

Цепной индекс роста цен 1,000 1,050 1,103 

Затраты на строительство с учетом роста цен -15 036 477 -345 087 054 -697 507 209 

Земельный налог -6 339 247 -6 339 247 -6 339 247 

Страхование строительных рисков 0 -2 464 908 -4 744 947 

Затраты на охрану объекта -840 000 -840 000 -840 000 

Источник: расчеты Оценщика 
 

8.4.1.4 Расчет поступлений от реализации проекта 

Стратегия реализации площадей 
В соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» застройщик в праве привлекать 
денежные средства участников долевого строительства для строительства любых объектов 
недвижимости (за исключением объектов производственного назначения) только после 
получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования и 
проектной декларации (не позднее чем за 14 дней до дня заключения застройщиком первого 
договора долевого участия) и государственной регистрации права собственности или права 
аренды застройщика на земельный участок.  

По договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в 
предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц 
построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий 
объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник 
долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект 
долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости. 

В соответствии с типовой маркетинговой стратегией реализация жилых объектов 
начинается после получения разрешения на строительство и начала строительных работ.  

Оценщик проанализировал данную величину. Данные представлены ниже. 

 
https://estimate-estate.ru/article.php?idarticle=78 

Таким образом, в первый год строительства цена на квартиры ниже в среднем 
на 20%, во второй год строительства – в среднем на 12% ниже. 
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Расчет стоимости реализации площадей 
Сравнительный подход наиболее действенен для объектов недвижимости, по которым 

имеется достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи. Подход к 
оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении оцениваемого 
объекта с другими объектами недвижимости, которые были проданы или включены в реестр 
на продажу. Если такая недвижимость на рынке продаж отсутствует, метод сравнения продаж 
не применим. Рыночная стоимость объекта недвижимости в данном подходе определяется 
ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности 
объект. 

Любое отличие условий продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных 
условий на дату оценки должно быть учтено при анализе. Поэтому, при сравнительном 
подходе, необходимы достоверность и полнота информации.  

Для расчета текущей рыночной стоимости площади, Оценщиком был проанализирован 
рынок продажи новостроек в районе расположения объекта.  

Оценщик также проанализировал конкретные предложения по продаже квартир. 
Информация представлена ниже. 
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Таблица 8.12 

Расчет рыночной стоимости квартир 
Параметр 
сравнения 

Ед. срав. Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 Объект-аналог 5 

Дата продажи   Сентябрь 2017 г. Сентябрь 2017 г. Сентябрь 2017 г. Сентябрь 2017 г. Сентябрь 2017 г. 

Передаваемые 
права  

  Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Цена предложения  руб.  12 700 000 15 100 000 16 500 000 19 990 000 10 600 000 

Общая площадь  кв.м.  64,5 56,0 58,0 88,4 36,7 

Цена предложения   руб./кв.м 196 899 269 643 284 483 226 131 288 828 

Местоположение   
г. Москва, район Пресненский, 

Ходынская ул., 2С1 
г. Москва, район Пресненский, 

ул. Пресненский Вал, 14к2 
г. Москва, район Пресненский, 

ул. Пресненский Вал, 14к3 
г. Москва, район Пресненский, 
3-я Красногвардейская ул., 3 

г. Москва, район Пресненский, 
ул. Пресненский Вал, 14к1 

Описание   

Отличная квартира на 3 эт. с 
отличными смотровыми 

характеристиками. Панорамные 
окна. Потолки 3,10 м. Квартира 

без отделки, линейной 
планировки. 6 скоростных 

лифтов, личная карточка на 
этаж, лифт в подземный 

паркинг. Свободные 
машиноместа. Своя 

инфраструктура в ЖК: детский 
сад, музей Хлеба, Фитнес-центр, 
социально бытовые услуги на 1 
этажах. Развивающие площадки 

для детей, уютные двор. 
Входная группа с отделкой из 

натурального камня включает в 
себя ресепшен, охрану, 

кафетерий и зону отдыха. 
Ипотека, рассрочка, летние 

скидки сохраняются 

Продается 2-комнатная 
квартира в ЖК "Пресненский 

Вал, 14". Свободная планировка 
квартиры, без отделки. Новый 

монолитный дом бизнес-класса 
расположен на территории 
охраняемого комплекса в 

глубине жилого квартала с 
подземным паркингом, 

теннисными кортами, кафе, 
детскими садами и парковой 

зоной. Квартира в 
собственности физ. лица, 

возможна ипотека. 
Оперативный показ. Лучшее 
предложение в комплексе. 

Квартира с качественным 
ремонтом, 2-й высокий этаж 
нового дома. Тихий центр, 
уютный двор. Свой детский 

садик, рядом гимназия с 
углубленным изучением 

иностранных языков. Дом- 
победитель Архсовета г. 

Москвы. Метро "Улица 1905 
года" в 5 минутах пешком, 
отличная инфраструктура. 

Свободная продажа. Быстрый 
выход на сделку! 

Шикарный монолитно-
кирпичный дом, панорамный 
вид из окон, замечательный 

подьезд и квартира, огромный 
холл 30 кв.м, темная комната - 
гардеробная 4 кв.м., 2-й этаж - 
уровень третьего, четвертого 

этажа, потолки - более 3-х 
метров, свободная продажа, 

можно использовать под офис 

Продается 1-комнатная 
квартира в ЖК "Пресненский 

Вал, 14". Свободная планировка 
квартиры позволяет сделать 
просторную светлую комнату, 
выделенную функциональную 
гардеробную. Окна выходят на 
солнечную сторону на крышу 
детского сада - это отличная 

возможность сделать свой мини 
палисадник летом. Новый 

монолитный дом бизнес-класса 
расположен на территории 
охраняемого комплекса в 

глубине жилого квартала с 
подземным паркингом, 

теннисными кортами, кафе, 
детскими садами и парковой 

зоной. 

Техническое 
состояние 
помещений 

  Без отделки Без отделки С отделкой, евроремонт Без отделки Без отделки 

Источник 
информации 

  
https://www.cian.ru/sale/flat/16068

3972/ 
https://www.cian.ru/sale/flat/15968

8344/ 
https://www.cian.ru/sale/flat/16328

5718/ 
https://www.cian.ru/sale/flat/38322

27/ 
https://www.cian.ru/sale/flat/15156

7587/ 

Скидка на торг  -9% -9% -9% -9% -9% 

Корректировка на 
состояние отделки 

 0% 0% -16% 0% 0% 

Скорректирован-
ный показатель, 
руб./кв.м. 

 179 178 245 375 217 459 205 779 262 834 

Удельный вес  0,212 0,212 0,151 0,212 0,213 
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Параметр 
сравнения 

Ед. срав. Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 Объект-аналог 5 

аналога 

Среднерыночная величина 
рыночной стоимости 
квартиры, руб./кв.м. 

222 450 

Источник информации: расчеты Оценщика 
Анализ данных из открытых источников показал, что средняя цена в новостройках в районе расположения объекта 

оценки составляет 222 450 руб./кв.м. 
Расчет среднерыночной величины стоимости подземного паркинга представлен ниже: 

Источник информации Цена предложения, руб. Площадь, кв.м. Местоположение 

https://www.cian.ru/sale/commercial/8589070/ 2 000 000 12 
г. Москва, район Пресненский, Шмитовский проезд, 

16С2 

https://www.cian.ru/sale/commercial/162890156/ 1 950 800 11,9 
г. Москва, район Пресненский, ул. Пресненский Вал, 

14к1 

https://www.cian.ru/sale/commercial/162890157/ 2 113 700 13,7 
г. Москва, район Пресненский, ул. Пресненский Вал, 

14к1 

http://realty.dmir.ru/sale/garazh-moskva-ulica-presnenskiy-val-150529945/ 1 500 000 14,0 
г. Москва, м. Улица 1905 года, улица Пресненский 

Вал, 30 

http://realty.dmir.ru/sale/garazh-moskva-ulica-presnenskiy-val-162890154/ 1 803 200 11 
г. Москва, район Пресненский, ул. Пресненский Вал, 

14к1 

Среднерыночная величина рыночной стоимости парковочного места, руб. 1 873 540   

Источник информации: расчеты Оценщика 
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Из выше представленных предложений можно сделать вывод, что стоимость в 
новостройках района составляет: 

 Жилых объектов – 222 450 руб./кв.м. (для готовых объектов, Оценщик 
корректирует данный показатель относительно степени готовности); 

 Машиноместо в подземном паркинге – 1 873 540 руб. 
 

Прогноз темпа роста цен  
Для расчета поступлений по проекту необходимо учесть динамику денежных потоков и 

рост цен на недвижимость. 
Для расчета поступлений по проекту необходимо учесть динамику денежных потоков и 

рост/спада цен на недвижимость. 
Существуют различные мнения и прогнозы относительно того, как будет развиваться 

ситуация на рынке недвижимости.  
Средний темп падения цен на жилую недвижимость в районе расположения объекта 

составил 2,2% в год: 

http://www.domofond.ru/nedvizhimost-tseny-rayon-prodazha 
В 2008-2010 году ситуация на рынке была аналогичной: 

 
http://www.gvasawyer.ru/ImgResearch/msk_res_2010_q1.pdf 

Прогнозы специалистов сходятся во мнении относительного того, что до стабилизации 
на рынке необходим период в 2-3 года. 
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http://pro2017god.com/guess/ceny-na-nedvizhimost-prognoz-analitikov.html 

 
Сценарий – «реалистичный», вступает в силу при темпе роста доходов населения в 3-

4% и денежном объеме ипотечного кредитования на уровне прогноза АИЖК. Здесь спрос 
устойчиво превышает предложение, однако речь идет лишь о спросе на дешевое 
малогабаритное жилье. Цены растут на 4-5% в год. В целом, рынок стабилен, находится в 
состоянии, близком к стагнации. Реалистичный сценарий не обеспечивает достаточно высокой 
доходности инвестиционно-строительных проектов, что может снизить активность 
девелоперов и потребовать дополнительной поддержки со стороны государства. Похожая 
ситуация наблюдалась совсем недавно, в 2011-2012 годы. 

http://tcenavoprosa.ru/construction/new_detail.php?ID=6318 
На основании выше представленных фактов Оценщик принимает следующую модель 

для расчета: 
1 период +2,2%; 
2 период +2,2%; 
3 период +2,2%; 
4 период +2,2%; 
5 период +2,2%. 

 
  

http://pro2017god.com/guess/ceny-na-nedvizhimost-prognoz-analitikov.html
http://tcenavoprosa.ru/construction/new_detail.php?ID=6318
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Налоговое окружение 
НДС  
Инвестиционные вложения на строительство жилых домов рассчитывались с учетом 

НДС. Реализация жилых помещений согласно пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ освобождается от 
налога на добавленную стоимость, т.е. имеет место осуществление операций необлагаемых 
НДС. НДС не подлежит вычету в части расходов, связанных с освобождаемой от НДС 
деятельностью, а относится на затраты по производству и реализацией. Таким образом, 
сумма налога на добавленную стоимость по жилым домам подлежит списанию на расходы за 
тот же период, в котором списываются в дебет счета 20 полученные материалы, принятые 
работы и услуги.  

Налог на прибыль не учитывается согласно выбранной модели денежного потока, в 
соответствии с чем, применяется ставка дисконтирования, учитывающая данную модель 
денежного потока.  

Расходы на рекламу 
В качестве затрат на реализацию Оценщик рассматривает услуги риэлтерских 

компаний и частных риелторов – данная практика является типичной для рынка 
недвижимости. 

Чем больше временных и трудовых затрат требует от риэлтора сделка, тем больше 
она будет стоить. Например, цена оформления сделки по продаже ликвидной однокомнатной 
квартиры доступнее, чем стоимость услуги по сопровождению неравноценного обмена 
загородного дома на пятикомнатную квартиру через куплю-продажу. 

От параметров недвижимости зависят ее стоимость, простота оформления документов 
при совершении любых сделок, сроки поиска покупателей при продаже и т. д. Поэтому и 
расчет стоимости услуг риелтора всегда осуществляется с учетом ликвидности объекта, 
наличия у него обременений и других характеристик. 

Оценщиком был проанализирован рынок предложений агентств, а также частных 
риэлторов по ставкам вознаграждения за продажу земельного участка. Результаты анализа 
представлены ниже. 

 
В рамках настоящего Отчета Оценщик принимает величину в размере 3% от 

стоимости реализованного имущества. 
Расчет поступлений по проекту представлен ниже. 
 



118 
 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

Таблица 8.13 

Расчет поступлений по проекту 
Наименование параметров 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Итого 

Расходы по проекту               

Страхование строительных рисков   100%         100% 

Снос здания, расположенного на земельном участке   100%         100% 

Строительно-монтажные работы   40,0% 60,0%       100% 

Распределение капитальных вложений -15 036 477 -328 654 337 -632 659 600       -976 350 414 

Разработка проекта, проектные и изыскательские работы -13 483 390 0 0       -13 483 390 

Снос здания, расположенного на земельном участке -1 553 086 0 0       -1 553 086 

Строительно-монтажные работы 0 -328 654 337 -492 981 506       -821 635 843 

Создание элементов инженерной инфраструктуры 0 0 -139 678 094       -139 678 094 

Налог на земельный участок -6 339 247 -6 339 247 -6 339 247 -6 339 247 -6 339 247 -6 339 247 -31 696 235 

Страхование строительных рисков 0 -2 464 908 -4 744 947       -7 209 855 

Затраты на охрану объекта -840 000 -840 000 -840 000 -840 000 -840 000 -840 000 -4 200 000 

Темп роста цен 1,000 1,050 1,050 1,050 1,050     

Цепной индекс роста цен 1,000 1,050 1,103 1,158 1,216     

Затраты на строительство с учетом роста цен -15 036 477 -345 087 054 -697 507 209       -1 057 630 739 

Поступления по проекту               

Доля реализуемых площадей (помещений), %               

Жилые площади 0% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

Машиноместа 0% 0% 0% 30,0% 30,0% 40,0% 100% 

Объем реализуемых площадей (помещений), кв.м. (м/м)               

Жилые площади, кв.м. 0,00 1837,40 1837,40 1837,40 1837,40 1837,40 9 187,0 

Машиноместа, м/м 0 0 0 39 39 51 129 

Темп роста цен на жилые помещения, паркинг  1,0000 1,0220 1,0220 1,0220 1,0220 1,0500   

Цепной индекс роста цен 1,0000 1,0220 1,0445 1,0675 1,0909 1,1455   

Стоимость реализации 222 450             

Коэффициент понижения стоимости от степени готовности 0,75 0,80 0,88 1,00 1,00 1,00   

Жилые площади 166 838 181 875 204 464 237 457 242 681 248 020   

Машиноместа 1 873 540 1 914 758 1 956 883 1 999 934 2 043 933 2 088 899   

Поступления по проекту, руб. 0 334 178 073 375 682 990 514 301 988 525 616 632 562 246 986 2 312 026 668 

Жилые площади 0 334 178 073 375 682 990 436 304 563 445 903 263 455 713 135 2 047 782 024 

Машиноместа 0 0 0 77 997 425 79 713 368 106 533 851 264 244 644 

Расходы на маркетинг 0 -10 025 342 -11 270 490 -15 429 060 -15 768 499 -16 867 410 -69 360 800 

Денежные потоки -22 215 724 -30 578 478 -345 018 903 491 693 681 502 668 886 538 200 329 1 134 749 792 

Источник: расчеты Оценщика
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8.4.1.5 Определение ставки дисконтирования 

Первый шаг при оценке эффективности инвестиционного периода – оценка стоимости 
денег во времени. Для этого применяют метод дисконтирования, текущих расходов по проекту 
с изменениями, вызванными инфляцией, процентами по банковским вкладам и т.п. 
Рассматривают два случая: будущую ценность сегодняшних средств и сегодняшнюю ценность 
будущих поступлений. 

Процесс дисконтирования означает приведение стоимости будущих денежных потоков 
к их стоимости в настоящее время. Необходимость дисконтирования диктуется тем, что 
«сегодняшний» рубль (или доллар)  дороже «завтрашнего» не только потому, что инфляция 
снижает его покупательную способность, но и потому, что инвестированный сегодня рубль 
(или доллар) завтра принесет конкретную прибыль. Коэффициент дисконтирования (ставка 
дисконта) используется для определения суммы, которую заплатил бы инвестор сегодня 
(текущая стоимость) за право присвоения будущих денежных потоков. Вследствие риска, 
связанного с получением будущих доходов, ставка дисконтирования должна превышать 
ставку безрисковых вложений капитала (безрисковая ставка) и обеспечивать дополнительный 
доход (премию) за все виды рисков, сопряженных с инвестированием в данный 
инвестиционный проект. 

Пересчет текущей и будущей сумм в эквивалентные стоимости путем дисконтирования 
позволяет определить ценность проекта на основании текущих и будущих затрат и 
результатов. Затраты и результаты, подсчитанные за каждый год жизни проекта, 
дисконтируются, а затем суммируются для получения общего показателя ценности проекта. 

Ставка дисконтирования используется для оценки эффективности вложений. С 
экономической точки зрения ставка дисконтирования - это норма доходности на 
вложенный капитал, требуемая инвестором.  

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки 
дисконтирования является кумулятивный метод оценки премии за риск. В основе этого метода 
лежат предположения о том, что:  

 если бы инвестиции были безрисковыми, то инвесторы требовали бы безрисковую 
доходность на свой капитал (то есть норму доходности, соответствующую норме 
доходности вложений в безрисковые активы);  

 чем выше инвестор оценивает риск проекта, тем более высокие требования он 
предъявляет к его доходности.  

Исходя из этих предположений при расчете ставки дисконтирования необходимо 
учесть так называемую «премию за риск».  

Кумулятивный метод исходит из безрисковой ставки, к которой последовательно 
добавляются премии за риск, характерные для рассматриваемого проекта, прочие премии.  

В контексте оценки рыночной стоимости инвестиций в недвижимость норма дохода на 
капитал определяет прибыль инвестора, структуру которой можно представить в следующем 
виде: 

Yon =Yrf +Yr +YL  +Yfm, 
где r- ставка дисконтирования; 
 Yrf - безрисковая ставка; 
 Yr - премия за  риск инвестирования в недвижимость; 
 YL - премия за риск ликвидности; 
 Yfm- премия за риск инвестиционного менеджмента. 

 
Безрисковая ставка (risk free rate) - ставка дисконтирования, равная доходности 

безрисковых инвестиций. 
В качестве безрисковой ставки доходности в мировой практике используется обычно 

ставка дохода по долгосрочным государственным долговым обязательствам (облигациям или 
векселям). Считается, что государство является самым надежным гарантом по своим 
обязательствам (вероятность его банкротства практически исключается). 

Обоснование выбора безрисковой ставки 
При расчете ставки дисконтирования в процессе оценки используется ряд методик, 

большинство из которых, по сути, предусматривает корректировку безрисковой ставки 
доходности до величины, учитывающей рискованность вложений в тот или иной актив. 

Так, в модели кумулятивного построения, используемой при оценке бизнеса, это 
выражается в применении 7 надбавок (за размер компании, ее финансовое состояние и т.д.), в 
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модели оценки капитальных активов (САРМ) это выражается в добавлении 
скорректированной на коэффициент "бета" среднерыночной премии и иных поправок. 

В модели кумулятивного построения, используемой при оценке недвижимости, 
безрисковая ставка изменяется в сторону увеличения на размер поправок по 
инвестиционному менеджменту, риску инвестирования в конкретный объект, низкой 
ликвидности. 

Таким образом, очевидно, что правильность выбора адекватного показателя в качестве 
безрисковой ставки значительно влияет на конечный результат производимых в процессе 
оценки расчетов. 

Для принятия того или иного показателя в качестве безрисковой ставки доходности (Rf) 
необходимо определиться, какой актив возможно считать безрисковым. К подобным активам 
следует относить такие инструменты, которые удовлетворяют некоторым условиям: 

1. доходности по которым определены и известны заранее; 
2. вероятность потери средств в результате вложений в рассматриваемый актив 

минимальна; 
3. продолжительность периода обращения финансового инструмента совпадает 

или близка со "сроком жизни" оцениваемого предприятия. 
В качестве возможных безрисковых ставок в пределах РФ принято рассматривать 

следующие инструменты: 
 Депозиты Сбербанка РФ и других надежных российских банков; 
 Западные финансовые инструменты (государственные облигации развитых 

стран, LIBOR); 
 Ставки по межбанковским кредитам РФ (MIBID, MIBOR, MIACR); 
 Ставка рефинансирования ЦБ РФ; 
 Государственные облигации РФ.  

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных инструментов. 
 

1. Ставки по депозитам Сбербанка РФ и других надежных российских банков 
Применение ставок по депозитам Сбербанка РФ и других российских банков 

достаточно ограничено. Это связано с тем, что, во-первых, риск вложений в данные 
финансовые институты выше, чем риск вложения в государственные ценные бумаги, а, во-
вторых, длительность сроков, на которые принимаются депозиты крайне непродолжительны 
(как правило, до одного-двух лет). Все это сужает возможности применения данных 
инструментов. Тем не менее, в оценочной практике встречаются случаи использования ставок 
по депозитам в качестве безрисковых. Чаще всего они находят применение при построении 
денежных потоков в рублевом выражении и при варьировании ставки дисконтирования от 
одного прогнозного года к другому. 

К банкам высшей группы надежности (A3) относится только Сбербанк РФ. В категорию 
А2 (очень высокая группа надежности) входит Внешторгбанк. Место в категории А1 (высокая 
группа надежности) заняли Альфа-Банк, Банк Москвы, Газпромбанк и МДМ-Банк". 

 
Источник информации: http://proocenka.ru/documents/spravochnik/1324-kursovaya-rabota 

Средняя годовая доходность по депозитам всех шести перечисленных банков 
составляет 9,04% в рублях и 7,16% в валюте. 
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Оценка состояния банковского сектора России рейтинговыми агентствами 
представлена на официальном сайте Министерства Финансов РФ. Международное 
рейтинговое агентство Standard&Poor's на момент написания данной работы определяет 
рейтинги двадцати шести Российских кредитных организаций. При этом самый высокий 
уровень, достигнутый Внешторгбанком, зафиксирован на отметке " BBB " (достаточная 
способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, однако 
более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в 
коммерческих, финансовых и экономических условиях ). 

Международное агентство Fitch Ratings определяет рейтинг тридцати восьми 
российских банков. Наиболее высокий ранг " BBB " (достаточная способность своевременно 
и полностью выполнять свои долговые обязательства, однако более высокая 
чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых 
и экономических условиях) присвоен Внешторгбанку, Внешэкономбанку и Сбербанку РФ. 

Международное рейтинговое агентство Moody's определяет рейтинги пятидесяти 
восьми российских банков. Наиболее надежными с точки зрения возврата долгосроных 
депозитов признаются Внешэкономбанк, Внешторгбанк, Газпромбанк. Однако рейтинги и 
указанных банков находятся на уровне среднего качества кредитной надежности - Baa 2 ( 
Эмитенты или долговые обязательства с рейтингом Baa представляют средний уровень 
кредитоспособности среди эмитентов в стране) 

Исходя из вышесказанного очевидно, что целесообразность использования 
депозитных ставок российских банков крайне сомнительна.  
 

2. Доходность по финансовым инструментам развитых стран  
Теперь остановимся на рассмотрении финансовых инструментов развитых стран. 

Отказ от использования ставки LIBOR (L ondon Inter Bank Offered Rate - ставка Лондонского 
межбанковского рынка по предоставлению кредитов) обуславливается ее краткосрочностью 
(не более одного года), а также более высокими уровнями риска по сравнению с вложениями в 
государственные ценные бумаги. 

При расчете средних величин безрисковой доходности также существует ряд 
альтернатив - можно рассчитать как простую среднеарифметическую, так и 
средневзвешенную. Причем удельный вес каждой величине анализируемого периода 
присваивается исходя из временной удаленности данного показателя - чем удаленнее та или 
иная дата от момента оценки, тем меньший удельный вес ей присваивается. Последний метод 
представляется мне наиболее целесообразным, поскольку он полнее отражает реалии 
рыночной ситуации, тенденции к изменению безрисковых ставок. Тем не менее, в практике 
находят применение оба метода. 

 
3. Ставки по межбанковским кредитам РФ 

Всего на российском финансовом рынке рассчитывается ряд таких ставок, среди 
которых наиболее распространенными являются MIBID, MIBOR и MIACR. 

Рассмотренные ставки рассчитываются сроком от 1 дня до 1 года. Очевидно, что 
использование значений данных ставок для расчета безрисковой доходности не является 
целесообразным прежде всего вследствие их краткосрочного характера. Кроме того, 
доходность, заложенная в межбанковских кредитах, учитывает риск их невозврата, что 
также обуславливает необходимость отказа от использования данного инструмента в 
процессе оценки.  

 
4. Ставка рефинансирования Центрального банка РФ  

Ставка рефинансирования - процентная ставка, которую использует Центральный банк 
при предоставлении кредитов коммерческим банкам в порядке рефинансирования. 

Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования, 
с помощью которого центральный банк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также 
на ставки по кредитам и депозитам, которые предоставляют кредитные организации 
юридическим и физическим лицам. 

Ставка рефинансирования применяется в качестве ориентира стоимости привлечения 
и размещения средств. 

В соответствии с действующим законодательством срок предоставления 
кредитов Банка России не может превышать 180 дней. Таким образом, применение данного 
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инструмента в целях определения безрисковой доходности также нецелесообразно в силу 
его краткосрочности. Кроме того, данная ставка могла бы по своей экономической 
сущности применяться, пожалуй, только при оценке кредитно-финансовых институтов. И, 
наконец, ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитной политики 
Центрального банка и, следовательно, используется последним для целенаправленного 
воздействия на финансово-банковскую сферу и далеко не всегда отражает реальную 
ситуацию, сложившуюся на рынке. 

 
5. Доходность по государственным облигациям РФ  

Государственные облигации РФ представлены рублевыми и валютными финансовыми 
инструментами. 

 

Рисунок 23. Государственные облигации 

Данный класс облигаций включает в себя финансовые инструменты трех видов: ОФЗ-
ПК, ОФЗ-ПД и ОФЗ-ФД. 

Наибольшим суверенным рейтингом из перечисленных инструментов обладают 
государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, и, прежде всего, 
еврооблигации. Котировки данных ценных бумаг поступательно растут. В настоящее время 
именно еврооблигации России являются наиболее разумным финансовым инструментом для 
определения безрисковой ставки. Среди всех отечественных аналогов они обладают 
максимальным объемом выпуска (36,4 млрд. долларов США), наличием большого количества 
разнообразных траншей и легкостью получения необходимой информации об их доходности. 
Кроме того, даже в связи с августовским кризисом 1998 года, по данному виду ценных бумаг 
дефолт не объявлялся. 

Премия за риск инвестирования в недвижимость отражает вероятность того, что 
изменение спроса и предложения на конкретный тип недвижимости может существенно 
повлиять на рыночную стоимость собственности. 

Риски вложения в объект недвижимости подразделяются на два вида. К первому 
относят систематические и несистематические риски, ко второму – статичные и динамичные  
систематические и несистематические риски. 

Систематические риски, определяемые на рынке недвижимости такими факторами, как 
низкая ликвидность актива, нестабильность налогового законодательства, изменения в уровне 
конкуренции на рынке недвижимости и рынке капитала, длительность делового цикла на 
рынке недвижимости, демографическая тенденция в стране в целом и по регионам, тенденции 
занятости, инфляция и риск изменения процентных ставок на рынке капитала. 
Систематический риск не поддается диверсификации и отражает связь уровня риска 
инвестиций в недвижимость со среднерыночным уровнем риска. 

 На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость 
конкретной приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и 
институциональными условиями на рынке.  

 Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой 
собственностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. 

Статичный риск – это риск который можно рассчитать и переложить на страховые 
компании. 
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Динамичный риск может быть определен как «как прибыль или потеря 
предпринимательского шанса и экономическая конкуренция»  

Премия за риск вложений (rp) определена экспертным методом. Ниже указаны 
основные виды систематических и несистематических рисков, которые могут оказать влияние 
на развитие ситуации на рынке купли-продажи и аренды недвижимости.  

 Вероятность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода 
рассматривается по десятибалльной шкале. Чем выше  риск (вероятность возникновения 
неблагоприятной ситуации или неудачного исхода) , тем более вероятным предполагается 
возможность возникновения неблагоприятной ситуации  для оцениваемого объекта. 

 К систематическим рискам относятся: 
 Ухудшение общей экономической ситуации 
Данный риск учитывает возможный рост инфляции, несопоставимый с возможным 

увеличением арендной ставки, предполагаемой на прогнозный период. Падение ставки 
арендных платежей так же может быть вызвано снижением деловой активности в стране в 
целом, изменением структуры спроса на аренду и покупку недвижимости. 

Изменение федерального или местного законодательства 
Данный вид риска связан в первую очередь с земельными отношениями, т.е. 

возникновением трудностей при продлении договора аренды на земельный участок, на 
котором расположен объект недвижимости. Также данный риск предполагает обязательные 
издержки собственника на предполагаемый выкуп земельного участка под объектом 
недвижимости. Изменения в законодательстве могут быть связаны с увеличением арендных и 
налоговых платежей, повышением процентной ставки кадастровой стоимости для выкупа 
земельного участка, а также другими аспектами, связанными с налогообложением объектов 
недвижимого имущества. 

Увеличение числа конкурирующих объектов 
Данный риск связан с наличием на рынке большого количества аналогичных объектов, 

которые не могут быть сданы в аренду по причине превышения спроса. Также данный риск 
отражает и наличие избыточных площадей на самом объекте, затрудняющих одновременную 
100% сдачу в аренду всех его площадей. Данные факторы не могут не сказаться на 
доходности объекта экспертизы. 

 
К несистематическим рискам относятся: 
Риск разрушения или порчи объекта недвижимости 
Риски разрушения или порчи объекта недвижимости вследствие проявления стихийный 

сил природы, землетрясения, наводнения, природных пожаров действий арендатора и т.д. 
Риск физического износа и устаревания  
Риск физического износа и устареваний связан с вероятностью возникновения 

дополнительных издержек на строительные работы по устранению последствий воздействия 
физического износа, функционального и экономического устаревания недвижимости. При этом 
под дополнительными издержками понимаются издержки, не связанные с регулярными 
ремонтами, которые регламентированы правилами эксплуатации недвижимости. 

Риск неполучения арендных платежей 
Риск неполучения арендных платежей – это возможность не получения 

(несвоевременного получения) инвестором арендных платежей. 
Данный риск учитывает вероятность неполучения арендных платежей арендодателем 

при возникновении финансовых трудностей у арендатора, в силу которых он не может 
полностью или частично оплатить арендные платежи, эксплуатационные и коммунальные 
расходы, либо при недобросовестном отношении арендатора к своим обязательствам по 
уплате арендных платежей в соответствии с договором аренды. 

Неэффективный менеджмент 
Управленческий риск – это возможность принятия неэффективных управленческих 

решений в условиях неопределенности, когда имеющиеся в распоряжении лица 
принимающего решение аналитические возможности не позволяют принять эффективное 
управленческое решение, гарантирующее достижение поставленной цели. 

Управление объектом должно обеспечивать доходность объекта недвижимости. 
Управление объектом в любом случае включает: 

 привлечение пользователей; 
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 оформление и регулирование взаимоотношений пользователей, собственника и 
лиц, осуществляющих управление; 

 обеспечение осуществления платежей; 

 организация обеспечения объекта коммунальными ресурсами, а пользователей 

- коммунальными и иными услугами. 
Риск изменения инфраструктуры 

Риск изменения инфраструктуры объекта недвижимости – это возможность 

неблагоприятного изменения стоимости объекта недвижимости, связанная с ухудшением 

условий  в районе или в конкретном здании. 
Налоговые риски 

Налоговые риски возникают, как правило, из-за нерыночной стоимости коммерческой 

недвижимости или из-за использования сомнительных схем оплаты 
Риск убытков из за неправильного оформления договоров аренды 
Риск убытков из-за неправильного оформления договоров аренды – это возможность  

убытков из-за ошибок при заключении договоров и контрактов. 
Риск ликвидности отражает невозможность быстрого реструктурирования капитала 

инвестора за счет быстрой продажи  недвижимости по стоимости, близкой к рыночной. 
Премия за риск ликвидности рассчитывается в предположении, что  решение о 

продаже объекта экспертизы принимается  собственником объекта экспертизы лично, в день 
даты проведения оценки. 

Премия за риск ликвидности определяется из соотношения: 

,
Q

L
YY rfL   

где: YL - премия за риск ликвидности; 
 𝑌𝑟𝑓 - безрисковая ставка;  

 L- типичный период экспозиции объекта экспертизы (в месяцах); 
 Q - количество месяцев в году. 

Риск инвестиционного менеджмента – это возможность принятия неэффективных 
управленческих решений, приводящих к снижению рыночной стоимости управляемой 
недвижимости 

Цель инвестиционного менеджмента - наращивание рыночной стоимости управляемой 
недвижимости в интересах владельца. 

В соответствии с указанной целью, основными задачами инвестиционного менеджера 
являются: 

 увеличение рыночной стоимости  отдельного объекта и комплекса объектов 
недвижимости в целом; 

 максимизация доходов собственников от использования, распоряжения и 
владения принадлежащими им недвижимыми активами; 

 повышения качества и объемов предоставления услуг арендаторам, 
покупателям; 

 обеспечение эффективного взаимодействия с органами государственной и 
муниципальной власти; 

 поддержка положительного имиджа в целевых социальных группах. 
Чем специализированее собственность, тем выше риск инвестиционного менеджмента. 
Анализ монографий по оценке недвижимости показывает, что на дату оценки не 

существует формальных методов оценки премии за риск инвестиционного менеджмента. 
Определение премии за риск инвестиционного менеджмента проводится на основе методов 
экспертной оценки.  

Исходя из цели инвестиционного менеджмента премию за риск инвестиционного 
менеджмента, Эксперт счел возможным определить на основе индивидуальной экспертной 
оценки с учетом коэффициента недоиспользования помещений и коэффициента потерь при 
сборе арендных платежей. 

Учитывая, что  определение премии за риск инвестиционного менеджмента на основе 
экспертной оценки носит субъективный характер, для количественной оценки премии за риск 
инвестиционного менеджмента Эксперт счел целесообразным использовать вербально-
числовую шкалу 
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Вербально-числовые шкалы применяются преимущественно в тех случаях, когда 
оценки по критерию носят субъективный характер. 

Смысл вербально-числовых шкал в том, что они позволяют измерить степень 
интенсивности критериального свойства, имеющего субъективный характер. 

В состав вербально-числовых шкал входят, как правило, содержательное  описание 
градаций шкалы и числовые значения, соответствующие каждой из градаций шкалы.  

Для измерения премии за риск инвестиционного менеджмента Оценщик счел 
целесообразным использовать шкалу расчета премии за специфический риск. 

Таблица 8.14 

Расчет премии за специфический риск 
Степень риска Размер премии 

Низкая 0 – 2% 

Ниже среднего 3 – 4% 

Средняя 5 – 6% 

Выше средней 7 – 8% 

Высокая 9 – 10% 

Источник: Deloite. Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или активов  
ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»; Раздел Ш- Практические рекомендации по 

проведению оценки бизнеса 

Оценщик при расчете ставки дисконтирования учитывали вид рассчитанного 
денежного потока. 

Расчет ставки дисконтирования представлен в таблице. 

Таблица 8.15 

Расчет ставки дисконтирования 
Фактор Значение, %  Примечание 

Безрисковая 8,1290% 
Безрисковая ставка дохода соответствующая доходности к погашению рублевых 
облигаций РФ ОФЗ-46020-АД со сроком погашения в 2036 году, сложившаяся на 
дату оценки. Источник: http://www.rusbonds.ru/comphistory.asp 

Премия за риск рынка 
недвижимости 

3,7400% 

Вследствие  высокого уровня цен сделок и высокого уровня арендных ставок в 
объектах недвижимости, подобных оцениваемому, риск инвестиций в  
коммерческую  недвижимость на дату проведения оценки выше чем риск 
инвестиций в облигации федерального займа выпуска ОФЗ-46020-АД.  

Премия за риск  ликвидности 4,7419% 
Типичный срок экспозиции объектов недвижимости подобных рассматриваемому на 
рынке коммерческой недвижимости составляет 7 месяцев. 

Премия за риск 
инвестиционного 
менеджмента 

6,0000% 

 Исходя из возможности привлечения к управлению объектом экспертизы – как 
инвестиционным объектом профессиональной управляющей компании, риск 
принятия неэффективного управленческого решения Эксперт определил как 
«средний». 

Итого 22,6109% 

Источник: расчеты Оценщика 

 
http://www.rusbonds.ru/comphistory.asp?go=1&tool=&emit=0&sec=1&cat=0&rate=0&amm=0&dealsinday=0&c

alcdate=09.08.2017&bdate=&edate=&byeff=&eyeff=&bdur=&edur=&bcr=&ecr=&bspred=&espred=#rslt 
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8.4.1.6 Расчет рыночной стоимости на основе доходного подхода 

При прогнозировании денежного потока следует учитывать, что предприятие получает 
доходы и осуществляет расходы равномерно в течение финансового года, поэтому 
дисконтирование денежных потоков проводится для середины периода. 

В связи с тем, что все объекты строительства будут реализованы в течении 
прогнозного периода, стоимость реверсии будет равна 0. 

На основании рассчитанных данных о доходах и расходах смоделированы денежные 
притоки и оттоки от инвестиционного и операционного вида деятельности для Инвестора, 
оценены чистые дисконтированные денежные потоки с учетом ставки дисконтирования. 

В соответствии с приведенной выше методикой и выкладками произведем расчет 
рыночной стоимости объектов оценки в табл.  
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Таблица 8.16 

Расчет рыночной стоимости объекта 
Наименование параметров 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Итого 

Поступления по проекту, руб. 0 334 178 073 375 682 990 514 301 988 525 616 632 562 246 986 2 312 026 668 

Жилые площади 0 334 178 073 375 682 990 436 304 563 445 903 263 455 713 135 2 047 782 024 

Машиноместа 0 0 0 77 997 425 79 713 368 106 533 851 264 244 644 

Расходы на маркетинг 0 -10 025 342 -11 270 490 -15 429 060 -15 768 499 -16 867 410 -69 360 800 

Денежные потоки -22 215 724 -30 578 478 -345 018 903 491 693 681 502 668 886 538 200 329 1 134 749 792 

Стаква дисконтирования 22,6109% 22,6109% 22,6109% 22,6109% 22,6109% 22,6109%   

Фактор времени 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50   

Дисконтный множитель 0,9031  0,7366  0,6007  0,4899  0,3996  0,3259    

Дисконтированные денежные потоки -20 063 001 -22 522 788 -207 262 170 240 903 239 200 863 431 175 401 657 367 320 368 

Рыночная стоимость объекта: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 

77:01:0004024:32 общей площадью 4 052 кв.м., 
расположенный по адресу: г. Москва, ул. 
Пресненский вал,  вл. 38, стр. 5; 

2. Нежилое здание с кадастровым номером 
77:01:0004024:1052 общей площадью 948,2 
кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, 
ул. Пресненский вал,  д. 38, стр. 5. 

367 320 368 

Источник: расчеты Оценщика
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8.4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЯ НА ОСНОВЕ ЗАТРАТНОГО 

ПОДХОДА 

8.4.2.1 МЕТОДОЛОГИЯ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

Согласно затратному подходу общая стоимость объекта недвижимости определяется 
как сумма  справедливой стоимости VL  права использования  земельного участка как 
свободного, затрат, необходимых для создания точной копии объекта оценки с 
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий, для 
последующего определения затрат на воспроизводство VBK, или затрат на создание 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки, для последующего определения затрат на замещение VBR за вычетом потерь 
стоимости D вследствие накопленного износа  и прибыли предпринимателя Pr. 

Обобщенная методика определения затрат, как правило, предлагает порядок расчета 
затрат на замещение. Детализированные методы, учитывающие уникальность оцениваемой 
недвижимости, позволяют рассчитать затраты на воспроизводство. В  современной массовой 
оценке обычно используют затраты на замещение. 

Решение об использовании в оценке затрат на воспроизводство или затрат на 
замещение, как правило, определяется целью оценки и предполагаемым использованием 
результатов оценки. 

В данном отчете, в рамках затратного подхода, исходя из предполагаемого 
использования результатов оценки, Оценщик счел целесообразным использовать затраты на 
замещение. 

Исходя их вышеизложенного, модель оценки справедливой стоимости  объекта 
недвижимости на основе затратного имеет следующий вид: 

,AD)(1Pr)(1VBR  LCA VV  

где: VCA – справедливая стоимость объекта оценки на основе затратного подхода; 

 VL – 
стоимость  имущественного права на земельный участок (права собственности или 
права заключения договора аренды); 

 VBR – затраты на замещение  объекта оценки; 

 AD  –   накопленный износ объекта  оценки, %; 

 Pr – прибыль Предпринимателя (инвестора), %; 

 
Затраты на воспроизводство и затраты на замещение, по сути, аналогичны затратам 

на возведение объекта недвижимости на дату оценки и являются аналогами стоимости 
нового строительства. При этом в структуре стоимости нового строительства отражаются 
затраты и интересы всех участников процесса создания объекта недвижимости в 
современных рыночных условиях. 

8.4.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Затраты на замещение с учетом накопленного износа объектов оценки 
рассчитывалась по следующей формуле: 

нИПССЗ 
, где 

 СЗ – затраты на замещение с учетом накопленного износа; 
 ПС – затраты на замещение; 
 Ин – накопленный износ. 

 

Как правило для определения величины затрат используют различные справочные 
или нормативные материалы (УПСС, БУПС, УПВС, Ко-Инвест). В сложившейся  оценочной 
практике сборники УПВС и Ко-Инвест являются наиболее распространенными в 
употреблении. 

Стоимость затрат на замещение (СЗ) рассчитывается по формуле: 

СЗ=СС+ПП+НДС,  
где: 

 СС – сметная стоимость строительства; 
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 ПП – прибыль предпринимателя (застройщика); 
 НДС – налог на добавленную стоимость. 

Стоимость нового строительства можно оценить по двум видам стоимости: по 
восстановительной стоимости или по стоимости замещения.  

Восстановительная стоимость (ВС) строительства оцениваемых объектов 
недвижимости – это стоимость оцениваемых объектов как новых (без учета износа) в 
текущих ценах и соотнесенная к дате проведения оценки. 

Она может рассчитываться на базе стоимости воспроизводства или стоимости 
замещения. 

Стоимость воспроизводства – это расчетная стоимость строительства в текущих 
ценах на дату оценки точной копии оцениваемого объекта из таких же материалов, с 
соблюдением тех же способов производства строительных работ и квалификацией рабочей 
силы, по такому же проекту, которые применялись при строительстве оцениваемого объекта.  

Стоимость замещения – это оцениваемая стоимость строительства в текущих ценах 
на дату оценки объекта с полезностью, равной полезности оцениваемого объекта, с 
применением современных материалов, современных способов производства работ и 
проектных решений. 

Полная восстановительная стоимость (ПВС) – восстановительная стоимость 
основных фондов с учетом сопутствующих затрат, необходимых для начала эксплуатации 
активов, и отражаемая в бухгалтерском учете. 

Структура затрат на новое строительство объекта оценки приведена  в таб. 8.17. 

Таблица 8.17 

Структура затрат на новое строительство объекта оценки 
№  
п/п 

Виды затрат 

1 Строительно-монтажные работы (главы 1-12 сводного сметного расчета (ССР)) 

2 Прибыль предпринимателя 

3 Средства на покрытие затрат по уплате НДС (18%) – в настоящей оценке учитывается 

Затраты на замещение объекта оценки в рамках затратного подхода 

Источник: методическая литература 

В стоимость объектов включена стоимость полного комплекса строительно-
монтажных работ с лимитированными затратами и прочие расходы. 

При заданных требованиях к точности оценки и наличии исходной информации 
наиболее предпочтительным и общеприменимым является метод укрупненных 
обобщенных показателей стоимости (метод сравнительной единицы). За единицу 
потребительских свойств в данном Отчете принимается 1 куб. м. строительного 
объема оцениваемого здания. 

Для оценки стоимости замещения в рамках затратного подхода в настоящем Отчете 
использовался метод сравнительной единицы с использованием сборника: 

 КО-ИНВЕСТ «Общественные здания. Укрупненные показатели стоимости 
строительства», Москва, 2016 г. 

При использовании сборников серии «Справочник оценщика» в рамках затратного 
подхода стоимость воспроизводства/замещения определялась по формуле: 

Св=(Сбаз+SDC)×K×N×ДКИ×Кпредп×Кндс, где: 

 Св- стоимость воспроизводства/замещения без учета износа объекта оценки; 

 Сбаз- справочный стоимостной показатель на единицу измерения объектов 
недвижимости по состоянию на дату, указанную в справочнике; 

 SDC - итоговая поправка по первой группе поправок, выраженная в руб. на 
1 единицу измерения объекта недвижимости; 
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 K- общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок; 

 N- количество единиц измерения в оцениваемом объекте (строительный 
объем, площадь и др.); 

 ДКИ- коэффициент учёта дополнительных косвенных издержек (затраты на 
инженерное обеспечение); 

 Кпредп- коэффициент, учитывающий прибыль предпринимателя; 

 К ндс – коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость. 

При выборе объекта-аналога в справочном сборнике необходимо учесть 
качественные и количественные характеристики объекта оценки, а также класс 
конструктивных систем. 

Таблица 8.18 

Классы конструктивных систем зданий и сооружений 

Основной материал ограждающих конструкций Основной материал несущих конструкций Класс конструктивной системы 

Здания 

Кирпич 
Железобетон и сталь КС-1 

Древесина КС-2 

Мелкие стеновые ячеистые и слоистые блоки Железобетон, сталь КС-1а 

Железобетон 
Железобетон в каркасных системах КС-3 

Железобетон в бескаркасных системах КС-4 

  Сталь КС-5 

Комбинация тонкого металлического листа и 
эффективных теплоизоляционных материалов 

Железобетон, сталь КС-6 

Древесина 
Древесина и другие конструктивные 
материалы 

КС-7 

Сооружения 

С преимущественным применением:  

Нерудных и бетона КС-8 

Монолитного железобетона КС-9 

Сборного железобетона КС-10 

Конструкционной стали КС-11 

Стальных труб КС-12 

Древесины КС-13 

Кабелей и проводов КС-14 

Объекты благоустройства прилегающей территории КС-15 

Источник: КО – ИНВЕСТ «Объекты архитектурного наследия. Укрупненные показатели стоимости 
строительства», Москва, 2011г. таблица 1.1. 

В соответствии с функциональным назначением, описанием конструктивного и 
объемно-планировочного решения из имеющихся в сборниках КО-ИНВЕСТ типовых объектов 
Оценщиком был отобран наиболее сопоставимый объект-аналог. Его характеристика 
представлена в таблице ниже. 

Таблица 8.19 

Краткое описание объектов-аналогов для расчета стоимости объектов оценки в 
рамках затратного подхода 

Наименование объекта оценки Код объекта-аналога 
Единица 

измерения 
Справочная стоимость, 

руб./куб.м. 
КС 

Нежилое здание с кадастровым номером 
77:01:0004024:1052 общей площадью 948,2 кв.м., 

расположденное по адресу: г. Москва, ул. 
Пресненский вал,  д. 38, стр. 5 

ruО3.04.000.0079 1 куб.м. 9 395 1 

Источник: Справочники КО – ИНВЕСТ, данные из открытых источников 

Стоимостные показатели, представленные в справочнике, соответствуют базовому 
региону (Московская область). В случае необходимости привязки справочных показателей к 
местным условиям, а также необходимости учета дополнительных улучшений или 
расхождения конструктивных элементов оцениваемого объекта и объекта-аналога, 
необходимо ввести следующие поправки: 
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Первая группа поправок (SDC), выраженная в руб. на единицу измерения объекта 
недвижимости: 

 на отличие в объёмно-планировочных решениях; 
 на различие в конструктивных решениях и инженерных системах. 

Поправки на отличие в объёмно - планировочных решениях применяются в 
соответствии с разделом 1 Сборников Ко-Инвест. В данном случае, к объекту-аналогу 
поправки не применяется, так как объект-аналог подбирался с учетом указанных 
характеристик. 

На различие в конструктивных решениях. Если техническое решение 
конструктивного элемента оцениваемого здания или сооружения существенно отличается от 
технического решения этого элемента справочного здания или сооружения, то стоимость 
оцениваемого элемента рассчитывается по формуле: 

Со=Сс*фо/фс, где: 

 Со и Сс – стоимость конструктивного элемента соответственно оцениваемого 
или для справочного здания и сооружения; 

 фc и фо – стоимостные коэффициенты для рассматриваемого конструктивного 
элемента соответственно для оцениваемого и справочного здания или 
сооружения. 

По данному параметру корректировка не вводилась ввиду отсутствия различий. 
Группа поправок (К), выраженная в виде корректирующих коэффициентов: 

 на различие в строительном объеме или площади объекта недвижимости; 
 на сейсмичность; 
 на величину прочих и непредвиденных затрат; 
 на региональное различие в уровне цен; 
 на изменение цен после издания справочника. 

Поправка на разницу в объеме принята в соответствии с таблицей 1.5. сборника Ко-
Инвест «Общественные здания», Москва, 2016 г.  

Таблица 8.20 

Поправка на разницу в объеме или площади объекта недвижимости 

Vo/Vспр Ко Sо/Sспр Ко 

0,29 - 0,10 1,22 0,49-0,25 1,20 

0,49 – 0,30 1,20 0,86-0,50 1,10 

0,71 – 0,50 1,16 0,85-1,15 1,00 

0,70 – 1,30 1,00 1,16-1,50 0,95 

1,24 – 2,00 0,87 1,50-2,00 0,93 

Источник: Таблица 1.5. сборника Ко-Инвест «Общественные здания», Москва, 2011 г. 

Ввиду сопоставимости в общей площади оцениваемого объекта и объекта-аналога, 
Оценщик не вводит корректировку. 

Поправка на сейсмичность определялась в соответствии с разделом 5.2 «Общее 
сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97» и таблицей 1.6. 
сборника Ко-Инвест «Общественные здания», Москва, 2016 г.  

Таблица 8.21 

Поправка на разницу в сейсмичности 

Сейсмичность в баллах Поправка 

6 1 

7 1,04 

8 1,05 

9 1,08 

10 1,36 

Источник: Таблица 1.6. сборника Ко-Инвест «Общественные здания», Москва, 2011 г. 

Корректировка составила 1, так как объект оценки расположен в г. Москва, 
относящейся к 6 району сейсмичности. 
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На величину прочих и непредвиденных затрат корректирующий коэффициент 
вводится в случае существенного отличия доначислений от уровня, учтенного в справочных 
стоимостных показателях, согласно формуле: 

Кпз=По/Пспр, где: 

 По – сложившийся в районе расположения оцениваемого здания соотношение 
между полной сметной стоимостью строительства здания по всем 12 главам 
сводного сметного расчета плюс непредвиденные работы и затраты к 
стоимости по локальным сметным расчетам, включающим в себя прямые 
затраты на выполнение работ, накладные расходы и сметную прибыль  

 Пспр-охарактеризованное выше соотношение, учтенное в справочнике. 
Отличия доначислений не существенны, в связи с этим, корректировка на величину 

прочих и непредвиденных затрат не вводилась. 
На изменение цен после издания справочника и региональное различие цен. При 

определении стоимости замещения здания Оценщиком были использованы базовые 
удельные стоимостные показатели в уровне цен января 2016 г. а также индексы изменения 
стоимости строительства (коэффициенты пересчета) для пересчета этих показателей в 
уровень текущих (на дату проведения оценки) цен. Индекс изменения цен принят на 
основании Справочника «Ко-инвест. Индексы цен в строительстве» №99. Данные 
представлены ниже. 

На изменение цен коэффициент составил 1,011: 

 
На региональное различие цен коэффициент составил 1,105: 
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Расчет затрат на замещение представлен ниже в таблице. 
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Таблица 8.22 

Расчет затрат на замещение в рамках затратного подхода 

Наименование объекта 
Справочная 
стоимость, 

руб. 

Корректировка на 
различия в 

конструктивных 
системах 

Поправка на 
строительный 

объем/площадь 

Поправочный 
климатический 
коэффициент  

Региональный 
коэффициент 

Индекс 
изменения 
стоимости  

Затраты на 
воспроизводство/замещение, 

руб. 

Нежилое здание с кадастровым 
номером 77:01:0004024:1052 общей 

площадью 948,2 кв.м., 
расположенное по адресу: 

г. Москва, ул. Пресненский вал,  д. 
38, стр. 5 

9 395 0 1,00 1,0 1,105 1,011 34 312 149 

Источник: расчеты Оценщика



135 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

Определение затрат на инженерное обеспечение (дополнительные косвенные 
издержки) 

Дополнительные косвенные издержки (ДКИ), включающие расходы, характерные для 
сопровождения строительства в современных рыночных условиях (страховка, реклама, 
аренда и т.п.), и в прежних системах ценообразования строительной продукции не 
учитывавшиеся, определяются по задаваемой самим пользователем на основании рыночной 
информации процентной норме (n1%) от  сметной стоимости  строительства 

.%1 CCCnДКИ 
 

Самым популярным является комплекс Справочников оценщика (КО-Инвест), которые 
позволяют производить расчеты по определению потребности в денежных средствах или 
инвестициях, необходимых для строительства объектов различного назначения.  

Так как все необходимые затраты включены в справочный показатель 
Оценщик принимает ДКИ в размере 0%. 

 
Определение прибыли предпринимателя 
Прибыль  предпринимателя (инвестора) является сложившейся рыночной нормой, 

стимулирующей предпринимателя на инвестирование строительного проекта. Величина 
прибыли предпринимателя в денежной выражении (Profit) зависит от сложившейся рыночной 
практики и определяется в процентах от  затрат на замещение (общей сметной стоимости 
строительства), принимаемых в качестве основы для расчетов: 

ДКИ).(CCCPrProfit 
 

При реализации строительного проекта с самого его начала и до момента передачи 
прав, либо сдачи в аренду или иного его использования возникает большое количество 
рисков различных видов. К факторам риска относятся:  

 Экономические и политические факторы; 
 Социальные и региональные факторы; 
 Предпринимательский фактор; 
 Фактор условий строительства. 

Так как объект не является доходным, то Оценщик принимает величину 
прибыли предпринимателя равной 0%. 

Расчет затрат на замещение/воспроизводство с учетом прибыли предпринимателя и 
затрат на инженерное обеспечение объекта недвижимости представлен в таблице ниже. 

Таблица 8.23 

Расчет затрат на замещение с учетом прибыли предпринимателя и затрат на 
инженерное обеспечение в рамках затратного подхода 

Наименование объекта оценки  
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Затраты на 
замещение/воспроизводство с 

учетом прибыли 
предпринимателя и затрат на 
инженерное обеспечение без 

НДС (18%) на дату проведения 
оценки, руб. 

Нежилое здание с кадастровым 
номером 77:01:0004024:1052 
общей площадью 948,2 кв.м., 

расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Пресненский вал,  д. 

38, стр. 5 

34 312 149 1,00 34 312 149 0 34 312 149 

Источник: расчеты Оценщика 

Определение величины накопленного износа 
Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности 

имущества, вызванного его обветшанием, изменениями технологии, изменениями в 
поведении и вкусах людей или изменениями состояния окружающей среды (МСО 2013). 

В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости устаревание определяют 
следующие факторы: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 
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 внешнее (экономическое) устаревание. 
 

Потери стоимости вследствие физического износа, функционального и внешнего 
устаревания (далее «накопленного износа) AD определяется из соотношения: 

 

)
100

1()
100

1()
100

1(1
EOFOD

AD 
, 

где:   

AD  – накопленный износ, %; 

D  – физический износ, %; 

FO  – функциональное устаревание, %; 

EO  – экономическое устаревание, %. 

 
Физический износ(deterioration) – это потеря стоимости улучшений в результате их 

эксплуатации и под воздействием природных сил. 
Физический износ является результатом  процесса эксплуатации, разложения 

(ветхости), сухого гниения, трещин, ржавчины или конструкционных дефектов здания. 
Различают устранимый и неустранимый физический износ. 
Устранимым считается такой износ, издержки на устранение которого целесообразны, 

то есть издержки меньше вклада в рыночную стоимость объекта из-за устранения износа. 
Физический износ, издержки на устранение которого экономически нецелесообразны, 

считается неустранимым. 
Функциональное устаревание(functional obsolescence)  –  потеря объектом 

стоимости вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инноваций или 
смены рыночных стандартов (МСО 2013). 

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. 
Функциональное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены 
устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает 
величину прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае функциональное 
устаревание считается неустранимым. 

 
Экономическое устаревание(external obsolescence) –  потеря стоимости, 

обусловленная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому объекту (МСО 
2013). 

Этот вид устаревания присущ улучшениям в  силу их фиксированного положения и в 
отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не 
проявляется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического окружения 
объекта (старение окружения). Поэтому внешнее устаревание рассматривается по 
отношению к объекту в целом и относится как к земельному участку, так и к улучшениям в 
определенных пропорциях. 

Сведения о накопленном износе представлены в разделе 6.4.1 настоящего Отчета.  

Стоимость оцениваемого объекта с учётом накопленного износа по состоянию на дату 
проведения оценки рассчитывается по формуле: 

 
С= Св   (1-Инакопл) 

Таким образом, рыночная стоимость объекта в рамках затратного подхода, по 
состоянию на дату проведения оценки составляет: 
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Таблица 8.24 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки без учета прав на земельный участок 

Наименование объекта оценки  
Затраты на замещение/ на 
дату проведения оценки, 

руб. 

Физический 
износ (D) 

Функциональн
ое устаревание 

(FO) 

Внешнее  
устаревание 

(EO) 

Накопленный 
износ (AD) 

Рыночная 
стоимость, руб. без 

НДС 

Нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0004024:1052 
общей площадью 948,2 кв.м., расположенное по адресу: 

г. Москва, ул. Пресненский вал,  д. 38, стр. 5 
34 312 149 90% 0% 0% 90% 3 431 215 

Источник: расчеты Оценщика 
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8.4.2.3 Заключение о рыночной стоимости  

Рыночная стоимость объекта оценки, полученная на основе применения доходного и 
затратного подхода, по состоянию на дату оценки, округленно составляет: 

Таблица 8.25 

Наименование объекта оценки Рыночная стоимость объекта оценки, руб. 

1. Земельный участок с кадастровым номером 77:01:0004024:32 
общей площадью 4 052 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, 
ул. Пресненский вал,  вл. 38, стр. 5; 

2. Нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0004024:1052 общей 
площадью 948,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. 
Пресненский вал,  д. 38, стр. 5. 

367 320 368 
(триста шестьдесят семь миллионов триста 
двадцать тысяч триста шестьдесят восемь) 

В том числе:  

Земельный участок с кадастровым номером 77:01:0004024:32 общей 
площадью 4 052 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пресненский 
вал,  вл. 38, стр. 5 

363 889 153 

Нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0004024:1052 общей 
площадью 948,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пресненский 
вал,  д. 38, стр. 5 

3 431 215 

Источник: расчеты Оценщика 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Дата  оценки  (дата  проведения  оценки,  дата определения стоимости)  - дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

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

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

Затраты на воспроизводство объекта оценки -  затраты, необходимые для создания 
точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании объекта 
оценки материалов и технологий. 

Инвестиционная стоимости объекта оценки - стоимость для конкретного лица или 
группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования 
объекта оценки 

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

Кадастровая стоимость объекта оценки  - определенная методами массовой оценки 
рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 
регулирующим проведение кадастровой оценки. 

Ликвидационная стоимость объекта оценки -  расчетная величина, отражающая 
наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок 
экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в 
условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества 

Метод оценки - последовательность процедур, позволяющая на основе существенной  
для данного метода информации определить стоимость объекта оценки  в рамках одного из 
подходов к оценке. 

Затраты на  замещение   объекта оценки - затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки. 

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

Отчет об оценке - документ, составленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки, №3 
«Требования к отчету об оценке (ФСО №3) стандартами и правилами оценочной 
деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой 
является оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для заказчика оценки и иных 
заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке), содержащий подтвержденное на 
основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение оценщика 
относительно стоимости объекта оценки. 

Подход к оценке - совокупность методов   оценки, объединенных общей 
методологией. 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 
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- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 
обязана принимать исполнение; 

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

- объект оценки представлен на открытый рынок 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. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в 
отношении которых имеется информация о ценах. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОПИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ 

Дата  05.08.2017 №  00-00-4001/5487/2017-0769 

На основании запроса от 02.08.2017, поступившего на 

рассмотрение 02.08.2017, сообщаем, что правообладателю 

открытое акционерное общество "конструктор-инженер-технолог", ИНН: 7736153672, ОГРН: 

1027739167818 в период с 01.01.2014 по 02.08.2017 принадлежали следующие объекты 

недвижимого имущества  

1. 1.1. Вид объекта недвижимости: Здание 

Кадастровый номер: 77:01:0004024:1052 

Назначение объекта 

недвижимости: 

Нежилое здание 

Виды разрешенного 

использования объекта 

недвижимости: 

данные отсутствуют 

Адрес: Москва, р-н Пресненский, ул Пресненский Вал, д 38, 

строен 5 

Площадь: 948, 2 кв. м 

1.2. Вид права, доля в праве: Собственность 

дата государственной 

регистрации: 

14.08.2007 

номер государственной 

регистрации: 

77-77-12/018/2007-663 

основание государственной 

регистрации: 

Договор мены здания на имущественные права между  

ОАО “Российские железные дороги” и ОАО 

“Конструктор-Инженер-Технолог” от “29” июня 2007г.  

дата государственной 

регистрации прекращения 

права: 
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1.3. Ограничение прав и 

обременение объекта 

недвижимости: 

  

1.3.1. вид: Запрещение сделок с имуществом, Оъявить запрет на 

совершение регистрационных действий, действий по 

исключению из госреестра, в отношении объекта 

недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

г.Москва, ул.Пресненский Вал, д.38, стр.5, кад.№ 

77:01:0004024:1052, нежилое здание, назначение: 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, Сведения отсутствуют - 

этажный, общая площадь 948, 2 кв. м, инв.№ 0/17:205:001, 

лит. 17:205:001 

номер 

государственной 

регистрации: 

77-77/015-77/015/012/2015-266/1 

1.3.2. вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение 

регистрационных действий в отношении объекта 

недвижимости, расположенного по адресу: г.Москва, 

ул.Пресненский Вал, д.38, стр.5, кад.№ 

77:01:0004024:1052, нежилое здание, назначение: 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, Сведения отсутствуют - 

этажный, общая площадь 948, 2 кв. м, инв.№ 0/17:205:001, 

лит. 17:205:001 

номер 

государственной 

регистрации: 

77-77/015-77/015/015/2016-43/1 

1.3.3. вид: Ипотека, площадью: 948.2 кв.м ВЕСЬ ОБЪЕКТ 

номер 

государственной 

регистрации: 

77-77-14/015/2008-021 

2. 2.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок 

Кадастровый номер: 77:01:0004024:32 

Назначение объекта 

недвижимости: 

для осуществления строительства 18-этажного Жилого 

дома с подземной автостоянкой 
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Виды разрешенного 

использования объекта 

недвижимости: 

Земли населенных пунктов 

Адрес: г Москва, ул Пресненский Вал, вл 38, стр 5 

Площадь: 4052 кв. м 

2.2. Вид права, доля в праве: Собственность 

дата государственной 

регистрации: 

25.01.2008 

номер государственной 

регистрации: 

77-77-14/017/2007-683 

основание государственной 

регистрации: 

Дополнительное соглашение от 09.11.2007 к договору 

аренды земельного участка (с изменениями от 24.11.2006, 

от 25.12.2006) от 25.08.2006 

дата государственной 

регистрации прекращения 

права: 

 

2.3. Ограничение прав и 

обременение объекта 

недвижимости: 

  

2.3.1. вид: Запрещение сделок с имуществом, Оъявить запрет на 

совершение регистрационных действий, действий по 

исключению из госреестра, в отношении объекта 

недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.38, строен.5, кад.№ 

77:01:0004024:32, Земельный участок 

Категория земель - земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования - осуществление 

строительства 18-ти этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой 

Площадь: 4052 кв. м 

номер 

государственной 

регистрации: 

77-77/015-77/015/012/2015-265/1 
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2.3.2. вид: Ипотека,  

ВЕСЬ ОБЪЕКТ 

Земельный участок 

номер 

государственной 

регистрации: 

77-77-14/015/2008-21 

2.3.3. вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение 

регистрационных действий в отношении объекта 

недвижимости, расположенного по адресу: г.Москва, 

ул.Пресненский Вал, вл.38, строен.5, кад.№ 

77:01:0004024:32, Земельный участок 

Категория земель - земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования - осуществление 

строительства 18-ти этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой 

Площадь: 4052 кв. м 

номер 

государственной 

регистрации: 

77-77/015-77/015/015/2016-44/1 

3. Получатель выписки: Перец Владимир Александрович 

 

Выписка содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

объекты недвижимости, расположенные на территории Российской Федерации. 

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, 

которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством РоссийскойФедерации. 

Государственный регистратор       Зимарева Валентина Владимировна 
(полное наименование должности)   (подпись, М.П.)   
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