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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Основание для проведения оценки: Договор № 18/0146-О от 10 сентября 2018г., 

заключенный между Заказчиком (ООО «Амитэль») и Исполнителем (ООО «БиПи»)  

Объект оценки: ресторанно-гостиничный комплекс нежилой недвижимости, находящийся 

по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, микрорайон 

«Подмосковный», участок 31 в составе кадастровых объектов с №№ 50:22:0030602:63, 

50:22:0030602:64, 50:22:0030602:405, 50:22:0030602:661, 50:22:0030602:660 и иных 

объектов  

Права на объект оценки: оценивается право собственности, правообладатель - Общество с 

ограниченной ответственностью «Амитэль»  

Предполагаемое использование результатов оценки: результат оценки используется для 

целей установления начальной стоимости залогового имущества должника для 

реализации в ходе конкурсного производства  

Стоимость, полученная в результате применения подходов, округленно составляет: 

затратный: Наименование 
Стоимость, руб. с учетом 

НДС 

Стоимость, руб. без учета 

НДС 

Здание лит. Д 1 057 798 896 439 

Закрытая беседка, 

площадью 32 м
2 1 188 871 1 007 518 

Беседка из стекла и 

пластика, площадью 20 м
2
 

434 775 368 453 

Деревянная беседка, 

площадью 10 м
2
 - 5 шт. 

289 000 244 915 

Открытая беседка, 

площадью 37,0 м
2
 

141 525 119 936 

Ограждение из кирпича 

(забор) с двумя въездными 

воротами (h 3.0 м.) - 209 

п.м. 

1 432 404 1 213 902 

Дорожки и площадки, 

вымощенные плиткой 

(брусчаткой), площадью 

630 м
2
 

722 925 612 648 

Уличные светильники - 19 

шт. 
124 546 105 547 

 

сравнительный: Наименование 
Стоимость, руб. с учетом 

НДС 

Стоимость, руб. без учета 

НДС 

Земельный участок 

кадастровый 

номер50:22:0030602:63 

4 114 351 4 114 351 

Земельный участок 

кадастровый 

номер50:22:0030602:64 

5 300 674 5 300 674 

Здание лит. Б, Б1, Б2 105 507 108 89 412 803 

Здание лит. В,в 63 955 437 54 199 523 
 



 

ООО «БизнесПартнер» 
cайт: www.bp-g.ru, mail: info@bp-g.ru 

 тел. +7-495-6211348, +7-495-7721599 

 

 

Отчет № 18-0146-О  5 

доходный: подход не применялся 

Итоговая величина рыночной стоимости ресторанно-гостиничного комплекса нежилой 

недвижимости, находящегося по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок 

Малаховка, микрорайон «Подмосковный», участок 31 в составе кадастровых объектов с 

№№ 50:22:0030602:63, 50:22:0030602:64, 50:22:0030602:405, 50:22:0030602:661, 

50:22:0030602:660 и иных объектов по состоянию на дату оценки 15 сентября 2018г. 

округленно, составляет:  

с учетом НДС составляет: 

184 159 414 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто пятьдесят девять тысяч 

четыреста четырнадцать) рублей.  

Без учета НДС составляет: 

157 503 490 (Сто пятьдесят семь миллионов пятьсот три тысячи четыреста девяносто) 

рублей, 

 в том числе: 

 

 

 

 

 

 

Наименование Стоимость, руб. с учетом НДС1 Стоимость, руб. без учета НДС 

Земельный участок кадастровый 

номер50:22:0030602:63 
4 114 351 4 114 351 

Земельный участок кадастровый 

номер50:22:0030602:64 
5 300 674 5 300 674 

Здание лит. Б, Б1, Б2 105 507 108 89 412 803 

Здание лит. В,в 63 955 437 54 199 523 

Здание лит. Д 1 057 798 896 439 

Закрытая беседка, площадью 32 м2 1 188 871 1 007 518 

Беседка из стекла и пластика, 

площадью 20 м2 
434 775 368 453 

Деревянная беседка, площадью 10 

м2 - 5 шт. 
289 000 244 915 

Открытая беседка, площадью 37,0 

м2 
141 525 119 936 

Ограждение из кирпича (забор) с 

двумя въездными воротами (h 3.0 

м.) - 209 п.м. 

1 432 404 1 213 902 

Дорожки и площадки, вымощенные 

плиткой (брусчаткой), площадью 

630 м2 

722 925 612 648 

Уличные светильники - 19 шт. 124 546 105 547 

Затраты  по вводу объекта в 

эксплуатацию 
-110 000 -93 220 

Итого: 184 159 414 157 503 490 

                                                 
1
 Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ), Часть 2, ГЛ. 21, ст. 146, п. 2 операции по 

реализации земельных участков (долей в них) не облагаются НДС 
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Стоимость ресторанно-гостиничного комплекса включает стоимость следующего, входящего 

в состав объекта оценки, имущества (согласно Инвентаризационной описи от 16.08.2018г., 

находится в Приложении к настоящему Отчету): 

 Газовые котлы Viesman Vitorond 200 -2  шт.; 

 Накопительные водонагреватели Reflex Winkelmann GmbH -2 шт.; 

 Накопительные водонагреватели DRAZICE - 2 шт.; 

 Газовые насосы Dungs -2шт.; 

 Система очистки плавательного джакузи Delta UV RH53-800-55U 

 Вытяжная система NED ACW 220-10; 

 Счетчик газа BK-G16 30317263; 

 Счетчик газа metrix G10 00527106; 

 Счетчик электроэнергии «Меркурий 230» 19515963; 

 Счетчик воды Minol 0603008116; 

 Счетчик воды СТП 10292861. 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: полученная итоговая 

стоимость применяется в пределах указанного в Отчете предполагаемого использования.  

Оценка выполнена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» от 29.07.1998г. №135-ФЗ, Федеральными стандартами оценки 

(ФСО-1; ФСО-2; ФСО-3; ФСО-7); Сводом стандартов и правил РОО 2015. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Основание для проведения оценки: Договор № 18/0146-О от 10 сентября 2018г., 

заключенный между Заказчиком (ООО «Амитэль») и Исполнителем (ООО «БиПи»)  

В системе нумерации организации Оценщика настоящий Отчет имеет номер 18-0146-О.  

Датой составления Отчета является 28 сентября 2018г.  

Дата осмотра объекта оценки: 11 сентября 2018г.  

Валюта оценки: оценка проводилась в рублях России.  

Источники информации, использованные при проведении оценки, приведены по тексту 

Отчета и в Приложении 1 к Отчету, Основные термины и определения – в Приложении 2, 

Копии документов, используемые Оценщиком и устанавливающие количественные и 

качественные характеристики объекта оценки – в Приложении 3, Копии документов, 

подтверждающих квалификацию и полномочия Оценщиков – в приложении 4 к Отчету. 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки: ресторанно-гостиничный комплекс нежилой недвижимости, находящийся 

по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, микрорайон 

«Подмосковный», участок 31, в составе: 

1. Земельный участок, общая площадь 1 089 кв.м,  находящий, кадастровый номер 

50:22:0030602:63, категория земель: земли населенных пунктов, для общественно-

делового и гражданского строительства (свидетельство о государственной регистрации 

права 50-АИN 158397 от  17.07.2014 года). 

2. Земельный участок, общая площадь 1 403 кв.м, кадастровый номер 50:22:0030602:64, 

категория земель: земли населенных пунктов, для общественно-делового и гражданского 

строительства (свидетельство о государственной регистрации права 50-АИN 158396 от 

17.07.2014 года); 

Расположенные на земельных участках объекты недвижимого имущества: 

1. Здание, объект незавершенного строительства, степень готовности 84%, общая площадь 

застройки 940,8 кв.м, инвентарный номер №125:039-12142, литер Б, Б1, кадастровый 

номер 50:22:0030602:405,  условный номер 50-50-22/031/2008-016 (свидетельство о 

государственной регистрации права 50-АДN 085808 от  31.08.2012 года). Согласно 

Техническому паспорту от 05.08.2013 года общая площадь  здания нежилого назначения 

литер Б, Б1 с пристройкой  Б2 составляет 1471,2 кв. м. 

2. Здание, объект незавершенного строительства, степень готовности 83,5%, общая площадь 

застройки 848,7 кв.м, инвентарный номер №125:039-12142, литер В, кадастровый номер 

50:22:0030602:661, условный номер  50-50-22/031/2008-017 (свидетельство о 

государственной регистрации права 50-АДN 085807 от  31.08.2012 года). Согласно 

Техническому паспорту от 05.08.2013 года общая площадь  здания нежилого назначения 

литер В с холодной пристройкой литер в составляет 891,8 кв. м. 

3. Здание, объект незавершенного строительства, степень готовности 89,9%.,общая площадь 

застройки 24,7 кв.м, инвентарный номер №125:039-12142, литер Д,  кадастровый номер 

50:22:0030602:660, условный номер 50-50-22/031/2008-017 (свидетельство о 

государственной регистрации права 50-АДN 085805 от  31.08.2012 года). Согласно 

Техническому паспорту от 05.08.2013 года общая площадь  здания нежилого назначения 
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литер Д  составляет 17,5 кв. м. 

В состав объекта оценки включаются также прочие улучшения земельного участка: 

 Закрытая беседка, площадью 32 м²,  

 Беседка из стекла и пластика, площадью 20 м²,   

 Деревянная беседка, площадью 10 м² - 5 шт. 

 Открытая беседка, площадью 37,0 м², 

 Ограждение из кирпича (забор) с двумя въездными воротами (h 3.0 м.) - 209 п.м. 

 Дорожки и площадки, вымощенные плиткой (брусчаткой), площадью 630 м²  

 Уличные светильники – 19 шт. 

Особенности объекта оценки: В состав оцениваемого ресторанно-гостиничного комплекса  

входят также обеспечивающие его функционирование объекты движимого имущества: 

 Газовые котлы Viesman Vitorond 200 -2  шт.; 

 Накопительные водонагреватели Reflex Winkelmann GmbH -2 шт.; 

 Накопительные водонагреватели DRAZICE - 2 шт.; 

 Газовые насосы Dungs -2шт.; 

 Система очистки плавательного джакузи Delta UV RH53-800-55U 

 Вытяжная система NED ACW 220-10; 

 Счетчик газа BK-G16 30317263; 

 Счетчик газа metrix G10 00527106; 

 Счетчик электроэнергии «Меркурий 230» 19515963; 

 Счетчик воды Minol 0603008116; 

 Счетчик воды СТП 10292861. 

Права на объект оценки: оценивается право собственности, правообладатель - Общество с 

ограниченной ответственностью «Амитэль»  

Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки  

Предполагаемое использование результатов оценки: результат оценки используется для 

целей установления начальной стоимости залогового имущества должника для 

реализации в ходе конкурсного производства  

Вид стоимости: рыночная стоимость  

Дата оценки (дата определения стоимости): 15 сентября 2018г.  

Допущения, на которых должна основываться оценка: указаны в разделе 1.2. Отчета 

Результаты оценки приводятся без суждения о возможных границах интервала, в котором, по 

мнению Оценщика, может находиться стоимость 

Срок проведения оценки: 12 рабочих дней с момента получения от Заказчика всех 

правоустанавливающих и технических документов 

1.2. ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Допущения, на которых должна основываться оценка согласно заданию на оценку: 

 правоустанавливающие документы на объект оценки являются достоверными; 

 объект оценки не обладает скрытыми дефектами; 

 объект оценки считается свободным от каких-либо обременений или ограничений; 

 источники информации, использованные в Отчете, являются достоверными; 
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 Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций и не отвечает в суде по 

данному Отчету, за исключением случаев, оговариваемых отдельными договорами; 

 Отчет или его части могут быть использованы Заказчиком только в соответствии с целью 

и предполагаемым использованием результата оценки; 

 заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, относится к объекту оценки в целом, 

любое соотнесение частей стоимости, с частью объекта является неправомерным; 

 заключение о стоимости действительно только на дату оценки и базируется на рыночной 

ситуации на дату оценки, которая с течением времени может измениться. 

Иные допущения изложены по тексту в настоящем Отчете.  

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 

Оценщиком использовались предоставленные Заказчиком документы, устанавливающие 

количественно и качественные характеристики Объекта оценки: 

 Кадастровая выписка о земельном участке № МО-14/3В-1053685 от 10.07.2014г. 

(№50:22:0030602:63) 

 Кадастровая выписка о земельном участке № МО-14/3В-1053682 от 10.07.2014г. 

(№50:22:0030602:64) 

 Выписка ЕГРН № 67-00-4001/5001/2018-2469 от 27.06.2018г. о 2 земельных участках и 3 

зданиях 

 Свидетельство о ГРП № 50-АИN 158397 от 17.07.2014г. 

 Свидетельство о ГРП № 50-АИN 158396 от 17.07.2014г. 

 Свидетельство о ГРП № 50-АДN 085808 от 31.08.2012г. 

 Свидетельство о ГРП № 50-АДN 085807 от 31.08.2012г. 

 Свидетельство о ГРП № 50-АДN 085805 от 31.08.2012г. 

 Технический паспорт здания инв. № 125:039-12142, лит. Б,Б1,Б2 от 05.08.2013 г. 

 Технический паспорт здания инв. № 125:039-12142, лит.В,в от 05.08.2013 г. 

 Технический паспорт здания инв. № 125:039-12142, лит.Д от 05.08.2013 г. 

 Инвентаризационная ведомость 01 от 16.08.2018г. 

 Претензия № 472/1-1-22 от 10.04.2017г. 

 Определение Арбитражного суда МО от 02.04.2018г. по делу №А41-14707/18 

 Запрос временного управляющего ООО «Амитэль» от 18.06.2018г. 

 Ответ № 2899/1-1-17 от 18.07.2018г. 

 Решение Мещанского районного суда г. Москвы от 15.06.2017г. по делу 2-176/2017 

 Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2018г. по делу А40-232160/17-18-

363 «Б» 
 

Копии указанных документов прилагаются к отчету, заверенные копии хранятся в Архиве 

Оценщика.  
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1.4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Оценка выполнена в соответствии Федеральным законом «Об оценочной деятельности 

в РФ» от 29.07.1998г. №135-ФЗ в актуальной редакции и стандартами оценочной 

деятельности: 

 Федеральные стандарты оценки: «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», приказ от 20 мая 2015 г. № 297; «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО № 2)», приказ от 20 мая 2015 г. № 298; «Требования к отчету об оценке 

(ФСО № 3)», приказ от 20 мая 2015 г. № 299; «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 

приказ от 25 сентября 2014 г. № 611 

 Свод стандартов и правил Общероссийской общественной организации «Российское 

общество оценщиков» 2015 

1.5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Амитэль» 

Сокращенное наименование: ООО «Амитэль» 

ОГРН и дата регистрации: 50877466757158 от 26.12.2008 г. 

ИНН / КПП: 7743720516 / 774301001 

Адрес местонахождения: 125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, 

пом. VI, ком. 2 

1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ ОЦЕНКИ (ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«БизнесПартнер» 

Сокращенное наименование: ООО «БиПи» 

ОГРН и дата его присвоения: 5087746375404 от 07 ноября 2008г. 

ИНН / КПП: 7720634980 / 770101001 

Адрес (место нахождения): 101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 3, стр. 1, оф. 1ц 

Фактический и почтовый адрес: 101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 3, стр. 1, оф. 1ц 

Членство в саморегулируемой 

организации: 

Некоммерческое Партнерство «Российская коллегия 

оценщиков», регистрационный № 771044 от декабря 

2008г. (адрес: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, дом 

13, строение 3, тел. +7(495)9510320, 9515160, сайт: 

www.nprko.ru) 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности: 

страховой полис ПАО «АльфаСтрахование» 

№ 0991R/776/10024/7 от 19.12.2017г., действующий с 

01.01.2018г. по 31.12.2018г., размер страховой суммы 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей 
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Контактная информация: сайт: www.bp-g.ru, mail: info@bp-g.ru,  

тел./факс +7(495)6211348, +7 (495)7721599  

1.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКАХ 

Все оценщики, участвовавшие в составлении и подписавшие настоящий Отчет (далее по 

тексту, Оценщик), имеют базовое высшее образование, обязательное профессиональное 

образование в области оценочной деятельности. Ниже приводится список оценщиков ООО 

«БиПи», а также иных специалистов, участвовавших в проведении оценки. 

Оценщик Васин Алексей Алексеевич 

Сведения о квалификации 

оценщика: 

Квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности по направлению «Оценка недвижимости» 

№ 008189-1 от 29.03.2018г. 

Квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности по направлению «Оценка движимого 

имущества» № 008190-2 от 29.03.2018г. 

Сведения о профессиональном 

образовании: 

Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской 

Революции энергетический институт, специальность 

«Инженерная электрофизика», диплом МВ № 685550 от 

20.02.1985г. 

Диплом ПП-I № 608651 от 21.03.2011г. Государственной 

академии промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова о профессиональной переподготовке по 

программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

Членство в саморегулируемой 

организации оценщиков: 

Включен в реестр членов Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» за 

регистрационным номером № 007437 от 30.06.2011г. 

(адрес: г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А, офис 5, 

тел.+7(495)6627425, сайт: www.sroroo.ru) 

Информация о страховании 

гражданской ответственности: 

ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование», 

страховой полис № 433-121121/17/0321R/776/00001/7-

007437 от 07.04.2017г., действующий с 01.07.2017г. по 

31.12.2018г., размер страховой суммы 300 000 (Триста 

тысяч) рублей 

Стаж работы в оценочной 

деятельности: 

с 28 февраля 2005г. 

Трудовой договор: Трудовой договор № 56 от 02 февраля 2015г. 

Контактные сведения: телефон: +7(495)621-13-48 доб. 116, адрес: 101000, 

г. Москва, Архангельский пер., д. 3, стр. 1, оф. 1ц, E-mail: 

vaa@bp-g.ru 

Иные специалисты к оценке не привлекались. 

Данный Отчет был выполнен специалистами компании ООО «БиПи». Все лица, 

подписавшие настоящий Отчет, удостоверяют, что: 
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 Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом 

или работником Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, 

и не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве; 

 в отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещные или обязательственные права 

вне договора; 

 Оценщик не является участником (членом) или кредитором Заказчика; 

 Заказчик не является кредитором или страховщиком Оценщика; 

 при проведении оценочных работ не допускалось фактов вмешательства Заказчика либо 

иных заинтересованных лиц в деятельность Оценщика и Исполнителя, способного 

негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в 

том числе на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при 

проведении оценки объекта оценки; 

 размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависел от итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 

 Исполнитель (юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор), не 

имеет имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом 

Заказчика; 

 размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависел от 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 

1.8. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Процесс определения стоимости объекта оценки включал следующие этапы: 

 постановка задачи;  

 осмотр объекта оценки; 

 сбор документов и информации об объекте оценки, в т.ч. интервью с собственниками, 

экспертами, и др.; 

 исследование рынка объекта оценки; 

 анализ наиболее эффективного использования объекта оценки;  

 расчет стоимости объекта оценки тремя подходами или обоснование отказа от 

применения подхода в рамках всех вариантов НЭИ; 

 согласование результатов оценки, выбор наиболее эффективного варианта использования 

и определение итоговых величины стоимости; 

 подготовка Отчета об оценке. 

1.9. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

В настоящем Отчете определению подлежит рыночная стоимость. 

Рыночная стоимость [ст.3 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»]  – это наиболее вероятная 

цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 

условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

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

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 



 

ООО «БизнесПартнер» 
cайт: www.bp-g.ru, mail: info@bp-g.ru 

 тел. +7-495-6211348, +7-495-7721599 

 

 

Отчет № 18-0146-О  14 

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРАВА НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является: ресторанно-гостиничный комплекс нежилой недвижимости, 

находящийся по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, 

микрорайон «Подмосковный», участок 31, в составе: 

1. Земельный участок, общая площадь 1 089 кв.м,  находящий, кадастровый номер 

50:22:0030602:63, категория земель: земли населенных пунктов, для общественно-

делового и гражданского строительства (свидетельство о государственной регистрации 

права 50-АИN 158397 от  17.07.2014 года). 

2. Земельный участок, общая площадь 1 403 кв.м, кадастровый номер 50:22:0030602:64, 

категория земель: земли населенных пунктов, для общественно-делового и гражданского 

строительства (свидетельство о государственной регистрации права 50-АИN 158396 от 

17.07.2014 года); 

Расположенные на земельных участках объекты недвижимого имущества: 

1. Здание, объект незавершенного строительства, степень готовности 84%, общая площадь 

застройки 940,8 кв.м, инвентарный номер №125:039-12142, литер Б, Б1, кадастровый 

номер 50:22:0030602:405,  условный номер 50-50-22/031/2008-016 (свидетельство о 

государственной регистрации права 50-АДN 085808 от  31.08.2012 года). Согласно 

Техническому паспорту от 05.08.2013 года общая площадь  здания нежилого назначения 

литер Б, Б1 с пристройкой  Б2 составляет 1471,2 кв. м. 

2. Здание, объект незавершенного строительства, степень готовности 83,5%, общая площадь 

застройки 848,7 кв.м, инвентарный номер №125:039-12142, литер В, кадастровый номер 

50:22:0030602:661, условный номер  50-50-22/031/2008-017 (свидетельство о 

государственной регистрации права 50-АДN 085807 от  31.08.2012 года). Согласно 

Техническому паспорту от 05.08.2013 года общая площадь  здания нежилого назначения 

литер В с холодной пристройкой литер в составляет 891,8 кв. м. 

3. Здание, объект незавершенного строительства, степень готовности 89,9%.,общая площадь 

застройки 24,7 кв.м, инвентарный номер №125:039-12142, литер Д,  кадастровый номер 

50:22:0030602:660, условный номер 50-50-22/031/2008-017 (свидетельство о 

государственной регистрации права 50-АДN 085805 от  31.08.2012 года). Согласно 

Техническому паспорту от 05.08.2013 года общая площадь  здания нежилого назначения 

литер Д  составляет 17,5 кв. м. 

В состав объекта оценки включаются также прочие улучшения земельного участка: 

 Закрытая беседка, площадью 32 м²,  

 Беседка из стекла и пластика, площадью 20 м²,   

 Деревянная беседка, площадью 10 м² - 5 шт. 

 Открытая беседка, площадью 37,0 м², 

 Ограждение из кирпича (забор) с двумя въездными воротами (h 3.0 м.) - 209 п.м. 

 Дорожки и площадки, вымощенные плиткой (брусчаткой), площадью 630 м²  

 Уличные светильники – 19 шт. 

Особенности объекта оценки: В состав оцениваемого ресторанно-гостиничного комплекса  

входят также обеспечивающие его функционирование объекты движимого имущества: 

 Газовые котлы Viesman Vitorond 200 -2  шт.; 

 Накопительные водонагреватели Reflex Winkelmann GmbH -2 шт.; 



 

ООО «БизнесПартнер» 
cайт: www.bp-g.ru, mail: info@bp-g.ru 

 тел. +7-495-6211348, +7-495-7721599 

 

 

Отчет № 18-0146-О  15 

 Накопительные водонагреватели DRAZICE - 2 шт.; 

 Газовые насосы Dungs -2шт.; 

 Система очистки плавательного джакузи Delta UV RH53-800-55U 

 Вытяжная система NED ACW 220-10; 

 Счетчик газа BK-G16 30317263; 

 Счетчик газа metrix G10 00527106; 

 Счетчик электроэнергии «Меркурий 230» 19515963; 

 Счетчик воды Minol 0603008116 

 Счетчик воды СТП 10292861. 

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки: 
оценивается право собственности, правообладатель - Общество с ограниченной 

ответственностью «Амитэль». 
 

Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Амитэль» 

Сокращенное наименование: ООО «Амитэль» 

ОГРН и дата регистрации: 50877466757158 от 26.12.2008 г. 

ИНН / КПП: 7743720516 / 774301001 

Адрес местонахождения: 125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, 

пом. VI, ком. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право собственности [Гражданский кодекс РФ, часть 1, ст. 209] включает право владения, 

пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе совершать в отношении 

своего имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам, передавать его им, оставаясь собственником права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом.  

Обременения прав на объект оценки: права обременены договором ипотеки, однако 

оцениваются без учета данного обременения (поскольку оценка проводится для взыскания 

по указанному договору ипотеки).  

Информация о текущем использовании объекта оценки:  

Согласно документам, представленным Заказчиком (Свидетельства о ГРП и Технические 

паспорта на здания), следующие здания представляют собой объекты незавершенного 

строительства и не введенные в эксплуатацию: 

 здание, объект незавершенного строительства, общая площадь 940,8 кв. м, инвентарный 

номер №125:039-12142, литер Б, Б1,Б» кадастровый номер 50:22:0030602:405, 

находящееся по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, мкрн. 

«Подмосковный», уч. 31; 

 здание, объект незавершенного строительства, общая площадь 891,8 кв. м, инвентарный 

номер №125:039-12142, литер В, кадастровый номер 50:22:0030602:661, находящееся по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, мкрн. 

«Подмосковный», уч. 31; 

 здание, объект незавершенного строительства, общая площадь 24,7 кв. м, инвентарный 

номер №125:039-12142, литер Д, кадастровый номер 50:22:0030602:660, находящееся по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, мкрн. 

«Подмосковный», уч. 31. 
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Однако, в результате осмотра Объекта оценки, установлено: 

 на дату оценки (текущую дату) все объекты завершены строительством и используется в 

качестве действующего ресторанно-гостинечного комплекса, разрешение на ввод 

объектов в эксплуатацию не получено. Общие площади зданий, согласно паспортам БТИ, 

после завершения строительства были изменены: 

1) здание, объект незавершенного строительства, общая площадь 1471,2 кв. м, инвентарный 

номер №125:039-12142, литер Б, Б1,Б» кадастровый номер 50:22:0030602:405, 

находящееся по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, мкрн. 

«Подмосковный», уч. 31; 

2) здание, объект незавершенного строительства, общая площадь 848,7 кв. м, инвентарный 

номер №125:039-12142, литер В, кадастровый номер 50:22:0030602:661, находящееся по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, мкрн. 

«Подмосковный», уч. 31; 

3) здание, объект незавершенного строительства, общая площадь 24,7 кв. м, инвентарный 

номер №125:039-12142, литер Д, кадастровый номер 50:22:0030602:660, находящееся по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, мкрн. 

«Подмосковный», уч. 31. 

В состав объекта оценки включаются также прочие улучшения земельного участка: 

 Закрытая беседка, площадью 32 м²,  

 Беседка из стекла и пластика, площадью 20 м²,   

 Деревянная беседка, площадью 10 м² - 5 шт. 

 Открытая беседка, площадью 37,0 м², 

 Ограждение из кирпича (забор) с двумя въездными воротами (h 3.0 м.) - 209 п.м. 

 Дорожки и площадки, вымощенные плиткой (брусчаткой), площадью 630 м²  

 Уличные светильники – 19 шт. 

2.2. ИЛЛЮСТРАЦИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Фотографии объекта недвижимости 
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Местоположение объекта недвижимости на картах 

 

Рисунок 2.1. Расположение Объекта оценки на карте Московской области 
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Рисунок 2.2. Локальное расположение Объекта оценки на карте Московской области 

 

Рисунок 2.3. Локальное расположение Объекта оценки на карте Московской области 
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Рисунок 2.4. Расположение земельного участка с к.н.: 50:22:0030602:63 на ПКК 

 

Рисунок 2.5. Расположение земельного участка с к.н.: 50:22:0030602:64 на ПКК 
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Рисунок 2.6. Расположение ОКС  с к.н.: 50:22:0030602:405 и 50:22:0030602:661 на ПКК 
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Рисунок 2.7. Расположение ОКС  с к.н.: 50:22:0030602:660 на ПКК 

2.3. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ 

Объектом оценки является: ресторанно-гостиничный комплекс нежилой недвижимости, 

находящийся по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, 

микрорайон «Подмосковный», участок 31, в составе: 

1. Земельный участок, общая площадь 1 089 кв.м,  находящий, кадастровый номер 

50:22:0030602:63, категория земель: земли населенных пунктов, для общественно-

делового и гражданского строительства (свидетельство о государственной регистрации 

права 50-АИN 158397 от  17.07.2014 года). 

2. Земельный участок, общая площадь 1 403 кв.м, кадастровый номер 50:22:0030602:64, 

категория земель: земли населенных пунктов, для общественно-делового и гражданского 

строительства (свидетельство о государственной регистрации права 50-АИN 158396 от 

17.07.2014 года); 

Расположенные на земельных участках объекты недвижимого имущества: 

1. Здание, объект незавершенного строительства, степень готовности 84%, общая площадь 

застройки 940,8 кв.м, инвентарный номер №125:039-12142, литер Б, Б1, кадастровый 

номер 50:22:0030602:405,  условный номер 50-50-22/031/2008-016 (свидетельство о 

государственной регистрации права 50-АДN 085808 от  31.08.2012 года). Согласно 

Техническому паспорту от 05.08.2013 года общая площадь  здания нежилого назначения 

литер Б, Б1 с пристройкой  Б2 составляет 1471,2 кв. м. 

2. Здание, объект незавершенного строительства, степень готовности 83,5%, общая площадь 

застройки 848,7 кв.м, инвентарный номер №125:039-12142, литер В, кадастровый номер 

50:22:0030602:661, условный номер  50-50-22/031/2008-017 (свидетельство о 
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государственной регистрации права 50-АДN 085807 от  31.08.2012 года). Согласно 

Техническому паспорту от 05.08.2013 года общая площадь  здания нежилого назначения 

литер В с холодной пристройкой литер в составляет 891,8 кв. м. 

3. Здание, объект незавершенного строительства, степень готовности 89,9%.,общая площадь 

застройки 24,7 кв.м, инвентарный номер №125:039-12142, литер Д,  кадастровый номер 

50:22:0030602:660, условный номер 50-50-22/031/2008-017 (свидетельство о 

государственной регистрации права 50-АДN 085805 от  31.08.2012 года). Согласно 

Техническому паспорту от 05.08.2013 года общая площадь  здания нежилого назначения 

литер Д  составляет 17,5 кв. м. 

В состав объекта оценки включаются также прочие улучшения земельного участка: 

 Закрытая беседка, площадью 32 м²,  

 Беседка из стекла и пластика, площадью 20 м²,   

 Деревянная беседка, площадью 10 м² - 5 шт. 

 Открытая беседка, площадью 37,0 м², 

 Ограждение из кирпича (забор) с двумя въездными воротами (h 3.0 м.) - 209 п.м. 

 Дорожки и площадки, вымощенные плиткой (брусчаткой), площадью 630 м²  

 Уличные светильники – 19 шт. 

Описание объекта недвижимости составлено на основании личного осмотра, проведенного 

Оценщиком, а также документов и сведений, предоставленных Заказчиком. 

Гостинично-ресторанный комплекс включает в себя следующие капитальные объекты. 

Здание лит. Б, Б1, Б2 (по техническому паспорту) представляет собой 3-этажное здание с 

мансардой, на 1-м и 2-м этажах которого располагается ресторан (банкетные залы, 

обслуживающие помещения), на 3-ем этаже и в мансарде – гостиничные номера (всего, 

согласно техническому паспорту, – 14 шт., действующих – 8 шт.). На официальном сайте 

ГРК «Малаховский очаг» объект обозначен как «Корпус Б». 

Здание лит. В,в (по техническому паспорту) представляет собой 2-этажное здание с 

мансардой и цокольным этажом. В цокольном этаже расположен банный комплекс (с 

сауной), в который предусмотрен отдельный вход (со стороны холодной пристройки, 

обозначенной в техническом паспорте как «в»). На 1-м, 2-м этажах и в мансарде 

расположены гостиничные номера (17 шт.). На официальном сайте ГРК «Малаховский очаг» 

объект обозначен как «Корпус А». 

Здание лит. Д представляет собой контрольно-пропускной пункт (КПП). 

Описание основных конструктивных характеристик зданий приведено в таблице ниже. 

Таблица 2.1. Основные характеристики зданий 

Наименование Корпус Б Корпус А КПП 

Литера Б Б1 Б2 В,в Д 

Год  завершения  

строительных  

работ 

2005 2005 2012 2005 2005 

Материал стен Кирпичные Кирпичные Кирпичные 

Общая площадь по 

свидетельству 

(2012 г.),  кв.м. 

940,8 848,7 24,7 
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Наименование Корпус Б Корпус А КПП 

Степень 

готовности по 

свидетельству, % 

84,00% 83,50% 89,90% 

Общая площадь по 

обмерам БТИ 

(2013 г.), кв.м. 

1 471,20 891,8 17,5 

Площадь 

застройки, кв. м 
728,9 345,2 25,3 

Строительный 

объем, куб. м 
6 048 3 241 73 

Количество этажей 3 и мансарда 
2, мансарда, 

цоколь 
1 

Функциональное назначение площадей 

Ресторан 1 этаж 1, 2 этаж 1 этаж   

Гостиница  3, мансарда  
1,2 этажи, 

мансарда 
 

Баня    265,9  

комната персонала 2 этаж     

КПП     1 этаж 

Особенности 

объекта 

Не принято в 

эксплуатацию 

Не принято в 

эксплуатацию 

Не принято в 

эксплуатацию 

Не принято в 

эксплуатацию 

Не принято в 

эксплуатацию 

Обременения Ипотека Ипотека Ипотека Ипотека Ипотека 

Износ объекта 

оценки 
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Устаревания 

Признаки 

прочих 

устареваний не 

обнаружено 

Признаки 

прочих 

устареваний не 

обнаружено 

Признаки прочих 

устареваний не 

обнаружено 

Признаки 

прочих 

устареваний не 

обнаружено 

Признаки 

прочих 

устареваний не 

обнаружено 

Количественные и 

качественные 

характеристики 

элементов, 

входящих в состав 

объекта оценки, 

которые имеют 

специфику, 

влияющую на 

результаты оценки 

кроме 

изложенных 

отсутствуют 

кроме 

изложенных 

отсутствуют 

кроме изложенных 

отсутствуют 

кроме 

изложенных 

отсутствуют 

кроме 

изложенных 

отсутствуют 

Другие факторы и 

характеристики, 

существенно 

влияющие на 

стоимость Объекта 

оценки 

кроме 

изложенных 

отсутствуют 

кроме 

изложенных 

отсутствуют 

кроме изложенных 

отсутствуют 

кроме 

изложенных 

отсутствуют 

кроме 

изложенных 

отсутствуют 

В состав объекта оценки включаются также прочие улучшения земельного участка: 

 Закрытая беседка, площадью 32 м²,  

 Беседка из стекла и пластика, площадью 20 м²,   
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 Деревянная беседка, площадью 10 м² - 5 шт. 

 Открытая беседка, площадью 37,0 м², 

 Ограждение из кирпича (забор) с двумя въездными воротами (h 3.0 м.) - 209 п.м. 

 Дорожки и площадки, вымощенные плиткой (брусчаткой), площадью 630 м²  

 Уличные светильники – 19 шт. 

Ниже представлено описание оцениваемых земельных участков.  

Таблица 2.2. Описание земельных участков 

Параметр Значение  

Наименование Земельный участок Земельный участок 

Кадастровый номер 50:22:0030602:63 50:22:0030602:64 

Местоположение 

обл. Московская, р-н Люберецкий, 

рп. Малаховка, мкр. Подмосковный, 

дом 31 

обл. Московская, р-н Люберецкий, 

рп. Малаховка, мкр. Подмосковный, 

уч-к 32 

Категория земель Земли населѐнных пунктов  

Разрешенное использование (по 

документу): 

Для общественно-делового и 

гражданского строительства 

Для общественно-делового и 

гражданского строительства 

Площадь, кв.м. 1 089 1 403 

Кадастровая стоимость, руб.: 5 618 238,12 7 237 992,82 

Особые условия использования 

Земельный участок полностью 

входят в зону с особыми условиями 

использования территорий – 

Приаэродромная территория 

аэродрома Москва (Домодедово) 

Земельный участок полностью 

входят в зону с особыми условиями 

использования территорий – 

Приаэродромная территория 

аэродрома Москва (Домодедово) 

Обременения Ипотека Ипотека 

Износ объекта оценки Понятие не применимо Понятие не применимо 

Устаревания 
Признаки прочих устареваний не 

обнаружено 

Признаки прочих устареваний не 

обнаружено 

Количественные и качественные 

характеристики элементов, 

входящих в состав объекта оценки, 

которые имеют специфику, 

влияющую на результаты оценки 

кроме изложенных отсутствуют кроме изложенных отсутствуют 

Другие факторы и характеристики, 

существенно влияющие на 

стоимость Объекта оценки 

кроме изложенных отсутствуют кроме изложенных отсутствуют 

2.1. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

Местоположение объекта недвижимости на картах и картах аэросъемки Московского 

региона  показано на рисунках выше. Описание местоположения представлено в таблице 

ниже. 

Таблица 2.3. Характеристика местоположения 

Показатель Значение 

Регион Московская область 
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Показатель Значение 

Район Люберецкий 

Населенный пункт рп. Малаховка 

Микрорайон Подмосковный 

Транспортная доступность   

   ближайшая ж/д станция Красково, Малаховка  

   ближайшие улицы, по которым проложены маршруты 

общественного наземного транспорта 
 Быковское шоссе 

   типы маршрутов  автобусы, маршрутные такси  

   ближайшие крупные магистрали  Быковское шоссе 

   другие локальные центры влияния нет  

Удаленность   

   от станции ж/д, км  2,9 км 

   от ближайших крупных магистралей  0,080 км 

Расположение относительно красной линии первая линия  

Парковка наземная организованная  

Окружающая застройка   

   характер окружающей застройки  спокойный 

   плотность окружающей застройки средняя  

   тип окружающей застройки  смешанный 

Описание расположения объекта оценки 

Описание РГК «Малаховский очаг» 

 

Рисунок 2.8. Сайт РГК «Малаховский очаг» 

Ист. информации:  http://www.malahovskiy-ochag.ru/index.html 

http://www.malahovskiy-ochag.ru/index.html
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Рисунок 2.9.  

 

Рисунок 2.10.  
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Рисунок 2.11.  

 

Рисунок 2.12.  
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Рисунок 2.13.  

 

Рисунок 2.14.  

Ист. информации:  http://www.malahovskiy-ochag.ru/contacts.html 
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Московская область (неофициально — Подмосковье) — субъект Российской Федерации, 

входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской 

области не определѐн, фактически — город Москва, часть органов государственной власти 

расположена в Красногорске. 

Область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины в бассейне рек 

Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Граничит на северо-западе и севере с Тверской областью, на 

северо-востоке и востоке — с Владимирской, на юго-востоке — с Рязанской, на юге — с 

Тульской, на юго-западе — с Калужской, на западе — со Смоленской, в центре — с городом 

федерального значения Москвой. Также существует небольшой северный участок границы с 

Ярославской областью. 

Московская область образована 14 января 1929 года. Исторически области предшествовала 

Московская губерния, образованная в 1708 году. Регион был частью Центрально-

Промышленной области, образованной в ходе укрупнения единиц административного-

территориального деления РСФСР, а 3 июня 1929 года она была переименована в 

Московскую область. 

Административно область состоит из 16 районов, 44 городов областного подчинения, 2 

посѐлков городского типа областного подчинения и 5 закрытых административно-

территориальных образований. 

Своѐ название область получила по городу Москве, который, однако, является отдельным 

субъектом Российской Федерации и в состав области не входит. Органы государственной 

власти Московской области размещаются на территории города Москвы и Московской 

области. В 2007 году большинство органов исполнительной власти было перемещено в 

новый Дом Правительства Московской области, расположенный на территории городского 

поселения Красногорск Красногорского района, в 350 м от МКАД. 

Ист. информации:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1

%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

2%D1%8C 

Люберецкий район — административно-территориальная единица (район) и одноимѐнное 

муниципальное образование (муниципальный район), существовавшие до начала 2017 года в 

центральной части Московской области России.  

9 января 2017 года законом № 183/2016-ОЗ от 28 декабря 2016 года муниципальное 

образование Люберецкий муниципальный район было преобразовано в муниципальное 

образование городской округ Люберцы с упразднением всех ранее входивших в него 

поселений. 

23 апреля 2017 года административно-территориальная единица Люберецкий район была 

преобразована в город областного подчинения Люберцы с административной территорией. 

Административный центр — город Люберцы. 

Территория района — 122,31 км². В границы района, помимо Люберец, входят 4 посѐлка 

городского типа — Томилино, Красково, Октябрьский, а также 18 деревень. Посѐлок 

Котельники в 2004 году получил статус города и с 2005 года входит в самостоятельное 

муниципальное образование в составе Московской области — городской округ Котельники, 

а в 2007 году был преобразован в город областного подчинения. 

Таблица 2.4. Численность населения 

2015 2016 2017 2018 

↗291 510 ↗296 177 ↗306 764 ↗314 523 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://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%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://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_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://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%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://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%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://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%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://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%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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С 2006 до 2017 гг. в Люберецкий муниципальный район входили 5 городских поселения:  

№ Городские и сельские поселения Административный центр 

Количество 

населѐнных 

пунктов 

Население 
Площадь, 

км2 

1 Городское поселение Красково  дачный посѐлок Красково  8  ↗30 114  34,27  

2 Городское поселение Люберцы  город Люберцы  1  ↗197 705  43,68  

3 Городское поселение Октябрьский  рабочий посѐлок Октябрьский  1  ↗18 502  4,10  

4 Городское поселение Томилино  рабочий посѐлок Томилино  10  ↗34 250  23,60 

Ист. информации:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1

%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD 

Малаховка — посѐлок городского типа в Люберецком районе Московской области России; 

крупнейший населѐнный пункт муниципального образования «Городское поселение 

Малаховка».  

Население — 25 801 чел. (2018).  

Расположен в 10 км к юго-востоку от Москвы, на окраине Мещѐрской низменности. 

Железнодорожная платформа Малаховка на линии Москва — Рязань.  

Посѐлок городского типа расположен в Люберецком районе. С востока к Малаховке 

непосредственно примыкает посѐлок городского типа Удельная, с юга — деревня Михнево 

Раменского района; к юго-западу расположена деревня Пехорка, административно 

подчинѐнная Малаховке; с северо-запада примыкает посѐлок городского типа Красково 

Люберецкого района. 

Таблица 2.5. Численность населения 

2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

↘18 460 ↗24 004 ↗24 576 ↗25 127 ↗25 319 ↗25 606 ↗25 645 ↗25 880 ↘25 801 

В посѐлке городского типа Малаховка и на его границе расположены железнодорожные 

платформы Малаховка и Красково Рязанского направления Московской железной дороги, а 

также станция Овражки Казанского направления Московской железной дороги на северной 

окраине посѐлка.  

Малаховка разделена на две части (северную и южную) железной дорогой: ближайший 

автомобильный путепровод расположен на Егорьевском шоссе в 4,5 км от платформы 

Малаховка. Через северную часть посѐлка городского типа проходит автодорога Р105 

Егорьевское шоссе, южная примыкает к автодороге автодорога Р102 Быковское шоссе  

С Москвой Малаховку связывают автобусные маршруты № 414 Малаховка (ул. Парковая 

Роща) — Москва (ст.м. «Котельники») и № 463 Малаховка — Москва (ст.м. «Выхино»), 

обслуживаемые ГУП МО «Мострансавто».  

Ист. информации:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0

%B2%D0%BA%D0%B0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://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%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0105_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0102_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
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3. АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

В данном разделе приводится, по возможности, наиболее актуальная информация в 

соответствии с имеющимися в открытых источниках информации обзорами, публикуемыми 

профессиональными аналитиками. При этом учитывается, что обзоры, максимально 

приближенные к дате, зачастую еще не сформированы, а имеющиеся обзоры охватывают не 

все сегменты рынка, поэтому часть сведений, приводимых в данном разделе, относится к 

более ранним датам. 

3.1. ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ 

Таблица 3.1.  Экономическая ситуация в Российской Федерации 

 
Ист. информации:  http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-08-2018.pdf 
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3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 

ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

При определении сектора рынка, к которому относится объект оценки, следует учесть 

следующие факты: 

 Объект оценки относится к рынку загородной недвижимости 

 Объект оценки представляет собой гостинично-ресторанный комплекс.  

 Местоположение и окружение Объекта оценки располагает к развитию текущего бизнеса. 

 Доступность объекта можно охарактеризовать, как хорошую. 

 Количество номеров отеля, размеры и количество посадочных мест ресторана, банного 

комплекса, предполагаемые доходы от различных сегментов комплекса не позволяет 

отнести Объект оценки к какому то определенному сегменту рынка. 

Объект оценки представляет собой многофункциональный комплекс помещения которого 

можно отнести к сегментам рынка загородной гостиничной недвижимости, общепита и 

смежных сегментов. 

3.3. ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Основными ценообразующими факторами являются: 

 передаваемые права (собственности, аренды, бессрочного пользования, ограничения 

прав); 

 условия финансирования сделки; 

 условия продажи (выполнение требований чистой сделки); 

 состояние рынка (в том числе время продажи); 

 местоположение; 

 степень строительной завершенности объекта; 

 физические характеристики; 

 экономические характеристики (формирующие доход от объекта); 

 использование. 

При оценке рыночной стоимости следует помнить, что на нее влияет и период, в котором она 

рассматривается. В краткосрочном периоде на рыночную цену влияет главным образом 

спрос, так как предложение не успевает приспособиться к изменению спроса. В 

долгосрочном периоде влияние предложения усиливается, и оно активно воздействует на 

рыночную стоимость 

Изменение стоимости любой недвижимости зависит от целого ряда факторов, которые 

проявляются на различных стадиях процесса оценки. Факторы, воздействующие на 

стоимость недвижимости, могут быть отнесены к трем различным иерархическим уровням  

1-й уровень 

Уровень влияния результатов взаимодействия четырех основных факторов: социальных, 

экономических, физических и политических. На этом уровне анализу и оценке подлежат 

факторы, носящие общий характер не связанные с конкретным объектом недвижимости и не 



 

ООО «БизнесПартнер» 
cайт: www.bp-g.ru, mail: info@bp-g.ru 

 тел. +7-495-6211348, +7-495-7721599 

 

 

Отчет № 18-0146-О  49 

зависящие непосредственно от него, но опосредованно влияющие на процессы, 

происходящие с недвижимостью на рынке, и, следовательно, на оцениваемый объект. 

2-й уровень 

Уровень влияния локальных факторов, в основном в масштабе города или городского 

района. На этом уровне исследуются такие факторы, как местоположение объекта, его 

физические характеристики, условия продаж, временные факторы, условия финансирования. 

Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым объектом и анализом аналогичных 

объектов недвижимости и сделок по ним. 

3-й уровень 

Уровень влияния факторов, связанных с объектом недвижимости и во многом 

обусловленных его характеристиками. На этом уровне оцениваются следующие факторы: 

 архитектурно-строительные; 

 финансово-эксплуатационные. 

Таблица 3.2. Факторы, влияющие на стоимость недвижимости 

Факторы влияния Учитываемые факторы 

1-й уровень (страна) 

Экономические 

Налоги в области недвижимости; обеспеченность 

населения объектами общественного назначения; 

финансирование строительства; уровень жизни населения 

Состояние и перспективы строительства и 

реконструкции; предложение; спрос; рынок 

недвижимости 

Социальные 

Свободное время; структура населения; Семейность; плотность заселения; рынок 

недвижимости  уровень образования и культуры населения, потребности 

Физические 

Экология; природные ресурсы; Технологические решения в области 

землепользования; геодезические; 

топографические географические; сейсмические 

Политические 

Законодательство об ипотеке; законодательство в области 

строительства; налоговое законодательство; законы о соб-

ственности; законы об операциях с недвижимостью; зако-

ны в области экологии 

Зонирование территорий; закон о залоге; закон о 

кредитной политике; кадастры; правовое 

регулирование риэлтерской и оценочной 

деятельности; политическая стабильность 

2-й уровень (город, район) 

Местоположение 

Транспортная доступность; наличие объектов соцкульта; 

пешеходная доступность 

Размещение объектов в плане города (района); 

наличие и состояние коммуникации; 

примыкающее окружение 

Физические характеристики 

Физические параметры; функциональная пригодность и 

использование 

Состояние недвижимости; привлекательность, 

комфорт; качество строительства и эксплуатации 

Условия продаж 

Залоги и заклады; особые условия сделок Мотивы продавцов и покупателей 

Временные факторы 
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Факторы влияния Учитываемые факторы 

Дата оценки Дата известных сделок по аналогам 

Условия финансирования 

Сроки кредитования; процентные ставки Условия выделения средств 

3-й уровень (здание) 

Архитектурно-строительные 

Объемно - планировочные показатели - 

Финансово-эксплуатационные 

Доходы 
Эксплуатационные расходы; стоимость 

строительства 

Влияние факторов может происходить одновременно на различных уровнях, а учитываться 

последовательно, в зависимости от степени детализации оценки и вида оцениваемой 

стоимости. 

Резкие изменения рыночной ситуации могут быть вызваны закрытием предприятий, 

изменениями налогового законодательства или началом строительства новых объектов 

недвижимости. Изменения на рынке недвижимости происходят постоянно; социальные, 

экономические, политические и экономические факторы, оказывающие влияние не 

недвижимость, все время находятся в переходном состоянии. Изменение этих сил влияет на 

спрос и предложение недвижимости и, следовательно, на стоимость отдельных объектов 

недвижимости. Эксперты пытаются распознать происходящие и потенциально возможные 

рыночные изменения, которые могут повлиять на стоимость недвижимости. 

В ходе бесед со специалистами в таких сферах как строительство, оказание риэлтерских 

услуг, оценка недвижимости, были выявлены следующие диапазоны ценообразующих 

факторов 

Таблица 3.3. Ценообразующие факторы и обоснование их значений  

Наименование Значение 

 Скидка на торг 

Скидка на торг зависит от объемов и активности соответствующего сегмента рынка, 

условий продажи и ликвидности объекта. Скидки предоставляются как процентные, так и 

фиксированные; их можно разделить на инвестиционные, сезонные, рекламные, 

индивидуальные, отложенная скидка (рассрочка платежей). 

Анализируя ситуацию на рынке недвижимости, Оценщик выявил, что реальные сделки по 

купле-продаже объектов несколько отличаются от цен предложения, т.к. цена оферты, как 

правило, изначально несколько завышена на т.н. «торг». Кроме того, в эту цену могут быть 

«заложены» комиссионные перекупщиков-продавцов. Однако, в ряде случаев, цена оферты 

и цена сделки могут совпадать. Значительное влияние на величину скидки оказывает 

ликвидность оцениваемого объекта на данном рынке. 

Наименование Диапазон, % 

Офисно-торговые объекты 0-20 

Производственно-складские объекты 0-30 

Земельные участки под ИЖС 0-20 

Земельные участки под коммерческие бъекты 0-25 

Земельные участки под производственно-складское 

назначение 
0-30 

Земельные участки сельхозназначения 0-35 
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Наименование Значение 

 Местоположение 

Поправка на местоположение вносится в том случае, если местоположение сопоставимого 

объекта и оцениваемого существенно различаются. Существенными различиями являются: 

удаленность от областного, городского, районного центра, в котором расположен объект, 

удобство подъезда, спрос на объекты недвижимости. Диапазон корректировок колеблется 

от 0 до 40%. 

 Физические 

характеристики  

Физические характеристики определяют полезность, а, следовательно, и стоимость самого 

объектов оценки. Перечень физических характеристик разнообразен – возраст, архитектура 

зданий, форма, как земельного участка, так и самого здания, наличие или отсутствие 

отдельного входа, подъездных путей, стоянок для транспорта и т.д. Диапазон 

корректировок колеблется от 0 до 60%. 

 Размер объекта 

Выявлено, что при прочих равных условиях, объекты, имеющие оптимальные площади для 

платежеспособных покупателей для данного населенного пункта, продаются по цене, 

превышающей цены больших объектов, величина данной корректировки для 

сопоставимых объектов составляет до 40%. 

Техническое 

состояние 

При анализе технического состояния учитывается год постройки, качество строительства, 

степень износа. На основе данных, размещенных на сайтах строительных компаний, а 

также из бесед с сотрудниками ремонтно-строительных организаций, диапазон 

корректировок на техническое состояние и уровень отделки помещений колеблется от 0 до 

50%. 

Этаж 

расположения 

объекта 

недвижимости 

При анализе влияния этажа расположения объекта учитывается его влияние на стоимость 

единицы площади объекта. Диапазон корректировок колеблется от 0 до 50% от стоимости. 

 Строительная 

характеристика 

объекта 

Корректировка на строительную характеристику (капитальность зданий) объектов 

вносится в соответствии со степенью влияния материала стен на стоимость объектов. 

Размер корректировок составляет до 40% от стоимости. 

 Инженерные 

коммуникации 

Наличие коммуникаций увеличивает стоимость объекта до 50%, в случае отсутствия 

одного или нескольких видов благоустройства у сопоставимого объекта. 

 Передаваемые 

права 

собственности 

Дело в том, что юрисдикция объектов играет ключевую роль в установлении его 

стоимости, а, следовательно, и цены продажи, т.е. введение тех или иных ограничений на 

право собственности объективно снижает стоимость объектов экспертизы, а, 

соответственно, и цену продажи. Диапазон корректировок колеблется от 0 до 30%. 

 Условия 

финансовых 

расчетов при 

приобретении 

объектов 

Сделки купли-продажи в аспекте финансовых расчетов могут иметь разнообразные 

варианты, из которых можно выделить три типичных: 

расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств и на дату продажи; 

получение покупателем кредита у финансовой структуры для приобретения объектов 

недвижимости; 

рассрочка платежа, предоставляемая продавцом покупателю. 

Диапазон корректировок колеблется от 0 до 30%. 

 Условия продажи Свободная или принудительная продажа. Диапазон корректировок колеблется от 0 до 20%. 

 Условия 

арендных 

отношений 

Договора аренды в аспекте содержания и эксплуатации имущества могут иметь различные 

варианты, из которых можно выделить два основных: 

Арендатор оплачивает все расходы по эксплуатации и содержанию имущества отдельно от 

арендной платы; 

Оплата расходов по эксплуатации и содержанию имущества входит в арендную плату. 

Диапазон корректировок колеблется от 0 до 30%. 

Ист. информации:   Специфика ценообразования на рынке жилья и факторы, влияющие на цену 

недвижимости. Родионова Н.В. Анализ и аудит, №2, 2009 г.; 

Ист. информации:  • Справочник оценщика недвижимости. Характеристика рынка. Прогнозы. Поправочные 

коэффициенты. Лейфер Л.А., Шегурова Д.А.; 

Ист. информации:  • Электронный портал «Оценка бизнеса», электронный ресурс http://www.ocenk-

bussines.ru/. 

http://www.ocenk-bussines.ru/
http://www.ocenk-bussines.ru/
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Применительно к сегменту рынка встроенных помещений можно выделить следующие 

ценообразующие факторы: 

Таблица 3.4. Ценообразующие факторы сегмента рынка встроенных помещений 

Наименование 

ценообразующе

го фактора 

Диапазон значений Описание ценообразующего фактора 

Местоположение, 

Транспортная 

доступность 

*расположение (удаленность) 

относительно центра города; 

*расположение относительно 

основных транспортных 

магистралей города 

(удаленность от ближайшей 

станции метрополитена, от 

оживленных улиц, проспектов 

и др.); 

*окружение объекта; 

Хорошее расположение объекта подразумевает 

отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать 

негативное влияние на его имидж (например, 

функционирующие индустриальные объекты, 

кладбища, свалки и прочее). Удобный подъезд и 

транспортное сообщение предполагает местоположение 

здания в 5-10 минутах ходьбы от ближайшей остановки 

общественного транспорта, в связи с этим отсутствие 

необходимых подъездных путей либо удаленность от 

остановок общественного транспорта и станций метро 

может служить фактором, значительно понижающим 

стоимость объекта. 

Этаж расположения 

объекта 

*1-й этаж 

*Подвал 

*Цоколь 

*выше 1-го этажа 

Наибольшую степень коммерческой привлекательности 

имеют помещения, расположенные на 1-х этажах. 

Максимальная простота доступности к помещению 

(внутри здания) влечет за собой максимальный интерес 

со стороны клиентов / покупателей, а значит и 

максимальную стоимость. 

Масштаб (площадь) Площадь 

Большие по площади объекты в пересчете на стоимость 

удельной единицы площади стоят дешевле. Наибольшей 

популярностью в сегменте офисной недвижимости, в 

соответствии с данными обзоров рынка, пользуются 

объекты площадью до 200 кв.м. 

Наличие 

отдельного входа 

*отдельный вход с улицы 

*общий вход с улицы 

*отдельный вход со двора 

*общий вход со двора 

Наибольшую степень коммерческой привлекательности 

имеют помещения, имеющие отдельный вход с улицы 

Инженерные 

системы здания 

*система отопления 

*вентиляции 

*кондиционирования и 

увлажнения воздуха 

*лифт; 

*электроснабжение; 

*система пожарной 

безопасности; 

*система безопасности. 

Современные здания офисного или торгового 

назначения требуют наличия систем управления 

зданием, которая предназначена для централизованного 

управления инженерным оборудованием, управления 

климатом в помещениях, управления пожарной 

безопасности и управления безопасности. В связи с 

этим отсутствие необходимых инженерных систем 

может служить фактором, значительно понижающим 

стоимость объекта. 
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Наименование 

ценообразующе

го фактора 

Диапазон значений Описание ценообразующего фактора 

Техническое 

состояние объекта 

недвижимости, 

качество отделки 

*Новое строительство; 

*высококачественная отделка в 

отличном состоянии; 

*высококачественная отделка в 

отличном или хорошем 

состоянии; 

*устаревшие офисные или 

реконструированные здания 

иного назначения; 

*стандартный ремонт; 

*отделка в отличном или 

хорошем состоянии изначально 

помещения иного назначения; 

*в удовлетворительном 

состоянии или требующие 

ремонта 

Техническое состояние объектов офисного назначения 

является одним из важнейших факторов, влияющих на 

стоимость объектов. Как правило, техническое 

состояние объектов офисного назначения 

поддерживается как капитальным ремонтом, так и 

косметическим, поэтому особенностью объектов 

офисного назначения является замедленная 

изнашиваемость помещений. Соответственно, чем хуже 

состояние объекта, тем стоимость объекта будет 

меньше. 

Характеристики и значения основных ценообразующих факторов применительно к 

конкретным условиям сегмента рынка Объекта оценки приводятся при описании вносимых 

корректировок в разделе 5 «Процесс оценки» настоящего Отчета. 

3.3.1. Анализ рынка земельных участков Московской области 

За 12 месяцев цены на землю поднялись на пяти шоссе. В среднем по Московской области 

земля за год подешевела на 2%. 

Средняя стоимость одной сотки земли в Подмосковье составила 240,9 тыс. руб. и колеблется 

в зависимости от направления. Это следует из аналитического материала (есть в редакции) 

онлайн-сервиса «Мир квартир». При анализе стоимости не учитывался элитный сегмент, 

поэтому в рейтинг не вошли Рублево-Успенское и Ильинское шоссе, уточнено в пресс-

релизе. 

Самая высокая стоимость земли зафиксирована на Осташковском шоссе: средняя цена 

участка в этом направлении составила 6,8 млн руб., а одной сотки — 424,8 тыс. руб., следует 

из материалов компании. На втором месте — Минское шоссе, где сотка стоит 273,2 тыс. 

руб., а участок в среднем — 3,6 млн руб., сказано в исследовании. Замыкает топ-3 

Новорижское шоссе со средней стоимостью участка 3,5 млн руб. и ценой сотки 268,4 тыс. 

руб., подсчитал «Мир квартир». 

По сравнению с прошлым годом стоимость земли выросла на пяти из 21 шоссе Подмосковья: 

Симферопольском (+3,4%), Дмитровском и Новокаширском (по +2,6% каждое), 

Новорижском (+1,8%) и Рогачевском (+1,1%), сказано в пресс-релизе. На остальных 

направлениях средняя стоимость участка и сотки за год уменьшилась. В среднем по 

Московской области цены на землю снизились на 2%, сообщили аналитики. 
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Рисунок 3.1. 

По состоянию на начало ноября самая дорогая земля в Московской области расположена на 

западе, в Красногорском районе: средняя стоимость земельного участка там составила 7,5 

млн руб. 

Ист. информации:  https://realty.rbc.ru/news/5a21302d9a79473ed200e11f 
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3.3.2. Гостиничные рынки Москвы и Санкт-Петербурга.  I квартал 

2018 г. 

Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге спрос на качественные гостиницы вырос в 1-м 

квартале 2018-го года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на фоне небольшого 

падения цен. 

«Загрузка на столичном рынке увеличилась на 3,5 п.п., до 65%, при снижении среднего 

тарифа (ADR) на 4%, до 7,1 тыс. руб. В Санкт-Петербурге на 1,5 п.п. больше гостиничных 

номеров было занято по сравнению с прошлым годом – 46%, однако тариф упал на 5%, до 

4,6 тыс. руб.», – отмечает Татьяна Веллер. Доходность на номер (RevPAR) в обоих городах в 

среднем по рынку осталась на уровне прошлого года – 4,4 тыс. руб. в Москве и 2,1 тыс. руб. 

в Санкт-Петербурге. 

Наиболее востребованными сегментами гостиничного рынка Москвы в начале 2018 года 

были высокий, где загрузка достигла 74%, и новый в анализе JLL – эконом. В самых 

недорогих качественных гостиницах (средняя цена за номер в 1-м квартале – 2,4 тыс. руб.) 

было занято 69% номеров. Интересно, что в московском люксовом сегменте ADR в 1-м 

квартале года составил практически столько же, сколько и за весь довольно успешный 2017 

год – около 18 тыс. руб. 

 

Рисунок 3.2.  

С начала года в Москве открылись две брендированных гостиницы на 340 номеров – «Ibis 

аэропорт Домодедово» (150 номеров) и «Holiday Inn Express – аэропорт Шереметьево» (190 

номеров) в приаэропортовых зонах. В 2018 году столичный рынок ожидает более 2 тыс. 

новых номеров, и есть основания полагать, что большинство из них будет введено во 2-м 

квартале. В Санкт-Петербурге новые отели в 1-м квартале открыты не были, а до конца года 

заявлено 244 номера в эконом-сегменте – «Holiday Inn Express Садовая». 

«Две российские столицы готовятся к приему персонала, болельщиков, команд, спонсоров и 

журналистов ЧМ-2018, и в последующие месяцы до кульминации в июле количество гостей 

в городах чемпионата обещает увеличиваться опережающими органический рост темпами. В 

то же время вводится довольно большое количество номеров, даже на довольно зрелых 

рынках, таких как Москва, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, и будет ли сопровождаться 

главное спортивное событие года взрывным ростом загрузки качественных гостиниц, пока 

еще остается вопросом», - замечает Татьяна Веллер. 

Ист. информации:  http://hotelier.pro/news/item/3364-jll/3364-jll 
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Рисунок 3.3.  

Предложение 

По итогам первого полугодия 2018 г. рынок гостиниц под управлением международных 

операторов в Москве насчитывает 69 гостиниц суммарным объемом 17 843 номера. Всего на 

международные бренды приходится 35% номерного фонда столицы (не включая хостелы и 

мини-отели). 

Объем нового предложения за прошедшие шесть месяцев оказался меньше ожидаемого 

ввиду переносов сроков открытия таких гостиниц, как Pentahotel и «Radisson Blu 

Олимпийский», на вторую половину года. За январь - июнь 2018 г. прирост номерного фонда 

гостиниц международных брендов в Москве составил 5,6%. Было открыто четыре отеля 

суммарным количеством 953 номера, три из которых расположены в зоне 

аэропортов. Также в конце 2018 - начале 2019 гг. ожидается ввод в эксплуатацию еще одной 

гостиницы вблизи столичной авиагавани - «Four Points By Sheraton Аэропорт Внуково». 

 

Рисунок 3.4.  

По сообщению мэра Москвы, столицу во время чемпионата мира по футболу посетило около 

4 млн человек, половина из которых - граждане иностранных государств. Таким образом, за  

месяц в столицу приехало более 40% от количества иностранных гостей за весь предыдущий 

год - 4 J8 млн человек. Совокупный пассажиропоток московских аэропортов (Внуково, 

Домодедово, Шереметьево) в январе – июне 2018 г. увеличился на 73% по сравнению с 

показателем того же периода прошлого года. Рост числа перевозок зафиксирован как на 

внутренних (+7,7%),так и на международных (-*6,9%) направлениях 
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Рисунок 3.5.  

Спрос и ценовая политика 

Чемпионат мира по футболу вызвал бурный рост операционных показателей гостиниц всех 

сегментов в Москве, который начался еще с мая - месяца, когда в столицу стали съезжаться 

представители FIFA и другие участники, связанные с технической подготовкой к мундиалю. 

В июне 2018 г. московские отельеры бсмогли нарастить показатели доходности на номер на 

рекордном уровне, в первую очередь благодаря повышению тарифов до исторически  

пиковых значений во время проведения футбольного первенства. 

Увеличение ADR в июне в зависимости от сегмента разнилось от 2 5 до 4 раз по сравнению с 

июнем 2017 г., а прирост RevPAR — от 2,7 до 4,4 раза. 

Среднерыночная заполняемость московских отелей по итогам первой половины года 

составила 71,5%, увеличившись на 4J6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года. Средняя цена продажи номера (ADR) выросла в годовом выражении на 42,4% и  

остигла 9 334 руб./номер, а доходность на номер (RevPAR) составила 6 676 руб./номер, что 

на 52,1 % выше показателей сопоставимого периода 2017 г. 

Лидерами по приросту загрузки в П1 2018 г. стали сегменты Upscale и Upper Midscale & 

Midscale 6,5% и 5,1% соответственно по сравнению с П1 2017 г. 

  

Рисунок 3.6.  

Наиболее значительную выгоду от мундиаля получил сегмент люксовых гостиниц Москвы. 

Высокий спрос на отели этой категории был обеспечен делегатами FIFA, техническими 

специалистами, представителями судейского корпуса, а также самими командами, 

базирующимися в столице. За январь - июнь 2018 г. средняя цена продажи номера в отелях 

сегмента Luxury увеличилась на 673%, а показатель доходности - на 75,9% в годовом 

выражении. 
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Рисунок 3.7.  

 

Рисунок 3.8.  

Мировое футбольное первенство поспособствовало формированию отложенного 

туристического спроса на нашу страну, в первую очередь со стороны приехавших на 

чемпионат иностранных гостей, для которых это был первый опыт посещения России. 

Ожидается, что немалая часть из них вернется в Россию, чтобы в более спокойной 

обстановке оценить туристическую привлекательность российских городов. Немаловажная 

роль отводится в этом случае продлению безвизового въезда в Россию по FAN ID до конца 

2018 г. по указу президента РФ. В дополнение к этому определенная категория туристов 

перенесла планы по посещению Москвы в текущем году на период, не связанный с 

проведением ЧМ-2018, их приезд распределится на последующие месяцы. Учитывая 

перечисленные обстоятельства, мы ожидаем, что в течение второго полугодия 2018 г. 

загрузка столичных отелей будет находиться в плюсовых значениях в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 г. 

Ист. информации:  http://www.colliers.com/-

/media/files/emea/russia/research/2018/moscow_hotel_h1_2018_rus.pdf?la=ru-RU 

3.3.3. Анализ фактических данных о ценах продаж  и ставках 

аренды объектов недвижимости  

Рынок продаж аналогичной недвижимости в локальном районе расположения Объекта 

оценки ограничен. Все найденные предложения о продаже аналогичной недвижимости в 

районе расположения Объекта оценки приведены в разделе 5.1. «Расчет стоимости объектов 

оценки в рамках сравнительного подхода» 

На рынке аренды аналогичной недвижимости в локальном районе расположения Объекта 

оценки предложений не обнаружено.  
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3.3.4. Основные выводы относительно рынка недвижимости в 

сегментах, сопоставимых с Объектом оценки 

После «всплеска» ввода нового предложения, 2018 год, как ожидается, будет более 

спокойным годом с точки зрения строительства, так как общее количество новых номеров, 

намеченных к вводу, не превышает 900. При этом большая доля нового номерного фонда 

будет представлена в проектах высокого класса, что может в очередной раз нарушить 

неустойчивый баланс цен. Основной объем прироста зафиксирован в сегменте 

приаэропортовых гостиниц – 1026 новых гостиничных номеров, при этом данная тенденция 

в течение 2018 г. будет иметь продолжение. Вместе с тем, в случае продолжения реализации 

заявленных проектов, сокращение объема новых гостиничных номеров может оказаться 

кратковременным, а темпы роста вернуться на уровень, превышающий 8% в год, уже с 2019 

года. 

Среднерыночный уровень загрузки для гостиниц современного качества в 1 кв. 2018 г. 

составил 66,0%, на 7,5% выше, чем годом ранее. «Чемпионы» по увеличению загрузки – 

гостиницы категории выше среднего (8,9%), где в 2017 г. не было введено ни одного нового 

номера. 

Следует отметить, что увеличение спроса не стимулировало роста цен, что может 

объясняться рядом факторов, включая рост загрузки в выходные дни – за счет внутреннего 

туристского спроса, общее увеличение предложения – особенно, среднеценового и 

экономичного стандартов в 2017 году, результатом чего является «эффект низкой базы» и 

проч. Так или иначе, показатель средней цены на номер в 1 кв. 2018 г. снизился по 

сравнению с 1 кв. 2017 г. на 2,3% (с 6 736 руб. до 6 583 руб.), хотя в люксовом сегменте, а 

также в сегменте эконом цены на размещение показали небольшой рост (на 2,6% и 0,5%, 

соответственно). 

Несмотря на снижение цен размещения для рынка в целом, рост спроса в 1 кв. года позволил 

увеличить показатель доходности на номер на 5,1% по сравнению с результатом за 

аналогичный период 2017 года, до 4 343 руб./номер. В некоторых ценовых сегментах 

наблюдались более позитивные тенденции. Так, наиболее впечатляющие результаты 

продемонстрировали гостиницы в категории выше среднего (13,4% роста), а также 

гостиницы в среднеценовом и люксовом сегментах (4,5% и 4,4%, соответственно). 

Подводя итоги первого квартала года, «разбег» московского рынка за январь-март 2018 г. 

выглядит вполне традиционным – и по сравнению с 2017 г., и по сравнению с «эталонным» 

докризисным 2013 годом. По уровню помесячной загрузки рынок в целом не уступает 

показателям за аналогичные периоды предыдущих лет. По показателю доходности даже 

отрицательные величины изменения средней цены на номер удержали доходность на номер в 

стабильном положении. 

«Второй квартал, традиционно более выразительный для гостиничного бизнеса, чем первый. 

Переломным моментом станет середина года – время проведения ЧМ-2018, в связи с 

которым город ожидает до 1 млн. иностранных посетителей, - комментирует Марина 

Смирнова, партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & 

Wakefield. - Хочется надеяться, что множество политических и экономических событий, 

создающих неоднозначный фон для ЧМ-2018, к открытию которого в настоящее время 

готовятся не только в Москве, но и в 10 других российских городах, не окажут значимого 

влияния на планы всех участников этого всемирного праздника спорта. Первичные 

результаты влияния данного события на работу московского гостиничного рынка будут 

видны уже в следующем квартале». 

Ист. информации:  https://hotelier.pro/news/item/3370-cushman-wakefield/3370-cushman-wakefield 
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4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценка объектов недвижимого имущества включает: анализ наиболее эффективного 

использования объекта, определение стоимости объекта в рамках затратного, сравнительного 

и доходного подходов, согласование результатов оценки и определение итоговой стоимости. 

4.1. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования является определяющим при 

проведении оценки. Результаты данного анализа будут использоваться при применении всех 

методов оценки. 

Термин «наиболее эффективное использование», применяемый в настоящем Отчете, 

означает: «Разумное и возможное использование, которое способствует созданию, 

сохранению и поддержанию максимальной стоимости. Иными словами, такое 

использование, которое из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово-

приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов 

использования имеет своим результатом максимально высокую текущую стоимость объекта 

оценки». 

Анализ наиболее эффективного использования объекта подразумевает проведение анализа 

земельного участка, на котором расположен объект оценки, как условно свободного, а также 

анализа использования данного участка с имеющимися на нем улучшениями. 

При определении вариантов наиболее эффективного использования в качестве основных 

критериев использовались следующие: 

 правовая обоснованность предполагаемого варианта использования; 

 физическая осуществимость; 

 финансовая целесообразность; 

 максимальная эффективность. 

В отношении оцениваемого объекта: 

Не рассматривался вариант сноса существующих зданий и строительства новых на том 

основании, что объект оценки представляет собой гостинично-ресторанный комплекс, 

находящийся в хорошем техническим состоянии и используется по прямому назначению. 

Оценщик не считает возможным использование зданий в качестве торгового, складского или 

производственного, учитывая местонахождение, оборудование помещений и их 

конструктивно-планировочные решения. 

Таким образом, наиболее эффективным использованием объекта оценки является его 

использование в качестве гостиничное-ресторанного комплекса (текущее 

использование).  
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4.2. ОБЗОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

Затратный подход 

(п.18. ФСО-1) Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

(п.19. ФСО-1) Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда 

существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

(п.20. ФСО-1) В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 

аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 

оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 

федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 

отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

В основе затратного метода лежит принцип замещения, согласно которому инвестор не 

заплатит за объект оценки сумму, большую, чем та, в которую обойдѐтся получение 

соответствующего объекта без чрезмерной задержки. Затратный подход базируется на 

сравнении стоимости строительства аналогичного объекта недвижимости со стоимостью 

существующего объекта. При этом подходе определяется стоимость строительства 

аналогичного объекта, далее вычитается накопленный износ и к результату добавляется 

стоимость земельного участка. Получившаяся величина определяет стоимость оцениваемого 

объекта недвижимости. 

Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 

недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов 

к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования 

(например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, 

насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении 

которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют).  

В состав Объекта оценки входят основные корпуса гостиннично-ресторанного комплекса по 

своим строительно-техническим и дизайнерским характеристикам достаточно эксклюзивны 

и расчет с позиции затрат таких объектов представляется громоздким и неточным, особенно 

в отсутствии документально подтвержденных проектных строительных и дизайнерских 

решений. При наличии на рынке продажи подобных объектов, производить расчеты с 

позиции затрат представляется нецелесообразным и малодостоверным, в связи с чем 

Оценщик отказался от применения затратного подхода к оценке применительно к данным 

объектам (корпуса А и Б комплекса). Однако, для здания КПП и иных объектов, 

расположенных на участке,  затратный подход применялся. Тем более, что аналогов 

подобных объектов на рынке продажи и аренды недвижимости нет. 

Сравнительный подход 

(п.12. ФСО-1) Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на 

получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. 
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(п.13. ФСО-1) Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная 

и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 

этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

(п.14. ФСО-1) В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, 

основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и 

методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта 

оценки. 

Сравнительный подход основан на предположении, что стоимость объекта определяется 

величиной, за которую может быть приобретен объект аналогичной полезности на рынке.  

Расчет стоимости проводится, как правило, методом сравнительных продаж. 

Расчет производится в следующей последовательности: 

 Исследование рынка, сбор информации о сделках и предложениях объектов, 

аналогичных оцениваемому (аналогов объекта оценки). 

 Обоснование корректировок и расчет стоимости единицы сравнения (как правило, 

удельной стоимости), включая:  

 выбор единицы сравнения;  

 выявление ценообразующих факторов и их влияния на стоимость;  

 внесение корректировок в стоимость аналогов;  

 взвешивание полученных по разным аналогам стоимостей. 

 Расчет стоимости объекта недвижимости через стоимость единицы сравнения. 

На дату оценки имеется достаточное количество аналогов для применения сравнительного 

подхода для определении стоимости основных корпусов комплекса (корпуса А и Б), в 

связи с чем в рамках настоящей оценки для определении стоимости основных корпусов 

комплекса (корпуса А и Б) применялся сравнительный подход. Для корпуса литера Д 

(КПП) и иных объектов аналогов на рынке не обнаружено. Определить стоимость данных 

объектов в рамках сравнительного подхода не представляется возможным. 

Доходный подход 

(п.15. ФСО-1) Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

(п.16. ФСО-1) Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

(п.17. ФСО-1) В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Доходный подход к оценке основывается на принципе ожидания, который гласит, что все 

стоимости сегодня являются отражением будущих преимуществ. 

Согласно этому подходу, стоимость имущества определяется его потенциальной 

способностью приносить доход. При применении данного подхода анализируется 

возможность объекта генерировать определенный доход, который обычно выражается в 

форме дохода от эксплуатации и дохода от перепродажи. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 
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 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. 

В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой 

капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по 

расчетным моделям. 

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не 

требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, 

фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному 

использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного 

метода выполняется путем деления, соответствующего рынку годового дохода от объекта на 

общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных 

данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому 

объекту. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 

изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 

инвестиций в аналогичную недвижимость. 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. 

Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой 

на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, 

способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости 

недвижимости в будущем. 

Оцениваемый объект представляет собой многофункциональный комплекс. Существует два 

возможных применения доходного подхода в отношении таких объектов: (1) расчет 

стоимости через денежные потоки операционной деятельности гостиничного, ресторанного 

бизнеса денежные потоки от коммерческого использования банного комплекса или же (2) 

через денежные потоки арендных платежей за использование здания. Первый из них не 

применим, поскольку разделение доходов, приходящихся на помещения отеля, ресторана, 

банного комплекса и иных объектов и на бизнес многофункционального комплекса, 

представляет собой трудно решаемую с позиции обеспечения надлежащей достоверности 

задачу. Аналогично, значительное количество неопределенных индикаторов, участвующих в 

расчетах, приводит к накоплению значительной погрешности в расчетах и низкой 

достоверности полученных результатов, что в совокупности с первой причиной не позволяет 

применять доходный подход к расчету стоимости объекта оценки. 

Что же касается расчетов через денежные потоки арендных платежей, то в связи с 

отсутствием на рынке соответствующих индикаторов, такой расчет также невозможен. 



 

ООО «БизнесПартнер» 
cайт: www.bp-g.ru, mail: info@bp-g.ru 

 тел. +7-495-6211348, +7-495-7721599 

 

 

Отчет № 18-0146-О  64 

На основании изложенного Оценщик отказался от применения доходного подхода к 

оценке.  

Согласование результатов оценки, полученных разными походами 

Заключительным этапом является сравнение оценок, полученных на основе указанных 

подходов и сведение полученных стоимостных показателей к единой рыночной стоимости 

объекта. Согласование проводится с учетом особенностей оцениваемого объекта, локального 

рынка недвижимости, преимуществ и недостатков использованных подходов оценки, 

особенностей формирования дохода объекта.  

Особенности учета НДС при определении стоимости 

Рыночная стоимость определяется не для конкретного продавца и покупателя, а отражает 

объективный размер стоимости объекта для любого заинтересованного субъекта, тогда как 

НДС возникает только при совершении конкретной сделки в зависимости от режима 

налогообложения ее участников.  Также следует учитывать, что НДС - косвенный налог; 

объектом налогообложения являются не объекты имущественных прав (материальные 

объекты, объекты оценки), а результаты хозяйственной деятельности предприятия: 

реализация товаров (работ, услуг), ввоз товаров (ст.146 НК). 

Все расчеты в рамках каждого из подходов к оценке производятся в рыночных ценах, то есть 

цены соответствующих сделок, используемые для промежуточных расчетов,  включают в 

себя НДС, если типичные участники данной сделки (например, по продаже, ремонту или 

управлению недвижимостью) являются плательщиками НДС, а сама сделка является 

объектом налогообложения. Итоговые результаты оценки при этом включают НДС, если 

участники сделки с объектом оценки являются плательщиками НДС и не включают, если 

участники сделки не являются плательщиками НДС. В том случае, если из задания на оценку 

Оценщику точно известно о режиме налогообложения участников сделки с объектом оценки, 

в соответствии с заданием на оценку Оценщик включает или исключает НДС из стоимости. 

Применение метода сравнительных продаж 

Внесение корректировок 

При расчете стоимости объекта оценки используются коэффициентные (процентные), а 

также денежные корректировки и мультипликативный метод внесения корректировок. 

Методы расчета корректировок по ценообразующим факторам (элементам сравнения): 

1. Метод парных продаж. Цены продаж (предложений) сравниваются по двум объектам 

недвижимости, полностью идентичным по всем элементам сравнения, за исключением 

рассчитываемого, по которому проводится анализ. Расчет корректировки: 

ККОР  = Ц1  / Ц2 – 1,  (формула 4.1) 

где Ц1– цена предложения аналога с сопоставимым объекту оценки элементом сравнения; 

Ц2 – цена предложения аналога с сопоставимым объекту-аналогу элементом сравнения. 

2. Метод статистического анализа. Конечной целью проводимого исследования является 

определение формулы регрессионного уравнения, задающего зависимость стоимости 

объекта оценки от исследуемого параметра (элемента сравнения). 
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3. Метод экспертного опроса. Величина корректировки определяется путем опроса (сбора 

сведений) специалистов и проф. участников рынка относительно сложившейся на рынке 

тенденции (зависимости) стоимости имущества от его характеристики (фактора). 

4. Метод качественного анализа. Метод основывается на ранжировании качественных 

характеристик (элементов сравнения) в категориях типа: значительно лучше, немного 

лучше, равный, немного хуже, значительно хуже. 

5. Метод близкого сектора рынка. Определение величины корректировок базируется на 

рыночных данных, не относящихся непосредственно к рассматриваемому объекту оценки 

и объектам сравнения, выявляющую схожую для смежных секторов рынка тенденцию.  

Веса аналогов в сравнительных продажах 

Расчет весовых коэффициентов yi, применяемых для получения средневзвешенного значения 

удельной стоимости оцениваемого объекта, проводился на основании аналитических 

зависимостей по приведенным ниже формулам: 
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  (формула 4.2) 

где yi – весовые коэффициенты объектов-аналогов, применяемые для расчета средневзвешенной; 

хi – веса объектов-аналогов, зависящие от относительного изменения удельной стоимости 

аналогов и выбранного коэффициента восприимчивости; 

Сi – удельная стоимость i-го объекта-аналога до корректировок; 

Скi – удельная стоимость i-го объекта-аналога после корректировок; 

а – коэффициент восприимчивости весовых коэффициентов отражает степень доверия к 

результатам полученных  корректировок. 

Применение метода прямой капитализации 
для расчета стоимости объекта недвижимости 

Расчет стоимости объекта недвижимости методом прямой капитализации проводится в 

следующем порядке: 

1. Определяется арендная ставка и рассчитывается потенциальный валовой доход, как 

произведение арендной ставки на площадь объекта: 

ПВД = АС × S, (формула 4.3) 

где  ПВД – потенциальный валовой доход; 

 АС – арендная ставка; 

S – площадь объекта. 

2. Определяется действительный валовой доход, как уменьшенный на величину потерь 

потенциальный валовой доход: 

ДВД = ПВД × (1 – П), (формула 4.4) 

где  ДВД – действительный  валовой доход; 

П – коэффициент потерь, %. 

3. Рассчитывается чистый операционных доход, как уменьшенный на величину 

операционных расходов действительный валовой доход: 

ЧОД = ДВД – ОР, (формула 4.5) 
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где  ЧВД – чистый валовой доход; 

ОР – операционные расходы. 

4. Определяется стоимость объекта оценки путем капитализации чистого валового дохода: 

С = ЧВД × (1 + g) / (R – g) , (формула 4.6) 

где  C – стоимость объекта недвижимости; 

R – ставка капитализации (в реальном исчислении); 

g – ожидаемый постоянный темп роста дохода. 

Частным случаем является формула с нулевыми прогнозируемыми темпами роста доходов: 

С = ЧВД / R  (формула 4.7) 
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5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

5.1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДА 

В данном разделе отчета определяется стоимость следующих объектов: 

 Земельные участки (ЗУ), кадастровые номера 50:22:0030602:63, 50:22:0030602:63 

 Объекты капитального строительства (ОКС), основные здания гостинично-

ресторанного комплекса, корпус А (литера В, в (по техническому паспорту) и корпус 

Б (литера Б, Б1, Б2 по техническому паспорту) 

Здание КПП (литера Д по техническому паспорту) в данном разделе отчета не оценивается, 

так как данное здание является вспомогательным, неспособным приносить самостоятельный 

доход, подобные здания не входят в состав ни одного из выбранных объектов-аналогов. 

Объекты оценки литеры Г, Г1-Г10 по техническому паспорту, не являются капитальными 

строениями и являются временными (быстровозводимыми) сооружениями – беседками. В 

данном разделе отчета не оцениваются, так как подобные сооружения не входят в состав ни 

одного из выбранных объектов-аналогов. 

5.1.1. Модифицированный метод выделения 

Как известно из статистической теории, требуемую точность оценки при недостатке 

статистических данных можно обеспечить только за счет привлечения дополнительной 

информации. Источником такой информации о рыночной стоимости земельного участка 

могут служить данные о продажах единых объектов недвижимости, содержащих сходные 

земельные участки. 

В основе метода лежит регрессионное уравнение, отражающее зависимость цен объектов 

оценки от одного или нескольких ценообразующих параметров. Обычно в практике оценки 

тип уравнения регрессии выбирается на основе визуализации статистических данных без 

анализа экономической сущности зависимости, поэтому параметры такой модели чаще всего 

не имеют понятного экономического смысла. В отличие от такого способа выбора уравнения 

регрессии в представляемом методе регрессионная модель формируется на основе 

соотношения, связывающего стоимость единого объекта недвижимости с его составными 

частями - земельным участком и улучшениями, поэтому параметры модели имеют ясный 

экономический смысл. 

Базовое соотношение рыночной стоимости единого объекта недвижимости и его составных 

частей выглядит следующим образом: 

Vi = Pi + Ci   (формула 5.1) 

или 

Vi = pi Si + ci Qi  (формула 5.2) 

Где: V- стоимость единого объекта недвижимости (далее также - ЕОН);  

Р - стоимость ЗУ;  

S - площадь ЗУ; 



 

ООО «БизнесПартнер» 
cайт: www.bp-g.ru, mail: info@bp-g.ru 

 тел. +7-495-6211348, +7-495-7721599 

 

 

Отчет № 18-0146-О  68 

р = P/S - удельная стоимость ЗУ;  

С - стоимость ОКС, относящихся к ЗУ;  

Q - площадь ОКС, связанных с ЗУ;  

с = C/Q - удельная стоимость ОКС; 

i -  номер объекта-аналога. 

Если объекты-аналоги и объект оценки имеют одинаковые удельные стоимости земельных 

участков и улучшений, то получим следующее соотношение: 

Vi/Si = po + co Qi / Si (формула 5.3) 

Где: рo - неизвестная удельная стоимость ЗУ;  

сo - неизвестная удельная стоимость улучшений; 

Qi / Si - плотность застройки, относящаяся к i-му объекту недвижимости. 

Последнее выражение можно рассматривать как регрессионное уравнение, в котором в 

качестве независимой переменной (регрессора) выступает плотность застройки (Qi / Si), а в 

качестве зависимой переменной (отклика) - Vi/Si. При этом параметры регрессии имеют 

определенный экономический смысл: 

 ордината точки пересечения прямой с осью ординат (ро) равна удельной рыночной 

стоимости свободного земельного участка (поскольку плотность застройки равна нулю); 

 коэффициент при зависимой переменной со равен удельной стоимости улучшений 

(объектов капитального строительства), построенных на этом земельном участке. 

В приведенном уравнении регрессии аддитивный член, отражающий существование 

случайной составляющей, опущен. 

В этом случае, если имеется достаточная статистика по аналогам, неизвестные параметры 

(удельная стоимость ЗУ и удельная стоимость ОКС) легко оцениваются с помощью метода 

наименьших квадратов (с использованием стандартной функции в MS Excel). Это 

значительно упрощает задачу, и имеется возможность одновременно проводить оценку 

земельного участка и объекта капитального строительства. 

Однако полученное уравнение регрессии имеет сильные ограничения - оно позволяет 

определить рыночную стоимость земельного участка и ОКС при условии, что все земельные 

участки и все ОКС, входящие в состав объекта оценки и объектов-аналогов, имеют 

одинаковые удельные стоимости. Назовем такие объекты-аналоги однородными. 

Если учесть, что речь идет о данных о продажах недвижимости на прошлую дату, то 

становится ясно, что в большинстве случаев собрать достаточное количество однородных 

данных представляется весьма затруднительным. Задача подбора требуемых аналогов 

существенно упрощается, если в качестве аналогов использовать более широкий класс 

объектов-аналогов, а именно объектов, сохраняющих общее сходство, но имеющих отличия 

по одному или нескольким параметрам сравнения. Причем эти отличия могут относиться 

отдельно к ЗУ и к ОКС. 

Чтобы распространить изложенную методику на случай неоднородных исходных данных, 

внесены поправки в базовую модель. 

Допустим, ЗУ и ОКС i-го объекта-аналога отличается от ЗУ и ОКС объекта оценки одним 

или несколькими параметрами сравнения. При этом оценщику известны корректирующие 

коэффициенты по каждому параметру (k - номер параметра сравнения), представляющие 

собой отношение удельных стоимостей земельных участков и улучшений, относящихся к 

объекту-аналогу и объекту оценки. 
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Обозначим как aki соответствующие корректировки для земельных участков и как bki 

корректировки для улучшений. Тогда результирующую корректировку цены земельного 

участка, которая может равняться произведению отдельных корректировок ai относящихся к 

каждому из ценообразующих факторов (элементов сравнения), обозначим коэффициентом 

Ai. Результирующую корректировку для улучшений по каждому аналогу ОКС, входящему в 

состав объекта-аналога и вычисляемую аналогичноAi, обозначим через Вi. 

Ai = Пai (формула 5.4) 

Bi = Пbi  (формула 5.5) 

С учетом поправок мы получим следующее уравнение регрессии: 

Vi / Ai Si = po + co Bi Qi / Ai Si (формула 5.6) 

В этом регрессионном уравнении в качестве независимой переменной (регрессора) 

выступает Bi Qi / Ai Si, а в качестве зависимой переменной (отклика) - Vi / Ai Si. 

Таким образом, используя исходные данные (цены продаж (предложений) единых 

объектов недвижимости, значения площадей земельных участков и площадей строений на 

них, корректирующие коэффициенты, позволяющие привести цены земельных участков и 

ОКС объектов-аналогов к соответствующим ценам объектов оценки), можно на основе 

традиционной процедуры регрессионного анализа определить рыночную стоимость ЗУ 

объекта оценки и рыночную стоимость ОКС одновременно. 

5.1.2. Оценка стоимости модифицированным методом выделения 

Общая последовательность действий при оценке свободного земельного участка и ОКС 

модифицированным методом выделения: 

1) по аналогии с прямым методом проводятся анализ рынка и поиск предложений о продаже 

свободных земельных участков, а также единых объектов недвижимости, содержащих в 

своем составе сходные земельные участки и ОКС; 

2) проводится анализ исходных данных, и выявляются наиболее сопоставимые объекты 

недвижимости по основным ценоообразующим характеристикам, которые будут являться 

аналогами объекта оценки; 

3) отобранные объекты-аналоги корректируются на различия по основным 

ценоообразующим характеристикам, причем корректировка проводится отдельно по 

земельным участкам и отдельно по объектам капитального строительства; 

4) на основании скорректированных цен на ЕОН и свободные ЗУ, а также с учетом 

полученных коэффициентов, отражающих плотность застройки, строится регрессионная 

модель и представляется в виде диаграммы либо с использованием функции MS Excel 

(ЛИНЕЙН); 

5) удельная стоимость оцениваемого земельного участка и удельная стоимость ОКС 

определяются как коэффициенты линейной регрессии; 

6) определяется общая стоимость земельного участка и объекта капитального 

строительства. 

При отборе объектов-аналогов выбирались земельные участки и отдельно стоящие здания с 

земельными участками, подходящие для ведения аналогичного с Объектом оценки бизнесом, 

схожими по конструктивной системе и функциональному назначению, с капитальными 

зданиями, входя. В рабочем состоянии, с типовым размером износа для зданий аналогичной 

КС и года постройки.  
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Информация об объектах аналогах, приведена далее. 

Аналог 1 

 

 

 
Ист. информации:  https://zdanie.info/2385/2401/object/6892 
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Аналог 2 

 
Ист. информации:  https://zdanie.info/2385/2402/object/79138 
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Аналог 3 

 

 
Ист. информации:  https://www.cian.ru/sale/commercial/157875531/ 
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Аналог 4 

 

 

 
Ист. информации:  https://www.cian.ru/sale/commercial/187134966/ 
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Аналог 5 

 

 

 
Ист. информации:  https://www.cian.ru/sale/commercial/186306158/ 
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Расположение объектов сравнения на карте Московской области приведено на рисунке. 

 

Рисунок 5.1. Расположение объектов сравнения на карте Московской области 

Описания вводимых корректировок и расчет стоимости 

При сравнении объектов-аналогов установлено, что права на объекты недвижимости, 

условия продажи, условия финансирования для объектов сравнения типичны для рынка 

недвижимости. 

Все объекты сравнения схожи по своему функциональному назначению.  

Все объекты, представленные к продаже, расположены н в районе расположения Объекта 

оценки на расстоянии не более 5 км от Объекта оценки. Месторасположения объектов 

сравнения имеют свои преимущества и недостатки. Одни находятся ближе к основным 

магистралям, другие ближе к основным транспортным узлам, проходимость объектов 

сравнения, транспортная доступность, расположение относительно красной линии схожи. 

Месторасположение объектов оценки признано равнозначным. 

Все сравниваемые ОКС – капитальные кирпичные дома 2005 – 2013 года постройки 

(реконструкции). Физические состояния объектов сравнения равнозначны. Признаков 

функциональных и внешних устареваний не обнаружено. 

Все предложения о продаже являются текущими.  

Внесение корректировок по вышеуказанным факторам не требуется. 

В процессе анализа сравнимых объектов был выявлен ряд расхождений между ними и 

оцениваемым объектом оценки. Оценщик внес корректировки последующим параметрам: 

Корректировка на торг применялась к ЕОН. 

В качестве корректирующих коэффициентов Аi выступают: 

 Корректировка на общую площадь земельного участка; 

В качестве корректирующего коэффициента Bi выступают: 

 Корректировка на площадь ОКС 

 Корректировка на состояние отделки 
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Корректировка на торг 

Корректировка определялась на основании данных «Сборника рыночных корректировок 

СРК 18», под редакцией Яцкевича Е.Е., НЦПО, Москва, 2018г. 

 

 

Рисунок 5.2.  

Наиболее близкий аналог Объекта оценки: торговая недвижимость. Корректировка на торг 

принята в размере 11,5% (0,885). 

Корректировка на площадь ЗУ 

Корректировка определялись по данным Справочника оценщика недвижимости. Том 3. 

Земельные участки. Под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2017 г. 

 

Рисунок 5.3.  

Результаты корректировок приведены в расчетной таблице. 

Корректировка на общую площадь строений 

Корректировка вводилась на основании «Справочника оценщика недвижимости. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», под ред. Лейфера Л.А., Приволжский 

центр финансового консалтинга и оценки, Нижний Новгород, 2017 г. 

 

Рисунок 5.4.  
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Корректировка на состояние отделки 

У всех объектов сравнения, с ОКС, кроме аналога № 3 дизайнерский ремонт, у аналога № 3 – 

типовой ремонт. 

Корректировка вводилась на основании «Справочника оценщика недвижимости. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», под ред. Лейфера Л.А., Приволжский 

центр финансового консалтинга и оценки, Нижний Новгород, 2017 г. 

 

Рисунок 5.5.  

Корректировка составила 1,22 

Результаты корректировки цен аналогов. Массив данных для построения уравнения 

линейной регрессии приведены в таблице. 

Таблица 5.1. Результаты корректировки цен аналогов. Массив данных для построения уравнения 

линейной регрессии 

Параметры 
Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Источник 

информации 
 

https://zdanie.in

fo/2385/2401/o

bject/6892 

https://zdanie.in

fo/2385/2402/o

bject/79138 

https://www.cia

n.ru/sale/comm

ercial/15787553

1/ 

https://www.cia

n.ru/sale/comm

ercial/18713496

6/ 

https://www.cia

n.ru/sale/comm

ercial/18630615

8/ 

Местоположение 

обл. 

Московская, р-

н Люберецкий, 

рп. Малаховка, 

мкр. 

Подмосковный

, дом 31 

Московская 

область, 

Малаховка, ш. 

Быковское 

Московская 

област, 

Раменский р-н, 

рп Быково, 

Советская ул., 

д. 6 

Московская 

область, Любе

рцы городской 

округ, Чкалово 

поселок, ул. 

Советская, 148

/2 

Московская 

область, 

Люберецкий 

район, пос. 

Малаховка, ул. 

Старые 

Овражки, в 

районе д. 26 

Московская 

область, Любе

рцы городской 

округ, Чкалово 

поселок, ул. 

Первомайская,

 216/1 

Шоссе расстояние  

от МКАД 

Быковское ш. 

16 км от 

МКАД 

Быковское ш.   

16 км от 

МКАД 

Быковское ш.   

20 км от 

МКАД 

Новорязанское 

шоссе, 11 км 

от МКАД 

Егорьевское 

шоссе 15 

Новорязанское 

шоссе, 12 км 

от МКАД 

Наименование 

Отдельно 

стоящие 

здания с 

земельным 

участком 

Отдельно 

стоящие 

здания с 

земельным 

участком 

Отдельно 

стоящие 

здания с 

земельным 

участком 

Отдельно 

стоящие 

здания с 

земельным 

участком 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 
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Параметры 
Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Назначение 

ресторан, 

миниотель, 

баня 

ресторан, 

миниотель, 

баня 

ресторан, 

миниотель и 

др. 

кафе 

Для объектов 

общественно-

делового 

значения. для 

размещения 

объектов 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

Вид 

разрешенного 

использования

, 

предусмотренн

ые кодами 4.1 

- 4.10 

Год постройки 2005-2012 2005 -2012 2008 2005   

Состояние 

отделки 

дизайнерский 

ремонт 

отделка в 

дизайнерском 

стиле. 

отделка в 

дизайнерском 

стиле. 

типовой 

ремонт 
  

Статус участка собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Площадь ОКС (Q), 

кв.м. 
2 363 2 500 550 94   

Площадь 

земельного 

участка (S), кв.м. 

2 492 2 600 800 300 2 000 150 000 

Стоимость руб.  220 000 000 38 400 000 8 260 000 12 000 000 550 000 000 

Корректировка на 

торг 
 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 

Скорректированна

я стоимость, руб. 

(V) 

 194 700 000 33 984 000 7 310 100 10 620 000 486 750 000 

Корректировка на 

площадь ЗУ (а1) 
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,24 

Корректировка на 

площадь ОКС (b1) 
 1,00 0,87 0,69   

Корректировка на 

состояние отделки 

(b2) 

 1,00 1,00 1,22   

Приведенная 

площадь 

земельного 

участка (S × Пa), 

кв. м 

 2 600 800 300 2 000 186 000 

Зависимая 

переменная 

(V/AS) 

 74 885 42 480 24 367 5 310 2 617 

Приведенная 

площадь строений 

(Q×Пb), кв. м 

 2 500,00 478,50 79,13 0,00 0,00 

Независимая 

переменная 

(BQ/AS) 

 0,962 0,598 0,264 0,000 0,000 
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Формируем массив исходной информации для построения линии регрессии в среде MS 

Excel. При этом в качестве независимой переменной (регрессора) выступает приведенная 

плотность застройки, равная отношению BiQi / AiSi в качестве зависимой переменной - цена 

единого объекта недвижимости, деленная на скорректированную площадь земельного 

участка Vi / AiSi. График уравнение регрессии изображен на рисунке. 

 

Рисунок 5.6. График уравнения регрессии 

Как видно из приведенного графика, неизвестная со – удельная стоимость ОКС объекта 

оценки, равна 71 715 руб./кв.м, а ро - удельная стоимость ЗУ  равна 3 778,1 руб./кв.м. 

Расчет рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода приведена в таблице: 

Таблица 5.2. Расчет рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода 

Наименование Стоимость, руб./кв.м. Площадь, кв.м. Стоимость, руб. 

Земельный участок 

кадастровый 

номер50:22:0030602:63 

3 778,1 1 089 4 114 351 

Земельный участок 

кадастровый 

номер50:22:0030602:64 

3 778,1 1 403 5 300 674 

Здание лит. Б, Б1, Б2 71 715 1 471,2 105 507 108 

Здание лит. В,в 71 715 891,8 63 955 437 

Итого:   178 877 570 

5.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

5.2.1. Методология и порядок расчета затратным подходом 

Применение затратного подхода, в общем случае, можно представить в виде следующего 

алгоритма: 

 расчет стоимости земельного участка; 

 расчет стоимости воспроизводства (замещения) улучшений земельного участка без учета 

износа; 
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 расчет величины совокупного износа улучшений земельного участка (включающего 

физический износ, функциональное и внешнее устаревания); 

 определение стоимости улучшений земельного участка путем вычитания из стоимости 

воспроизводства или замещения величины совокупного износа; 

 определение стоимости объекта недвижимости, как суммы стоимостей земельного 

участка и полной восстановительной стоимости улучшений с учетом износа. 

Стоимость объекта недвижимости определяется по формуле: 

С = СЗУ + СУ, (формула 5.7) 

где С – стоимость объекта недвижимости; 

СЗУ – стоимость земельного участка; 

СЗД – стоимость улучшений земельного участка. 

Стоимость улучшений земельного участка рассчитывается как: 

СУ = СВЗ × (1 - И), (формула 5.8) 

где СПВС – стоимость воспроизводства (замещения) улучшений; 

И – совокупный износ улучшений. 

Величина совокупного износа объекта оценки определяется величинами физического износа, 

функционального и экономического износов (устареваний) по формуле: 

И=1 - (1 - Ифиз) × (1 - Ифунк) × (1 - Ивн), (формула 5.9) 

где   И – совокупный износ; 

 Ифиз – физический износ; 

Ифунк – функциональный износ; 

Ивн – внешний износ. 

В данном разделе отчета определяется стоимость следующих улучшений земельного 

участка: 

 Здание лит. Д, 

 Закрытая беседка, площадью 32 м
2
 

 Беседка из стекла и пластика, площадью 20 м
2
, 

 Деревянная беседка, площадью 10 м
2
 - 5 шт., 

 Открытая беседка, площадью 37,0 м
2
, 

 Ограждение из кирпича (забор) с двумя въездными воротами (h 3.0 м.) - 209 п.м., 

 Дорожки и площадки, вымощенные плиткой (брусчаткой), площадью 630 м
2
, 

 Уличные светильники - 19 шт. 

без учета стоимости ЗУ
2
. 

                                                 
2
 Стоимость земельного участка определялась в разделе 5.1. Расчет стоимости объектов оценки в рамках 

сравнительного подхода. 
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5.2.2. Определение полной восстановительной стоимости (ПВС) 

Определение ПВС КПП 

При определении стоимости воспроизводства улучшений был использован метод 

сравнительной единицы, основанный на использовании базовых удельных стоимостных 

показателей (БУП).  

За основу при расчете были приняты базовые удельные стоимостные показатели, 

приведенные в Сборнике укрупненных показателей стоимости строительства по состоянию 

на 01.01.2016 г. «Общественные здания. «КО-ИНВЕСТ». Серия справочник оценщика» - 

М.:2016. Укрупнѐнные показатели стоимости строительства, содержащиеся в издании КО-

ИНВЕСТ серии «Справочник оценщика», включают всю номенклатуру затрат, которые 

предусматриваются действующей методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. В справочных 

показателях стоимости учтен следующий круг затрат: 

1) прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда 

рабочих); 

2) накладные расходы (по нормативам Госстроя России, в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих, строителей и механизаторов, дифференцированных по видам работ); 

3) прибыль в строительстве в процентах от фонда оплаты труда рабочих; 

4) средняя величина затрат, отражаемых в главах 1, 3-7 для условий точечной застройки 

объектов; 

5) усредненная величина доначислений к стоимости по 7 главам сводного расчета 

стоимости, в размере 20% от суммы вышеперечисленных составляющих, учитывающая 

затраты по 8-12 главам этого расчета, непредвиденные работы и затраты и ряд местных 

налогов. 

В справочных показателях стоимости в составе доначислений к стоимости прямых затрат, 

накладных расходов и прибыли подрядчика учтены затраты на временные здания и 

сооружения, зимние удорожания, земельный налог, другие налоги, сборы и обязательные 

платежи, затраты на проектные и изыскательские работы, непредвиденные работы и затраты, 

технический и авторский надзор и др. 

Порядок проведения расчетов. Последовательность оценки 

Оценку проводят в следующей последовательности: 

 подготовка исходных данных об объектах оценки; 

 определяется конструктивная система и класс качества объектов оценки; 

 подбираются аналоги в соответствии с конструктивной системой, функциональным 

назначением, классом качества и техническими характеристиками (объемом, 

площадью) объектов оценки; 

 определяются необходимые параметры, подлежащие корректировке;  

 рассчитываются количественные значения корректирующих коэффициентов;  

 производится расчет стоимости объекта. 

Выбор укрупненного стоимостного показателя (Сспр) 

Выбор укрупненного стоимостного показателя (аналога) проводился в порядке приоритета: 

 основные функциональные параметры объекта (объем, число этажей, класс 

конструктивной системы), 
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 название объекта, отраслевая принадлежность (назначение) 

Выбор аналога закрепляется кодом. В расчете принята семиразрядная структура кода. 

Расшифровка кода аналога по каждому Справочнику и пример кодирования приведены в 

сборниках КО-ИНВЕСТ. 

Базовые удельные стоимостные показатели строительства в уровне сметных цен 01.01.2016 

г. на единицу объема. 

Строительный объем здания принимался согласно Техническому паспорту БТИ и составил 

73 куб.м. 

Выбор аналога 

Расчет стоимости замещения проводился по справочнику оценщика КО-ИНВЕСТ 

«Благоустройства территорий», 2016 г., аналог: ruБ3.02.010.0001, контрольно-пропускные 

пункты, этажность 1, КС-1, класс Эконом: 

 

Рисунок 5.7.  

Вносимые корректировки 

Коэффициент изменения стоимости СМР с выхода Сборника Ко-Инвест на дату оценки 

Коэффициент определялся на основании справочников Ко-Инвест Индексы цен в 

строительстве №№ 102 январь 2018г и 103 апрель 2018г. 
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Рисунок 5.8.  
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Коэффициент корректировки составил: 1,138 х 0,992 х (118,621/116,043) = 1,154 
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Прибыль предпринимателя 

Величина прибыли предпринимателя принята согласно данным Справочника расчетных 

данных для оценки и консалтинга СРД 21, под. ред. Яскевича ЕЕ, НЦПО, Москва, 2017г. 

 

 

 

Рисунок 5.9.  

Прибыль предпринимателя принята в размере 44% (Магазины КС 1, класс С, 10-20 км. от 

МКАД). 

Расчет ПВС КПП приведен в таблице. 

Таблица 5.3. Расчет ПВС КПП 

Показатель  Значение Примечания 

Шифр объекта-аналога по сборнику ruБ3.02.010.0001 
«Благоустройства территорий», 

2016 г. 

Наименование объекта-аналога по 

сборнику 
контрольно-пропускные пункты   

Класс конструктивных систем КС-1   

Класс качества econom   

Объем здания, м3 73,00   

Удельная стоимость строительства 

объекта-аналога на 

01.01.2014г., руб. / м³ 

8 694,00   

Первая группа поправок, 

выраженная в рублях 
    

   на отсутствие наружных стен 0,00   

   на различия в высоте этажа 0,00   

   на различие в количестве 

перегородок 
0,00   

   на наличие подвалов 0,00   

   на наличие фонарей 0,00   

   на учет особостроительных работ 0,00   

   на различие в прочности 

грунтов…. 
0,00   
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Показатель  Значение Примечания 

   на различие в конструктивных 

решениях 
0,00   

     - фундамента 0,00   

     - кровли 0,00   

     - наружных стен 0,00   

     - перегородок 0,00   

     - полов 0,00   

     - прочих системах 0,00   

     - отделки 0,00   

Итого по первой группе 

поправок, руб. 
0,00   

Вторая группа поправок, 

выраженная в корректирующих 

коэффициентах 

    

   на различие в площади здания 1,000   

   на различие в климате 1,000   

   на сейсмичность 1,000   

   на величину прочих 

непредвиденных затрат 
1,000   

   регионально-экономический 

коэффициент 
1,000   

  зонально-экономический 

коэффициент 
1,000   

Итого по второй группе поправок 1,000   

Корректирующий коэффициент с 01 

января 2016г. по сентябрь 2018г. 
1,154 

 

Коэффициент, учитывающий НДС 1,180   

Стоимость строительства на дату 

оценки, руб. 
864 214   

Коэффициент, учитывающий 

прибыль предпринимателя 
1,440   

Стоимость замещения на дату 

оценки, руб. 
1 244 468   

Определение полной восстановительной стоимости (ПВС) иных 
объектов 

В качестве иных объектов в данном разделе определялась ПВС следующих объектов: 

 Закрытая беседка, площадью 32 м²,  

 Беседка из стекла и пластика, площадью 20 м²,   

 Деревянная беседка, площадью 10 м² - 5 шт. 

 Открытая беседка, площадью 37,0 м², 

 Ограждение из кирпича (забор) с двумя въездными воротами (h 3.0 м.) - 209 п.м., 

 Дорожки и площадки, вымощенные плиткой (брусчаткой), площадью 630 м², 

 Уличные светильники – 19 шт. 
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ПВС иных объектов определялась на основании данных специализированных предприятий  о 

производстве, продаже и монтаже аналогичных объектов. 

Беседка из кирпича 

Ист. информации:  http://sunnyvilla.ru/product/besedka-iz-kirpicha-225/ 
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Ист. информации:  http://sunnyvilla.ru/product/proekt-kirpichnoj-besedki-232/ 
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Таблица 5.4. Расчет ПВС объекта 

Параметр Аналог 1 Аналог 2 

Проект Кирпичная беседка 225 Кирпичная беседка 232 

Площадь, кв.м. 42 20 

Стоимость беседки, руб. 1 600 000 840 000 

Стоимость фундамента, руб. 150 000 75 000 

Суммарная стоимость, руб. 1 750 000 915 000 

Стоимость, руб./кв.м. 41 667 45 750 

Среднее значение стоимости, руб./кв.м. 43 709 

Площадь объекта оценки, кв.м. 32 

ПВС, руб. 1 398 672 

Беседка из стекла и пластика, площадью 20 м2 

Ист. информации:  https://tiu.ru/p224557334-besedka-barbekyu-zasteklyonnaya.html 

 

 

ПВС объекта: 511 500 рублей. 

Открытая беседка, площадью 37,0 м2 

Представляет собой практически металлический навес с декоративной отделкой. 
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Ист. информации:  http://vitayatruba.ru/navesy-iz-polikarbonata/naves-art4 

 

ПВС объекта составляет: 4 500 х 37 = 166 500 рублей 

Беседки деревянные 5 шт. 

Ист. информации:  http://sunnyvilla.ru/product/vosmiugolnaya-besedka-146/ 
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Таблица 5.5. Расчет ПВС объекта   

Параметр Значение 

Проект восьмиугольная беседка 146 

Площадь, кв.м. 10 

Стоимость беседки, руб. 216 000 

Стоимость фундамента, руб. 80 000 

Стоимость доставки, руб. 18 000 

Стоимость сборки, руб. 26 000 

Суммарная стоимость, руб. 340 000 

Площадь объекта оценки, кв.м. 10 

ПВС, руб. 340 000 

Ограждение из кирпича (забор) с двумя въездными воротами (h 3.0 

м.) - 209 п.м. 

Состав данного объекта оценки определен в следующих размерах: 

 Ограждение из кирпича: 200 п.м. 

 Ворота металлические распашные: 4 п.м. 

 Ворота ажурные кованные: 5 п.м. 
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Ограждение из кирпича (забор) 

Ист. информации:  http://zabormontazh.ru/kirpichnye_zabory/ 

 

Рисунок 5.10.  

Для расчета удельной стоимости ограждения высотой 3 м была найдена зависимость 

стоимости п.м. от высоты ограждения: 

 

Рисунок 5.11.  

Стоимость п.м. ограждения высотой 3 метра составляет: 

4609 х ln3 + 2809,8 = 7 873 (формула 5.10) 

ПВС ограждения составляет: 7873 х 200 = 1 574 600 рублей. 

y = 4609ln(x) + 2809,8 
R² = 0,9963 
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Ворота распашные металлические 4 п.м.  

Ист. информации:  http://xn--1-7sbf2calp.xn--

p1ai/?cm_id=26926632_2620377178_4096007020_9556244929__none_search_type1_no_de

sktop_premium_213 

 

Рисунок 5.12.  

Для расчета ПВС ворот высотой 3 м была найдена зависимость стоимости ворот от высоты: 

 

Рисунок 5.13.  

ПВС ворот высотой 3 метра составляет: 

51 394 х ln3 + 9118,8 = 65 581 рубль. 

y = 51394ln(x) + 9118,8 
R² = 0,999 
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Кованые ворота 5 п.м. 

Ист. информации:  http://kovka-decor.ru/izdeliya/vorota/kovanaja-vorota-48 

 

 

Рисунок 5.14.  

ПВС ворот составляет: 9 000 х 5 = 45 000 рублей. 

Таким образом, ПВС объекта Ограждение из кирпича (забор) с двумя въездными воротами (h 

3.0 м.) - 209 п.м. составляет:  

1 574 600 + 65 581 + 45 000 = 1 685 181 рубль (формула 5.11) 
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Дорожки и площадки, вымощенные плиткой (брусчаткой), 
площадью 630 м2 

Ист. информации:  http://xn--e1aaegnf2bi6b.xn--p1ai/ozelenenie-i-blagoustrojstvo/ukladka-trotuarnoy-plitki 

 

ПВС объекта: 1 350 х 630 = 850 500 рублей. 

Уличные светильники - 19 шт. 

Ист. информации:  https://leroymerlin.ru/product/stolb-ulichnyy-inspire-chester-1xe27h100-vt-13323538/ 
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Рисунок 5.15.  

Монтаж светильников 

Ист. информации:  http://firstgreen.ru/ceny 

 

Рисунок 5.16.  

 Стоимость светильников: 1875 х 19 = 35 625 рублей. 

 Укладка кабеля 200 п.м. составляет: 450 х 200 = 90 000 рублей. 

 Установка светильников 1 100 х 19 = 20 900 рублей. 

 ПВС объекта: 146 525 рублей. 

5.2.3. Определение накопленного износа 

Определение физического износа 

Методы измерения (определения) физического износа условно можно разделить на прямые и 

косвенные методы определения физического износа. 

К прямым относятся точные методы определения износа, основанные на осмотре объекта 

оценки и измерении различных его параметров. К числу косвенных методов оценки износа 

относятся оценка по общему техническому состоянию объекта в целом, фактическому сроку 

его службы, изучению условий его эксплуатации и нормативным данным. 
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Одним из косвенных методов оценки износа является укрупненная оценка технического 

состояния. При использовании этого метода возможно описывать объект как поэлементно, 

так и укрупнѐнно. После осмотра объекта для целей оценки используются экспертные шкалы 

физического износа. 

В данном отчете, в качестве экспертной шкалы применялась таблица, опубликованная в 

следующем документе: 

Приказ Росстата от 15.06.2016 N 289 "Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за наличием и движением основных 

фондов (средств) и других нефинансовых активов" 

Таблица 5.6. Шкала экспертных оценок технического состояния зданий, сооружений, машин и 

оборудования, транспортных средств 

 Оценка технического 

состояния объектов 

Характеристика технического 

состояния для зданий и 

сооружений 

Характеристика 

технического состояния 

машин, оборудования, 

транспортных средств, 

инструмента, инвентаря 

Примерная 

степень 

фактического 

износа, % 

1 - Отличное 
"Почти новое" здание/сооружение, 

только что сданное в эксплуатацию 

"Почти новый объект", в 

отличном состоянии. 

Возможны лишь 

приработочные отказы. 

до 5 

2 - Очень хорошее 

Мелкие повреждения, как во 

внутренних помещениях, так и 

снаружи (не требуется ремонта) 

Безотказно работающий 

объект, после недолгой 

эксплуатации, без 

выявленных дефектов и 

неисправностей. 

от 5 до 15 

3 - Хорошее 

Мелкие повреждения, как во 

внутренних помещениях, так и 

снаружи, в т.ч. инженерных 

коммуникаций (требуется 

проведение косметического 

ремонта) 

Объект с небольшими 

дефектами эксплуатации, 

которые не ограничивают его 

работоспособность. Объект 

после капитального ремонта, 

в хорошем состоянии. 

от 15 до 30 

4 - Удовлетворительное 

Повреждения, как во внутренних 

помещениях, так и снаружи, в т.ч. 

инженерных коммуникаций 

(требуется проведение не только 

косметического ремонта, но и 

замены отдельных элементов или их 

капитальный ремонт: например 

замена окон, дверей, сантехники, 

капитальный ремонт кровли и т.д.) 

Объект в удовлетворительном 

состоянии. Могут быть 

некоторые ограничения в 

выборе режимов работы, 

устраняемые при 

межремонтном обслуживании 

или текущем ремонте. 

от 30 до 50 

5 - Плохое 
Требуется проведение капитального 

ремонта всего здания/сооружения 

При работе объекта 

наблюдаются отказы, для 

ликвидации которых 

требуются внеплановые 

ремонты. Есть ограничения на 

выбор режимов работы и 

максимальные нагрузки. 

от 50 до 75 

6 - Неудовлетворительное 

Здание/сооружение оказалось не 

пригодно для эксплуатации в 

существующем виде и подлежит 

модернизации, реконструкции или 

сносу 

Объект работает с частыми 

отказами, негодно к 

применению по основному 

назначению в существующем 

виде, требует капитального 

ремонта, модернизации или 

ликвидации. 

От 75 до 100 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199931/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199931/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199931/
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Ист. информации:   https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=275711 

В результате осмотра объекта оценки, физическое состояние всех объектов определено как 

среднее между «Хорошим» и «Очень хорошим».  

Таким образом, в рамках данной оценки величина физического износа улучшений Объекта 

принета в размере 15%. 

Функциональное устаревание 

Функциональное устаревание - это потеря стоимости вследствие относительной 

неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с новым 

сооружением, созданным для таких же целей. 

В настоящем Отчете функциональное устаревание объектов сравнения определено равным 

нулю, так как объекты сравнения – типичные, современные здания для своего назначения, и 

недостатков, требующих добавления элементов или наличий «сверхулучшений» Оценщиком 

не выявлено. 

Внешнее устаревание 

Внешнее (экономическое) устаревание объекта оценки может быть связано с изменением 

внешней среды. В первую очередь, он может быть вызван изменением инфраструктуры 

района, появлением большого количества предложений аналогичных объектов и т.д. Он 

определяется на основании внешних факторов, происходящих в районе, и не зависящих от 

действий владельца объекта оценки. 

Влияние экономического устаревания на рыночную стоимость объекта недвижимости имеет 

сложный характер, при этом к настоящему времени нет практически отработанной 

теоретической модели описания влияния на рыночную стоимость объектов, безоговорочно 

принимаемых всем оценочным сообществом. 

В результате анализа складывающейся конъюнктуры Оценщиком не было выявлено 

факторов, вызывающих внешнее устаревание объектов сравнения. 

Таким образом, в рамках данной оценки величина накопленного износа улучшений 

Объекта оценки определяется значением физического износа в размере 15%. 

Расчет рыночной стоимости (РС) объектов оценки в рамках затратного подхода приведен в 

таблице. 

Таблица 5.7. Расчет стоимости объектов оценки в рамках затратного подхода 

Наименование Кол-во ПВС, руб. К износа РС, руб. 

КПП 1 1 244 468 0,85 1 057 798 

Закрытая беседка, площадью 32 м
2
 1 1 398 672 0,85 1 188 871 

Беседка из стекла и пластика, площадью 20 м
2
 1 511 500 0,85 434 775 

Деревянная беседка, площадью 10 м
2
 - 5 шт. 5 340 000 0,85 289 000 

Открытая беседка, площадью 37,0 м
2
 1 166 500 0,85 141 525 

Ограждение из кирпича (забор) с двумя 

въездными воротами (h 3.0 м.) - 209 п.м. 
1 1 685 181 0,85 1 432 404 

Дорожки и площадки, вымощенные плиткой 

(брусчаткой), площадью 630 м
2
 

1 850 500 0,85 722 925 
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Наименование Кол-во ПВС, руб. К износа РС, руб. 

Уличные светильники - 19 шт. 19 146 525 0,85 124 546 

Итого:    5 391 844 

5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Согласно заданию на оценку, в итоговой стоимости объекта оценки следует учесть затраты 

по вводу объектов в эксплуатацию. 

Наиболее полное предложение услуг по вводу объектов в эксплуатацию представляет 

компания ГОС правовед: 

Ист. информации:  http://gos-pravoved.ru/vvod-v-ekspluataciyu-zdanij-i-sooruzhenij-2 
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Итого стоимость услуг по вводу объекта в эксплуатацию составляет: 110 000 рублей. 

5.4. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

Итоговая стоимость объектов оценки определялась в рамках одного подхода, либо 

сравнительного, либо затратного согласования не требуется. 

Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости ресторанно-гостиничного комплекса 

нежилой недвижимости, находящегося по адресу: Московская область, Люберецкий район, 

поселок Малаховка, микрорайон «Подмосковный», участок 31 в составе кадастровых 

объектов с №№ 50:22:0030602:63, 50:22:0030602:64, 50:22:0030602:405, 50:22:0030602:661, 

50:22:0030602:660 и иных объектов  по состоянию на дату оценки 15 сентября 2018г. 

округленно, составляет: 

Наименование Стоимость, руб. с учетом НДС
3
 Стоимость, руб. без учета НДС 

Земельный участок кадастровый 

номер50:22:0030602:63 
4 114 351 4 114 351 

Земельный участок кадастровый 

номер50:22:0030602:64 
5 300 674 5 300 674 

Здание лит. Б, Б1, Б2 105 507 108 89 412 803 

Здание лит. В,в 63 955 437 54 199 523 

Здание лит. Д 1 057 798 896 439 

Закрытая беседка, площадью 32 м
2
 1 188 871 1 007 518 

Беседка из стекла и пластика, 

площадью 20 м
2
 

434 775 368 453 

Деревянная беседка, площадью 10 

м
2
 - 5 шт. 

289 000 244 915 

Открытая беседка, площадью 37,0 м
2
 141 525 119 936 

Ограждение из кирпича (забор) с 

двумя въездными воротами (h 3.0 м.) 

- 209 п.м. 

1 432 404 1 213 902 

Дорожки и площадки, вымощенные 

плиткой (брусчаткой), площадью 

630 м
2
 

722 925 612 648 

Уличные светильники - 19 шт. 124 546 105 547 

Затраты  по вводу объекта в 

эксплуатацию 
-110 000 -93 220 

Итого: 184 159 414 157 503 490 

 

                                                 
3
 Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ), Часть 2, ГЛ. 21, ст. 146, п. 2 операции по 

реализации земельных участков (долей в них) не облагаются НДС 
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Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости ресторанно-гостиничного 

комплекса нежилой недвижимости, находящегося по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, поселок Малаховка, микрорайон «Подмосковный», участок 31 в 

составе кадастровых объектов с №№ 50:22:0030602:63, 50:22:0030602:64, 

50:22:0030602:405, 50:22:0030602:661, 50:22:0030602:660 и иных объектов по состоянию 

на дату оценки 15 сентября 2018г. округленно:  

с учетом НДС составляет: 

184 159 414 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто пятьдесят девять тысяч 

четыреста четырнадцать) рублей.  

без учета НДС составляет: 

157 503 490 (Сто пятьдесят семь миллионов пятьсот три тысячи четыреста девяносто) 

рублей. 

Стоимость ресторанно-гостиничного комплекса включает стоимость следующего, входящего 

в состав объекта оценки, имущества (согласно Инвентаризационной описи от 16.08.2018г., 

находится в Приложении к настоящему Отчету): 

 Газовые котлы Viesman Vitorond 200 -2  шт.; 

 Накопительные водонагреватели Reflex Winkelmann GmbH -2 шт.; 

 Накопительные водонагреватели DRAZICE - 2 шт.; 

 Газовые насосы Dungs -2шт.; 

 Система очистки плавательного джакузи Delta UV RH53-800-55U 

 Вытяжная система NED ACW 220-10; 

 Счетчик газа BK-G16 30317263; 

 Счетчик газа metrix G10 00527106; 

 Счетчик электроэнергии «Меркурий 230» 19515963; 

 Счетчик воды Minol 0603008116; 

 Счетчик воды СТП 10292861. 
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6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Оценщики, выполнившие данный Отчет, подтверждает следующее: 

 Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

 Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим оценщикам и 

действительны строго в пределах принятых ограничений и допущений. 

 Оценщики не имеют настоящей и ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам. 

 Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

 Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Федеральными стандартами оценки (ФСО-1; ФСО-2; ФСО-3; 

ФСО-7); Сводом стандартов и правил РОО 2015.  

 Описание объекта оценки произведено в соответствии с представленной Заказчиком 

документацией, опросом полномочных представителей Заказчика. 

 Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью 

использования их знаний и умений и являются, на взгляд оценщиков, достоверными и не 

содержащими фактических ошибок. 

6.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Принимая во внимание результаты выполненных расчетов и проведенного анализа 

наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки, оценщики ООО 

«БиПи» сделали следующий вывод: 

итоговая величина рыночной стоимости ресторанно-гостиничного комплекса нежилой 

недвижимости, находящегося по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок 

Малаховка, микрорайон «Подмосковный», участок 31 в составе кадастровых объектов с 

№№ 50:22:0030602:63, 50:22:0030602:64, 50:22:0030602:405, 50:22:0030602:661, 

50:22:0030602:660 и иных объектов по состоянию на дату оценки 15 сентября 2018г. 

округленно: 

С учетом НДС составляет: 

184 159 414 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто пятьдесят девять тысяч 

четыреста четырнадцать) рублей.  

Без учета НДС составляет: 
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157 503 490 (Сто пятьдесят семь миллионов пятьсот три тысячи четыреста девяносто) 

рублей, в том числе: 

Наименование Стоимость, руб. с учетом НДС
4
 Стоимость, руб. без учета НДС 

Земельный участок кадастровый 

номер50:22:0030602:63 
4 114 351 4 114 351 

Земельный участок кадастровый 

номер50:22:0030602:64 
5 300 674 5 300 674 

Здание лит. Б, Б1, Б2 105 507 108 89 412 803 

Здание лит. В,в 63 955 437 54 199 523 

Здание лит. Д 1 057 798 896 439 

Закрытая беседка, площадью 32 м
2
 1 188 871 1 007 518 

Беседка из стекла и пластика, площадью 

20 м2 
434 775 368 453 

Деревянная беседка, площадью 10 м
2
 - 5 

шт. 
289 000 244 915 

Открытая беседка, площадью 37,0 м
2
 141 525 119 936 

Ограждение из кирпича (забор) с двумя 

въездными воротами (h 3.0 м.) - 209 п.м. 
1 432 404 1 213 902 

Дорожки и площадки, вымощенные 

плиткой (брусчаткой), площадью 630 м
2
 

722 925 612 648 

Уличные светильники - 19 шт. 124 546 105 547 

Затраты  по вводу объекта в 

эксплуатацию 
-110 000 -93 220 

Итого: 184 159 414 157 503 490 

Стоимость ресторанно-гостиничного комплекса включает стоимость следующего, входящего 

в состав объекта оценки, имущества (согласно Инвентаризационной описи от 16.08.2018г., 

находится в Приложении к настоящему Отчету): 

 Газовые котлы Viesman Vitorond 200 -2  шт.; 

 Накопительные водонагреватели Reflex Winkelmann GmbH -2 шт.; 

 Накопительные водонагреватели DRAZICE - 2 шт.; 

 Газовые насосы Dungs -2шт.; 

 Система очистки плавательного джакузи Delta UV RH53-800-55U 

 Вытяжная система NED ACW 220-10; 

 Счетчик газа BK-G16 30317263; 

 Счетчик газа metrix G10 00527106; 

 Счетчик электроэнергии «Меркурий 230» 19515963; 

 Счетчик воды Minol 0603008116; 

 Счетчик воды СТП 10292861.  

 

Оценщик А.А. Васин 

                                                 
4
 Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ), Часть 2, ГЛ. 21, ст. 146, п. 2 операции по 

реализации земельных участков (долей в них) не облагаются НДС 
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(№50:22:0030602:63) 
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зданиях 
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 Технический паспорт здания инв. № 125:039-12142, лит.Д от 05.08.2013 г. 

 Инвентаризационная ведомость 01 от 16.08.2018г. 

 Претензия № 472/1-1-22 от 10.04.2017г. 

 Определение Арбитражного суда МО от 02.04.2018г. по делу №А41-14707/18 

 Запрос временного управляющего ООО «Амитэль» от 18.06.2018г. 

 Ответ № 2899/1-1-17 от 18.07.2018г. 

 Решение Мещанского районного суда г. Москвы от 15.06.2017г. по делу 2-176/2017 

 Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2018г. по делу А40-232160/17-18-

363 «Б» 

Приложение 4. Документы Оценщика 

 Свидетельство НП «РКО» регистрационный № 771044 от 15.06.2017г. 

 Страховой полис ПАО «АльфаСтрахование» № 0991R/776/10024/7 от 19.12.2017г. 
 

 Свидетельство СРО «РОО» № 0017923 от 01.07.2014г. 

 ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование», страховой полис 

№ 433-121121/17/0321R/776/00001/7-007437 от 07.04.2017г.                   

 Диплом МВ № 685550 от 20.02.1985г. 

 Диплом ПП-I № 608651 от 21.03.2011г. 

 Свидетельство № 248 от 21.11.2014г. 

 Удостоверение УУ 011423 от 28.11.2014г. 
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Приложение 1. Источники информации, использованные при 
проведении оценки 

Нормативные документы 

1) Гражданский кодекс РФ. 

2) Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ в 

актуальной редакции. 

3) Федеральные стандарты оценки: «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», приказ от 20 мая 2015 г. № 297; «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО № 2)», приказ от 20 мая 2015 г. № 298; «Требования к отчету об оценке 

(ФСО № 3)», приказ от 20 мая 2015 г. № 299; «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 

приказ от 25 сентября 2014 г. № 611 

Методическая литература 

1) Финансовая академия при Правительстве РФ, Институт профессиональной оценки 

«Оценка недвижимости». Финансы и статистика. М: 2004. 

2) Оценка недвижимости. Под ред. А.Г. Грязновой, М., «Финансы и статистика», 2004.; 

3) Оценка рыночной стоимости недвижимости. Под ред. В.М. Рутгайзера, М., «Дело», 1998.; 

4) Бейлезон Ю.В. «Основные принципы оценки технического состояния объектов 

недвижимости», Москва, 2001 г.; 

5) Генри С. Харрисон. «Оценка недвижимости». Пер. с англ. – М.: РИО 

Мособлупрполиграфиздата, 1994.; 

6) Лейфер Л.А., Шегурова Д.А. Справочника оценщика недвижимости» (Нижний Новгород, 

2011 г.);  

7) Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недвижимости. СПб.: Издательство «МКС», 2003; 

8) Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М., Радио и связь, 1993. 

9) Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. СПб: СПбГТУ, 1997. 

10) Харрисон Г.С. «Оценка недвижимости. Учебное пособие». М.: РОО, 1994. 

11) Шабалина В.Г. Сделки с недвижимостью, М: «Филинъ», 2001 г. 

12) Иные источники информации, используемые в ходе оценки, приведены по тексту Отчета. 
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Приложение 2. Основные термины и определения 

Оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, 

ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами 

оценки стоимости (в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 157-ФЗ, от 22.07.2010 N 167-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 360-ФЗ). 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте (ст. 5 Федерального Закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» с изменениями). 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 

оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 

стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)» (Федеральный стандарт оценки 

«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, п.5). 

Отчет об оценке представляет собой документ, составленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, настоящим федеральным 

стандартом оценки, 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 (Федеральный 

стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299, п.2). 

Оценка – процесс определения стоимости объекта оценки на определенную дату в соответствии с 

действующим законодательством и стандартами оценки, который включает в себя сбор и анализ 

необходимых данных для проведения оценки. 

Оценка имущества – процесс определения стоимости имущества в соответствии с поставленной 

целью, процедурой оценки и требованиями этики оценщика. 

Оценка объектов недвижимости – определение стоимости объектов недвижимости в 

соответствии с поставленной целью, процедурой оценки и требованиями этики оценщика. 

Стандарты оценки – правила оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 

деятельности, разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с законодательством. 

Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной 

из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона (оценщики) (ст. 4 ФЗ-135). 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства (в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 

03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, ст. 130 п. 1). К недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество (в ред. 

Федерального закона от 13.07.2015 N 216-ФЗ, ст. 130 п.1) 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», под рыночной стоимостью объекта оценки понимается 

наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на 
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открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

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

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Виды стоимости объекта оценки, отличные от рыночной стоимости: 

Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения 

государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах 

определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 

24.19 Федерального закона N 225-ФЗ (часть третья в ред. Федерального закона от 21.07.2014). 

Под ликвидационной стоимостью понимается расчетная величина, отражающая наиболее 

вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции 

объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции объекта оценки для рыночных условий, в 

условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества (часть 

четвертая введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ; п. 8 ФСО №2). 

Под инвестиционной стоимостью понимается стоимость объекта оценки для конкретного лица 

или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 

использования объекта оценки (часть пятая введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-

ФЗ; п.7 ФСО №2). 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 

результате совершенной или предполагаемой сделки (п.4 ФСО №1). 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 

подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 

полученных в рамках применения различных подходов к оценке (п.6 ФСО №1). 

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод 

проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке (п.7 ФСО №1). 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, 

по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, 

произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости 

объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том 

случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки 

(п.8 ФСО №1). 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 

проверки оценщиком в процессе оценки (п.9 ФСО №1). 

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п.10 ФСО №1). 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним, порядка 6 месяцев. 
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Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (п.12 ФСО №1). 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки (п.15 ФСО №1). В рамках доходного подхода 

стоимость недвижимости может определяться методом прямой капитализации, методом 

дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по расчетным моделям (п.23 б 

ФСО №7). 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний (п.18 ФСО №1). В рамках затратного подхода 

применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной копии 

объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания 

объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные 

свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к 

проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей (п.20 ФСО 

№1). 

Согласование результатов – получение итоговой оценки имущества на основании результатов, 

полученных с помощью различных методов оценки. 

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 

Анализ рынка недвижимости – вид деятельности, имеющий целью обеспечения объективной 

информацией лиц, принимающих решения о проведении тех или иных операций на рынке, и 

включающий в себя следующие частные цели: анализ и прогноз состояния рынка, ценовой 

ситуации, доступности и ликвидности объектов, эффективности инвестиций. 

Анализ местоположения – процесс оценки того, удовлетворяет ли местоположение в целом 

требованиям как возможности, так и практичности на основании технических и функциональных 

составляющих. 

Рынок недвижимости – это совокупность механизмов, обеспечивающих отчуждение полных 

или частичных прав собственности на объекты недвижимости от одного субъекта к другому; 

свободное формирование цен; перераспределение инвестиционных потоков и территорий между 

конкурирующими видами объектов и использования земель. 

изменяющейся ситуации, оценки рисков, использования возможностей развития, удачного 

вложения капитала. 

Безрисковая ставка дисконта – отражает доходность альтернативных безрисковых направлений 

инвестирования. Обычно принимается как депозитная ставка банков первой категории 

надежности (после исключения инфляции), а также ставка LIBOR. 

Денежный поток – сумма чистого дохода, амортизационных отчислений и прочих 

периодических поступлений или выплат, увеличивающих величину денежных средств 

предприятия. 

Дисконтирование денежных потоков – приведение из разновременных значений к их ценности 

на определенный момент времени, который называется моментом приведения. Момент 

приведения может совпадать с датой оценки. 
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Дисконтирование – приведение экономических показателей разных лет к сопоставимому во 

времени виду с помощью коэффициентов дисконтирования, основанных на вычислении 

сложных %. 

Ставка дисконтирования – норма сложного %, которая используется в процессе 

дисконтирования. 

Процентная ставка – относительный размер платы за пользование ссудой (кредитом) в течение 

определенного времени. 

Реальная процентная ставка – процентная ставка, которая при отсутствии инфляции 

обеспечивает такую же доходность от займа, что и номинальная процентная ставка при наличии 

инфляции. 

Заемные средства – денежные средства, полученные в. виде ссуды на определенный срок. Часть 

денежных средств в бюджетах всех уровней, привлекаемая на возвратной и платной основах для 

обеспечения финансирования дефицита бюджета. Поступают однократно и участвуют в 

формировании бюджета только в том финансовом году, в котором они были привлечены. 

Формой их привлечения являются различные виды бюджетных заимствований. Заемные 

средства играют важную роль в реализации принципа сбалансированности бюджета, 

обеспечивая одновременно с доходами бюджета покрытие дефицита бюджета. Потребность в 

заемных средствах зависит от разных обстоятельств и факторов. 

Коэффициент капитализации – это параметр, преобразующий чистый доход в стоимость 

объекта. При этом учитывается как сама чистая прибыль, получаемая от эксплуатации 

оцениваемого объекта, так и возмещение основного капитала, затраченного на приобретение 

объекта. 

Ликвидность – способность ценностей (активов) быть быстро проданными по цене, близкой к 

рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. 

Понятие скидки за недостаточную ликвидность определено как «абсолютная или процентная 

величина, вычитаемая из стоимости пакета акций капитала компании, которая отражает 

недостаточную ее ликвидность». Анализ ликвидности заключается в исследовании того, как 

легко и быстро владелец может продать свою долю и перевести ее в денежные средства. Высокая 

ликвидность увеличивает стоимость пакета акций, низкая – снижает по сравнению со 

стоимостью аналогичных, но легкореализуемых долей.  

Скидка за низкую ликвидность – денежная сумма, или доля в процентах на которую уменьшается 

рыночная стоимость объекта, в зависимости от того, насколько быстро объект может быть 

конвертирован в наличные деньги, если собственник решает его продать. 

Скорректированная цена имущества – цена продажи объекта сравнения имущества после ее 

корректировки на различия с объектом оценки. 

Неопределенность – неполнота и (или) неточность информации об условиях реализации проекта, 

осуществляемых затратах и достигаемых результатах. 

Норма дисконта, включающая поправку на риск – отражает доходность альтернативных 

направлений инвестирования, характеризующихся тем же риском, что и инвестиции в 

оцениваемый проект. 

Право собственности - право владения, пользования, распоряжения, присвоения дохода от 

владения и дохода от использования недвижимого имущества, включающее право продажи, 

обмена, дарения, завещания, раздела участка и т. д. 

Улучшения земельного участка – здания, сооружения и другие изменения, произведенные 

человеком с целью получения некоторой полезности. 

Объект капитального строительства – объект капитального строительства - здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 
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строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 

построек (ГК  N 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) п. 10 ст. 1); 

Предприятие – производственно-экономический и имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности 

Риск – неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе осуществления 

проекта неблагоприятных ситуаций и последствий. В отличие от неопределенности понятие 

«риск» более субъективно – последствия реализации проекта неблагоприятные для одного из 

участников, могут быть благоприятны для другого. 

Собственные средства – сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, резервов 

предстоящих расходов за вычетом капитальных затрат по арендованному имуществу, 

задолженности акционеров (участников) по взносам в уставный капитал и стоимости 

собственных акций, выкупленных у акционеров. 

Земельный участок – это часть земной поверхности, границы которой определены в 

соответствии с федеральными законами. Земельный участок может быть делимым и неделимым. 

Делимым является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из 

которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное 

использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами (Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001, №136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001, п. 2 ст. 6). 

Земельная рента – доход, приносимый земельным участком. 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (ст. 1 п.2 

в ред. Федерального закона №190-ФЗ от 20.03.2011 N 41-ФЗ). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений; 

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 

подобные сооружения (в ред. Федеральный закон от 31.12.2005 N 210-ФЗ (ред. От 23.06.2014) «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»). 
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