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Основные факты и выводы 
      Оценка произведена в соответствии с Договором возмездного оказания оценочных 
услуг №16-2/2019 от 14 февраля 2020 г. 
      Рыночная стоимость жилого помещения площадью 90,8 кв.м., этаж 1, кадастровый 
№50:57:0080705:3805, адрес: 140404 Московская область, г.Коломна, ул.Девичье Поле, 
д.12, корп.4, кв.100,  по состоянию на 1 апреля 2020 года округленно составляет: 

 
 

4 840 000 (Четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей без НДС 

 

в том числе:  
№ 

п/п 
Наименование, объекта Площадь, кв.м. Согласованная 

рыночная стоимость  
без НДС, округленно, 

руб. 

1 Жилое помещение (квартира), площадь, м²: 90,8 

адрес: 140404 Московская область, г Коломна, ул 
Девичье Поле, д 12, корп 4, кв.100 (кад. 

№50:57:0080705:3805) 

90,8 4 840 000 

 
 

    Итоговую стоимость, полученную в рамках настоящего отчета,  необходимо рассматривать 

только в контексте полного текста Отчета в соответствии с задачами и целями настоящей 

оценки. 

      Оценка произведена, а Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ от 29.07.98 г.,  Федеральными стандартами оценки 

(ФСО№1, ФСО№2, ФСО№3, ФСО №7) стандартами оценки Ассоциации «СРОО «Экспертный 

совет», в редакциях на дату оценки 

       Итоговую стоимость, полученную в рамках настоящего отчета,  необходимо 

рассматривать только в контексте полного текста Отчета в соответствии с задачами и целями 

настоящей оценки. 

      Оценка произведена, а Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ от 29.07.98 г.,  Федеральными стандартами оценки 

(ФСО№1, ФСО№2, ФСО№3, ФСО №7) стандартами оценки Ассоциации «СРОО «Экспертный 

совет», в редакциях на дату оценки 

 

 

Индивидуальный предприниматель,  

оценщик 

 

 

 

 

 

 

Синютин Е.Н. 
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Задание на оценку 

Объекты оценки   Квартира, расположенная по адресу: Московская область, 

г.Коломна, ул.Девичье Поле, д.12, корп. 4, кв.100 
 (Подробное описание объектов оценки приведено в разделе 
описание  объекта оценки) 

Имущественные права на 

объект оценки 

Право собственности на объекты оценки ОАО «Трест 

Мосэлектротягстрой»  

Цель оценки Определение рыночной стоимости объектов оценки 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки и связанные с этим 

ограничения 

Оценка для совершения сделки 

Вид стоимости Рыночная 

Дата оценки 1 апреля 2020 года 

Срок проведения оценки с  14 февраля 2020 по 1 апреля 2020 года 

Допущения и ограничения, 

на которых должна 

основываться оценка 

См. раздел допущения и ограничительные условия, использованные 
оценщиком при проведении оценки 

Дата составления отчета об 

оценке 

1 апреля 2020 года 

Порядковый номер  отчета 

об оценке 

16-2-1/2020 

Основание для проведения 

оценщиком оценки объекта 

оценки 

Договор на проведение оценки №16-2/2019 от 14 февраля 2020 

года 

Дата осмотра В соответствии с заданием на оценку осмотр произведен 

Заказчиком, ограничения связанные с непроведением осмотра 
лично оценщиком, отсутствуют  

Форма отчета Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ 

от 29.07.1998 г., Федеральными стандартами оценки (ФСО№1, 
ФСО№2, ФСО№3, ФСО №7 стандартами Ассоциации СРОО 

Экспертный Совет (в действующих на дату оценки редакциях), 

стоимость в соответствии с заданием на оценку, определяется в 
рублях, без НДС, без указания границ возможного интервала 

стоимости. 

 

сведения о заказчике оценки и об оценщике 
сведения о заказчике 

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный 

строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла 

имени В.Ю. Абдурахманова» (сокращенное наименование - ОАО «Трест 

Мосэлектротягстрой», ИНН 7730544197, ОГРН 1067746778549, 121374, г. Москва, ул. Алексея 

Свиридова, д. 7) решением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2018 по делу № А40-

164343/17 признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство, 

конкурсным управляющим утвержден Кацер Евгений Игоревич (ИНН 246200601836, СНИЛС 

029-733-192-70, адрес для направления почтовой корреспонденции 660041, г. Красноярск, а/я 

12248), являющийся членом Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой 
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организации «Центральное агентство арбитражных управляющих» (119017, г. Москва, 1-й 

Казачий переулок, д. 8, стр. 1, оф. 2; ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523). 

 

       сведения об оценщике 
Фамилия имя отчество Индивидуальный предприниматель Синютин Евгений Николаевич 

 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Включен в реестр Ассоциации "Саморегулируемая организация 

оценщиков "Экспертный совет" 28 ноября 2012 года за 
регистрационным № 0873. 

Свидетельство № 000873 от 28.11.2012 г. 

Юридический адрес саморегулируемой организации:  

109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1    
Номер и дата выдачи 

документа, подтверждающего 

получение профессиональных 

знаний в области оценочной 

деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке в области оценки: 

НОУ ВПО Московский финансово-промышленный университет 

"Синергия", диплом о профессиональной переподготовке, ПП-1  
№ 865369, выдан 01.06.2012 г. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Деятельность, связанная с оценкой, производимой на территории 
Российской Федерации, застрахована на сумму 300 000  (Триста 

тысяч) рублей Договор обязательного страхования (страховой 

полис)  ответственности № 1700SB4002820 от 23 мая 2017 г. 

Страховщик: СОАО «ВСК» 
Срок действия полиса с 1 июня 2017 г. по 31 мая  2020 г.; 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 

7 лет 

 

Информация обо всех 

привлекаемых к проведению 

оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и 

специалистах с указанием 

степени их участия в 

проведении оценки объекта 

оценки 

Осмотр произведен представителем арбитражного управляющего, 
специальной квалификации для совершения указанных действий 

не потребовалось. 

Место нахождения оценщика 303850 Орловская область, г.Ливны, пер.Октябрьский,2 

тел. 8-920-808-85-82,  

E-mail: senexpert@rambler.ru 

 

Допущения и ограничительные условия, использованные 

оценщиком при проведении оценки 
 
           Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 
данного Отчета. 
         Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь для указанных в нем 
целей. 
      Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности.        
      Оцениваемое право считается достоверным. Оцениваемая собственность считается 
свободной от каких-либо претензий или ограничений кроме оговоренных в Отчете. 
        Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
оценку. Оценщик не несет ответственность ни за наличие таких скрытых факторов, ни за 
необходимость выявления таковых. 
        Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются 
достоверными. Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность 
информации, поэтому для всех сведений указан источник информации. Рынок имеет 

mailto:senexpert@rambler.ru
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вероятностную природу, а исходные данные, положенные в основу расчетов, представляют 
собой выборочные значения случайных величин. Поэтому полученную оценку следует 
рассматривать только как приближенное значение рыночной стоимости. В Отчете могут не 
учитываться отдельные факторы, оказывающие незначительное влияние на результаты 
оценки . 
       Заказчик не может использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено договором на 
оценку. 

       От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 
поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 
        Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату 
оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 
экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты 
и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта. 
        Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном 
рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете. 
         На основании Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Статья 14 (Права оценщика), оценщик имеет 
право: 
- применять самостоятельно методы проведения оценки объекта оценки в соответствии со 
стандартами оценки. 
«Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, 
составленном в порядке и на основании требований, установленных Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», стандартами оценки и 
нормативными актами по оценочной деятельности уполномоченного органа по контролю за 
осуществлением оценочной деятельности в РФ, может быть признана рекомендуемой для 
целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета до даты 
совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло 
не более 6 месяцев». Итоговая стоимость указывается в рублях, в соответствии с заданием 

на оценку,  без указания возможных значений интервалов цен. 
         В настоящем отчете достоверен только машинописный текст, записи от руки 
допускаются только для регистрации отчета; копии текста отчета без подписи Оценщика 
недействительны. 
          Отступление от требований Федеральных стандартов оценки и правил 
саморегулируемой организации оценщиков в данном отчете не использовалось. 
           Оценщик не обязан быть специалистом в области налогообложения, а в соответствии 
с заданием на оценку итоговая стоимость должна быть указана без НДС. По этой причине в 
отчете делается допущение, относительно НДС в цене предложения аналогов, при оценке 
объекта сравнительным подходом. Оценщик исходит из допущения, что величина рыночной 
стоимости объекта, не зависит от особенностей применяемой продавцом системы 
налогообложения. НДС всегда включен в стоимость объекта оценки, если этот объект 
подпадает под налогообложение этим видом налога. Идентичные объекты, продаваемые 
разными категориями налогоплательщиков, будут иметь одну и ту же рыночную стоимость. 
При этом, при продаже продавцом на основной системе налогообложения, он выделит НДС 
в рыночной стоимости объекта, а продавец применяющий иную систему налогообложения, 
не будет выделять НДС, что вовсе не означает отсутствие этой составляющей в рыночной 
стоимости объекта. Более того, когда покупатель, не работающий с НДС, покупает объект у 
продавца, находящегося на общей системе налогообложения, оплачивая НДС, налог 
включен в стоимость приобретенного товара и, если покупатель захочет перепродать 
товар, он не уменьшит его стоимость на НДС, он продаст товар по рыночной стоимости, не 
выделяя НДС, что вовсе не означает отсутствие этой составляющей в цене предложения. 

НДС, уменьшаясь пропорционально потере стоимости объекта из-за устаревания, будет 
всегда являться составляющей рыночной стоимости объекта, с момента продажи его 
первоначальным изготовителем, в течение многократных перепродаж, до его утилизации. 
При этом, среди цепочки продавцов этого объекта, время от времени будут встречаться 
плательщики НДС, которые при перепродаже товара будут выделять НДС в его стоимости 
отдельной строкой не изменяя его рыночной стоимости. Купить товар по стоимости  без 
НДС на открытом рынке возможно в исключительных случаях (например, при продаже 
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имущества банкротов). Однако, при определении рыночной стоимости оценщик обязан 
исходить из типичных условий рынка, а не исключительных условий, поэтому рыночная 
стоимость, по умолчанию, включает НДС. Цены предложений аналогов по той же причине, 
по общему правилу, включают НДС, если продавцом не указано обратное.  Указанное 
допущение оценщика основано на позициях,  находящих свое подтверждение в 
нормативных актах, судебной практике и методических материалах (в частности- письмо 
ФНС России от 26.10.2017 N БС-4-21/21650@ "О применении кадастровой стоимости в 

качестве налоговой базы при налогообложении недвижимости и выделении НДС"; Методика 
оценки объектов капитального строительства (ОКС) Ильин М.О.к.э.н., Исполнительный 
директор НП «СРОО «Экспертный совет»  Круглов М.В. член Экспертного совета ООО 
«Российское общество оценщиков»; Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 18 сентября 2012 г. № 3139/12) 
  В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в 
отношении оцениваемого объекта недвижимости, ограничений (обременений), а также 
экологического загрязнения оценка объекта проводится исходя из предположения об 
отсутствии таких прав, ограничений (обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, 
выявленных в процессе осмотра, если в задании на оценку не указано иное. 
    В ходе проведения оценочных работ могут делать дополнительные допущения, которые 
подлежат описанию в тексте настоящего Отчета. 
 

Применяемые стандарты оценочной деятельности 
1) Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в 
редакции на дату оценки 
2) Федеральные стандарты оценки (ФСО № 1, ФСО№2, ФСО№3, ФСО№7) в редакциях на 
дату оценки 
3) Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» утвержденные Советом АССОЦИАЦИИ 
оценщиков «ЭС» в редакции на дату оценки 
       обоснованием использования федеральных стандартов оценки является их 

обязательность применения субъектами оценочной деятельности, обоснованием 
использования стандартов оценки СРО «Экспертный совет» является обязательность их 
применения субъектами оценочной деятельности, состоящими в СРО «Экспертный совет» 

 

Содержание и объем работ 
Применение подходов оценки объекта: для оценки стоимости объекта оценки 

рекомендуется рассматривать три подхода (затратный, сравнительный и доходный), 

являющихся стандартными. 
Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения 

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

а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 
б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относятся объект 

оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 
количественных и качественных характеристиках данных факторов; 

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

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования: вывод делается 
на основе собранной информации с учетом существующих ограничений и типичности 
использования имущества для района расположения объекта. 

Оценка стоимости объекта оценки: стоимость объекта оценки определяется тремя 
подходами: затратным, сравнительным и доходным с последующим сведением результатов, 



Оценщик является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

                                                                                                      senexpert@rambler.ru 

- 8 - 

 

 

полученных различными подходами. Если какой-либо подход не используется, то 
указывается причина отказа от использования подхода. После этого производится итоговое 
согласование результатов, полученных при применении различных подходов к оценке. 

Подготовка отчета об установленной стоимости: на данном этапе все результаты, 
полученные на предыдущих этапах, сведены воедино и изложены в виде отчета. 

Оцениваемые права 

Оценке подлежит  право собственности и хозяйственного ведения на объекты оценки 
Текущим владельцем оцениваемых прав является ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

        Согласно ст. 209 ГК РФ  
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. 
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 
3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той 
мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их 
собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 

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

Правоустанавливающие документы 
Право собственности заказчика на объект оценки подтверждается выпиской из ЕГРН.  

Документы, содержащие описание и характеристики объектов и их составных частей 
представлены заказчиком в виде сканированных копий, которые имеются в приложении к 
отчету. Там пользователь отчета может ознакомиться с указанными сведениями. 

    Описание объекта оценки, количественные и качественные 
характеристики объекта оценки  

     Объекты оценки: 
№ 

п/п 
Наименование, объекта Площадь, 

кв.м. 
Описание объектов по 
результатам осмотра 

1 Жилое помещение (квартира), площадь, м²: 90,8 

адрес: 140404 Московская область, г Коломна, ул 

Девичье Поле, д 12, корп 4, кв.100 (кад. 

№50:57:0080705:3805) 

90,8 Новостройка 12 этаж 

многоэтажного кирпичного 

дома, без отделки, все 

коммуникации заведены в 

квартиру. 

Фото объектов оценки приведены в приложении к отчету 

Район расположения объекта оценки 

Описание характеристик местоположения 

Описание непосредственного окружения 

ОБЪЕКТЫ ОКРУЖЕНИЯ объекты жилого и нежилого назначения 

Транспортная доступность 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСТУПНОСТИ Местоположение объекта характеризуется 
хорошей транспортной доступностью.  

Состояние окружающей среды 

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АКТИВНЫМИ 
ФОРМАМИ ЭНЕРГИИ  

 не имеется сведений о превышении 
предельно допустимых норм 

УРОВЕНЬ ШУМА не имеется сведений о превышении 
предельно допустимых норм 

Источник информации: анализ Оценщика, данные сайта http://maps.yandex.ru/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/a761099a7fed45b3a1ad93f103041dec5d760a72/#dst100789
http://maps.yandex.ru/
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Местоположение объекта на карте  

 
https://yandex.ru/maps/   

Объекты оценки расположены в южной части города 

Коло́мна — город в Московской области России. Является городом областного значения; 

вместе с упразднѐнным муниципальным районом с 21 апреля 2017 года входит 

в муниципальное образование Коломенский городской округ. Один из древнейших и 

красивейших городов Подмосковья, крупный промышленный центр и транспортный узел, 

речной порт на Оке. Согласно последним исследованиям, основан в 1140-х — 1160-х годах 

Население 142691 человек на 2018 год 
https://ru.wikipedia.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/
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%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%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%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/
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АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

оцениваемые объекты  принадлежат к рынку жилой недвижимости  

Общеэкономический обзор 
Информация Министерства экономического развития РФ "Прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов (далее - прогноз) разработан на основе одобренных 

Правительством Российской Федерации сценарных условий и основных параметров прогноза 

и исходит из целей и приоритетов, определенных в документах стратегического 

планирования, а также необходимости реализации задач, поставленных в майских указах и в 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации. 

Разработка прогноза осуществлялась с учетом изменения внутренних и внешних условий, 

динамики внешнеэкономической конъюнктуры и тенденций развития мировой экономики. В 

прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе-

августе 2016 г., а также материалы федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банка России. 
 

Факторы и условия социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 - 
2019 годах 

Описание вариантов прогноза 

Прогноз разработан в составе трех основных вариантов - базового, "базового+" и целевого. 

Основные варианты прогноза базируются на предположении о продолжении антироссийской 

санкционной политики и ответных экономических мер со стороны России на протяжении 

всего прогнозного периода, а также отсутствия геополитических потрясений и экономических 

шоков. Прогноз базируется на гипотезе о сохранении макроэкономической стабильности и 

финансовой устойчивости при выполнении государственных социальных и 

внешнеэкономических обязательств. 

Прогноз разработан исходя из единой для всех вариантов гипотезы развития мировой 

экономики со среднегодовым темпом роста в 2016 году на уровне 2,9% и последующим 

ускорением роста до 3,3% в 2017 году и 3,6% - в 2018 - 2019 годах. 

Базовый вариант рассматривает развитие российской экономики в условиях сохранения 

консервативных тенденций изменения внешних факторов с учетом возможного ухудшения 

внешнеэкономических и иных условий и характеризуется сохранением сдержанной 

бюджетной политики. 

Вариант отражает консервативный сценарий развития, имеет статус консервативного варианта 

прогноза и не предполагает кардинального изменения модели экономического роста. 

Базовый вариант разработан исходя из достаточно низкой траектории цен на нефть марки 

"Юралс": на уровне 41 доллара США за баррель в 2016 году и стабилизации на уровне 40 

долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода. Подобная оценка 

уровня цен на нефть является консервативной, так как она существенно ниже текущего 

консенсус-прогноза цен на нефть. Предполагается существенное увеличение объемов 

экспорта нефти - почти на 21 млн. тонн к 2019 году по сравнению с 2016 годом при 

одновременном увеличении доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта до 34,8% в 

ценах 2015 года. 

В условиях ограниченных финансовых возможностей и медленного восстановления 

экономики основные социальные параметры будут характеризоваться сдержанной динамикой, 

при этом предусматривается обязательное исполнение минимальных социальных обязательств 

государства. В этих условиях оборот розничной торговли также будет восстанавливаться 
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умеренными темпами - до 1,8% в 2019 году. В условиях сохранения умеренно жесткой 

денежно-кредитной политики инфляция снизится до 5,8% в 2016 году (в годовом исчислении), 

а по итогам 2017 года достигнет 4,0% и сохранится на этом уровне до конца прогнозного 

периода. 

К середине 2017 года ожидается стабилизация инвестиционной активности. В 2018 году рост 

инвестиций возобновится. Среднегодовой прирост инвестиций в 2018 - 2019 годах составит 

1,3% и будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне 

сокращения государственных инвестиционных расходов. 

Чистый отток капитала увеличится с 18 млрд. долларов США в 2016 году до 25 млрд. 

долларов США к концу прогнозного периода. 

Подходы к бюджетной политике в целом консервативны и не отличаются по вариантам 

прогноза. Федеральный бюджет, по оценке Минэкономразвития России, будет дефицитным на 

протяжении всего периода 2016 - 2019 годов во всех вариантах прогноза. С целью 

финансирования дефицита потребуются использование средств бюджетных фондов, 

привлечение внутренних и внешних заимствований, приватизация государственного 

имущества. 

В 2016 году падение ВВП замедлится до 0,6%, и уже к концу года в экономике предполагается 

переход от стагнации к восстановлению экономического роста. В 2017 году темп роста ВВП 

перейдет в положительную область и составит 0,6%, в 2018 году темп роста ВВП повысится 

до 1,7%, в 2019 году - до 2,1 процента. 

Вариант ―базовый+" рассматривает развитие российской экономики в более благоприятных 

внешнеэкономических условиях и основывается на траектории умеренного роста цен на нефть 

"Юралс" до 48 долларов США за баррель в 2017 году, 52 доллара США за баррель в 2018 году 

и 55 долларов США за баррель в 2019 году. 

В социальной сфере данный вариант прогноза предусматривает повышение уровня жизни 

населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса. 

Потребительский спрос будет восстанавливаться по мере ускорения роста доходов, а также за 

счет расширения потребительского кредитования. В 2019 году рост оборота розничной 

торговли повысится до 3,5%, объема платных услуг населению - до 2,8 процента. 

На фоне более активного восстановления потребительского спроса замедление инфляции 

будет умеренным: по итогам 2017 года инфляция снизится до 4,5%, а в 2018 - 2019 годах до 

4,3% и 4,1% соответственно. 

Чистый отток капитала из частного сектора будет сокращаться и к 2019 году составит 15 млрд. 

долларов США. 

На фоне роста цен на нефть, укрепления курса рубля и более благоприятной внешней 

конъюнктуры инвестиции в основной капитал будут восстанавливаться более быстрыми 

темпами. Среднегодовой прирост инвестиций в 2017 - 2019 годах составит 2,9% в год при 

опережающем росте инвестиций отраслей инфраструктурного сектора и частных инвестиций. 

За счет более высокой цены на нефть в варианте "базовый+" величина нефтегазовых доходов 

федерального бюджета будет заметно выше, что позволит обеспечить достижение 

сбалансированного федерального бюджета. 

Восстановление экономики в условиях варианта "базовый+" будет характеризоваться более 

высокими темпами: 1,1% - в 2017 году, 1,8% - в 2018 году, 2,4% - в 2019 году. 

Целевой вариант ориентирует на достижение целевых показателей социально-экономического 

развития и решение задач стратегического планирования. Предполагается в среднесрочной 

перспективе выход российской экономики на траекторию устойчивого роста темпами не ниже 

среднемировых при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности. В 

результате, оборот розничной торговли после умеренного роста на 1,5-2,3% в 2017 - 

2018 годах ускорится до 5,3% в 2019 году. 

Инфляция достигнет уровня 3,9% по итогам 2018 года. В 2019 году инфляция сохранится на 

уровне 2018 года на фоне повышенного потребительского спроса. 
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Внешние условия сохраняются на уровне варианта "базовый+", но для достижения 

намеченных целевых параметров будет необходим переход экономики на инвестиционную 

модель развития. Это предполагает сдерживание в первые годы прогнозного периода роста 

расходов на потребление и снижение различных видов издержек для бизнеса. 

Экспорт товаров будет увеличиваться более высокими темпами, чем в базовых вариантах, 

темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта превысят темпы роста экспорта в целом 

и составят в среднем 4,9% в 2017 - 2019 годах в реальном выражении. Объем несырьевого 

неэнергетического экспорта в стоимостном выражении будет ежегодно увеличиваться на 9 

процентов. В структуре импорта будет увеличиваться доля инвестиционных товаров, при этом 

инвестиционный импорт будет расти опережающими темпами. 

Постепенное оживление экономики в прогнозный период будет способствовать улучшению 

делового климата, что будет проявляться в сокращении чистого оттока капитала вплоть до его 

полного прекращения к 2019 году. 

Новая экономическая модель предполагает активную инвестиционную политику. Создание 

инвестиционного ресурса и условий для трансформации сбережений в инвестиции, 

увеличение склонности к инвестированию путем реализации макроэкономических и 

регуляторных мер, направленных на повышение уровня доверия бизнеса и улучшение бизнес-

среды, приведут к повышению темпов роста инвестиций в основной капитал в 2017 - 

2019 годах в среднем до 5,2% в год при опережающем росте частных инвестиций и 

инвестиций в отрасли инфраструктурного сектора. 

Начиная с 2017 года, при условии постепенного снижения процентных ставок, что 

благоприятно отразится на кредитовании бизнеса, с учетом осуществления и начала 

реализации новых крупных инвестиционных проектов и мер экономической политики, 

направленных на активизацию факторов экономического роста и повышение эффективности 

экономики, темпы роста ВВП достигнут 4,4% в 2019 году, что на 2,3 п. п. выше по сравнению 

с базовым вариантом. 

     Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2017 - 2019 годы 
     2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  

отчет  оценка  прогноз  

Цены на нефть "Юралс" (мировые), долларов США за баррель       

базовый  51,2  41  40  40  40  

"базовый+"  51,2  41  48  52  55  

целевой  51,2  41  48  52  55  

Индекс потребительских цен на конец года, в %к декабрю  

базовый  12,9  5,8  4,0  4,0  4,0  

"базовый+"  12,9  5,8  4,5  4,3  4,1  

целевой  12,9  5,8  4,3  3,9  3,9  

Валовой внутренний продукт, %                      

базовый  -3,7  -0,6  0,6  1,7  2,1  

"базовый+"  -3,7  -0,6  1,1  1,8  2,4  

целевой  -3,7  -0,6  1,8  3,0  4,4  

Инвестиции в основной капитал, %                      

базовый  -8,4  -3,7  -0,5  0,9  1,6  

"базовый+"  -8,4  -3,7  1,5  2,8  4,4  

целевой  -8,4  -3,7  3,5  5,5  6,5  

Промышленность,%                           

базовый  -3,4  0,4  1,1  1,7  2,1  

"базовый+"  -3,4  0,4  1,6  2,3  2,7  

целевой  -3,4  0,4  2,2  3,0  3,7  

Реальные располагаемые денежные доходы населения, %            

базовый  -4,3  -5,6  0,2  0,5  0,8  

"базовый+"  -4,3  -5,6  1,2  1,8  2,2  

целевой  -4,3  -5,6  0,9  1,5  3,4  



Оценщик является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

                                                                                                      senexpert@rambler.ru 

- 13 - 

 

 

Реальная заработная плата работников организаций, %            

базовый  -9,0  0,3  0,4  2,0  1,6  

"базовый+"  -9,0  0,3  1,7  3,1  2,8  

целевой  -9,0  0,3  1,2  2,6  4,3  

Оборот розничной торговли, %                      

базовый  -10,0  -4,6  0,6  1,1  1,8  

"базовый+"  -10,0  -4,6  2,0  2,7  3,5  

целевой  -10,0  -4,6  1,5  2,3  5,3  

Экспорт - всего, млрд. долларов США                 

базовый  341,5  279,0  284  290  297  

"базовый+"  341,5  279,0  315  344  370  

целевой  341,5  279,0  316  347  376  

Импорт - всего, млрд. долларов США                      

базовый  193,0  186,7  194  200  207  

"базовый+"  193,0  186,7  207  224  241  

целевой  193,0  186,7  207  226  247  

 

    Темпы роста ВВП увеличиваются в 2017 году до 1,8%, в 2018 году - до 3 процентов. 

Для достижения целевых параметров социально-экономического развития требуется 

проведение значительных структурных преобразований в рамках бюджетной политики, 

предполагающих наряду с оптимизацией и повышением эффективности, рост 

производительных расходов, обеспечивающих макроэкономическую эффективность 

бюджетных расходов. 
 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477706/#ixzz4a6depZRW  

Рынок жилой недвижимости Подмосковья 

Обзор рынка недвижимости по итогам марта 2020 года 

Цены сдержанно отреагировали на ослабление рубля 

Цены на недвижимость в Москве 
 (www.irn.ru) 

Мар 20 Фев 20 

Индекс стоимости жилья, Р/м2 181 836 +0,5% 

Индекс стоимости жилья, $/м2 2 508 -11,9% 

Индекс стоимости жилья, €/м2 2 260 -13,3% 

 

 

В начале марта случилось резкое ослабление рубля, что по традиции активизировало спрос на 

столичную недвижимость. В основном со стороны инвесторов и ипотечников - первые 

спешили вложить в квадратные метры стремительно обесценивающуюся валюту, вторых 

стимулировали опасения роста ипотечных ставок (см. «Обвал рубля немного взбодрил 

рынок»). Однако на этот раз ситуация на рынке очень далека от того, что творилось в конце 

2014 г. – никаких очередей за квартирами, а цены за месяц прибавили только полпроцента. 

По данным аналитического центра www.irn.ru, в марте стоимость квадратного метра на 

вторичном рынке Москвы увеличилась в рублях на 0,5% до 181 800 руб. в среднем. Даже в 

феврале темпы роста цен были выше – тогда метр подорожал на 0,7% в месячном выражении. 

А в ноябре 2014 г. на фоне девальвации национальной валюты цены на квартиры в 

Москве выросли сразу на 4,2%. То есть об ажиотаже в стиле предыдущего кризиса пока речи 

не идет. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477706/#ixzz4a6depZRW
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/gd/
https://www.irn.ru/gd/?currency=1
https://www.irn.ru/gd/?currency=2
https://www.irn.ru/articles/40964.html
https://www.irn.ru/articles/40964.html
https://www.irn.ru/articles/40964.html
https://www.irn.ru/
http://www.irn.ru/price/
http://www.irn.ru/price/
http://www.irn.ru/price/
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Что касается долларовых цен на жилье, то из-за ослабления рубля за месяц они упали почти на 

12% до $2 500 за «квадрат». Но в целом можно констатировать, что цены на московскую 

недвижимость окончательно «отвязались» от доллара. Даже в высокобюджетных сегментах. 

Если в периоды ослабления рубля и в 2014-м, и в 2008 гг., не говоря уже о 1998-м, дорогая 

недвижимость по темпам роста рублевых цен значительно опережала типовую в связи с тем, 

что владельцы высокобюджетного жилья пытались индексировать стоимость метра по 

доллару, то сейчас ничего подобного не наблюдается. Если индекс дешевого жилья, 

рассчитываемый IRN.RU, в марте увеличился на 0,9%, то дорогого – только на 0,1%. 

Вообще, ни один дорогой сегмент не показал в марте выраженного преимущества. 

Современный монолит-кирпич подорожал на 0,7%, что чуть выше рынка, но почти такую же 

динамику продемонстрировала современная панель (+0,6%). При этом в лидерах рынка по 

типам жилья оказались квартиры в типовых кирпичных домах и сталинках, прибавившие в 

цене 0,9%. 

Похожая картина складывается и при рассмотрении динамики цен в разрезе комнатности и 

географии. Дорогие многокомнатные квартиры подешевели на 0,3%, тогда как наиболее 

популярные форматы – однушки и двушки – за месяц подорожали на 0,6% и 0,7% 

соответственно. В топе рейтинга по географии – демократичный Северо-Восточный округ. 

Жилье в престижных Западном и Центральном округах подорожало сильнее, чем рынок в 

среднем, но Северо-Западный и Юго-Западный округа, застроенные дорогим бизнес-классом, 

по итогам месяца ушли в минус. 

 

 

Цены на квартиры по типам домов 

 (www.irn.ru) 
 РУБ  USD EUR Мар 20 Фев 20 

Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 156 281 +0,6% 

Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) 158 315 +0,5% 

Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) 171 830 +0,6% 

Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 168 819 0,0% 

Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) 198 359 +0,9% 

Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) 201 444 +0,7% 
 

Все панельные и блочные дома 162 142 +0,6% 

Все монолитные и кирпичные дома 189 541 +0,6% 

  

Цены на жильѐ по комнатности 

 (www.irn.ru) 
 РУБ  USD EUR Мар 20 Фев 20 

Однокомнатные квартиры 178 892 +0,6% 

Двухкомнатные квартиры 180 767 +0,7% 

Трехкомнатные квартиры 173 800 +0,5% 

Многокомнатные квартиры 185 592 -0,3% 

  

Цены на жильѐ по округам 
 (www.irn.ru) 

 РУБ  USD EUR Мар 20 Фев 20 

Центральный округ 320 055 +1,2% 

Северный округ 178 722 +1,2% 

https://www.irn.ru/gd/?class=house&currency=0
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/index/?currency=1#currency
https://www.irn.ru/index/?currency=2#currency
https://www.irn.ru/gd/?class=rooms&currency=0
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/index/?currency=1#currency
https://www.irn.ru/index/?currency=2#currency
https://www.irn.ru/gd/?class=areas&currency=0
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/index/?currency=1#currency
https://www.irn.ru/index/?currency=2#currency


Оценщик является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

                                                                                                      senexpert@rambler.ru 

- 15 - 

 

 

Северо-Восточный округ 161 268 +1,4% 

Восточный округ 166 813 +0,8% 

Юго-Восточный округ 151 717 0,0% 

Южный округ 161 766 +0,8% 

Юго-Западный округ 206 534 -0,2% 

Западный округ 198 484 +1,3% 

Северо-Западный округ 184 422 -0,2% 

Все районы за МКАД 136 913 +0,2% 

  

"Дорогое" и "дешѐвое" жильѐ (www.irn.ru)  РУБ  USD EUR Мар 20 Фев 20 

Индекс стоимости "дорогого" жилья 
20% самых дорогих квартир 

302 139 +0,1% 

Индекс стоимости "дешевого" жилья 
20% самых дешевых квартир 

131 689 +0,9% 

Индекс расслоения 
Отношение стоимости "дорогого" к "дешевому" 

2,29 -0,8% 

  

Индексы ожидания и доходности 

 (www.irn.ru) 
Мар 20 Фев 20 

Индекс ценового ожидания   
Темп изменения цен на жилье 

+0,6 %/мес. 0,0% 

Индекс доходности жилья   
Сравнение жилья с банковским депозитом 

1,9 б.деп. +0,1 б.д. 

 

 
 Индексы цен на квартиры в Москве вычисляются без учета элитного жилья и нетиповых квартир, которые могут искажать общую 

картину, как правило, в сторону повышения показателей. Также индексы содержат корректировку к ценам реальных продаж, что дела ет их 

немного ниже завышенных цен предложения. Подробнее об индексах >> 

Рынок недвижимости пока достаточно сдержанно отреагировал на существенное ослабление 

рубля. Во всяком случае, если сравнивать нынешнюю ситуацию с предыдущими кризисами. 

Одна из причин относительного спокойствия – снижение доходов населения. Люди стали 

беднее, чем в 2014 г., и у них банально нет денег на ажиотажные покупки. Напомним, 

реальные располагаемые доходы населения по итогам 2019 г. составили лишь 92,5% от уровня 

2013 г. Кроме того, и курс рубля на этот раз просел далеко не так сильно, как пять лет назад. 

Одно дело, когда курс падает с 33 руб. за доллар (в начале 2014 г.) до 86 руб. (в конце года, на 

пике), совсем другое – с 62 до 80 руб. И, конечно, нельзя не упомянуть коронавирус: страх 

заразить себя и близких, потерять доход из-за ухудшения экономической ситуации в 

результате пандемии, естественно, негативно влияет на уровень покупательской активности. 

А учитывая, что с 30 марта в столице вводится жесткий карантин с принудительной всеобщей 

самоизоляцией, эта активность может упасть почти до нуля. 

Читать полностью: https://www.irn.ru/index/ 

Новостройки в Москве и Подмосковье в феврале-марте 2020 года: 

застройщики хотят, но боятся поднимать цены 

https://www.irn.ru/gd/?class=cheap&currency=0
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/index/?currency=1#currency
https://www.irn.ru/index/?currency=2#currency
https://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/gd/?type=2
https://www.irn.ru/gd/?type=3
https://www.irn.ru/indexes/
https://www.irn.ru/index/
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Ажиотаж не продлится долго 

Застройщики пытаются воспользоваться покупательским ажиотажем в связи с обвалом рубля и поднять цены, 
однако риелторы не верят, что им это удастся. Уж слишком низкая сегодня платежеспособность населения. Да и 
эпидемию коронавируса пока, увы, никто не отменял. 

Февраль 

В феврале управление Росреестра по Москве зарегистрировало 5 932 договора долевого участия в строительстве 
жилья – на 19,8% больше, чем в январе, но на 17,7% меньше, чем годом ранее. По данным компании «Метриум», 
без учета юридических лиц, но с учетом апартаментов на территории «старой» Москвы в феврале было 
оформлено 4 046 ДДУ. В месячном разрезе (к январю 2020 г.) показатель увеличился на 12%, но в годовой 
динамике, относительно февраля 2019 г, сократился на 24%. 

Риелторы приводят похожие данные. Например, в агентстве недвижимости «Бон Тон» спрос увеличился на 18% 
по сравнению с январем, но упал на 16% относительно февраля прошлого года. В Est-a-Tet количество сделок 
сократилось на 13,4% и 10,7% соответственно. В «Икоме» реальный спрос увеличился и в месячном, и в годовом 
выражении – на 22% и 6%. Число обращений от потенциальных клиентов также выросло относительно января - на 
8,5%, но оказалось на 18% ниже, чем в феврале 2019 г. 

Существенный рост спроса по сравнению с январем, треть которого занимают новогодние праздники, удивления 
не вызывает. Тем более что на этот раз на сезонный фактор наложились «высокие негативные ожидания» 
покупателей, отмечает гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова. Иначе говоря, люди 
спешили заключить сделки, опасаясь роста цен, анонсируемого застройщиками. 

Однако, по данным Росреестра, в годовом выражении спрос снижается уже семь месяцев подряд - с июля 2019 г. 
То есть рынок начал падать сразу после вступления в силу поправок к 214-ФЗ о переходе на эскроу-счета и до сих 
пор не может остановиться. 

Одна из причин такой динамики - ажиотаж в преддверии «1 июля», который исчерпал спрос на многие месяцы 
вперед. «Во второй половине 2018 г. – начале 2019 г. был зафиксирован скачок спроса в связи с понижением 
ипотечных ставок, а затем – с ожиданием перехода на эскроу-счета. Для сравнения, относительно февраля 2018 г. 
(3 689 ДДУ) спрос в феврале 2020 г. увеличился на 10%», - говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер 
компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. 

Тем не менее нельзя не отметить, что падение рынка несколько затянулось. Если бы доходы населения росли, 
семи месяцев было бы более чем достаточно для восстановления спроса, тем более, что во второй половине 2019 
г. - начале 2020 г. ипотека тоже дешевела. По данным «Дом.рф», в апреле 2019 г., на пике, кредиты на покупку 
новостроек выдавали в среднем под 10,23% годовых, а в начале 2020 г. – под 8,02%, если не брать в расчѐт 
программу «Семейной ипотеки» - под 8,7-8,9%. По оценкам риелторов, в феврале средняя ставка выдачи ипотеки 
в московском регионе составляла 8,8-9%, тогда как годом ранее – 10% и более. 

Однако, несмотря на столь значительное снижение ставок, количество ипотечных сделок со «стромосковскими» 
новостройками за год, с февраля 2019 г., сократилось с 2 446 до 2 166, сообщает «Метриум». При этом доля 
ипотеки в общем объеме продаж на первичном рынке за тот же период выросла на 8 п.п., до 54% (в январе было 
52%). 

Дело в том, что эффект от низких ставок был в значительной степени нивелирован ростом цен на жилье, поднять 
которые застройщики смогли во многом благодаря удешевлению ипотеки. По данным аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», за 2019 г. новостройки в «старой» Москве (без учета элитного центра) 
подорожали на 8%. Средняя стоимость квадратного метра достигла 220 700 руб. Почти столько же метр стоил 
перед кризисом, в 2014 г. - 221 300 руб. При этом реальные располагаемые доходы населения в 2019 г. 
составляли лишь 92,5% от уровня 2013 г. – см. «Новостройки Москвы в 2019 году: цены достигли предкризисных 
высот». 

В общем, рекордное удешевление ипотеки, которым так гордятся власти, привело к тому, что зависимость рынка 
от кредитных средств выросла, а доступность жилья снизилась. 

Март 

Застройщики сообщают о резком скачке спроса на фоне обвала рубля в марте. Цифры называют разные: у кого-
то продажи выросли на 40%, у кого-то – вообще на 300%. Помимо желания избавиться от обесценивающихся 
рублей покупателей стимулирует начавшая дорожать ипотека. 

Впрочем, ставки на 0,5-1,5% повысили банки, концентрирующие суммарно не более 5-8% сделок, поэтому 
заметного влияния на рынок они пока не оказали, отмечает Наталия Кузнецова. Однако покупателям пришлось 
задуматься о текущей ситуации, и многие из них поспешили подать заявки на кредиты, добавляет Валерий 
Кочетков, заместитель директора департамента новостроек компании «Инком-Недвижимость». Сбербанк уже 
зафиксировал рекордный спрос на ипотеку. 

Часть застройщиков поспешили воспользоваться ситуацией и подняли цены на квартиры в пределах нескольких 
процентов. «В первую очередь ценовая динамика была обусловлена увеличением себестоимости строительства. 

https://www.irn.ru/hot/otmena_dolevogo_stroitelstva/
http://www.irn.ru/
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В основном подорожание коснулось высокобюджетных проектов, в которых велика импортная составляющая 
(лифтовое оборудование, фасадные материалы, инженерные сети)», - говорит Мария Литинецкая. 

Остальные тоже хотят подкорректировать прайсы, но пока опасаются это делать. «Конечно, из-за происходящего 
на валютных рынках у девелоперов есть соблазн увеличить стоимость своего товара, но, в отличие от ситуации в 
декабре 2014 г., сегодня платежеспособность населения слишком низка, чтобы серьезно повышать цены. 
Застройщики уже подготовили новый прайс с повышением цен в диапазоне до 10%, но пока наблюдают за 
спросом, ипотечными ставками, макроэкономическими показателями и т.д.», - рассказывает Валерий Кочетков. 

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев тоже не верит в возможность резкого 
роста цен на новостройки: «Понятно, что желание минимизировать свои потери у компаний будет, но ситуация с 
перегретыми ценами и минимальным спросом не выгодна для них самих». Зато если в ближайшее время мы 
увидим ощутимый рост ипотечных ставок, то в среднесрочной перспективе это станет более негативным 
фактором, чем увеличение цен на жилье и изменение курса валюты, уверен эксперт. 

В случае подорожания ипотеки о росте цен не будет и речи, считает Валерий Кочетков:  «Если нынешний кризис 
окажется серьезным, в ближайшие полгода мы можем увидеть стагнацию цен с отрицательной коррекцией до 7%, 
которая может произойти в случае ухода с рынка до 15% ипотечных клиентов из-за роста ставок по ипотеке». 

Но даже если существенного удорожания ипотеки не произойдет, ажиотаж вряд ли продлится долго. Судя потому, 
что после предыдущего всплеска активности в конце 2018 – начале 2019 г. рынок не мог восстановиться в течение 
семи месяцев, емкость платежеспособного спроса оставляет желать много лучшего. 

Тем более что есть еще один фактор, который способен подкосить не только рынок недвижимости, но и экономику 
в целом. «Коронавирус «подминает» под себя экономику и оказывает свое влияние как на потребителей, так и 
производителей. Границы закрываются, разрываются производственные цепочки, а простые обыватели 
сталкиваются с финансовыми трудностями (неоплачиваемые отпуска и т.д.). Все это негативным образом влияет 
на продажи и тормозит рынок», - подчеркивает Наталия Кузнецова. 
Читать полностью: https://www.irn.ru/articles/40973.html 
 

Прогноз рынка недвижимости Москвы и Подмосковья на 2020 год 

от IRN.RU 

Жилье вновь становится интересным для инвестиций 

Главным драйвером спроса на рынке недвижимости в 2020 г. станет снижение ставок. Не только и не столько 
ипотечных, сколько ставок по банковским вкладам и облигациям. Благодаря планомерному уменьшению ключевой 
ставки ЦБ доходность консервативных финансовых инструментов впервые с 2014 г. практически сравнялась с 
доходностью арендного бизнеса. Скорее всего, в ближайшие месяцы ключевая ставка снизится еще больше, а 
значит, можно ждать перетока средств с депозитов в недвижимость, cчитают специалисты аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». 

Спрос vs цены в 2019 году 

По итогам 10 месяцев 2019 г. Росреестр зарегистрировал в Москве 117 944 перехода прав на недвижимость в 
рамках сделок купли-продажи жилья – на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем если 
за январь-апрель рынок успел прибавить 16,1%, то все остальное время покупательская активность снижалась: за 
май-октябрь число переходов прав сократилось на 13,7% относительно 2018 г. 

Число сделок падает в основном по двум причинам. Во-первых, «виновата» высокая база прошлого года: осенью 
2018 г., когда начали расти ипотечные ставки, до того снижавшиеся в течение долгого времени, активность на 
рынке взлетела до рекордных уровней. Во-вторых, этот ажиотаж привел к досрочному исчерпанию спроса 
будущих периодов, прежде всего ипотечного – люди спешили с выходом на сделки именно потому, что боялись 
дальнейшего увеличения ставок. В первой половине 2019 г. спрос, тоже во многом кредитный, простимулировали 
опасения роста цен на квартиры в связи с реформой 214-ФЗ. Как следствие, к лету 2019 г., когда ипотека вновь 
начала дешеветь, накопленного спроса оказалось недостаточно для существенной и продолжительной 
активизации рынка, не говоря о прошлогодних рекордах. 

Тем не менее средняя стоимость метра на вторичном рынке жилья Москвы, по данным IRN.RU, за 11 месяцев 
2019 г. увеличилась на 3,3%. Цены выросли незначительно, примерно на уровне инфляции, однако подорожание 
жилья в условиях падения спроса - не самое обычное явление, которое в данным случае объясняется 
затовариванием рынка большим количеством дорогих и переоцененных лотов по причинам скорее 
психологического, чем экономического характера. 

Как отмечают риелторы, реальным спросом пользуется лишь небольшая часть «вторички» – процентов 10% 
недорогих одно- и двухкомнатных квартир, оптимальных по соотношению цены и качества. По данным «Инкома», 
за счет вымывания предложения доля самых бюджетных вторичных лотов — до 5 млн рублей — за год 

http://www.kurs.metrinfo.ru/
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сократилась с 5% до 3%, а доля квартир стоимостью 5 – 10 млн руб. упала с 38% до 35%. Из-за дефицита 
предложения растут и цены на такие лоты – см. индекс стоимости жилья по типам. 

Однако метр дорожает и в тех сегментах, где не наблюдается ни недостатка предложения, ни избытка 
покупателей (например, сталинки с конца 2018 г. подорожали на 5%). Здесь рост цен отражает не спрос, а 
завышенные ожидания собственников квартир. Поведение продавцов на «вторичке» очень зависимо от 
информационного фона, который в 2019 г. складывался в пользу удорожания жилья. 

Во-первых, все первое полугодие 2019 г. прошло под знаком поправок к 214-ФЗ, которые должны были вступить в 
силу 1 июля. Изменение законодательства о долевом строительстве, в принципе, не имеет никакого отношения к 
«вторичке», однако заявления застройщиков о «непременном резком росте цен после 1 июля из-за увеличения 
себестоимости строительства» не могли не повилять на настроения участников вторичного рынка. 

Искусственный ажиотаж вокруг реформы позволил повысить цены на жилье еще до даты Х, а вот затем 
обещанного апокалипсиса не наступило – ни резкого скачка цен, ни существенного сокращения объемов 
предложения (хотя девелоперская активность, конечно, снизилась, потому что застройщики постарались запустить 
максимум проектов до реформы). По данным властей, 67% столичных новостроек до сих пор продолжают 
строиться по старым правилам. К концу года на эскроу перешло лишь 18% корпусов, еще 2% перейдут в 
ближайшем будущем, а 13% находят в процессе сдачи в эксплуатацию, сообщил на днях заммэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Переход на проектное 
финансирование и использование эскроу-счетов в этом году не оказал влияния на столичный рынок жилищного 
строительства», - констатировал чиновник. (Цитата по ИА «Интерфакс».) 

Рост цен на жилье в 2019 г. простимулировало и снижение ипотечных ставок, вернее, государственная пиар-
кампания по этому поводу. Согласно данным ЦБ, ставки по фактически выданным кредитам на новостройки с 
апреля по сентябрь опустились с 10,13% до 9,12%, а на «вторичку» - с 10,76% до 9,97%. По информации 
риелторов, в конце осени банки кредитовали покупку «вторички» в московском регионе уже под 8,5-9,7%. 
Уменьшение ставок и реклама ипотеки как некой панацеи для рынка сформировали у собственников завышенные 
ожидания относительно спроса на недвижимость. Которые, однако, не соответствуют действительности: число 
ипотечных сделок на рынке жилья Москвы, по данным Росреестра, упало на 12,4% с мая по октябрь. Как уже было 
сказано выше, основной ипотечный спрос был реализован в конце 2018 г. 

Еще одним драйвером завышенных ожиданий стала программа реновации. Обещания московских властей 
построить «город-сад» (которые пока не очень соответствуют действительности), побуждают собственников 
квартир в охваченных программой районах надеяться на лучшее и поднимать цены. 

2020 

Завышенные ожидания продавцов, не подкреплѐнные финансовыми возможностями покупателей, по идее, 
неизбежно должны закончиться стагнацией рынка. Реальный спрос, скорее всего, останется ограниченным и в 
2020 г., так как роста доходов населения, который бы позволил его увеличить, пока не видит никто, кроме «новой 
методики Росстата». Предложение, по всей видимости, будет постепенно сокращаться в связи со снижением 
объемов нового строительства после 1 июля 2019 г. Однако судя по повышенному интересу девелоперов к новым 
площадкам в Москве (здесь даже по эскроу строить намного выгоднее, чем где-либо еще), обвального сокращения 
предложения не произойдет. 

Тем не менее тенденция небольшого роста цен – на уровне инфляции, по всей видимости, сохранится и в 
следующем году. Во-первых, все больше проектов на первичном рынке будут переходить на эскроу, 
а новостройки, которые реализуются по новым правилам, все же дороже тех, что пока продаются по ДДУ. Видя, 
как дорожают новостройки, продавцы «вторички» вряд ли будут склонны идти навстречу покупателям. 

Во-вторых, Центробанк в обозримом будущем, скорее всего, продолжит смягчение монетарной политики. По 
прогнозам банкиров, к концу следующего года ключевая ставка опустится на 0,5-1 п.п., что окажет значительную 
поддержку рынку недвижимости. Еще больше подешевеет ипотека, которая в условиях стагнации доходов 
населения стала главным финансовым инструментом покупки жилья. Как показал 2019 г., снижение ставок 
обеспечивает непродолжительные всплески покупательской активности, однако без ипотеки ситуация на рынке 
была бы намного хуже. 

Но главное, продолжится снижение ставок по банковским вкладам и облигациям, что существенно повысит 
привлекательность инвестиций в недвижимость. 

В 2014 г., когда ставки по депозитам взлетели до 10-15% годовых, жилье практически исчезло из портфеля 
инвесторов. Постепенно ставки снизились, но все равно существенно превышали доходность инвестиций в 
недвижимость, цены на которую падали, а сдача в аренду давала в самом лучшем случае 5-7% годовых. Однако в 
2019 г. ситуация изменилась: цены развернулись в рост, а доходность консервативных финансовых инструментов 
на фоне снижения ключевой ставки Центробанка впервые за последние пять лет упала до уровня доходности 
арендного бизнеса. А если сравнивать только с депозитами, то возможный доход от недвижимости даже превысил 
проценты по вкладам в полтора раза – см. индекс доходности жилья от IRN.RU. 

Таким образом, если ЦБ не прекратит снижать ключевую ставку, то в 2020 г. доходность вкладов и облигаций 
опустится до 4-6%. Скорее всего, это приведет к перетоку средств в недвижимость, доходность которой достигнет 
10-12%, если исходить из арендной доходности порядка 5-7% годовых и с учетом роста цен на уровне инфляции 
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https://www.irn.ru/news/129454.html
http://www.irn.ru/
https://www.irn.ru/hot/khrushev/
https://www.irn.ru/news/131282.html
https://www.irn.ru/articles/40819.html
https://www.irn.ru/articles/40812.html
https://www.irn.ru/gd/?class=all&type=3&period=2&grnum=1&currency=0&select=type
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(около 5%). А это уже существенно интереснее депозитов и даже отчасти облигаций. (См. «Рынок недвижимости 
оживят инвестиционные покупатели».) 

Естественно, снижение ставок и рост цен возможны только при сохранении макроэкономической стабильности и 
отсутствии форс-мажоров типа резкого ужесточения западных санкций в отношении России, девальвации рубля и 
т.п. Такой вариант развития событий не является основным для 2020 г., однако и невероятным его назвать тоже 
нельзя. В ноябре 2020 г. в США состоятся президентские выборы, а это может быть сопряжено с самыми 
непредсказуемыми «черными лебедями» как в геополитике, так и в макроэкономик 
Читать полностью: https://www.irn.ru/articles/40866.html 

https://www.irn.ru/articles/40866.html 

 

Анализ вторичного рынка недвижимости Подмосковья: 

 Цена квадратного метра жилья, Коломна - 06.01.2020: 

59 868 руб/м² * 967 $/m²** 863 €/m² 

Динамика цен на квартиры в Коломне 

 

Изменение цены квадратного метра квартир в Коломне за неделю: ↓-0.17% 

Изменение средней цены квартир в долларах США за 
неделю, Коломна: 

↑+0.03% 

* рассчитано средневзвешенное значение цены квартир за 1 квадратный метр 
в Коломне на вторичном рынке. Анализ вторичного рынка 
недвижимости Коломны проведен среди цен в пределах от 20 до 200 тыс. 

руб/м², cреди квартир с площадью в пределах от 20 до 350 м². 
** по курсу 61.91 руб. за 1$ США, 69.38 руб. за 1€. Цены округлены до целых 
значений. 

Объѐм вторичного рынка жилья в Коломне* 

всего продаѐтся общая стоимость совокупная площадь 

835 квартир 2.7 млрд. руб. 44.5 тыс. м² 

https://www.irn.ru/news/131267.html
https://www.irn.ru/news/131267.html
https://www.irn.ru/news/131267.html
https://www.irn.ru/articles/40571.html
https://www.irn.ru/articles/40866.html
https://www.irn.ru/articles/40866.html
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Квартиры в Коломне на вторичном рынке 

однокомнатные квартиры 27.1% 226 512.8 млн. руб. 7.88 тыс. м² 

двухкомнатные квартиры 40.7% 340 1.0 млрд. руб. 17.2 тыс. м² 

трѐхкомнатные квартиры 28.7% 240 965.9 млн. руб. 16.6 тыс. м² 

многокомнатные квартиры 3.5% 29 160.0 млн. руб. 2.84 тыс. м² 

* в таблице показано сколько квартир продается в Коломне на вторичном 
рынке. Количество квартир посчитано исходя из общего объѐма данных, 
используя глубокую многопараметрическую обработку, а также фильтрацию по 
цене и метражу для данного города. При подсчете не учитывались продажа 

долей, комнат и квартир "студий". 

Средняя цена квартир в Коломне 

за 1 кв. метр, 6 января 2020 г. * 

количество комнат средняя цена 

однокомнатные квартиры 64 338 руб/м² 1 039 $/м² 

двухкомнатные квартиры 58 888 руб/м² 951 $/м² 

трѐхкомнатные квартиры 57 554 руб/м² 930 $/м² 

многокомнатные квартиры 55 022 руб/м² 889 $/м² 

* вычислены средневзвешенные значения цены квартир за 1 квадратный метр 
для различного количества комнат в Коломне на вторичном рынке. Среди цен в 
пределах от 20 до 200 тыс. руб/м² для Коломны. 

Изменение средней цены квартир за 1 кв. метр вКоломне за неделю 

количество комнат 
изменение средней цены 

квартир 

1 комн. квартира ↓-0.98% - 636 руб. 

2 комн. квартира ↑+2.22% + 1 280 руб. 
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3 комн. квартира ↓-1.50% - 878 руб. 

многокомнатная квартира ↓-4.86% - 2 811 руб. 

 
  

Цена квартир в Коломне, 6 янв 2020 г. * 

количество комнат средняя площадь средняя цена квартиры 

1 комн. квартира 34.9 м² 2 269 020 руб. 36 653 $ 

2 комн. квартира 50.7 м² 3 064 483 руб. 49 502 $ 

3 комн. квартира 69.0 м² 4 024 659 руб. 65 013 $ 

многокомнатная квартира 97.9 м² 5 516 897 руб. 89 118 $ 

* в таблице представлены средневзвешенные значения площади и стоимости 
квартир для различного количества комнат в Коломне на вторичном рынке. 

Изменение стоимости квартир за неделю, Коломна 

количество комнат изменение стоимости квартир 

1 комн. квартира ↓-1.07% - 24 429 руб. 

2 комн. квартира ↑+6.22% + 179 577 руб. 

3 комн. квартира ↓-0.82% - 33 442 руб. 

многокомнатная квартира ↓-10.16% - 623 887 руб. 

 Средняя цена за квартиру в Коломне на 06.01.2020: * 

53.1 м² 3 198 555 руб. 51 668 $ 

* средневзвешенные значения площади и цены среди всех квартир в заданных 
диапазонах вторичного рынка Коломны. 
http://www.rlt24.com/prices/moscow_oblast/kolomna 

http://www.rlt24.com/prices/moscow_oblast/kolomna
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ниже приведен анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 
недвижимости из сегментов рынка, к которым могут быть отнесены оцениваемые объекты при 
фактическом варианте их использования, с указанием интервала значений цен; справочные 
значения альтернативных вариантов использования  объектов были приведены выше, в 
расчетах не используются, поскольку НЭИ объектов было определено как соответствующее 
текущему 

Квартиры 
https://www.avito.ru/kolomna/kvartiry/prodam?map=eyJzZWFyY2hBcmVhIjp7ImxhdEJvdHRvbSI

6NTUuMDU0MDQyMjI5ODM0NDYsImxhdFRvcCI6NTUuMDU2NTg1MjM0ODgyNDc2LCJsb2

5MZWZ0IjozOC43NDE3OTIzMzg2OTk3LCJsb25SaWdodCI6MzguNzUxODY3ODc5MDkxNzF9

fQ%3D%3D 

 

 

https://www.avito.ru/kolomna/kvartiry/prodam?map=eyJzZWFyY2hBcmVhIjp7ImxhdEJvdHRvbSI6NTUuMDU0MDQyMjI5ODM0NDYsImxhdFRvcCI6NTUuMDU2NTg1MjM0ODgyNDc2LCJsb25MZWZ0IjozOC43NDE3OTIzMzg2OTk3LCJsb25SaWdodCI6MzguNzUxODY3ODc5MDkxNzF9fQ%3D%3D
https://www.avito.ru/kolomna/kvartiry/prodam?map=eyJzZWFyY2hBcmVhIjp7ImxhdEJvdHRvbSI6NTUuMDU0MDQyMjI5ODM0NDYsImxhdFRvcCI6NTUuMDU2NTg1MjM0ODgyNDc2LCJsb25MZWZ0IjozOC43NDE3OTIzMzg2OTk3LCJsb25SaWdodCI6MzguNzUxODY3ODc5MDkxNzF9fQ%3D%3D
https://www.avito.ru/kolomna/kvartiry/prodam?map=eyJzZWFyY2hBcmVhIjp7ImxhdEJvdHRvbSI6NTUuMDU0MDQyMjI5ODM0NDYsImxhdFRvcCI6NTUuMDU2NTg1MjM0ODgyNDc2LCJsb25MZWZ0IjozOC43NDE3OTIzMzg2OTk3LCJsb25SaWdodCI6MzguNzUxODY3ODc5MDkxNzF9fQ%3D%3D
https://www.avito.ru/kolomna/kvartiry/prodam?map=eyJzZWFyY2hBcmVhIjp7ImxhdEJvdHRvbSI6NTUuMDU0MDQyMjI5ODM0NDYsImxhdFRvcCI6NTUuMDU2NTg1MjM0ODgyNDc2LCJsb25MZWZ0IjozOC43NDE3OTIzMzg2OTk3LCJsb25SaWdodCI6MzguNzUxODY3ODc5MDkxNzF9fQ%3D%3D


Оценщик является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

                                                                                                      senexpert@rambler.ru 

- 23 - 

 

 

 
https://kolomna.cian.ru/sale/flat/170215446/ 

 

 

https://kolomna.cian.ru/sale/flat/170215446/
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https://kolomna.cian.ru/sale/flat/223911963/ 

https://kolomna.cian.ru/sale/flat/223911963/
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https://move.ru/objects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_ploschadyu_528_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_ul_zaharova_10_korp_

2_6830433312/ 

https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_528_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_ul_zaharova_10_korp_2_6830433312/
https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_528_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_ul_zaharova_10_korp_2_6830433312/
https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_528_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_ul_zaharova_10_korp_2_6830433312/
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https://move.ru/objects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_ploschadyu_72_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_moskovskaya_ulica_dze

rjinskogo_87b_6832887025/ 

 

https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_72_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_moskovskaya_ulica_dzerjinskogo_87b_6832887025/
https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_72_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_moskovskaya_ulica_dzerjinskogo_87b_6832887025/
https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_72_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_moskovskaya_ulica_dzerjinskogo_87b_6832887025/
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https://www.avito.ru/kolomna/kvartiry/3-k_kvartira_83_m_1115_et._1902943065 

 

 

https://www.avito.ru/kolomna/kvartiry/3-k_kvartira_83_m_1115_et._1902943065
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https://www.avito.ru/kolomna/kvartiry/2-k_kvartira_60_m_215_et._1875565701 

Цена предложения квартир в монолитных новостройках в районе расположения объекта 

оценки без отделки и с незавершенной отделкой от 55 до 65 тыс рублей за 1 кв.м. в 

зависимости от степени завершенности отделки, с отделкой 75-80 тыс. за 1 кв.м. 

 

Корректировка на снижение цены в процессе торгов 

       Оценщик в рамках сравнительного подхода в подавляющем большинстве случаев не 

имеет возможности использовать данные по реальным сделкам, а вынужден ограничиться 

информацией по предложениям, которые обычно достаточно полно представлены в 

соответствующих источниках. В этом случае, чтобы устранить систематическую 

составляющую погрешности, обычно используется понижающая процентная поправка. Такой 

подход получил наибольшее практическое применение, и потому проблема определения 

корректных поправок остается актуальной. 

https://www.avito.ru/kolomna/kvartiry/2-k_kvartira_60_m_215_et._1875565701
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        Поправка на торг определена по справочника оценщика под редакцией Лейфера Л.А. 

«Квартиры. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Нижний 

Новгород 2019. Скидка на торг для современных квартир 4,8-5,2%, в расчетах поправка 

принята в размере 5%. 

        Оценщик считает объем приведенной аналитической информации  достаточным для 

проведения оценочных работ и расчета всех, необходимых в процессе оценки, показателей и 

значений. В тексте отчета, при применении различных подходов к оценке и процедуры 

согласования полученных результатов  также проводится анализ ценообразующих факторов и 

внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки 

     В соответствии с п.11 ФСО №7, объем исследований рынка определяется оценщиком 

исходя из принципа достаточности. 
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Процесс оценки 

Порядок проведения оценочных работ 

В ходе выполнения оценочного задания работа проводилась по следующим основным 
направлениям: 

1. Инспекция объектов оценки; 

2. Анализ предоставленных Заказчиком документов и данных; 
3. Беседы с Заказчиком; 
4. Анализ рынка недвижимости. 
5. Расчет рыночной стоимости оцениваемых объектов. 
6. Составление настоящего Отчета. 

Инспекция имущества 

Инспекция включала беседы с Заказчиком, анализ предоставленной Заказчиком 
информации и фото объектов оценки. Целью проведения инспекции является 
идентификация объектов оценки, определение наиболее эффективного использования и 
т.д. 

Определение наилучшего и наиболее эффективного использования 

       Наилучшее и наиболее эффективное использование является основополагающей 
предпосылкой стоимости любой собственности.  

Наиболее эффективное использование – физически, юридически осуществимое, 
финансово целесообразное, вероятное использование, приводящее к максимальной 
стоимости.  

Данный анализ включает следующие этапы: 

1. Анализ текущего использования объекта: 
 V1=Vтек   
где: V1 – расчетная стоимость; 

Vтек – стоимость объекта в текущем использовании. 

2. Анализ альтернативного использования с учетом реконструкции: 
 V2=Vрек–Ерек  
где: Vрек– стоимость объекта после реконструкции; 

Ерек – дисконтированные затраты на реконструкцию. 

3. Анализ альтернативного использования с учетом сноса существующих улучшений и 
строительства новых 

 V3=Vнс–Еснос–Eнс  
где: Vнс– стоимость нового объекта; 

Еснос – дисконтированные затраты на снос существующих улучшений; 
Енс – дисконтированные затраты на новое строительство. 

4. Выбор наиболее эффективного использования. 
 Vнэи=max{V1;V2;V3}  

Максимальная стоимость объекта достигается за счет формирования предельной 
продуктивности (максимизации вклада) по каждому фактору путем оптимизации 
соответствующих технико-экономических характеристик объекта на основе принципов 
оценки и в соответствии с окружающей экономической средой с учетом физических, 
юридических и финансовых ограничений.  

 
Анализ (НЭИ) участка как незастроенного:  

Стоимость участка земли всегда должна рассматриваться с точки зрения использования 
его как свободного и доступного для наилучшего и наиболее эффективного экономического 
использования. Земля в первую очередь имеет право на доход, приносимый всей 
собственностью. Стоимость земли может быть равна или даже больше, чем стоимость всей 
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собственности. При оценке недвижимости считается, что земля имеет стоимость, в то время как 
улучшения – это вклад в стоимость.  

В рамках настоящей оценки, оценивается квартира многоквартирного дома, анализ 
НЭИ как незастроенного не производится  

Анализ (НЭИ) участков с имеющейся застройкой: 
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования подразумевает, что 

существующие улучшения, то есть строения, либо должны остаться в прежнем состоянии 
и/или должны эксплуатироваться до тех пор, пока они продолжают вносить вклад  в общую 
стоимость собственности, либо быть снесены, когда доходы от новых улучшений будут 
больше, чем компенсация стоимости сноса существующих улучшений и строительство 
альтернативных объектов. 
    Объектом оценки является квартира, расположенная в новом доме (2016 год постройки). 
Каких –либо инвестиционно - привлекательных вариантов их использования, кроме 
типового использования в качестве жилой недвижимости не выявлено.  
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Расчет рыночной стоимости объектов оценки 

Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и 
доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного 
подхода. 

 
Конкретные методы в рамках применения каждого из подходов Оценщик вправе 

определять самостоятельно.  

                                       Затратный подход 

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

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании 
объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, 
применяющихся на дату оценки. 

В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому инвестор 
не заплатит за объект оценки сумму большую, чем та, в которую обойдется получение 
соответствующего объекта без чрезмерной задержки.  

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект 
оценки другим объектом, который является точной копией объекта оценки, либо имеет 
аналогичные полезные свойства.  

Сравнительный подход 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

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

Сравнительный подход базируется на рыночной информации и учитывает текущие 
действия потенциального продавца и покупателя.  

Применение сравнительного похода заключается в последовательном выполнении 
следующих действий: 

 подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо 
всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 

 определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнения по каждой 
единице; 

 сопоставление объектов оценки с выбранными объектами сравнения с целью 
корректировки их продажных цен или исключения из списка аналогов; 

 приведение показателей стоимости сравниваемых объектов к стоимости 
исследуемых объектов. 

Данный подход наиболее применим для имущества, на рынке продаж которого 
имеется достаточное количество данных о недавних сделках купли-продажи или 
достаточное количество предложений о продаже. Если такой рынок отсутствует, подход 
сравнения продаж не применим. Любое отличие условий продажи сравниваемого объекта 
от типичных рыночных условий на дату оценки должно быть учтено при анализе. Поэтому 
при применении подхода сравнения продаж необходимы достоверность и полнота 
информации. 

Доходный подход 

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

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 
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Определение рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках доходного 
подхода основано на предположении о том, что потенциальный инвестор не заплатит за 
данный объект больше, чем текущая стоимость будущих доходов, получаемых в результате 
его функционирования (иными словами, покупатель в действительности приобретает право 
получения будущих доходов от владения собственностью). Аналогичным образом, 
собственник не продаст объект по цене ниже текущей стоимости прогнозируемых будущих 
доходов. Считается, что в результате своего взаимодействия стороны придут к соглашению 

о рыночной цене, равной текущей стоимости будущих доходов. 
Ожидаемые доходы, как они понимаются в рамках доходного подхода, имеют 

денежное выражение. Пересчет ожидаемых доходов в стоимость объекта осуществляется с 
помощью процедур, которые позволяют учесть ожидаемые темпы роста, время и 
периодичность получения доходов, степень риска потока доходов, а также стоимость денег 
во времени. 

При пересчете ожидаемых доходов в стоимость, как правило, требуется определить 
величину коэффициента капитализации и ставки дисконта. При определении 
соответствующей ставки необходимо учитывать действие таких факторов, как уровень 
ставки банковского процента, ставки дохода для аналогичных объектов согласно 
ожиданиям инвесторов, а также характеристики риска, связанного с получением 
ожидаемых доходов. 

При использовании методов дисконтирования будущих доходов ожидаемые темпы 
роста учитываются при оценке размеров поступлений доходов в будущем. При 
использовании методов капитализации доходов от ожидаемых темпов роста 
непосредственно зависит величина ставки капитализации. 

В рамках доходного подхода к оценке объектов недвижимости традиционно 
выделяют два основных метода: 

 метод, основанный на пересчете будущих ежегодных доходов в текущую 
стоимость (метод дисконтирования денежного потока); 

 метод, базирующийся на накоплении средней величины дохода (метод 
капитализации дохода). 

 

Метод прямой капитализации 

В этом методе стоимость объекта определяется путем деления величины чистого 
постоянного годового дохода на общий коэффициент капитализации, который 
определяется либо по результатам статистической обработки данных рынка, либо по 
соответствующим расчетным формулам. 

 

Метод дисконтированных денежных потоков 

Техника данного метода подразумевает: 
 составление прогноза функционирования объектов оценки в будущем, на 

протяжении установленного Оценщиком периода владения; 
 оценку стоимости будущей продажи (стоимости реверсии) в конце периода 

владения; 
 пересчет потока периодических доходов и реверсионной стоимости в текущую 

стоимость, используя процесс дисконтирования. 
К недостаткам доходного подхода можно отнести возможность неточного 

определения ставки дисконтирования и денежных потоков, связанных с 
функционированием объектов, которая связана со сложностью прогнозирования в быстро 
меняющейся ситуации.  

 

Выбор подходов к оценке 

Исходя из проведенного анализа, исследований и имеющейся информации об 
объекте оценки, а также состоянии рынка, Оценщик счел возможным использовать в 
данной работе следующие подходы и методы для оценки объектов: 

 метод сравнения продаж при оценке сравнительным подходом  
 

Обоснование отказа от применения подходов 
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Затратный подход в рамках оценки не применяется, в связи с тем, что оцениваются 
права требования на объекты оценки, которые  являются частями здания, а не целым 
объектом. Доходный подход к оценке жилой недвижимости не применяется, поскольку 
объекты расположены вне туристических зон, не предназначены для систематического 
извлечения дохода.  
         

 

СВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение 
преимуществ и недостатков каждого из них, возможно, корректировка полученных оценок, 
и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки. Преимущества и недостатки каждого 
подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости определяются по следующим 
критериям: 

1. Тип, качество и обширность информации, на основе которых производится 
анализ.  

2. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 
стоимость, такие как использование, потенциальная доходность.  

3. Учет общей экономической ситуации на рынке недвижимости.  
4. Учет экономических, политических и физических факторов, действующих в 

рассматриваемом районе. 
Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода и 

определяет вклад каждого подхода в рыночной стоимости объекта оценки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценщик является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

                                                                                                      senexpert@rambler.ru 

- 36 - 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
   Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении 
оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были проданы или 
включены в реестр на продажу. 

Любое отличие условий продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных 
условий на дату оценки должно быть учтено при анализе.  

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении 

следующих действий: 
1) подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо 

всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 
2) определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного 

анализа по каждой единице; 
3) сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с 

целью корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых; 

4) приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к 
диапазону рыночной стоимости исследуемого объекта. 

В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения, 
которые должны анализироваться в обязательном порядке: права собственности на 
недвижимость, условия финансирования, условия продажи, состояние рынка, 
местоположение, физические характеристики, экономические характеристики, характер 
использования, а также некоторые компоненты, не связанные с недвижимостью. 

После определения элементов сравнения по ним применяются корректировки для 
нахождения рыночной стоимости оцениваемого объекта. Для измерения корректировок 
применяют количественные и качественные методики. К количественным методикам 
относятся: анализ парного набора данных, статистический анализ, графический анализ и 
др. К качественным методикам относятся: относительный сравнительный анализ, 
распределительный анализ, индивидуальные опросы. В ряду вышеприведенных методик 
наиболее широкое распространение получил сравнительный анализ. Под этим термином 
подразумевается либо анализ парного набора данных, либо относительный сравнительный 

анализ. 

выбор единиц сравнения, типичных для рынка объекта оценки 
Существуют разные единицы сравнения: 
Для земельного участка с улучшениями в качестве удельной характеристики принимается 
удельная цена единицы измерения количества ценообразующего фактора для компонента 
собственности, вносящего наибольший вклад в стоимость всего объекта. Если стоимость 
строения заведомо больше стоимости земельного участка, то в качестве основной единицы 

сравнения для всего объекта используется удельная цена для строения: 
2.1. Цена за единицу полезной (арендной, общей) площади строения 
2.2. Цена за единицу объема строения 
2.3. Цена за квартиру или комнату 
2.4. Цена за один элемент объекта, приносящий доход (посадочное место в ресторане, 
номер в гостинице)» 
Озеров Е. С. «Экономика и менеджмент недвижимости«. СПб.:Издательство «МКС», 2003 — 
422 с. — ISBN 5-901-810-04-Х 
 «При анализе продаж земли цена за единицу площади, цена за фронтальную единицу 
длины, цена за участок. При анализе продаж застроенных участков обычно используют 
следующие единицы сравнения: цена за 1 м2 общей площади здания или сооружения, цена 
за 1 м2 чистой площади, подлежащей сдаче в аренду, цена за 1 м 2 здания без учета 
стоимости земли, цена за комнату, квартиру или другую единицу недвижимости, цена за 
1м3 здания или сооружения, цена за единицу, приносящую доход» 
Тарасевич Е.И. «Оценка недвижимости». — СПб.: СПбГТУ, 1997. — 422 с. — ISBN 5-7422-0024-2 

Критерием для выбора единицы сравнения является предоставленная на рынке 
информация о продаже аналогов. В подавляющем большинстве случаев, недвижимость  
представлена на рынке с указанием данных о цене и общей площади продаваемого или 
сдаваемого в аренду объекта. При этом существует четко выраженная взаимосвязь цены от 
площади. В связи с изложенным, оценщик делает вывод о том, что при продаже или 
покупке недвижимости покупатель и продавец ориентируются при определении цены 
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сделки на цену 1 кв.м. выставляемого на торги или сдаваемого в аренду объекта 
недвижимости, а при оценке движимого имущества на цену за единицу такого имущества. 
По этим причинам оценщик выбирает в качестве единицы сравнения стоимость прав 
требования на 1 кв.м. общей площади объектов капитального строительства и отказывается 
от применения других единиц сравнения. 

Расчет стоимости квартир сравнительным подходом  
Подбор аналогов 
В результате проведенного исследования рынка и отбора информации с целью 

повышения ее достоверности был выделен для сравнительного анализа ряд объектов 
аналогов. В разделе анализа были  описаны объем доступных оценщику рыночных данных 
об объектах-аналогах. В расчетах используются 3 отобранных аналога  для оценки  

Предложения по продаже  объектов аналогов были представлены на рынке и 
являлись актуальными на дату оценки. При отборе, предпочтение отдавалось объектам, 
схожим по состоянию и по площади с объектом оценки.  

Следует отметить, что сведения о реально совершенных сделках купли-продажи на 
рынке недвижимости носят конфиденциальный характер. Поэтому Оценщик использовал 
цену предложения с  поправкой на торг. Такой подход оправдан с той точки зрения, что 
потенциальный покупатель, прежде чем принять решение о покупке объекта 
недвижимости, проанализирует текущее состояние рынка и придет к заключению о 
возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки 
относительно сравниваемых объектов-аналогов. 

   Скриншоты страниц, ссылки на отобранные аналоги приведены в разделе анализа 
рынка. 
        Определение корректировок для оценки квартиры  и порядок их внесения 

Для того чтобы определить рыночную стоимость Объекта оценки, необходимо провести 

корректировку цен объектов-аналогов в соответствии с имеющимися различиями между ними 

и Объектом оценки. Корректировки применяются в случае отличия объектов-аналогов от 

оцениваемого. Если отличий нет, поправка не применяется, т.е. равна нулю. При отличии 

объектов–аналогов в лучшую сторону, вносятся понижающие корректировки, при отличии в 

худшую сторону – вносятся повышающие корректировки.  

Для объектов недвижимого имущества основными ценообразующими параметрами 

(параметрами, которые формируют и влияют на рыночную стоимость объекта) являются 

следующие факторы: 

 Корректировка на торг; 

 Корректировка на передаваемые права; 

 Корректировка на условия финансирования; 

 Корректировка на особые условия; 

 Корректировки на месторасположение; 

 Корректировка на физические характеристики здания и квартиры. 

Корректировки могут вноситься как:  

 процентные к единице сравнения; 

 абсолютные поправки к единице сравнения. 

Процентные поправки к единице сравнения, обуславливают коэффициент, на который 

умножается цена единицы сравнения (1кв. м) объекта-аналога для учета отличия 

рассматриваемой характеристики оцениваемого объекта. Скорректированные цены единицы 

сравнения для объекта-аналога 

 
 

где: 

Цепi – цена единицы сравнения для объекта-аналога после i-ой процентной поправки; 

Цедн - цена единицы сравнения до внесения процентных поправок; 

Кi- величина i-ой процентной поправки. 
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Процентная корректировка может быть выражена в виде коэффициентов и тогда цена 1 

кв. м аналога приводится к стоимости 1 кв. м оцениваемого объекта по следующей формуле: 

      

Абсолютные поправки к единице сравнения - поправки, равные величине в денежном 

выражении, которая добавляется к единице сравнения или вычитается из нее, вычисляется по 

формуле: 

 
 

Обоснование корректировок 

Корректировка на торг 

Это процентная корректировка. Данная корректировка отражает тот факт, что при 

определении цены объектов, выставленных на продажу, учитывается мнение только одной 

стороны – продавца. Поправка на торг учитывает разницу между ценой предложения и ценой 

сделки, которая образуется в процессе переговоров между покупателем и продавцом. Ее 

величина зависит от устойчивости рынка. Величина поправки определена в разделе анализа 

рынка и составляет для всех объектов 5% 

Корректировка на передаваемые права на недвижимость 

Это процентная корректировка. По данным Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, стоимость государственной пошлины при регистрации 

права собственности на объект недвижимости в Московском регионе на дату оценки 

составляет 2000 р. Квартиры с оформленным правом собственности имеют преимущество над 

квартирами с правом требования. 

Размер корректировки определяется по формуле: 

 
 

где: 

К – корректировка; 

С – скорректированная цена 1 кв. м объекта-аналога руб.; 

S об – площадь Объекта оценки, кв. м. 

Все дома расположения  аналогов введены в эксплуатацию 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

0.00% 0.00% 0.00% 

    Корректировка на условия финансирования 

Это процентная корректировка. Корректировка по условиям финансирования должна 

производиться, если условия финансирования сделки отличаются от условий финансирования, 

типичных для данной категории имущества. Так как нетипичных условий финансирования 

потенциальных сделок не выявлено, корректировка по данному фактору 0%. 

    Условия продажи (особые условия) 

Это процентная корректировка. Альтернативная сделка означает необходимость поиска 

иного жилья взамен того, которое продается. Чистая продажа – покупатель не связан с 

ожиданием подбора иного жилья, взамен продаваемого. Величина корректировки рассчитана с 

учетом мнения специалистов ведущих агентств недвижимости (Инком, http://www.incom.ru/, 

+7 (495) 363-10-10; Миэль, http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-77; Бэст-недвижимость, 

http://www.best-realty.ru/, +7 (495) 125-40-79). Величина корректировки составляет от 2% до 

7% в зависимости от сложности альтернативы. 
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Размер внесенных корректировок представлен далее: 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

0.00% 0.00% 0.00% 

Время продажи 

Это процентная корректировка. Поскольку в расчетах использовалась актуальная на дату 

оценки информация, корректировка по данному фактору 0%. 

Местоположение 

Это процентная корректировка. Месторасположения объекта является главным 

фактором, влияющим на стоимость жилой недвижимости. В качестве характеристик, 

описывающих местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов, рассматривались: 

населенный пункт, микрорайон, ближайшее окружение.  

Объекты-аналоги и Объект оценки имеют аналогичные характеристики и находятся в 

соседних ЖК, корректировка 0%. 

Расстояние от метро/ж.д. станции  Зависимость определяется статистикой сделок 

агентств недвижимости (Инком, http://www.incom.ru/, +7 (495) 363-10-10; Миэль, 

http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-77; Бэст-недвижимость, http://www.best-realty.ru/, +7 (495) 

125-40-79). Величина корректировки составляет 0,5% за каждую минуту пешком свыше 5-

минутной пешей доступности; 5% за каждые 10 минут транспортом свыше 10-минутной 

транспортной доступности.  

Размер внесенных корректировок представлен далее: 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

0.00% 0.00% 0.00% 

Корректировки на параметры дома 

Тип дома 

Это процентная корректировка. Учитывает разницу в цене на объекты, отличные по 

материалу стен. Определяется на основании анализа рынка и по данным профессиональных 

участников рынка (Инком, http://www.incom.ru/, +7 (495) 363-10-10; Миэль, 

http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-77; Бэст-недвижимость, http://www.best-realty.ru/, +7 (495) 

125-40-79). Объекты в соседних монолитных новостройках Корректировка 0%.  

Этаж/этажность 

Это процентная корректировка. Как показывает анализ рынка недвижимости, на 

стоимость квартиры существенно влияет этаж, на котором она расположена. Зависимость 

определяется статистикой сделок агентств недвижимости (Инком, http://www.incom.ru/, +7 

(495) 363-10-10; Миэль, http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-77; Бэст-недвижимость, 

http://www.best-realty.ru/, +7 (495) 125-40-79). Для первых этажей стоимость в среднем ниже на 

5%, для последних - на 3% по сравнению со средними этажами. 

    Корректировка не требуется 

 

Благоустройство дома 

Это процентная корректировка. Наличие в доме лифта увеличивает стоимость на 11%, 

наличие мусоропровода - на 2%. Зависимость определяется нормативными документами в 

строительстве, в том числе Технической частью к сборнику УПВС № 28, отдел 1 "Жилые 

здания", а также статистикой сделок агентств недвижимости (Инком, http://www.incom.ru/, +7 

(495) 363-10-10; Миэль, http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-77; Бэст-недвижимость, 

http://www.best-realty.ru/, +7 (495) 125-40-79). Объекты в схожих новостройках. Корректировка 

0%. 
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Состояние дома 

Это процентная корректировка. Она учитывает ситуацию, когда при прочих равных 

условиях стоимость квартиры выше в доме, находящемся в хорошем состоянии, чем в доме с 

состоянием хуже. Оценка проводится из допущения о вводе дома в эксплуатацию. Все дома 

расположения  аналогов недавно введены в эксплуатацию 

Ниже приведена таблица физического износа зданий согласно ВСН 53-86 (р) 

(ведомственные строительные нормы «Правила оценки физического износа жилых зданий»). 
 
Таблица 19. Таблица физического износа 

Физиче
ский 

износ, 
% 

Состояние несменяемых 
конструкций зданий 

Состояние внутренних 
конструктивных элементов 

Индек
с 

состо
яния 

Тип 
техническог
о состояния 

здания 

Среднее 

значение 
физичес

кого 
износа 

0 Повреждений и деформаций нет. Повреждений и деформаций нет. 1 новое 0% 

0-20 
Повреждений и деформаций нет. 
Нет также следов устранения 
дефектов 

Полы и потолки ровные, 
горизонтальные, трещины в покрытиях 
и отделке отсутствуют 

2 хорошее 10% 

21-40 

Повреждений и дефектов, в том 
числе и искривлений, нет. Имеются 
местами следы различных 
ремонтов, в том числе небольших 

трещин в простенках и перемычках 

Полы и потолки ровные, на потолках 
возможны волосяные трещины. На 
ступенях лестниц небольшое число 
повреждений. Окна и двери 

открываются с некоторым усилием 

3 
удовлетворите

льное 
30% 

41-60 

Имеется много следов ремонтов, 
трещин и участков наружной 
отделки. Имеются места 

искривления горизонтальных 
линий и следы их ликвидации. 
Износ кладки стен характеризуется 
трещинами между блоками 

Полы в отдельных местах зыбкие и с 
отклонениями от горизонтали. В 
потолках много трещин, ранее 

заделанных и появившихся вновь. 
Отдельные отставания покрытия пола 
(паркета, плиток). Большое число 
поврежденных ступеней 

4 
неудовлетвор

ительное 
50% 

61-80 

Имеются открытые трещины 
различного происхождения, в том 

числе от износа и перегрузки 
кладки поперек кирпичей. Большое 
искривление горизонтальных 
линий и местами отклонение стен 

от вертикали 

Большое число отклонений от 
горизонтали в полах, зыбкость. 
Массовое повреждение и отсутствие 
покрытия пола. В потолках много мест 

с обвалившейся штукатуркой. Много 
перекошенных окон и дверей. Большое 
число отклонений от горизонтали в 
полах, зыбкость и массовое 

повреждение и отсутствие покрытия 
пола. 

5 ветхое 70% 

81-100 

Здание в опасном состоянии. 
Участки стен разрушены, 

деформированы в проемах. 
Трещины по перемычкам, 
простенкам и по всей поверхности 
стен. Возможны большие 

искривления горизонтальных 
линий и выпучивание стен 

Полы с большими перекосами и 

уклонами. Заметные прогибы потолков. 
Окна и двери с гнилью в узлах и 
брусьях. В маршах лестниц не хватает 
ступеней и перил. Внутренняя отделка 

полностью разрушена 

6 негодное 90% 

Источник: ВСН 53-86 (ведомственные строительные нормы «Правила оценки физического износа жилых зданий») 

Объекты в соседних новостройках. Корректировка 0%. 

Инженерные системы 

Это процентная корректировка. При отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения при наличии колонки корректировка составляет 3,5%. Корректировка на 

наличие газа по сравнению с электричеством - 1,5%. Зависимость определяется 

нормативными документами в строительстве, в том числе Технической частью к сборнику 

УПВС № 28, отдел 1 "Жилые здания", а также статистикой сделок агентств недвижимости 

(Инком, http://www.incom.ru/, +7 (495) 363-10-10; Миэль, http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-

77; Бэст-недвижимость, http://www.best-realty.ru/, +7 (495) 125-40-79). Объекты в соседних 

новостройках. Корректировка 0%. 

Корректировки на параметры квартиры 
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Количество комнат 

Это процентная корректировка. При необходимости корректировка вносится в размере 

1% на разницу в каждую одну комнату (на основании результатов анализа рынка и 

консультации с риелторами - Инком, http://www.incom.ru/, +7 (495) 363-10-10; Миэль, 

http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-77; Бэст-недвижимость, http://www.best-realty.ru/, +7 (495) 

125-40-79). Корректировка 1% применена к аналогам 1 и 3 

Общая площадь  

Это процентная корректировка. Учитывает снижение стоимости в пересчете на единицу 

сравнения (кв. м) с увеличением площади помещений в соответствии с принципом 

убывающей предельной полезности (платежеспособный спрос на объект меньшей площади 

выше). На основании анализа рынка и по данным профессиональных участников рынка 

(Инком, http://www.incom.ru/, +7 (495) 363-10-10; Миэль, http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-

77; Бэст-недвижимость, http://www.best-realty.ru/, +7 (495) 125-40-79) вносится только в 

случае, если площадь Объекта оценки отклоняется от площади объекта-аналога более чем на 

10 кв.м.  Корректировка не требуется 

Корректировка на площадь вносилась по данным справочника оценщика 

недвижимости том4 «Жилая недвижимость» под редакцией Лейфера Л.А. 

 
Размер внесенных корректировок представлен далее: 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

-6% 0.00% -6% 

Жилая площадь  

Это процентная корректировка. При сравнимых размерах по общей площади, 

распределение жилой площади не имеет существенной зависимости. Корректировка 0%. 

Площадь кухни 

Это процентная корректировка. Зависимость определяется анализом рынка и 

статистикой сделок агентств недвижимости (Инком, http://www.incom.ru/, +7 (495) 363-10-10; 

Миэль, http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-77; Бэст-недвижимость, http://www.best-realty.ru/, 

+7 (495) 125-40-79). Поправка принимается в размере 1% за каждые 2 кв. м. В рамках оценка 

не установлена площадь кухни объекта оценки и аналогов 2 и 3, делается допущение о 

стандартной планировке и площади кухни в районе 10 кв.м., корректировка не применяется. 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 
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Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

0.00% 0.00% 0.00% 

Наличие балкона/лоджии  

Это процентная корректировка. Предпочтение покупателя при приобретении жилой 

недвижимости отдается квартирам, оборудованным балконом/лоджией. Корректировка 

определяется статистикой сделок агентств недвижимости и составляет 0,5% на наличие 

балкона и 1% на наличие лоджии. Данный факт также подтверждается нормативной базой в 

строительстве, на основании которой площадь балконов/лоджий учитывается в общей 

площади помещений с коэффициентом 0,5 для лоджий и 0,3 для балконов и террас (СНиП 

2.08.01-89). 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

0.00% 0.00% 0.00% 

Вид из окна 

Это процентная корректировка. Характеризует преимущество квартиры, вид из окон 

которой является панорамным, либо окна которой расположены на сторону внутреннего 

двора, по сравнению с квартирой, окна которой выходят на улицу (проспект, шоссе и прочие 

шумные магистрали). Корректировка определяется на основе анализа рынка и по данным 

профессиональных участников рынка (Инком, http://www.incom.ru/, +7 (495) 363-10-10; 

Миэль, http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-77; Бэст-недвижимость, http://www.best-realty.ru/, 

+7 (495) 125-40-79) и составляет 1%-2% для квартир эконом класса, до 10% для бизнеса и 

элитной недвижимости. 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

0.00% 0.00% 0.00% 

Высота потолков 

Это процентная корректировка. Зависимость определяется нормативными документами 

в строительстве, в том числе Технической частью к сборнику УПВС № 28, отдел 1 "Жилые 

здания". Корректировка составляет 1% за каждые 20 см.  

Размер внесенных корректировок представлен далее: 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

0.00% 0.00% 0.00% 

Санузел 

Это процентная корректировка. Корректировка на санузел подразумевает 

предпочтительность выбора квартиры с раздельным санузлом перед совмещенным, а также 

квартиры с 2 и более санузлами перед 1 санузлом. Корректировка основана на анализе 

информации полученной в результате консультаций с риелторами (Инком, 

http://www.incom.ru/, +7 (495) 363-10-10; Миэль, http://www.miel.ru/, +7 (495) 777-33-77; Бэст-

недвижимость, http://www.best-realty.ru/, +7 (495) 125-40-79). Корректировка составляет 1%-

2%.  

Размер внесенных корректировок представлен далее: 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

0.00% 0.00% -1% 

Корректировка на состояние отделки  
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Это процентная корректировка. Определяется по рыночным данным о стоимости 

ремонтно-отделочных работ. Источники информации и итоговые значения поправок 

приведены ниже. Для расчета относительной поправки, стоимость необходимых работ 

соотносится со стоимостью аналога за 1 кв. м после применения последовательных 

корректировок. 

Таблица 1. Стоимость ремонтных работ по данным участников рынка Московского региона 
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Среднее 
значени

е 
стоимос

ти 
работ, 
руб. 

Средняя 
стоимость 

материалов 
(www.erem

ont.ru, 
www.remf.r

u), руб. 

Средня

я 
стоимос

ть 
ремонт
а, руб. 

Демонтажные работы 
(40% от стоимости 

косметического ремонта) 
        1040 

Элитный ремонт квартир 10000    12000  11000 11200 22200 

«Евроремонт» 7000 6750 7000 6500  8400 7100 8150 15250 

Капитальный ремонт 5000 4500 4000 4500   4500 7300 11800 

Косметический ремонт 3000 2750 2000   2700 2600 3500 6100 

 
Таблица 21. Соотнесение уровней стоимости ремонтных работ 

Объект аналог  
Без отделки 

Требуется 
капитальны

й ремонт 

Под 
чистовую 

отделку 

Требуется 
косметическ

ий ремонт 

Хорошее 

Евроремонт 
(повышенно
е качество 
отделки) 

Эксклюзивн
ый 

евроремонт 

Объект оценки 

Без отделки 0 1040 -5060 -6100 -11800 -15250 -22200 

Требуется 
капитальный 

ремонт 

-1040 0 -6100 -7140 -12840 -16290 -23240 

Под чистовую 
отделку 

5060 6100 0 -1040 -6740 -10190 -17140 

Требуется 

косметический 
ремонт 

6100 7140 1040 0 -5700 -9150 -16100 

Хорошее 11800 12840 6740 5700 0 -3450 -10400 

Евроремонт 

(повышенное 
качество отделки) 

15250 16290 10190 9150 3450 0 -6950 

Эксклюзивный 
евроремонт 

22200 23240 17140 16100 10400 6950 0 

Корректировка не требуется, все объекты без отделки 

Компоненты продажи, не относящиеся к недвижимости 

У оцениваемого объекта и объектов-аналогов такие компоненты отсутствуют, 

корректировка 0%. 

 

Расчет рыночной стоимости методом сравнения продаж 

Внесение весовых коэффициентов 

Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента оценщик пользовался 

следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового 

коэффициента от количества введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу: 
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где:  

К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 

S - сумма поправок по всем использованным объектам-аналогам; 

M - сумма поправок по рассматриваемому объекту-аналогу; 

N - количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах. 

Стоимость оцениваемой квартиры определена по формуле:    

  

где:  

С об – стоимость Объекта оценки, руб.; 

С  1 кв. м – скорректированная цена 1 кв. м объекта-аналога руб.; 

S  об – площадь Объекта оценки, кв. м. 

Расчет удельной стоимости прав требования 1-комнатной квартиры №3 представлен в 

таблице ниже. 
 
Показатель  Объект оценки Объект Аналог 

№1 
Объект Аналог 

№2 
Объект Аналог 

№3 

Цена предложения, 
руб. 

- 3600000 4500000 4685000 

Местоположение Коломна, 
ул.Девичье Поле, 

д.12к4, кв.100 

Коломна, 
ул.Девичье Поле, 

д.12к3 

Коломна, 
ул.Девичье Поле, 

д.12к4 

Коломна, 
ул.Дзержинского, 

87Б 

Время продажи - мар.20 мар.20 мар.20 

Права на 
недвижимость 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Условия 
финансирования 

стандартные стандартные стандартные стандартные 

Условия продажи типичные типичные типичные типичные 

Площадь объекта 90,80 66,0 83,0 72,0 

Площадь кухни нет данных 10,0 нет данных нет данных 

Этаж 
расположения 
объекта 

12 12 9 12 

Этажность дома 15 15 15 14 

Материал стен 
дома 

монолитный монолитный монолитный монолитный 

Инженерные 
системы 

все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Состояние дома новый дом введен 
в эксплуатацию 

новый дом введен 
в  эксплуатацию 

новый дом введен в  
эксплуатацию 

новый дом введен в  
эксплуатацию 

Количество комнат 3 2 3 2 

Наличие 
балкона/лоджии 

Лоджия Лоджия Лоджия Лоджия 

Качество отделки без отделки без отделки без отделки без отделки 

Вид из окна Во двор и на улицу Во двор и на улицу Во двор и на улицу Во двор и на улицу 

Санузел раздельный раздельный раздельный раздельный 

Высота потолков, м 2,7 2,7 2,7 2,7 
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Источники 
информации 

- https://kolomna.cian.ru/
sale/flat/170215446/ 

https://kolomna.cian.ru/sa
le/flat/223911963/ 

https://move.ru/objects/p
rodaetsya_2-
komnatnaya_kvartira_plos
chadyu_72_kvm_moskovs
kaya_oblast_kolomna_mo
skovskaya_ulica_dzerjinsk
ogo_87b_6832887025/ 

Стоимость объекта 
за кв. м. 

- 54545 54217 65069 

Торг   Торг предусмотрен Торг предусмотрен Торг предусмотрен 

Корректировка на 
торг 

  -5,0% -5,0% -5,0% 

Права на 
недвижимость 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Корректировка на 
передаваемые 
права на 
недвижимость 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Условия 
финансирования 

стандартные стандартные стандартные стандартные 

Корректировка на 
условия 
финансирования 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Условия продажи типичные типичные типичные типичные 

Корректировка на 
условия продажи 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Время продажи - мар.20 мар.20 мар.20 

Корректировка на 
дату предложения 

  0% 0% 0% 

Параметры местоположения 

Местоположение Коломна, 
ул.Девичье Поле, 

д.12к4, кв.100 

Коломна, 
ул.Девичье Поле, 

д.12к3 

Коломна, 
ул.Девичье Поле, 

д.12к4 

Коломна, 
ул.Дзержинского, 

87Б 

Корректировка на 
местоположение 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Тип дома         

  монолитный монолитный монолитный монолитный 

Корректировка на 
параметры дома 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Этаж 
расположения 
объекта 

12 12 9 12 

Этажность дома 15 15 15 14 

Корректировка на 
этаж и этажность 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Состояние дома новый дом введен 
в эксплуатацию 

новый дом введен в  
эксплуатацию 

новый дом введен 
в  эксплуатацию 

новый дом введен в  
эксплуатацию 

Корректировка на 
состояние дома 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Инженерные 
системы 

все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Корректировка на 
инженерные 
системы 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Параметры квартиры 

Количество комнат 3 2 3 2 

Корректировка на 
количество комнат 

  1,0% 0,0% 1,0% 

https://kolomna.cian.ru/sale/flat/170215446/
https://kolomna.cian.ru/sale/flat/170215446/
https://kolomna.cian.ru/sale/flat/223911963/
https://kolomna.cian.ru/sale/flat/223911963/
https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_72_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_moskovskaya_ulica_dzerjinskogo_87b_6832887025/
https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_72_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_moskovskaya_ulica_dzerjinskogo_87b_6832887025/
https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_72_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_moskovskaya_ulica_dzerjinskogo_87b_6832887025/
https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_72_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_moskovskaya_ulica_dzerjinskogo_87b_6832887025/
https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_72_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_moskovskaya_ulica_dzerjinskogo_87b_6832887025/
https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_72_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_moskovskaya_ulica_dzerjinskogo_87b_6832887025/
https://move.ru/objects/prodaetsya_2-komnatnaya_kvartira_ploschadyu_72_kvm_moskovskaya_oblast_kolomna_moskovskaya_ulica_dzerjinskogo_87b_6832887025/
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Площадь объекта 90,80 66,0 83,0 72,0 

Корректировка на 
площадь объекта 

  -6,0% 0,0% -6,0% 

Площадь кухни нет данных 10,0 нет данных нет данных 

Корректировка на 
площадь кухни 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Наличие 
балкона/лоджии 

Лоджия Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка на 
наличие 
балкона/лоджии 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Вид из окна Во двор и на улицу Во двор и на улицу Во двор и на улицу Во двор и на улицу 

Корректировка на 
вид из окон 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Высота потолков, м 2,7 2,7 2,7 2,7 

Корректировка на 
высоту потолков 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Санузел раздельный раздельный раздельный раздельный 

Корректировка на 
санузел 

  0,0% 0,0% -1,0% 

Качество отделки без отделки без отделки без отделки без отделки 

Корректировка на 
состояние 
квартиры 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Итоговое значение 
относительных 
корректировок, % 

  -10,0% -5,0% -11,0% 

Скорректированная 
цена объекта-
аналога 
(руб./кв.м.) 

  49091 51506 57911 

Валовая коррекция   0,12 0,05 0,13 

Весовой 
коэффициент 

  0,400 0,167 0,433 

Взвешенная 
стоимость за 1 
кв.м. 

  19636 8602 25075 

Удельная стоимость 1 кв.м, оцениваемой 
квартиры, руб. 

53313 

Рыночная стоимость объекта оценки, 
руб. 

4 840 820 

 
В соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ, реализация жилых домов, жилых помещений, долей в 
жилых домах или помещениях не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость. 
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Согласование результатов 
 
Целью сведения результатов используемых подходов являются определение 

преимуществ и недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки. 
Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемых объектов недвижимости 

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

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

стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность. 
Для согласования результатов (определение коэффициентов весомости), полученных в 

настоящей оценке при помощи трех подходов, был применен метод Анализа Иерархий. 
Метод Анализа Иерархий - представляет собой метод согласования результатов, 
полученных с использованием различных методов оценки и основанный на декомпозиции 
проблемы согласования результатов и ее представления  в виде иерархии. 

Для целей согласования результатов используются трехуровневые иерархии, имеющие 
следующий вид: 

1. верхний уровень - цель - оценка рыночной стоимости здания; 
2. промежуточный уровень - критерии согласования; 

3. нижний уровень - альтернативы - результаты оценки, полученные различными 
методами. 

Для целей настоящей оценки используются следующие критерии согласования: 
 «А» - критерий, учитывающий намерения инвестора (продавца, покупателя). 
 «Б» - критерий, учитывающий количество данных (тип, качество), на основе 

которых проводится согласование. 
 «В» - критерий,  учитывающий конъюнктурные колебания рынка. 
 «Г» - критерий, учитывающий специфические особенности объекта оценки 

(местоположение, размер, потенциальная доходность). 
Ниже приведена схема анализа иерархий. 

 

 
В рамках настоящей оценки стоимость объектов рассчитана одним подходом, 

согласование не требуется. 
 

 

 

 

Рыночная стоимость объекта 

оценки 

А Б В Г 

Результат рыночной 

стоимости, 

полученной 

затратным подходом 

Результат рыночной 

стоимости, 

полученной 

сравнительным 

подходом 

Результат рыночной 

стоимости, 

полученной 

доходным подходом 
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Итоговое заключение о стоимости 

Рыночная стоимость объектов оценки, по состоянию на 1 апреля 2020 года округленно  
составляет: 
 

4 840 000 (Четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей без НДС 
 

в том числе:  
№ 

п/п 
Наименование, объекта Площадь, кв.м. Согласованная 

рыночная стоимость  
без НДС, округленно, 

руб. 

1 Жилое помещение (квартира), площадь, м²: 90,8 

адрес: 140404 Московская область, г Коломна, ул 

Девичье Поле, д 12, корп 4, кв.100 (кад. 

№50:57:0080705:3805) 

90,8 4 840 000 

 
        Итоговую стоимость, полученную в рамках настоящего отчета,  необходимо рассматривать 

только в контексте полного текста Отчета в соответствии с задачами и целями настоящей оценки. 
      Оценка произведена, а Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в РФ» №135-ФЗ от 29.07.98 г.,  Федеральными стандартами оценки (ФСО№1, ФСО№2, 

ФСО№3, ФСО№7) стандартами оценки АССОЦИАЦИИ «СРОО «Экспертный совет» , в редакциях на 
дату оценки 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель,  

оценщик 

 

 

 

 

 

 

Синютин Е.Н. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАБОТЕ 

 
1. Гражданский кодекс РФ от 21.10.94.  

2. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ от 
29.07.98г. 

3. Федеральные стандарты оценки (ФСО№1, ФСО№2, ФСО№3, ФСО№7). 
4. Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

5. Сборники укрупненных показателей затрат на замещение 
строительства электронная версия  

6. Информация, полученная от Заказчика, данные, полученные в 
результате осмотра объекта оценки. 

7. Оценка рыночной стоимости недвижимости. – М.: Дело, 1998. 
8. Дж. Фридман, Н. Оруэй. Анализ и оценка приносящей доход 

недвижимости. – М.: 1995. 
9. Г. Харрисон. Оценка недвижимости. – М.: 1994. 
10. М.А. Федотова. Оценка бизнеса. – М.: 1998. 
11. А.П. Ковалев. Оценка стоимости активной части основных фондов. – 

М.: 1997. 
Е.Н. Иванова. Оценка стоимости недвижимости. – М.: 2008 
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Документы и материалы  

предоставленные заказчиком 
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Фото объектов оценки 
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