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1. СНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Наименование объекта оценки недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых помещений (машиномест), 

принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и 
расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1. (Подробные сведения об объекте оценки 
приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке № 06/4-А-(Б)/21 от 
28 мая 2021 года) 

Местонахождение (Адрес)  
объекта оценки 

Все имущество расположено по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино 

ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

Состав объекта оценки 

К оценке представлено недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых помещений 
(машиномест), расположенных в здании подземного гаража на 122 машиноместа по 
адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, 
сооружение 1. Подробные сведения об объекте оценки, в том числе о его составе 
приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке № 06/4-А-(Б)/21 от 
28 мая 2021 года) 

Основные характеристики 
объекта оценки 

Состав и основные качественные и количественные характеристики объекта оценки 
приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке №06/4-А-(Б)/21 от 
28 мая 2021 года) 

Балансовая (номинальная) 
стоимость на последнюю 
отчетную дату 

58 500 000,00 руб. 

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

1. Выписки из ЕГРН на нежилые помещения (машиноместа); 
2. Инвентаризационная опись основных средств № 2/ЮД-ТМЦ-ТРЕСТ от 

25.12.2018г.; 
3. Технический паспорт на здание от 27.08.2014 г.; 
4. Выписка из Протокола №40 заседания ЦИК ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» от 

26.02.2021 г.; 
5. Приказ №43 «О переименовании объектов недвижимости в бухгалтерском учете» от 

21.05.2021 г.; 

6. Заключение №7 Вх. №484 от 20.05.2021 г.; 
7. Бухгалтерская справка о стоимости машиномест Исх. № б/н от 02.04.2021г.; 
8. Бухгалтерская справка о стоимости машиномест Исх. № б/н от 21.05.2021г.; 
9. Справка о наличии/ отсутствии обременений исх. № 448-мэтс от 16.04.2021г; 

10. Служебная записка Вх. №290 от 18.03.2021 г. 

(Подробно см. раздел «Перечень документов, устанавливающих характеристики 
объекта оценки») 

Имущественные  
права на объект оценки 

право собственности  

Права на объект оценки,  
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки 

права собственности 

Балансодержатель объекта оценки ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248 

ОГРН 1067746778549, дата присвоения 06.07.2006 г. 
ИНН 7730544197,  КПП 774501001 

Собственник объекта оценки ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248 

ОГРН 1067746778549, дата присвоения 06.07.2006 г. 
ИНН 7730544197,  КПП 774501001 

Обременения и ограничения  
использования объекта 

Не имеет 

Основание для проведения оценки Договор на проведение оценочных работ № 06/1-А-(Б)/19 от 25.03.2019 г., в редакции 
Дополнительного соглашения №1 от 02.04.2019 г., Дополнительного соглашения №2 от 
12.02.2020 г., Дополнительного соглашения №3 от 16.06.2020 г., Дополнительного 
соглашения №4 от 06.07.2020 г., Дополнительного соглашения №5 от 28.07.2020 г., 
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Дополнительного соглашения №6 от 15.10.2020 г., Дополнительного соглашения №7 от 
02.04.2021 г. и Дополнительного соглашения №8 от 21.05.2021 г. 

Заказчик оценки ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248 

ОГРН 1067746778549, дата присвоения 06.07.2006 г. 
ИНН 7730544197,  КПП 773101001 

р/с №40702810400030003345 в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский 
объединенный банк» г. Красноярск  

к/с 30101810700000000853, БИК 040407853 

Сведения о юридическом лице, 
выступавшем исполнителем по 
оказанию услуг по оценке 

ООО «Авиа Бизнес Консалт» в лице ген. директора Штрикуновой М.М. 
Юридический адрес: Москва, Спартаковская пл., д.14, стр. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82 

Банковские реквизиты: 
ИНН 7720282295,  
р/с №40702810500010001539 в ООО «Универсальный фондовый банк» г. Москва 

к/с 330101810945250000488, БИК 044525488 

Страховой полис и Договор страхования ответственности юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой договор № 200Е0В40R1831 от 19.06.2020 г. с САО «ВСК», 
срок действия с 28.06.2020г. по 27.06.2021г. Страховая сумма составляет 30 000 000 
(Тридцать млн.) рублей 00 копеек 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ И ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

(НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ 117-ТИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (МАШИНОМЕСТ), ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ТРЕСТ МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ» И РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, С. ЮДИНО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 42, СООРУЖЕНИЕ 1)  

Наименование 

Применение подхода оценки  Вес  
Рыночная 

стоимость на 
дату оценки 

без НДС, руб. 
(округленно) 

Затратный подход 
Сравнительный 

подход 
Доходный подход 

За
тр

ат
ны

й 
по

дх
од

 

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ы
й 

по
дх

од
 

До
хо

дн
ы

й 
по

дх
од

 

Недвижимое имущество         

недвижимое имущество в составе 117-ти 
нежилых помещений (машиномест) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 27 980 256 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 27 981 000 

ИТОГО (объект оценки)       27 981 000 

Итоговое заключение о стоимости объекта оценки 

Рыночная стоимость Объекта оценки  
(недвижимого имущества в составе 117-ти нежилых 
помещений (машиномест), принадлежащего на праве 
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и 
расположенного по адресу: Московская обл., 
Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 
сооружение 1), на дату оценки без учета НДС – 20%  

27 981 000 руб. 
(Двадцать семь млн. девятьсот восемьдесят одна тыс. руб.) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

НА ДАТУ ОЦЕНКИ (ПОЭЛЕМЕНТНО) 

№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание 
на оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м 

Бухгалтерская 
стоимость, руб. 

Рыночная 
стоимость, руб. без 

учета НДС 

(округленно) 

1 
Недвижимое имущество в составе 117-ти 
нежилых помещений (машиномест) – 117 – – 58 500 000,00 27 981 000 

 в том числе:       

1 
Нежилое помещение (машиноместо 1) 
50:20:0040106:699 

0000103046 1 50:20:0040106:699 18,9 500 000,00 281 000 

2 
Нежилое помещение (машиноместо 2) 
50:20:0040106:722 

0000103133 1 50:20:0040106:722 18 500 000,00 267 000 

3 
Нежилое помещение (машиноместо 3) 
50:20:0040106:732 

0000103134 1 50:20:0040106:732 18 500 000,00 267 000 

4 
Нежилое помещение (машиноместо 4) 
50:20:0040106:719 

0000103047 1 50:20:0040106:719 18 500 000,00 267 000 

5 
Нежилое помещение (машиноместо 5) 
50:20:0040106:681 

0000103135 1 50:20:0040106:681 18 500 000,00 267 000 

6 
Нежилое помещение (машиноместо 6) 
50:20:0040106:669 

0000103136 1 50:20:0040106:669 15,5 500 000,00 230 000 

7 
Нежилое помещение (машиноместо 7) 
50:20:0040106:709 

0000103137 1 50:20:0040106:709 18 500 000,00 267 000 

8 
Нежилое помещение (машиноместо 8) 
50:20:0040106:717 

0000103138 1 50:20:0040106:717 18 500 000,00 267 000 

9 
Нежилое помещение (машиноместо 9) 
50:20:0040106:718 

0000103139 1 50:20:0040106:718 18 500 000,00 267 000 

10 
Нежилое помещение (машиноместо 10) 
50:20:0040106:724 

0000103140 1 50:20:0040106:724 18,6 500 000,00 276 000 

11 
Нежилое помещение (машиноместо 11) 
50:20:0040106:710 

0000103141 1 50:20:0040106:710 13,8 500 000,00 205 000 

12 
Нежилое помещение (машиноместо 12) 
50:20:0040106:700 

0000103125 1 50:20:0040106:700 18,9 500 000,00 281 000 

13 
Нежилое помещение (машиноместо 13) 
50:20:0040106:647 

0000103142 1 50:20:0040106:647 18,1 500 000,00 269 000 

14 
Нежилое помещение (машиноместо 14) 
50:20:0040106:645 

0000103143 1 50:20:0040106:645 18,2 500 000,00 270 000 

15 
Нежилое помещение (машиноместо 15) 
50:20:0040106:735 

0000103048 1 50:20:0040106:735 18,1 500 000,00 269 000 

16 
Нежилое помещение (машиноместо 16) 
50:20:0040106:639 

0000103144 1 50:20:0040106:639 20,8 500 000,00 309 000 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание 
на оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м 

Бухгалтерская 
стоимость, руб. 

Рыночная 
стоимость, руб. без 

учета НДС 

(округленно) 

17 
Нежилое помещение (машиноместо 17) 
50:20:0040106:702 

0000103145 1 50:20:0040106:702 20,8 500 000,00 309 000 

18 
Нежилое помещение (машиноместо 18) 
50:20:0040106:711 

0000103146 1 50:20:0040106:711 12,6 500 000,00 187 000 

19 
Нежилое помещение (машиноместо 19) 
50:20:0040106:742 

0000103147 1 50:20:0040106:742 18 500 000,00 267 000 

20 
Нежилое помещение (машиноместо 20) 
50:20:0040106:671 

0000103148 1 50:20:0040106:671 18,1 500 000,00 269 000 

21 
Нежилое помещение (машиноместо 21) 
50:20:0040106:670 

0000103149 1 50:20:0040106:670 18,6 500 000,00 276 000 

22 
Нежилое помещение (машиноместо 22) 
50:20:0040106:703 

0000103150 1 50:20:0040106:703 13,1 500 000,00 194 000 

23 
Нежилое помещение (машиноместо 23) 
50:20:0040106:644 

0000103126 1 50:20:0040106:644 13,1 500 000,00 194 000 

24 
Нежилое помещение (машиноместо 24) 
50:20:0040106:721 

0000103151 1 50:20:0040106:721 19,1 500 000,00 284 000 

25 
Нежилое помещение (машиноместо 25) 
50:20:0040106:701 

0000103049 1 50:20:0040106:701 19,4 500 000,00 288 000 

26 
Нежилое помещение (машиноместо 26) 
50:20:0040106:668 

0000103152 1 50:20:0040106:668 12,7 500 000,00 189 000 

27 
Нежилое помещение (машиноместо 27) 
50:20:0040106:648 

0000103153 1 50:20:0040106:648 12,7 500 000,00 189 000 

28 
Нежилое помещение (машиноместо 28) 
50:20:0040106:660 

0000103155 1 50:20:0040106:660 12,7 500 000,00 189 000 

29 
Нежилое помещение (машиноместо 29) 
50:20:0040106:725 

0000103156 1 50:20:0040106:725 12,5 500 000,00 186 000 

30 
Нежилое помещение (машиноместо 30) 
50:20:0040106:720 

0000103158 1 50:20:0040106:720 12,6 500 000,00 187 000 

31 
Нежилое помещение (машиноместо 31) 
50:20:0040106:708 

0000103050 1 50:20:0040106:708 12,6 500 000,00 187 000 

32 
Нежилое помещение (машиноместо 32) 
50:20:0040106:741 

0000103051 1 50:20:0040106:741 19,7 500 000,00 292 000 

33 
Нежилое помещение (машиноместо 33) 
50:20:0040106:723 

0000103052 1 50:20:0040106:723 19,1 500 000,00 284 000 

34 
Нежилое помещение (машиноместо 34) 
50:20:0040106:743 

0000103126 1 50:20:0040106:743 19,1 500 000,00 284 000 

35 
Нежилое помещение (машиноместо 35) 
50:20:0040106:728 

0000103054 1 50:20:0040106:728 13,3 500 000,00 197 000 

36 
Нежилое помещение (машиноместо 36) 
50:20:0040106:740 

0000103055 1 50:20:0040106:740 13,3 500 000,00 197 000 

37 
Нежилое помещение (машиноместо 37) 
50:20:0040106:632 

0000103056 1 50:20:0040106:632 13,2 500 000,00 196 000 

38 
Нежилое помещение (машиноместо 38) 
50:20:0040106:646 

0000103057 1 50:20:0040106:646 13,1 500 000,00 194 000 

39 
Нежилое помещение (машиноместо 39) 
50:20:0040106:643 

0000103058 1 50:20:0040106:643 13,1 500 000,00 194 000 

40 
Нежилое помещение (машиноместо 40) 
50:20:0040106:750 

0000103059 1 50:20:0040106:750 13,1 500 000,00 194 000 

41 
Нежилое помещение (машиноместо 41) 
50:20:0040106:675 

0000103060 1 50:20:0040106:675 13,3 500 000,00 197 000 

42 
Нежилое помещение (машиноместо 42) 
50:20:0040106:693 

0000103061 1 50:20:0040106:693 13,3 500 000,00 197 000 

43 
Нежилое помещение (машиноместо 43) 
50:20:0040106:688 

0000103062 1 50:20:0040106:688 13,2 500 000,00 196 000 

44 
Нежилое помещение (машиноместо 44) 
50:20:0040106:677 

0000103063 1 50:20:0040106:677 13,1 500 000,00 194 000 

45 
Нежилое помещение (машиноместо 45) 
50:20:0040106:745 

0000103128 1 50:20:0040106:745 13,1 500 000,00 194 000 

46 
Нежилое помещение (машиноместо 46) 
50:20:0040106:663 

0000103064 1 50:20:0040106:663 13,1 500 000,00 194 000 

47 
Нежилое помещение (машиноместо 47) 
50:20:0040106:651 

0000103065 1 50:20:0040106:651 19,6 500 000,00 291 000 

48 
Нежилое помещение (машиноместо 48) 
50:20:0040106:664 

0000103066 1 50:20:0040106:664 12,8 500 000,00 190 000 

49 
Нежилое помещение (машиноместо 49) 
50:20:0040106:694 

0000103067 1 50:20:0040106:694 12,8 500 000,00 190 000 

50 
Нежилое помещение (машиноместо 50) 
50:20:0040106:713 

0000103068 1 50:20:0040106:713 12,8 500 000,00 190 000 

51 
Нежилое помещение (машиноместо 51) 
50:20:0040106:633 

0000103069 1 50:20:0040106:633 12,6 500 000,00 187 000 

52 
Нежилое помещение (машиноместо 52) 
50:20:0040106:734 

0000103070 1 50:20:0040106:734 12,7 500 000,00 189 000 

53 
Нежилое помещение (машиноместо 53) 
50:20:0040106:678 

0000103071 1 50:20:0040106:678 12,7 500 000,00 189 000 

54 
Нежилое помещение (машиноместо 54) 
50:20:0040106:747 

0000103072 1 50:20:0040106:747 18,1 500 000,00 269 000 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание 
на оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м 

Бухгалтерская 
стоимость, руб. 

Рыночная 
стоимость, руб. без 

учета НДС 

(округленно) 

55 
Нежилое помещение (машиноместо 55) 
50:20:0040106:726 

0000103073 1 50:20:0040106:726 14,7 500 000,00 218 000 

56 
Нежилое помещение (машиноместо 56) 
50:20:0040106:685 

0000103129 1 50:20:0040106:685 15,3 500 000,00 227 000 

57 
Нежилое помещение (машиноместо 57) 
50:20:0040106:636 

0000103074 1 50:20:0040106:636 18,1 500 000,00 269 000 

58 
Нежилое помещение (машиноместо 58) 
50:20:0040106:683 

0000103075 1 50:20:0040106:683 18,1 500 000,00 269 000 

59 
Нежилое помещение (машиноместо 59) 
50:20:0040106:749 

0000103076 1 50:20:0040106:749 17,9 500 000,00 266 000 

60 
Нежилое помещение (машиноместо 60) 
50:20:0040106:657 

0000103077 1 50:20:0040106:657 18,7 500 000,00 278 000 

61 
Нежилое помещение (машиноместо 61) 
50:20:0040106:649 

0000103079 1 50:20:0040106:649 18,1 500 000,00 269 000 

62 
Нежилое помещение (машиноместо 62) 
50:20:0040106:665 

0000103080 1 50:20:0040106:665 18,1 500 000,00 269 000 

63 
Нежилое помещение (машиноместо 64) 
50:20:0040106:727 

0000103081 1 50:20:0040106:727 15,3 500 000,00 227 000 

64 
Нежилое помещение (машиноместо 66) 
50:20:0040106:658 

0000103082 1 50:20:0040106:658 18,1 500 000,00 269 000 

65 
Нежилое помещение (машиноместо 67) 
50:20:0040106:746 

0000103130 1 50:20:0040106:746 17,9 500 000,00 266 000 

66 
Нежилое помещение (машиноместо 68) 
50:20:0040106:662 

0000103131 1 50:20:0040106:662 18,7 500 000,00 278 000 

67 
Нежилое помещение (машиноместо 69) 
50:20:0040106:690 

0000103132 1 50:20:0040106:690 17,7 500 000,00 263 000 

68 
Нежилое помещение (машиноместо 71) 
50:20:0040106:637 

0000103083 1 50:20:0040106:637 14,8 500 000,00 220 000 

69 
Нежилое помещение (машиноместо 72) 
50:20:0040106:682 

0000103043 1 50:20:0040106:682 16,8 500 000,00 249 000 

70 
Нежилое помещение (машиноместо 73) 
50:20:0040106:655 

0000103092 1 50:20:0040106:655 16,7 500 000,00 248 000 

71 
Нежилое помещение (машиноместо 74) 
50:20:0040106:695 

0000103093 1 50:20:0040106:695 17,9 500 000,00 266 000 

72 
Нежилое помещение (машиноместо 75) 
50:20:0040106:674 

0000103094 1 50:20:0040106:674 17,9 500 000,00 266 000 

73 
Нежилое помещение (машиноместо 76) 
50:20:0040106:714 

0000103095 1 50:20:0040106:714 16,9 500 000,00 251 000 

74 
Нежилое помещение (машиноместо 77) 
50:20:0040106:738 

0000103096 1 50:20:0040106:738 17,3 500 000,00 257 000 

75 
Нежилое помещение (машиноместо 78) 
50:20:0040106:679 

0000103097 1 50:20:0040106:679 14,3 500 000,00 212 000 

76 
Нежилое помещение (машиноместо 79) 
50:20:0040106:729 

0000103098 1 50:20:0040106:729 16,2 500 000,00 241 000 

77 
Нежилое помещение (машиноместо 80) 
50:20:0040106:680 

0000103099 1 50:20:0040106:680 16,1 500 000,00 239 000 

78 
Нежилое помещение (машиноместо 81) 
50:20:0040106:731 

0000103100 1 50:20:0040106:731 16,4 500 000,00 243 000 

79 
Нежилое помещение (машиноместо 82) 
50:20:0040106:739 

0000103084 1 50:20:0040106:739 14,1 500 000,00 209 000 

80 
Нежилое помещение (машиноместо 83) 
50:20:0040106:706 

0000103101 1 50:20:0040106:706 16 500 000,00 238 000 

81 
Нежилое помещение (машиноместо 84) 
50:20:0040106:638 

0000103102 1 50:20:0040106:638 15,9 500 000,00 236 000 

82 
Нежилое помещение (машиноместо 85) 
50:20:0040106:673 

0000103103 1 50:20:0040106:673 16,2 500 000,00 241 000 

83 
Нежилое помещение (машиноместо 86) 
50:20:0040106:667 

0000103104 1 50:20:0040106:667 16,5 500 000,00 245 000 

84 
Нежилое помещение (машиноместо 87) 
50:20:0040106:659 

0000103105 1 50:20:0040106:659 13,9 500 000,00 206 000 

85 
Нежилое помещение (машиноместо 88) 
50:20:0040106:635 

0000103106 1 50:20:0040106:635 18 500 000,00 267 000 

86 
Нежилое помещение (машиноместо 89) 
50:20:0040106:684 

0000103044 1 50:20:0040106:684 15 500 000,00 223 000 

87 
Нежилое помещение (машиноместо 90) 
50:20:0040106:736 

0000103108 1 50:20:0040106:736 17,8 500 000,00 264 000 

88 
Нежилое помещение (машиноместо 91) 
50:20:0040106:716 

0000103109 1 50:20:0040106:716 19,2 500 000,00 285 000 

89 
Нежилое помещение (машиноместо 92) 
50:20:0040106:733 

0000103110 1 50:20:0040106:733 17,3 500 000,00 257 000 

90 
Нежилое помещение (машиноместо 93) 
50:20:0040106:744 

0000103085 1 50:20:0040106:744 17,3 500 000,00 257 000 

91 
Нежилое помещение (машиноместо 94) 
50:20:0040106:661 

0000103111 1 50:20:0040106:661 14,7 500 000,00 218 000 

92 
Нежилое помещение (машиноместо 95) 
50:20:0040106:634 

0000103112 1 50:20:0040106:634 17,3 500 000,00 257 000 
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№ 
п/п 

Наименование 
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на оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 
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Кол-во, 
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Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м 

Бухгалтерская 
стоимость, руб. 

Рыночная 
стоимость, руб. без 

учета НДС 

(округленно) 

93 
Нежилое помещение (машиноместо 96) 
50:20:0040106:687 

0000103113 1 50:20:0040106:687 18 500 000,00 267 000 

94 
Нежилое помещение (машиноместо 97) 
50:20:0040106:712 

0000103114 1 50:20:0040106:712 11,3 500 000,00 168 000 

95 
Нежилое помещение (машиноместо 98) 
50:20:0040106:641 

0000103115 1 50:20:0040106:641 14,5 500 000,00 215 000 

96 
Нежилое помещение (машиноместо 99) 
50:20:0040106:656 

0000103045 1 50:20:0040106:656 14,3 500 000,00 212 000 

97 
Нежилое помещение (машиноместо 100) 
50:20:0040106:642 

0000103117 1 50:20:0040106:642 14,2 500 000,00 211 000 

98 
Нежилое помещение (машиноместо 101) 
50:20:0040106:704 

0000103118 1 50:20:0040106:704 14,3 500 000,00 212 000 

99 
Нежилое помещение (машиноместо 102) 
50:20:0040106:691 

0000103119 1 50:20:0040106:691 14,3 500 000,00 212 000 

100 
Нежилое помещение (машиноместо 103) 
50:20:0040106:715 

0000103120 1 50:20:0040106:715 16,1 500 000,00 239 000 

101 
Нежилое помещение (машиноместо 104) 
50:20:0040106:748 

0000103086 1 50:20:0040106:748 17,4 500 000,00 258 000 

102 
Нежилое помещение (машиноместо 105) 
50:20:0040106:692 

0000103121 1 50:20:0040106:692 13,3 500 000,00 197 000 

103 
Нежилое помещение (машиноместо 106)  
50:20:0040106:707 

0000103122 1 50:20:0040106:707 16,3 500 000,00 242 000 

104 
Нежилое помещение (машиноместо 107) 
50:20:0040106:697 

0000103123 1 50:20:0040106:697 16,2 500 000,00 241 000 

105 
Нежилое помещение (машиноместо 108) 
50:20:0040106:689 

0000103124 1 50:20:0040106:689 16,1 500 000,00 239 000 

106 
Нежилое помещение (машиноместо 109) 
50:20:0040106:653 

0000103159 1 50:20:0040106:653 16,2 500 000,00 241 000 

107 
Нежилое помещение (машиноместо 110) 
50:20:0040106:640 

0000103078 1 50:20:0040106:640 16,2 500 000,00 241 000 

108 
Нежилое помещение (машиноместо 111) 
50:20:0040106:676 

0000103027 1 50:20:0040106:676 16,3 500 000,00 242 000 

109 
Нежилое помещение (машиноместо 112) 
50:20:0040106:737 

0000103028 1 50:20:0040106:737 16,7 500 000,00 248 000 

110 
Нежилое помещение (машиноместо 113) 
50:20:0040106:696 

0000106614 1 50:20:0040106:696 17,4 500 000,00 258 000 

111 
Нежилое помещение (машиноместо 114) 
50:20:0040106:672 

0000106615 1 50:20:0040106:672 17,6 500 000,00 261 000 

112 
Нежилое помещение (машиноместо 115) 
50:20:0040106:652 

0000103087 1 50:20:0040106:652 17,5 500 000,00 260 000 

113 
Нежилое помещение (машиноместо 116) 
50:20:0040106:730 

0000103088 1 50:20:0040106:730 17,3 500 000,00 257 000 

114 
Нежилое помещение (машиноместо 117) 
50:20:0040106:686 

0000103089 1 50:20:0040106:686 17,5 500 000,00 260 000 

115 
Нежилое помещение (машиноместо 118) 
50:20:0040106:666 

0000103090 1 50:20:0040106:666 17,5 500 000,00 260 000 

116 
Нежилое помещение (машиноместо 119) 
50:20:0040106:705 

0000103091 1 50:20:0040106:705 17,6 500 000,00 261 000 

117 
Нежилое помещение (машиноместо 70) 
50:20:0040106:698 

- 1 50:20:0040106:698 17,7 500 000,00 263 000 

 Итого:  117  1 884,7 58 500 000,00 27 981 000 

 

 

 

Рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки с учетом НДС (20%) составляет 
33 577 200 (Тридцать три млн пятьсот семьдесят семь тыс. двести) руб. Рыночная стоимость 
объекта оценки с учетом НДС в настоящем разделе приведена справочно и результатом 
оценки не является. 
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СУЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ ИНТЕРВАЛА, В КОТОРОМ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Определение границ интервалов, в которых, по мнению оценщиков, может 
находиться рыночная стоимость недвижимого имущества в составе объекта оценки, 
техническим заданием на оценку не предусмотрено. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете, составленном в 
соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную 
деятельность, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 
объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 
объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

Полученные Оценщиками в результате исследований выводы о стоимости объекта 
оценки могут использоваться только Заказчиком в соответствии с предполагаемым 
применением результатов оценки. 
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ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Общая информация о проведении оценки 

Наименование объекта оценки недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых помещений (машиномест), 
принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и 
расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1. (Подробные сведения об объекте оценки приведены 
в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке № 06/4-А-(Б)/21 от 28 мая 2021 

года) 
Местонахождение (Адрес)  
объекта оценки 

Все имущество расположено по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, 

ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

Основные характеристики 
объекта оценки 

Состав и основные качественные и количественные характеристики объекта оценки 
приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке №06/4-А-(Б)/21 от 
28 мая 2021 года 

Балансовая (номинальная) 
стоимость на последнюю 
отчетную дату 

58 500 000,00 руб. 

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

1. Выписки из ЕГРН на нежилые помещения (машиноместа); 
2. Инвентаризационная опись основных средств № 2/ЮД-ТМЦ-ТРЕСТ от 

25.12.2018г.; 
3. Технический паспорт на здание от 27.08.2014 г.; 
4. Выписка из Протокола №40 заседания ЦИК ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» от 

26.02.2021 г.; 
5. Приказ №43 «О переименовании объектов недвижимости в бухгалтерском учете» 

от 21.05.2021 г.; 
6. Заключение №7 Вх. №484 от 20.05.2021 г.; 
7. Бухгалтерская справка о стоимости машиномест Исх. № б/н от 02.04.2021г.; 
8. Бухгалтерская справка о стоимости машиномест Исх. № б/н от 21.05.2021г.; 
9. Справка о наличии/ отсутствии обременений исх. № 448-мэтс от 16.04.2021г; 
10. Служебная записка Вх. №290 от 18.03.2021 г. 
(Подробно см. раздел «Перечень документов, устанавливающих характеристики 
объекта оценки») 

Имущественные  
права на объект оценки 

права собственности 

Права на объект оценки,  
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки 

права собственности 

Цель и назначение (задачи) оценки Определение рыночной стоимости недвижимого имущества в составе 117-ти нежилых 
помещений (машиномест), принадлежащего на праве собственности ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» и расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 
с Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1, для использования результатов оценки 
в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с 
№127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством 
РФ. 

Предполагаемое использование Текущее назначение 

Признанный Оценщиком вариант 
наиболее эффективного 
использования объекта 

Текущее использование  

Предполагаемое использование 
результатов оценки  

Использования результатов оценки в целях реализации объекта оценки в конкурсном 
производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
действующим законодательством РФ. 

Обременения и ограничения  
использования объекта 

Не имеет 

Вид оцениваемой стоимости (база 
оценки) и ее определение 

Рыночная стоимость без указания возможных границ интервала, в котором она может 
находиться  

Дата (проведения) оценки 01 апреля 2021 г.  
Дата осмотра  10 августа и 19 октября 2020 г., 18.03.2021 г. 
Степень детализации работ по 
осмотру объекта оценки 

Полный осмотр (существенных изменений на дату оценки с дат осмотра не произошло) 
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Период проведения оценочных 
работ 

21 мая 2021 г. – 28 мая 2021 г. 

Дата составления Отчета 28 мая 2021 г. 
Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка 

Оценка произведена на основании документов, предоставленных Заказчиком.  
Юридическая экспертиза документов, подтверждающих имущественные права, не 
проводилась. 
Аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчетности не проводилась. 
Выводы и заключение о стоимости, которые содержатся в Отчете об оценке, имеют 
силу только в полном объеме и только в целях и для предполагаемого использования, 
указанных в настоящем задании на оценку.  
Учитывая множественный характер имущества составляющего объект оценки, 
настоящая оценка произведена, в том числе на основе принципов массовой оценки. 
Прочие допущения и ограничения указаны по тексту настоящего Отчета. 

Возможные границы интервала, в 
котором может находиться 
стоимость 

Без указания возможных границ интервала, в котором может находиться рыночная 
стоимость объекта оценки. 

Любая дополнительная 
информация, которую Оценщик 
считает необходимым довести до 
сведения пользователей Отчета 
для полного понимания 
выполненных работ по оценке 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2018 по делу № А40-164343/17-

174-254 ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» (ИНН/ОГРН 7730544197/773101001)  

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура 
конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Кацер Е.И. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

Полное наименование 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» 

ОГРН 1067746778549 

Дата присвоения ОГРН 06.07.2006 г. 
Местонахождение Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12248 

Руководитель Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ (-КАХ), РАБОТАЮЩЕМ (-ЩИХ) НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Фамилия, имя, отчество Лебедева Ольга Михайловна 

Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков 

Член СМАО, № в реестре 1635, дата включения в реестр 25.01.2008 г. 
С 17.06.2015 г. НП «СМАОс» переименовано в «Саморегулируемая 
межрегиональная ассоциация оценщиков» (СМАО), замена Свидетельства 
о членстве в связи с изменением полного и сокращенного наименования 
саморегулируемой организации оценщиков не требуется. 

СМАО: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А, помещение XXIII 
(7 этаж); тел.: +7 (495) 604-41-70; факс: +7 (495) 604-41-69; e-mail: 

info@smao.ru 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе  
«Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности».  
Специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»  
ПП № 541115 от 31.07.2003г. МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова 

Сведения о квалификационных аттестатах 
в области оценочной деятельности 

Квалификационный аттестат по направлению «Оценка недвижимости»             
№ 008931-1 от 04.04.2018 г. 
(срок действия продлен до 04.08.2021 в соответствии с п.5 Приложения № 
7 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 440 в редакции Постановления Правительства РФ №109 от 
04.02.2021 г.) 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Полис и Договор страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 200Е0В40R1811 от 18.06.2020 
г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2020г. по 27.06.2021г. Страховая 
сумма составляет 1 000 000 (Один млн.) рублей 00 копеек 

Стаж работы в оценочной деятельности Более 17-ти лет 

Реквизиты трудового договора Трудовой договор 01 от 01.01.2011 г.,  
заключенный между Лебедевой О.М. и ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

Местонахождение оценщика 

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 
2, ком. 9, оф. 82 

тел. 8(968) 376 38 89 

e-mail: ooo_abc@mail.ru 

Сведения, касающиеся личной 
идентификации оценщика 

ИНН 773011804740, СНИЛС 138-653-393 91 

Сведения о независимости оценщика 

Настоящим оценщик Лебедева Ольга Михайловна подтверждает полное 
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
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деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик Лебедева Ольга Михайловна не является учредителем, 
собственником, акционером, должностным лицом или работником 
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный 
интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в 
близком родстве или свойстве. 
Оценщик Лебедева Ольга Михайловна не имеет в отношении объекта 
оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является 
участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, 
равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 
оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит 
от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 

Сведения о юридическом лице, с которым 
оценщик заключил трудовой договор: 

 

организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
полное наименование ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
ОГРН, дата присвоения ОГРН 1037720025166 от 21 08. 2003 года 
местонахождение 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком. 9, оф. 82 

сведения о страховке Страховой полис и Договор страхования ответственности юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор № 200Е0В40R1831 
от 19.06.2020 г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2020г. по 27.06.2021г. 
Страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать млн.) рублей 00 копеек 

сведения о независимости юридического 
лица 

Настоящим подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не 
является аффилированным лицом заказчика. 
Размер оплаты за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 

 

Фамилия, имя, отчество Штрикунова Марина Михайловна 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации оценщиков 

Член СМАО, № в реестре 1774, дата включения в реестр 01.02.2008 г. 
С 17.06.2015 г. НП «СМАОс» переименовано в «Саморегулируемая 
межрегиональная ассоциация оценщиков» (СМАО), замена Свидетельства 
о членстве в связи с изменением полного и сокращенного наименования 
саморегулируемой организации оценщиков не требуется. 

НП «СМАО»: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А, помещение 
XXIII (7 этаж); тел.: +7 (495) 604-41-70; факс: +7 (495) 604-41-69; e-mail: 

info@smao.ru 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе (дубликат) 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».  
Выдан решением от 07.04.2006г Института профессиональной оценки 

№ 772403843009 (рег. № 640)  

Сведения о квалификационных 
аттестатах в области оценочной 
деятельности 

Квалификационный аттестат по направлению «Оценка недвижимости»             
№ 018494-1 от 29.01.2021 г. Срок действия 29.01.2024 г. 
Квалификационный аттестат по направлению «Оценка движимого 
имущества» № 007751-2 от 29.03.2018 г. Срок действия 29.03.2021 г. 
(срок действия продлен до 29.07.2021 в соответствии с п.5 Приложения № 
7 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 440 в редакции Постановления Правительства РФ №109 от 
04.02.2021 г.) 
Квалификационный аттестат по направлению «Оценка бизнеса» 

№ 014419-3 от 17.08.2018 г. Срок действия до 17.08.2021 г. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Страховой полис и Договор страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 200Е0В40R1813 от 18.06.2020 
г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2020г. по 27.06.2021г. Страховая 
сумма составляет 1 000 000 (Один млн.) рублей 00 копеек 

Стаж работы в оценочной деятельности Более 15-ти лет 
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mailto:info@smao.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 14 

 
 

 

 

Реквизиты трудового договора 
Трудовой договор 03 от 01.01.2011 г.,  
заключенный между Штрикуновой М.М. и ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

Местонахождение оценщика 

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 
2, ком. 9, оф. 82 

тел. 8(968) 376 38 89 

e-mail: ooo_abc@mail.ru 

Сведения, касающиеся личной 
идентификации оценщика 

ИНН 504505321416, СНИЛС 022-642-157 13 

Сведения о независимости оценщика 

Настоящим оценщик Штрикунова Марина Михайловна подтверждает 
полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик Штрикунова Марина Михайловна не является учредителем, 
собственником, акционером, должностным лицом или работником 
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный 
интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в 
близком родстве или свойстве. 
Оценщик Штрикунова Марина Михайловна не имеет в отношении 
объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не 
является участником (членом) или кредитором юридического лица – 

заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или 
страховщиком оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит 
от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 

Сведения о юридическом лице, с 
которым оценщик заключил трудовой 
договор: 

 

организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

полное наименование ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 1037720025166 от 21 08. 2003 года 

местонахождение 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком. 9, оф. 82 

сведения о страховке Страховой полис и Договор страхования ответственности юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор № 200Е0В40R1831 
от 19.06.2020 г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2020г. по 
27.06.2021г. Страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать млн.) 
рублей 00 копеек 

сведения о независимости юридического 
лица 

Настоящим подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и 
не является аффилированным лицом заказчика. 
Размер оплаты за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И 
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СТЕПЕНЬ ИХ УЧАСТИЯ 

Для проведения работ по оценке согласно Договору № 06/1-А-(Б)/20 от 25.03.2019 г. 
в редакциях Дополнительного соглашения №1 от 02.04.2019 г., Дополнительного 
соглашения №2 от 12.02.2020 г., Дополнительного соглашения №3 от 16.06.2020 г., 
Дополнительного соглашения №4 от 06.07.2020 г. Дополнительного соглашения №5 от 
28.07.2020 г., Дополнительного соглашения №6 от 15.10.2020 г., Дополнительного 
соглашения №7 от 02.04.2021 г. и Дополнительного соглашения №8 от 21.05.2021 г., 
заключенному между Заказчиком – ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и Исполнителем – 

ООО «Авиа Бизнес Консалт», другие (сторонние) организации не привлекались. 

 

ФАМИЛИИ, ИМЕНА И ОТЧЕСТВА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ 
КВАЛИФИКАЦИИ И СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ 

Для проведения работ по оценке согласно Договору № 06/1-А-(Б)/20 от 25.03.2019 г. 
в редакции Дополнительного соглашения №1 от 02.04.2019 г., Дополнительного 
соглашения №2 от 12.02.2020 г., Дополнительного соглашения №3 от 16.06.2020 г., 
Дополнительного соглашения №4 от 06.07.2020 г., Дополнительного соглашения №5 от 
28.07.2020 г., Дополнительного соглашения №6 от 15.10.2020 г., Дополнительного 
соглашения №7 от 02.04.2021 г. и Дополнительного соглашения №8 от 21.05.2021 г., 
заключенному между Заказчиком – ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и Исполнителем – 

ООО «Авиа Бизнес Консалт», другие (сторонние) специалисты (в том числе оценщики) не 
привлекались. 
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4. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ 

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой 
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а 
на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть 
когда: 

▪ одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 
обязана принимать исполнение; 

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

▪ объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 
▪ цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

▪ платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
(Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации») 
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 
требованиям Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)". 
(Федеральный стандарт оценки № 1 Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 
к проведению оценки (ФСО № 1) от 20.05.2015 года). 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. (Федеральный 
стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 

Стоимость объекта оценки при существующем использовании – стоимость 
объекта оценки, определяемая исходя из существующих условий и целей его 
использования. 

Стоимость воспроизводства – сумма затрат в текущих рыночных ценах на 
действительную дату оценки на создание точной копии объекта, идентичного объекту 
оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта 
оценки. 

Стоимость замещения – сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту 
оценки, в текущих рыночных ценах, существующих на действительную дату оценки, с 
учетом износа объекта оценки.  
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Оценка – деятельность эксперта, обладающего подготовкой, опытом и 
квалификацией, по систематизированному сбору и анализу рыночных и нормативных 
данных, необходимых для определения стоимости различных видов имущества (бизнеса) 
на основе действующего законодательства, государственных стандартов и требований 
этики оценщика. 

Оценщик – специалист, обладающий высокой квалификацией, подготовкой и 
опытом для оценки различных видов имущества (бизнеса). 

Отчет об оценке – документ установленной формы, предъявляемый 
профессиональным оценщиком заказчику, в котором обосновывается проведенная оценка 
стоимости заказанного объекта. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата 
оценки) – это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 
(Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 

Предмет оценки – вид стоимости объекта, а также имущественные и прочие права, 
связанные с его оценкой. 

Объект оценки – объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 
гражданском обороте. 

Вещное право – право, дающее лицу юридическую власть над вещью (например, 
право собственности, сервитут, право хозяйственного ведения и т.д.). 

Полное право собственности – осуществление собственником комплекса прав, 
включающего права пользования, владения и распоряжения, при ограничении его 
суверенности исключительно условиями, специально установленными государством в 
отношении осуществления прав частной собственности, налогового регулирования, 
нормами гражданского права и т.п. 

Уставный капитал (В соответствии с Международными Стандартами оценки): 
▪ акции, представляющие интересы собственников в данном бизнесе (обыкновенные 

и привилегированные); 
▪ сумма акций, которую компания имеет право выпустить; 
▪ активы компании или собственность, вложенные акционерами; 
▪ обязательства компании перед акционерами после удовлетворения требований 

кредиторов. 
Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть меньше размера, 
предусмотренного законом об акционерных обществах 

Имущество – материальные объекты и нематериальные активы, обладающие 
полезностью и стоимостью. 
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Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость) – земельные участки, 
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без нанесения несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания сооружения. Недвижимые 
вещи – это также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плавания, космические объекты. (Ст.130 Гражданского кодекса РФ). 
Другие законодательные акты РФ развивают и дополняют понятие недвижимости такими 
объектами, как кондоминиумы, предприятия как единый имущественный комплекс. 

Движимое имущество – имущество, перемещаемое без ущерба ему самому или 
объектам недвижимости, с которыми оно связано. 

Основные средства – категория материально-вещественных ценностей, которые 
можно использовать в хозяйственной деятельности в течение длительного времени. 
Включает земельные участки, здания, машины и оборудование и т.п. В бухгалтерском учете 
совпадает с категорией основных активов (Международные Стандарты оценки). 

Здания – архитектурно-строительные объекты, назначением которых является 
создание условий для жилья, труда, социально-культурного обслуживания населения, 
хранения материальных ценностей. 

Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированную границу, 
площадь, местоположение, правовое положение и другие характеристики, отражаемые в 
государственном земельном кадастре. 

Сооружения – инженерно-строительные объекты, назначением которых является 
создание условий, необходимых для осуществления процесса производства путем 
выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предмета 
труда, или для осуществления различных непроизводственных функций. 

Объекты незавершенного строительства – не оформленные актами сдачи-

приемки основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных 
объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (см. Положение 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98 №34н). 

Нематериальные активы – объекты интеллектуальной собственности 

− исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель; 

− исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 
− имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 

интегральных микросхем; 

− исключительное право владельца на лицензию и знак обслуживания, наименование 
места происхождения товаров; 

− исключительное право патентообладателя на селекционные достижения. 
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В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация 
организации и организационные расходы. В состав нематериальных активов не 
включаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 
квалификация и способность к труду, поскольку они не отделимы от своих носителей и не 
могут быть использованы без них (в соответствии с ПБУ 14/2000). 

Машины и оборудование – устройства, преобразующие энергию, материалы, 
информацию. 

Запасы – материальные ценности, оборотные средства в виде сырья, материалов, 
топлива, полуфабрикатов, готовой продукции, не используемые в данный момент в 
производстве, хранимые на складах или в других местах и предназначенные для 
последующего использования. Запасы представляют способ резервирования ресурсов для 
обеспечения бесперебойности производства и обращения, снижения опасности 
возникновения простоев. Существуют расчетные нормы запасов, которым соответствуют 
нормативные запасы. Запасы выше этих норм называют сверхнормативными. (Райзберг Б. 
А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М")). 

Полезность – субъективная ценность, которую потребитель придает 
определенному объекту. Под полезностью объекта в оценке понимается совокупность 
характеристик объекта, которые определяют назначение, возможность и способы его 
использования, а также величину и сроки получаемого в результате такого использования 
дохода и наличие иных выгод, вытекающих из владения и пользования объектом 
(например, престижность). 

Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, 
техническим и прочим ценообразующим характеристикам оцениваемому объекту другой 
объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Фактор стоимости – фактор, изменение которого влияет на стоимость объекта 
оценки. 

Корректировки (поправки) – прибавляемые или вычитаемые суммы, которые 
вводятся в цену сделки с сопоставимым объектом-аналогом, чтобы учесть его различия с 
оцениваемым объектом. 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления 
объекта на открытом рынке (публичная оферта) до даты совершения с ним сделки. 

Ставка дисконтирования – ставка, используемая для приведения к одному 
моменту денежных сумм, относящихся к различным моментам времени (Международные 
Стандарты оценки); 

Коэффициент (ставка) капитализации – коэффициент, характеризующий 
отношение дохода (прибыли) от вложений капитала в реальный или финансовый актив к 
стоимости этого актива; 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность 
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации 
определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. (Федеральный 
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стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 
рамках одного из подходов к оценке. 

Итоговая величина стоимости - величина стоимости объекта оценки, полученная 
как итог обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов расчетов 
стоимости объекта оценки, при использовании различных подходов к оценке и методов 
оценки. (Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 

Арендная плата – плата за пользование объектом аренды. Порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы определяются договором аренды. 

Срок аренды – период времени, на который заключается договор аренды. 
Арендный платеж – сумма арендной платы, уплачиваемая по договору аренды за 

один платежный период. 
Платежный период – интервал времени между установленными условиями 

договора аренды датами арендных платежей. 
Срок действия арендной ставки – период, определяемый условиями договора 

аренды, в течение которого будет использоваться определенная оценщиком (и 
установленная договором аренды) арендная ставка (либо способ ее расчета). Может быть 
меньше срока аренды. 

Арендная ставка (ставка арендной платы) – арендный платеж, отнесенный к 
количеству единиц измерения объекта аренды (например, за квадратный метр). 

Владение – одна из форм собственности на землю, строения, основные средства, 
имущество, деньги, ценные бумаги, природные ресурсы. Представляет фактическое 
обладание вещью либо документально подтвержденное правомочие обладать объектом 
собственности. Владение объектом дает право использовать его, передавать объект в 
распоряжение другим лицам, продавать, дарить, наследовать. 

Пользование – употребление, применение, использование вещей в соответствии с их 
предназначением. Право пользования означает, что пользователь получил от владельца или 
распорядителя вещи, объекта право на их использование в течение определенного периода 
и на условиях, установленных собственником-распорядителем или собственником-

владельцем. 
Право пользования имуществом – это право извлекать из имущества его полезные 

свойств. Относительно арендных отношений, пользование имуществом должно 
осуществляться согласно условиям заключенного договора. 

Массовая оценка – (mass appraisal) Практика проведения оценивания (appraising) 

множества объектов имущества на заданную дату путем систематического и 
единообразного применения методов оценки, которые предусматривают статистическое 
исследование и анализ результатов. (Международные стандарты оценки 2011 (МР 13, 3.3))  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ1 

Подходы к оценке – основными подходами, используемыми при проведении оценки, 
являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при 
проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения 
каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 
результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На 
основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком. 
 

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

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

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

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 
на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

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

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

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 
аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 
оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 
отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

 
1Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №  297. 
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Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура 
последовательного решения поставленной задачи с использованием известных подходов и 
методов оценки для вынесения окончательного суждения о величине определяемой 
стоимости. 

Этапы процесса оценки 

Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку 

На этом этапе происходит идентификация объекта оценки и соответствующих 
объекту имущественных прав, определяется задание оценки, согласуются с Заказчиком 
требуемый стандарт (вид) стоимости и дата оценки, на которую будет определена 
стоимость. 

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 

На этом этапе производится визуальный осмотр объекта оценки, беседа с 
административно-техническим персоналом заказчика, изучение проектной, технической, 
финансовой и иной необходимой информации. 

На этом этапе анализируются данные, характеризующие не только сам объект 
оценки, но и различные природные, экономические, социальные и другие факторы, 
влияющие на рыночную стоимость объекта. 

Также на данном этапе собирается более детальная информация, относящаяся как 
объекту оценки, так и к сопоставимым с ним объектам-аналогам, недавно проданным или 
сданным в аренду. Сбор данных осуществляется путем изучения соответствующей 
документации, консультаций с представителями административных служб, на основании 
публикаций информационных печатных изданий, банков данных риэлтерских фирм, 
нотариальных контор и других источников. Проводится анализ цен предложения на рынке 
объектов движимого и недвижимого имущества. 

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

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или 
иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 
подходов. 

При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в 
задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов 
оценки и спецификой объекта оценки. 

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

В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в 
рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется 
предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного 
результата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно 
отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами 
или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную 
причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат, 
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полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного 
оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) 
(при наличии). 

После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об 
оценке итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться 
эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях 
Российской Федерации. 

Составление отчета об оценке 

По итогам проведения оценки составляется отчет об оценке. Требования к 
содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются Федеральным законом от 29 
июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; N 12, ст. 
1093; N 46, ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 2, ст. 172; 
N 31, ст. 3456; 2007, N 7, ст. 834; N 29, ст. 3482; N 31, ст. 4016; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 
19, ст. 2281; N 29, ст. 3582, ст. 3618; N 52, ст. 6419, 6450; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 
43; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4333; 
2013, N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4082; 2014, N 11, ст. 1098; N 23, ст. 2928; N 30, 
ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418) и федеральными стандартами оценки. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете, составленном в 
соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную 
деятельность, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 
объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 
объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

Полученные Оценщиками в результате исследований выводы о стоимости объекта 
оценки могут использоваться только Заказчиком в соответствии с предполагаемым 
применением результатов оценки. 
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ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие допущения и ограничительные условия, использованные 
Оценщиком (-ами) при проведении оценки, являются неотъемлемой частью настоящего 
Отчета об оценке.  

▪ Оценщик (-и) или компания, в которой он (они) работает (-ют), принимает (-ют) 
предоставляемую Заказчиком (собственником, арендатором, управляющим) 
финансовую и нефинансовую (техническую, экономическую, правовую и иную) 
документацию и информацию об оцениваемом объекте как есть, не проводит (-ят) ее 
проверки и не несет (-ут) ответственности за ее достоверность. 

▪ Настоящий Отчет достоверен только в полном объеме и соответствует указанным в 
нем целям. 

▪ Результаты данной оценки действительны лишь на дату оценки, указанную в 
настоящем Отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за 
изменение социальных, экономических, физических факторов и изменения местного 
или федерального законодательства, которые могут произойти после этой даты, и, 
таким образом, повлиять на стоимость объекта оценки. 

▪ В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, 
подтверждающих имущественные права на оцениваемый объект, не проводилась. 

▪ Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и 
информации, содержащих недостоверные сведения, т.к. исходит из того, что 
сведения, предоставленные ему и содержащиеся в настоящем отчете, получены из 
источников, заслуживающих доверия. 

▪ Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
объект оценки. 

▪ Заказчик принимает на себя обязательства освободить Оценщика от всякого рода 
расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к нему, 
вследствие легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, 
когда окончательным судебным порядком определено, что возникшие убытки, потери 
и задолженности явились результатом мошенничества, халатности или умышленно 
неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе составления данного 
Отчета. 

▪ От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 
поводу составленного отчета или оцененного имущества, кроме как на основании 
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

▪ Отчет об оценке представляет собой профессиональное мнение Оценщика 
относительно стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что 
оно перейдет из рук в руки по стоимости, указанной в Отчете. 

▪ Количественные и качественные характеристики объекта оценки определены на 
основании информации и документов, предоставленных Заказчиком. 
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▪ Содержащееся в настоящем Отчете итоговое значение стоимости действительно 
только по состоянию дату оценки. 

▪ При воспроизведении (повторении) пользователями Отчета расчетов, 
представленных в настоящем Отчете, допускаются отклонения полученных при этом 
результатов в пределах погрешностей расчетов, возникающие в силу объективных 
причин, таких, например, как разница применяемых средств расчета (ПО, 
специальных устройств), разрядность (количество цифр после запятой) выбранная 
при расчетах, метрологические погрешности, последовательность округлений и пр. 

▪ Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из 
источников, которые Оценщик считает достоверными. 

▪ Оценщик не гарантирует точного достижения результатов, прогнозируемых 
заказчиком оценки, так как события и обстоятельства часто реализуются не так, как 
ожидается вначале. Различие между планируемыми и фактическими результатами 
может быть существенным. Достижение прогнозируемых результатов зависит от 
действий, планов и предположений менеджмента, а также внешних условий. 

▪ Ни Отчет целиком, ни любая из его частей не могут распространяться посредством 
рекламы, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств коммуникации без 
предварительного письменного согласия и одобрения Оценщика. 

▪ Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет 
ответственности за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные 
с этим. 

▪ Заказчик свидетельствует, что все оцениваемое имущество каких-либо ограничений и 
обременений не имеет. Оценка произведена в предположении отсутствия 
ограничений прав. 

▪ Предприятие (Заказчик) - собственник оцениваемого имущества находится в 
процедуре банкротства (конкурсного производства). Целью оценки является 
определение рыночной стоимости недвижимого имущества в составе 117-ти нежилых 
помещений (машиномест), принадлежащего на праве собственности ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» и расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский р-

н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1, для использования результатов 
оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в 
соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим 
законодательством РФ. 

▪ Учитывая множественный характер имущества составляющего объект оценки, 
настоящая оценка произведена, в том числе на основе принципов массовой оценки 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка была выполнена, а настоящий Отчет составлен в соответствии с 
положениями следующих законов и стандартов: 

▪ Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» (в редакции, действующей на дату оценки); 

▪ Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития 
России от 20 мая 2015 г. №297; 

▪ Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298; 

▪ Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299; 

▪ Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. 
№611; 

▪ Стандартов и правил оценочной деятельности СМАО. 
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5. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ  
(ДЕКЛАРАЦИЯ) ОЦЕНЩИКА 

 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что:  
 

- утверждения о фактах, представленных в Отчете, верны и основываются на 
знаниях и профессиональном опыте; 

- проведенный анализ, высказанные мнения и сделанные заключения 
действительны исключительно в пределах, оговоренных в данном Отчете 
допущений и ограничивающих условий, и являются нашими персональными, 
непредвзятыми профессиональными анализом, суждениями и выводами; 

- ни в настоящем, ни в будущем мы – Оценщики, а также оценочная фирма или 
ее сотрудники не имеем какого-либо интереса в оцениваемом имуществе 
(объекте оценки), мы также не имеем личной заинтересованности и 
предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

- наше вознаграждение, равно как и фирмы – исполнителя договора на оценку, 
исчисляется в денежном выражении и никаким образом не зависит от 
результата оценки; 

- оценка была проведена в соответствии с кодексом этики, действующим 
законодательством РФ, национальными стандартами оценки и правилами 
(стандартами) саморегулируемой организации, членами которой мы являемся; 

- наше образование соответствует действующим на дату составления Отчета 
требованиям;  

- у нас имеется опыт оценки аналогичного имущества; 

- Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества (инспекцию 
объекта оценки); 

- Заказчик ознакомлен с требованиями законодательства РФ об оценочной 
деятельности, в том числе с порядком регулирования оценочной деятельности, 
обязанностями оценщика, требованиями к договору об оценке и к отчёту об 
оценке, а также стандартами оценки, получил все разъяснения относительно 
целей оценки, своих прав, ознакомлен со значением используемых терминов; 
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- никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не оказывал профессиональной помощи 
в подготовке Отчета. 

 

 

 

Ген. директор ООО «Авиа Бизнес Консалт»,     М.М. Штрикунова 

 

 

 

 

ОЦЕНЩИКИ:  

Аттестованный Оценщик       О.М. Лебедева 

(Квалификационный аттестат 

 по направлению «Оценка недвижимости» 

№ 008931-1 от 04.04.2018 г.)  
(Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 109 от 4 февраля 2021 г. срок действия квалификационных 
аттестатов, выданных с 1 февраля по 31 мая 2018г., продлевается на 4 месяца). 

 

Аттестованный Оценщик, к.э.н.      М.М. Штрикунова 

(Квалификационный аттестат 

 по направлению «Оценка недвижимости» 

№ 018494-1 от 29.01.2021 г.) 

(Квалификационный аттестат 

 по направлению «Оценка движимого имущества»  
№ 007751-2 от 29.03.2018 г.  

(Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 109 от 4 февраля 2021 г. срок действия квалификационных 
аттестатов, выданных с 1 февраля по 31 мая 2018г., продлевается на 4 месяца). 
Квалификационный аттестат 

по направлению «Оценка бизнеса» 

№ 014419-3 от 17.08.2018 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

1. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-164343/17-174-254 от 
30.10.2018г.; 

2. Лист записи в ЕГРЮЛ от 07.11.2018г.; 
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 

008361505 от 06.07.2006г.; 
4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № 015288433 от 25.04.2013г.; 
5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения серия 77 № 015288115 от 05.11.2005г.; от 20.12.2006г.; 
6. Устав открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени 

специализированный строительно-монтажный трест по электрификации 
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» (Новая 
редакция), утвержден Решением единственного акционера №62 от 25.11.2013г.; 

7. Выписки из ЕГРН на нежилые помещения (машиноместа); 
8. Инвентаризационная опись основных средств № 2/ЮД-ТМЦ-ТРЕСТ от 25.12.2018г.; 
9. Технический паспорт на здание от 27.08.2014 г.; 
10. Выписка из Протокола №40 заседания ЦИК ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» от 

26.02.2021 г.; 
11. Приказ №43 «О переименовании объектов недвижимости в бухгалтерском учете» от 

21.05.2021 г.; 
12. Заключение №7 Вх. №484 от 20.05.2021 г.; 
13. Бухгалтерская справка о стоимости машиномест Исх. № б/н от 02.04.2021г.; 
14. Бухгалтерская справка о стоимости машиномест Исх. № б/н от 21.05.2021г.; 
15. Справка о наличии/ отсутствии обременений исх. № 448-мэтс от 16.04.2021г; 
16. Служебная записка Вх. №290 от 18.03.2021 г. 
17. Информация сети Internet; 
18. Др. 
 

Копии всей документации приведены в Приложении к настоящему Отчету – 1 экз. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ 

В качестве источников для оценки стоимости была использована экономическая 
информация, законодательные документы, данные статистики, аналитические обзоры, 
сведения сети Интернет и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ И ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Вид данных Источник получения 

1 Аналитические обзоры и статьи:  Минэкономразвития России:  
«Картина деловой активности. Февраль 2021 года» 

https://www.economy.gov.ru/material/file/8e955946b2655c85065d36d1b286a6b4/210218.pdf ) 

«Картина инфляции. Февраль 2021 года» 

https://www.economy.gov.ru/material/file/c384750a62fd581783d03ea4bd2dc90f/20210205.pdf  

«О динамике промышленного производства. Февраль 2021 года.» 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proiz

vodstva_fevral_2021_goda.html  

Росстат  
«Информация о социально-экономическом положении России. Январь 2021 г.» 
(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OmnPvYUx/oper-01-21.pdf) 

Статистический сборник «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2020» 
(https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13205) 

Банк России Аналитические материалы: «Процентные ставки и структура оборота по кредитам, 
предоставленным в рублях», «Процентные ставки и структура оборота по вкладам (депозитам) в рублях» 
(https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/) 

Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области, 
аналитические материалы Доклад «Социальное и экономическое положение Московской области в январе-

феврале 2021 года» (https://mosstat.gks.ru/folder/66241) 
Министерство экономики и финансов Московской области. Презентация «Социально-экономическое развитие 
Московской области январь-февраль 2021 году» (https://mef.mosreg.ru/download/document/9405253) 

Министерство финансов РФ. Официальный сайт. // http://minfin.ru/ru/ 

Центральный банк Российской Федерации // www.cbr.ru 

Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru/ 

Инвестиционный паспорт региона. // http://info.minfin.ru/passportr.php 

Аналитические материалы интернет портала Zdanie.info «В IV квартале 2020 года существенно вырос объём 
инвестиционных сделок на рынке недвижимости России» (https://zdanie.info/2390/2392/news/14585) 

Аналитические материалы компании IRN «JLL: объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости РФ в III 
квартале оказался рекордным за последние 4 года» (https://www.irn.ru/news/137445.html) 

Аналитико-статистические материалы портала Statrielt (http://statrielt.ru) 

Статья «Обзор рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам февраля 2021» 
(https://rcmm.ru/novosti/52294-obzor-rynka-nedvizhimosti-novoj-moskvy-i-podmoskovja-po-itogam-fevralja-

2021.html) 

Статья «В Московской области на каждые 30 квартир приходится одно проданное машиноместо» 
(https://www.kvmeter.ru/articles/30349315.html) 

и др. 
2 Дополнительные сведения об объекте 

оценки, объявления о купле-

продаже/аренде аналогов 

http://www.cian.ru, 

http://www.beboss.ru/,  

http://www.avito.ru/,  

http://www.arendator.ru/,  

http://www.domofond.ru/,  

https://living.ru/,  

http://www.rosrealt.ru/,  

http://www.realtymag.ru,  

https://flatinfo.ru,  

https://www.mirkvartir.ru,  

https://afy.ru,  

https://www.moscowmap.ru/realty,  

https://move.ru,  

https://avaho.ru/flat/moskovskaya-oblast,  

https://www.rusnedviga.ru,  

https://kvartiri-domiki.ru,  

https://www.biztotal.ru/prodazha_pomesheniy,  

http://www.irn.ru/ 
и др. 
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http://www.cian.ru/
http://www.beboss.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.arendator.ru/
http://www.domofond.ru/
https://living.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://www.realtymag.ru/
https://flatinfo.ru/
https://www.mirkvartir.ru/
https://afy.ru/
https://www.moscowmap.ru/realty
https://move.ru/
https://avaho.ru/flat/moskovskaya-oblast
https://www.rusnedviga.ru/
https://kvartiri-domiki.ru/
https://www.biztotal.ru/prodazha_pomesheniy
http://www.irn.ru/
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки определены на 
основании информации и документов, предоставленных Заказчиком. 

Заказчик свидетельствует, что оцениваемое имущество свободно от прав третьих 
лиц, не имеет ограничений и обременений.  

Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений прав. 
 

СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект настоящей оценки – недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых 
помещений (машиномест), принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» и расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

Ниже приведена общая информация об объекте оценки (см. Таблица 1).  

ТАБЛИЦА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТАТЕЙНО) 

№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание 
на оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Площадь, 
кв. м 

Адрес местонахождения 
Кадастровый 

номер 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

1 
Недвижимое имущество в составе 117-

ти нежилых помещений (машиномест) – 117  

Московская обл., Одинцовский р-н,  
с Юдино, ул. Пролетарская,  

д. 42, сооружение 1 

– 58 500 000,00 

 в том числе:       

1 
Нежилое помещение (машиноместо 1) 
50:20:0040106:699 

0000103046 1 18,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 1 

50:20:0040106:699 500 000,00 

2 
Нежилое помещение (машиноместо 2) 
50:20:0040106:722 

0000103133 1 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 2 

50:20:0040106:722 500 000,00 

3 
Нежилое помещение (машиноместо 3) 
50:20:0040106:732 

0000103134 1 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 3 

50:20:0040106:732 500 000,00 

4 
Нежилое помещение (машиноместо 4) 
50:20:0040106:719 

0000103047 1 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 4 

50:20:0040106:719 500 000,00 

5 
Нежилое помещение (машиноместо 5) 
50:20:0040106:681 

0000103135 1 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 5 

50:20:0040106:681 500 000,00 

6 
Нежилое помещение (машиноместо 6) 
50:20:0040106:669 

0000103136 1 15,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 6 

50:20:0040106:669 500 000,00 

7 
Нежилое помещение (машиноместо 7) 
50:20:0040106:709 

0000103137 1 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 7 

50:20:0040106:709 500 000,00 

8 
Нежилое помещение (машиноместо 8) 
50:20:0040106:717 

0000103138 1 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 8 

50:20:0040106:717 500 000,00 

9 
Нежилое помещение (машиноместо 9) 
50:20:0040106:718 

0000103139 1 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 9 

50:20:0040106:718 500 000,00 

10 
Нежилое помещение (машиноместо 10) 
50:20:0040106:724 

0000103140 1 18,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 10 

50:20:0040106:724 500 000,00 

11 
Нежилое помещение (машиноместо 11) 
50:20:0040106:710 

0000103141 1 13,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 11 

50:20:0040106:710 500 000,00 

12 
Нежилое помещение (машиноместо 12) 
50:20:0040106:700 

0000103125 1 18,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 12 

50:20:0040106:700 500 000,00 

13 
Нежилое помещение (машиноместо 13) 
50:20:0040106:647 

0000103142 1 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 13 

50:20:0040106:647 500 000,00 

14 
Нежилое помещение (машиноместо 14) 
50:20:0040106:645 

0000103143 1 18,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 14 

50:20:0040106:645 500 000,00 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание 
на оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Площадь, 
кв. м 

Адрес местонахождения 
Кадастровый 

номер 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

15 
Нежилое помещение (машиноместо 15) 
50:20:0040106:735 

0000103048 1 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 15 

50:20:0040106:735 500 000,00 

16 
Нежилое помещение (машиноместо 16) 
50:20:0040106:639 

0000103144 1 20,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 16 

50:20:0040106:639 500 000,00 

17 
Нежилое помещение (машиноместо 17) 
50:20:0040106:702 

0000103145 1 20,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 17 

50:20:0040106:702 500 000,00 

18 
Нежилое помещение (машиноместо 18) 
50:20:0040106:711 

0000103146 1 12,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 18 

50:20:0040106:711 500 000,00 

19 
Нежилое помещение (машиноместо 19) 
50:20:0040106:742 

0000103147 1 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 19 

50:20:0040106:742 500 000,00 

20 
Нежилое помещение (машиноместо 20) 
50:20:0040106:671 

0000103148 1 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 20 

50:20:0040106:671 500 000,00 

21 
Нежилое помещение (машиноместо 21) 
50:20:0040106:670 

0000103149 1 18,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 21 

50:20:0040106:670 500 000,00 

22 
Нежилое помещение (машиноместо 22) 
50:20:0040106:703 

0000103150 1 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 22 

50:20:0040106:703 500 000,00 

23 
Нежилое помещение (машиноместо 23) 
50:20:0040106:644 

0000103126 1 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 23 

50:20:0040106:644 500 000,00 

24 
Нежилое помещение (машиноместо 24) 
50:20:0040106:721 

0000103151 1 19,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 24 

50:20:0040106:721 500 000,00 

25 
Нежилое помещение (машиноместо 25) 
50:20:0040106:701 

0000103049 1 19,4 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 25 

50:20:0040106:701 500 000,00 

26 
Нежилое помещение (машиноместо 26) 
50:20:0040106:668 

0000103152 1 12,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 26 

50:20:0040106:668 500 000,00 

27 
Нежилое помещение (машиноместо 27) 
50:20:0040106:648 

0000103153 1 12,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 27 

50:20:0040106:648 500 000,00 

28 
Нежилое помещение (машиноместо 28) 
50:20:0040106:660 

0000103155 1 12,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 28 

50:20:0040106:660 500 000,00 

29 
Нежилое помещение (машиноместо 29) 
50:20:0040106:725 

0000103156 1 12,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 29 

50:20:0040106:725 500 000,00 

30 
Нежилое помещение (машиноместо 30) 
50:20:0040106:720 

0000103158 1 12,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 30 

50:20:0040106:720 500 000,00 

31 
Нежилое помещение (машиноместо 31) 
50:20:0040106:708 

0000103050 1 12,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 31 

50:20:0040106:708 500 000,00 

32 
Нежилое помещение (машиноместо 32) 
50:20:0040106:741 

0000103051 1 19,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 32 

50:20:0040106:741 500 000,00 

33 
Нежилое помещение (машиноместо 33) 
50:20:0040106:723 

0000103052 1 19,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 33 

50:20:0040106:723 500 000,00 

34 
Нежилое помещение (машиноместо 34) 
50:20:0040106:743 

0000103126 1 19,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 34 

50:20:0040106:743 500 000,00 

35 
Нежилое помещение (машиноместо 35) 
50:20:0040106:728 

0000103054 1 13,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 35 

50:20:0040106:728 500 000,00 

36 
Нежилое помещение (машиноместо 36) 
50:20:0040106:740 

0000103055 1 13,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 36 

50:20:0040106:740 500 000,00 

37 
Нежилое помещение (машиноместо 37) 
50:20:0040106:632 

0000103056 1 13,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 37 

50:20:0040106:632 500 000,00 

38 
Нежилое помещение (машиноместо 38) 
50:20:0040106:646 

0000103057 1 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 38 

50:20:0040106:646 500 000,00 

39 
Нежилое помещение (машиноместо 39) 
50:20:0040106:643 

0000103058 1 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 39 

50:20:0040106:643 500 000,00 

40 
Нежилое помещение (машиноместо 40) 
50:20:0040106:750 

0000103059 1 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 40 

50:20:0040106:750 500 000,00 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание 
на оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Площадь, 
кв. м 

Адрес местонахождения 
Кадастровый 

номер 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

41 
Нежилое помещение (машиноместо 41) 
50:20:0040106:675 

0000103060 1 13,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 41 

50:20:0040106:675 500 000,00 

42 
Нежилое помещение (машиноместо 42) 
50:20:0040106:693 

0000103061 1 13,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 42 

50:20:0040106:693 500 000,00 

43 
Нежилое помещение (машиноместо 43) 
50:20:0040106:688 

0000103062 1 13,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 43 

50:20:0040106:688 500 000,00 

44 
Нежилое помещение (машиноместо 44) 
50:20:0040106:677 

0000103063 1 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 44 

50:20:0040106:677 500 000,00 

45 
Нежилое помещение (машиноместо 45) 
50:20:0040106:745 

0000103128 1 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 45 

50:20:0040106:745 500 000,00 

46 
Нежилое помещение (машиноместо 46) 
50:20:0040106:663 

0000103064 1 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 46 

50:20:0040106:663 500 000,00 

47 
Нежилое помещение (машиноместо 47) 
50:20:0040106:651 

0000103065 1 19,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 47 

50:20:0040106:651 500 000,00 

48 
Нежилое помещение (машиноместо 48) 
50:20:0040106:664 

0000103066 1 12,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 48 

50:20:0040106:664 500 000,00 

49 
Нежилое помещение (машиноместо 49) 
50:20:0040106:694 

0000103067 1 12,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 49 

50:20:0040106:694 500 000,00 

50 
Нежилое помещение (машиноместо 50) 
50:20:0040106:713 

0000103068 1 12,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 50 

50:20:0040106:713 500 000,00 

51 
Нежилое помещение (машиноместо 51) 
50:20:0040106:633 

0000103069 1 12,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 51 

50:20:0040106:633 500 000,00 

52 
Нежилое помещение (машиноместо 52) 
50:20:0040106:734 

0000103070 1 12,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 52 

50:20:0040106:734 500 000,00 

53 
Нежилое помещение (машиноместо 53) 
50:20:0040106:678 

0000103071 1 12,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 53 

50:20:0040106:678 500 000,00 

54 
Нежилое помещение (машиноместо 54) 
50:20:0040106:747 

0000103072 1 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 54 

50:20:0040106:747 500 000,00 

55 
Нежилое помещение (машиноместо 55) 
50:20:0040106:726 

0000103073 1 14,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 55 

50:20:0040106:726 500 000,00 

56 
Нежилое помещение (машиноместо 56) 
50:20:0040106:685 

0000103129 1 15,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 56 

50:20:0040106:685 500 000,00 

57 
Нежилое помещение (машиноместо 57) 
50:20:0040106:636 

0000103074 1 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 57 

50:20:0040106:636 500 000,00 

58 
Нежилое помещение (машиноместо 58) 
50:20:0040106:683 

0000103075 1 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 58 

50:20:0040106:683 500 000,00 

59 
Нежилое помещение (машиноместо 59) 
50:20:0040106:749 

0000103076 1 17,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 59 

50:20:0040106:749 500 000,00 

60 
Нежилое помещение (машиноместо 60) 
50:20:0040106:657 

0000103077 1 18,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 60 

50:20:0040106:657 500 000,00 

61 
Нежилое помещение (машиноместо 61) 
50:20:0040106:649 

0000103079 1 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 61 

50:20:0040106:649 500 000,00 

62 
Нежилое помещение (машиноместо 62) 
50:20:0040106:665 

0000103080 1 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 62 

50:20:0040106:665 500 000,00 

63 
Нежилое помещение (машиноместо 64) 
50:20:0040106:727 

0000103081 1 15,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 64 

50:20:0040106:727 500 000,00 

64 
Нежилое помещение (машиноместо 66) 
50:20:0040106:658 

0000103082 1 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 66 

50:20:0040106:658 500 000,00 

65 
Нежилое помещение (машиноместо 67) 
50:20:0040106:746 

0000103130 1 17,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 67 

50:20:0040106:746 500 000,00 

66 
Нежилое помещение (машиноместо 68) 
50:20:0040106:662 

0000103131 1 18,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 68 

50:20:0040106:662 500 000,00 
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67 
Нежилое помещение (машиноместо 69) 
50:20:0040106:690 

0000103132 1 17,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 69 

50:20:0040106:690 500 000,00 

68 
Нежилое помещение (машиноместо 71) 
50:20:0040106:637 

0000103083 1 14,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 71 

50:20:0040106:637 500 000,00 

69 
Нежилое помещение (машиноместо 72) 
50:20:0040106:682 

0000103043 1 16,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 72 

50:20:0040106:682 500 000,00 

70 
Нежилое помещение (машиноместо 73) 
50:20:0040106:655 

0000103092 1 16,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 73 

50:20:0040106:655 500 000,00 

71 
Нежилое помещение (машиноместо 74) 
50:20:0040106:695 

0000103093 1 17,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 74 

50:20:0040106:695 500 000,00 

72 
Нежилое помещение (машиноместо 75) 
50:20:0040106:674 

0000103094 1 17,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 75 

50:20:0040106:674 500 000,00 

73 
Нежилое помещение (машиноместо 76) 
50:20:0040106:714 

0000103095 1 16,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 76 

50:20:0040106:714 500 000,00 

74 
Нежилое помещение (машиноместо 77) 
50:20:0040106:738 

0000103096 1 17,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 77 

50:20:0040106:738 500 000,00 

75 
Нежилое помещение (машиноместо 78) 
50:20:0040106:679 

0000103097 1 14,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 78 

50:20:0040106:679 500 000,00 

76 
Нежилое помещение (машиноместо 79) 
50:20:0040106:729 

0000103098 1 16,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 79 

50:20:0040106:729 500 000,00 

77 
Нежилое помещение (машиноместо 80) 
50:20:0040106:680 

0000103099 1 16,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 80 

50:20:0040106:680 500 000,00 

78 
Нежилое помещение (машиноместо 81) 
50:20:0040106:731 

0000103100 1 16,4 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 81 

50:20:0040106:731 500 000,00 

79 
Нежилое помещение (машиноместо 82) 
50:20:0040106:739 

0000103084 1 14,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 82 

50:20:0040106:739 500 000,00 

80 
Нежилое помещение (машиноместо 83) 
50:20:0040106:706 

0000103101 1 16 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 83 

50:20:0040106:706 500 000,00 

81 
Нежилое помещение (машиноместо 84) 
50:20:0040106:638 

0000103102 1 15,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 84 

50:20:0040106:638 500 000,00 

82 
Нежилое помещение (машиноместо 85) 
50:20:0040106:673 

0000103103 1 16,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 85 

50:20:0040106:673 500 000,00 

83 
Нежилое помещение (машиноместо 86) 
50:20:0040106:667 

0000103104 1 16,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 86 

50:20:0040106:667 500 000,00 

84 
Нежилое помещение (машиноместо 87) 
50:20:0040106:659 

0000103105 1 13,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 87 

50:20:0040106:659 500 000,00 

85 
Нежилое помещение (машиноместо 88) 
50:20:0040106:635 

0000103106 1 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 88 

50:20:0040106:635 500 000,00 

86 
Нежилое помещение (машиноместо 89) 
50:20:0040106:684 

0000103044 1 15 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 89 

50:20:0040106:684 500 000,00 

87 
Нежилое помещение (машиноместо 90) 
50:20:0040106:736 

0000103108 1 17,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 90 

50:20:0040106:736 500 000,00 

88 
Нежилое помещение (машиноместо 91) 
50:20:0040106:716 

0000103109 1 19,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 91 

50:20:0040106:716 500 000,00 

89 
Нежилое помещение (машиноместо 92) 
50:20:0040106:733 

0000103110 1 17,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 92 

50:20:0040106:733 500 000,00 

90 
Нежилое помещение (машиноместо 93) 
50:20:0040106:744 

0000103085 1 17,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 93 

50:20:0040106:744 500 000,00 

91 
Нежилое помещение (машиноместо 94) 
50:20:0040106:661 

0000103111 1 14,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 94 

50:20:0040106:661 500 000,00 

92 
Нежилое помещение (машиноместо 95) 
50:20:0040106:634 

0000103112 1 17,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 95 

50:20:0040106:634 500 000,00 
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93 
Нежилое помещение (машиноместо 96) 
50:20:0040106:687 

0000103113 1 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 96 

50:20:0040106:687 500 000,00 

94 
Нежилое помещение (машиноместо 97) 
50:20:0040106:712 

0000103114 1 11,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 97 

50:20:0040106:712 500 000,00 

95 
Нежилое помещение (машиноместо 98) 
50:20:0040106:641 

0000103115 1 14,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 98 

50:20:0040106:641 500 000,00 

96 
Нежилое помещение (машиноместо 99) 
50:20:0040106:656 

0000103045 1 14,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 99 

50:20:0040106:656 500 000,00 

97 
Нежилое помещение (машиноместо 100) 
50:20:0040106:642 

0000103117 1 14,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 100 

50:20:0040106:642 500 000,00 

98 
Нежилое помещение (машиноместо 101) 
50:20:0040106:704 

0000103118 1 14,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 101 

50:20:0040106:704 500 000,00 

99 
Нежилое помещение (машиноместо 102) 
50:20:0040106:691 

0000103119 1 14,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 102 

50:20:0040106:691 500 000,00 

100 
Нежилое помещение (машиноместо 103) 
50:20:0040106:715 

0000103120 1 16,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 103 

50:20:0040106:715 500 000,00 

101 
Нежилое помещение (машиноместо 104) 
50:20:0040106:748 

0000103086 1 17,4 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 104 

50:20:0040106:748 500 000,00 

102 
Нежилое помещение (машиноместо 105) 
50:20:0040106:692 

0000103121 1 13,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 105 

50:20:0040106:692 500 000,00 

103 
Нежилое помещение (машиноместо 106)  
50:20:0040106:707 

0000103122 1 16,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 106 

50:20:0040106:707 500 000,00 

104 
Нежилое помещение (машиноместо 107) 
50:20:0040106:697 

0000103123 1 16,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 107 

50:20:0040106:697 500 000,00 

105 
Нежилое помещение (машиноместо 108) 
50:20:0040106:689 

0000103124 1 16,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 108 

50:20:0040106:689 500 000,00 

106 
Нежилое помещение (машиноместо 109) 
50:20:0040106:653 

0000103159 1 16,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 109 

50:20:0040106:653 500 000,00 

107 
Нежилое помещение (машиноместо 110) 
50:20:0040106:640 

0000103078 1 16,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 110 

50:20:0040106:640 500 000,00 

108 
Нежилое помещение (машиноместо 111) 
50:20:0040106:676 

0000103027 1 16,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 111 

50:20:0040106:676 500 000,00 

109 
Нежилое помещение (машиноместо 112) 
50:20:0040106:737 

0000103028 1 16,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 112 

50:20:0040106:737 500 000,00 

110 
Нежилое помещение (машиноместо 113) 
50:20:0040106:696 

0000106614 1 17,4 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 113 

50:20:0040106:696 500 000,00 

111 
Нежилое помещение (машиноместо 114) 
50:20:0040106:672 

0000106615 1 17,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 114 

50:20:0040106:672 500 000,00 

112 
Нежилое помещение (машиноместо 115) 
50:20:0040106:652 

0000103087 1 17,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 115 

50:20:0040106:652 500 000,00 

113 
Нежилое помещение (машиноместо 116) 
50:20:0040106:730 

0000103088 1 17,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 116 

50:20:0040106:730 500 000,00 

114 
Нежилое помещение (машиноместо 117) 
50:20:0040106:686 

0000103089 1 17,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 117 

50:20:0040106:686 500 000,00 

115 
Нежилое помещение (машиноместо 118) 
50:20:0040106:666 

0000103090 1 17,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 118 

50:20:0040106:666 500 000,00 

116 
Нежилое помещение (машиноместо 119) 
50:20:0040106:705 

0000103091 1 17,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 119 

50:20:0040106:705 500 000,00 

117 
Нежилое помещение (машиноместо 70) 
50:20:0040106:698 

- 1 17,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 70 

50:20:0040106:698 500 000,00 

 Итого:  117 1 884,7   58 500 000,00 

Источник: документация Заказчика 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Цель оценки – определение рыночной стоимости недвижимого имущества в составе 
117-ти нежилых помещений (машиномест), принадлежащего на праве собственности ОАО 
«Трест Мосэлектротягстрой» и расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский 
р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1, для использования результатов 
оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии 
с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством 
РФ. 

Все имущество в составе объекта оценки, принадлежит ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» на правах собственности.  

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки: 
права собственности. 

Права собственности на оцениваемое имущество подтверждены документарно, а 
именно Заказчик представил оценщику право подтверждающие документы на оцениваемые 

нежилые помещения (машиноместа): выписки из ЕГРН, инвентаризационную ведомость, 

справки о бухгалтерской стоимости и др.  
Оцениваемые нежилые помещения (машиноместа) в составе объекта оценки 

находятся на балансе ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», в целом на дату проведения 
оценки балансовая стоимости объекта оценки составила 58 500 000,00 руб. Согласно 
бухгалтерской справки, предоставленной заказчиком, по состоянию на дату оценки и дату 
составления отчета все 117 машиномест составляющие объект оценки числятся в 
бухгалтерском учете ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» на счете 41.02 «Товары в 
розничной торговле», то есть инвентарных номеров данное имущество не имеет. 

Подробно информация об имущественных правах на оцениваемое имущество ОАО 
«Трест Мосэлектротягстрой» в составе объекта оценки представлена в таблице ниже (см. 

Таблица 3). 

Ниже также приведены сведения о собственнике и балансодержателе оцениваемого 
имущества (см. Таблица 2). 

ТАБЛИЦА 2 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ И БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Полное наименование юридического лица 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» 

Адрес (местонахождение) юридического 
лица 

121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7 

Адрес фактического местонахождения 
(почтовый) 

660041, г. Красноярск, а/я 12248 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

77305544197 

Код причины постановки на учёт (КПП) 773101001 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1067746778549 

Дата присвоения ОГРН 06.07.2006 г. 
Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

Отрасль по ОКВЭД 43.12 - Подготовка строительной площадки 

Уставный капитал, тыс. руб. 161 964 000 руб. 
Единоличный исполнительный орган Конкурсный управляющий Кацер Е.И. 
Состояние юридического лица Находится в процедуре банкротства (конкурсного производства).  

Действующее 

Источник: данные Заказчика 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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ТАБЛИЦА 3 ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием 

на оценку) 

Инв./ 
номенклатур

№ 

Кол-

во, ед. 

Бухгалтерская 

стоимость, 
руб.  

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливающего 

документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

1 
Недвижимое имущество в составе 117-

ти нежилых помещений (машиномест) – 117 58 500 000,00 – – 1 884,7 Собственность – 
ОАО «Трест 

Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

 в том числе:           

1 
Нежилое помещение (машиноместо 1) 
50:20:0040106:699 

0000103046 1 500 000,00 50:20:0040106:699 

Нежилое помещение, общей площадью 18,9 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 1 

18,9 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:699-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

2 
Нежилое помещение (машиноместо 2) 
50:20:0040106:722 

0000103133 1 500 000,00 50:20:0040106:722 

Нежилое помещение, общей площадью 18 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 2 

18 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:722-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

3 
Нежилое помещение (машиноместо 3) 
50:20:0040106:732 

0000103134 1 500 000,00 50:20:0040106:732 

Нежилое помещение, общей площадью 18 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 3 

18 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:732-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

4 
Нежилое помещение (машиноместо 4) 
50:20:0040106:719 

0000103047 1 500 000,00 50:20:0040106:719 

Нежилое помещение, общей площадью 18 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 4 

18 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:719-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

5 
Нежилое помещение (машиноместо 5) 
50:20:0040106:681 

0000103135 1 500 000,00 50:20:0040106:681 

Нежилое помещение, общей площадью 18 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 5 

18 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:681-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

6 
Нежилое помещение (машиноместо 6) 
50:20:0040106:669 

0000103136 1 500 000,00 50:20:0040106:669 

Нежилое помещение, общей площадью 15,5 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 6 

15,5 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:669-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

7 
Нежилое помещение (машиноместо 7) 
50:20:0040106:709 

0000103137 1 500 000,00 50:20:0040106:709 

Нежилое помещение, общей площадью 18 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 7 

18 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:709-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

8 
Нежилое помещение (машиноместо 8) 
50:20:0040106:717 

0000103138 1 500 000,00 50:20:0040106:717 

Нежилое помещение, общей площадью 18 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 8 

18 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:717-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

9 
Нежилое помещение (машиноместо 9) 
50:20:0040106:718 

0000103139 1 500 000,00 50:20:0040106:718 

Нежилое помещение, общей площадью 18 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 9 

18 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:718-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием 

на оценку) 

Инв./ 
номенклатур

№ 

Кол-

во, ед. 
Бухгалтерская 

стоимость, 
руб.  

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливающего 

документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

10 
Нежилое помещение (машиноместо 
10) 50:20:0040106:724 

0000103140 1 500 000,00 50:20:0040106:724 

Нежилое помещение, общей площадью 18,6 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 10 

18,6 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:724-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

11 
Нежилое помещение (машиноместо 
11) 50:20:0040106:710 

0000103141 1 500 000,00 50:20:0040106:710 

Нежилое помещение, общей площадью 13,8 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 11 

13,8 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:710-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

12 
Нежилое помещение (машиноместо 
12) 50:20:0040106:700 

0000103125 1 500 000,00 50:20:0040106:700 

Нежилое помещение, общей площадью 18,9 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 12 

18,9 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:700-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

13 
Нежилое помещение (машиноместо 
13) 50:20:0040106:647 

0000103142 1 500 000,00 50:20:0040106:647 

Нежилое помещение, общей площадью 18,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 13 

18,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:647-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

14 
Нежилое помещение (машиноместо 
14) 50:20:0040106:645 

0000103143 1 500 000,00 50:20:0040106:645 

Нежилое помещение, общей площадью 18,2 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 14 

18,2 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:645-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

15 
Нежилое помещение (машиноместо 
15) 50:20:0040106:735 

0000103048 1 500 000,00 50:20:0040106:735 

Нежилое помещение, общей площадью 18,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 15 

18,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:735-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

16 
Нежилое помещение (машиноместо 
16) 50:20:0040106:639 

0000103144 1 500 000,00 50:20:0040106:639 

Нежилое помещение, общей площадью 20,8 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 16 

20,8 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.08.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:639-

50/215/2020-1 от 28.08.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

17 
Нежилое помещение (машиноместо 
17) 50:20:0040106:702 

0000103145 1 500 000,00 50:20:0040106:702 

Нежилое помещение, общей площадью 20,8 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 17 

20,8 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 24.08.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:702-

50/215/2020-1 от 24.08.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

18 
Нежилое помещение (машиноместо 
18) 50:20:0040106:711 

0000103146 1 500 000,00 50:20:0040106:711 

Нежилое помещение, общей площадью 12,6 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 18 

12,6 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 24.08.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:711-

50/215/2020-1 от 24.08.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

19 
Нежилое помещение (машиноместо 
19) 50:20:0040106:742 

0000103147 1 500 000,00 50:20:0040106:742 

Нежилое помещение, общей площадью 18 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 19 

18 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 24.08.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:742-

50/215/2020-1 от 24.08.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

20 
Нежилое помещение (машиноместо 
20) 50:20:0040106:671 

0000103148 1 500 000,00 50:20:0040106:671 

Нежилое помещение, общей площадью 18,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 20 

18,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 24.08.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:671-

50/215/2020-1 от 24.08.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием 

на оценку) 

Инв./ 
номенклатур

№ 

Кол-

во, ед. 
Бухгалтерская 

стоимость, 
руб.  

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливающего 

документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

21 
Нежилое помещение (машиноместо 
21) 50:20:0040106:670 

0000103149 1 500 000,00 50:20:0040106:670 

Нежилое помещение, общей площадью 18,6 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 21 

18,6 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 25.08.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:670-

50/215/2020-1 от 25.08.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

22 
Нежилое помещение (машиноместо 
22) 50:20:0040106:703 

0000103150 1 500 000,00 50:20:0040106:703 

Нежилое помещение, общей площадью 13,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 22 

13,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 11.11.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:703-

50/422/2020-1 от 11.11.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

23 
Нежилое помещение (машиноместо 
23) 50:20:0040106:644 

0000103126 1 500 000,00 50:20:0040106:644 

Нежилое помещение, общей площадью 13,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 23 

13,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.08.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:644-

50/215/2020-1 от 28.08.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

24 
Нежилое помещение (машиноместо 
24) 50:20:0040106:721 

0000103151 1 500 000,00 50:20:0040106:721 

Нежилое помещение, общей площадью 19,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 24 

19,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 04.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:721-

50/001/2020-1 от 04.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

25 
Нежилое помещение (машиноместо 
25) 50:20:0040106:701 

0000103049 1 500 000,00 50:20:0040106:701 

Нежилое помещение, общей площадью 19,4 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 25 

19,4 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 04.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:701-

50/001/2020-1 от 04.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

26 
Нежилое помещение (машиноместо 
26) 50:20:0040106:668 

0000103152 1 500 000,00 50:20:0040106:668 

Нежилое помещение, общей площадью 12,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 26 

12,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 04.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:668-

50/001/2020-1 от 04.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

27 
Нежилое помещение (машиноместо 
27) 50:20:0040106:648 

0000103153 1 500 000,00 50:20:0040106:648 

Нежилое помещение, общей площадью 12,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 27 

12,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:648-

50/020/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

28 
Нежилое помещение (машиноместо 
28) 50:20:0040106:660 

0000103155 1 500 000,00 50:20:0040106:660 

Нежилое помещение, общей площадью 12,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 28 

12,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:660-

50/020/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

29 
Нежилое помещение (машиноместо 
29) 50:20:0040106:725 

0000103156 1 500 000,00 50:20:0040106:725 

Нежилое помещение, общей площадью 12,5 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 29 

12,5 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:725-

50/020/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

30 
Нежилое помещение (машиноместо 
30) 50:20:0040106:720 

0000103158 1 500 000,00 50:20:0040106:720 

Нежилое помещение, общей площадью 12,6 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 30 

12,6 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:720-

50/020/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

31 
Нежилое помещение (машиноместо 
31) 50:20:0040106:708 

0000103050 1 500 000,00 50:20:0040106:708 

Нежилое помещение, общей площадью 12,6 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 31 

12,6 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:708-

50/020/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием 

на оценку) 

Инв./ 
номенклатур

№ 

Кол-
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Бухгалтерская 

стоимость, 
руб.  

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливающего 

документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

32 
Нежилое помещение (машиноместо 
32) 50:20:0040106:741 

0000103051 1 500 000,00 50:20:0040106:741 

Нежилое помещение, общей площадью 19,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 32 

19,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:741-

50/020/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

33 
Нежилое помещение (машиноместо 
33) 50:20:0040106:723 

0000103052 1 500 000,00 50:20:0040106:723 

Нежилое помещение, общей площадью 19,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 33 

19,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:723-

50/020/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

34 
Нежилое помещение (машиноместо 
34) 50:20:0040106:743 

0000103126 1 500 000,00 50:20:0040106:743 

Нежилое помещение, общей площадью 19,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 34 

19,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:743-

50/020/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

35 
Нежилое помещение (машиноместо 
35) 50:20:0040106:728 

0000103054 1 500 000,00 50:20:0040106:728 

Нежилое помещение, общей площадью 13,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 35 

13,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:728-

50/020/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

36 
Нежилое помещение (машиноместо 
36) 50:20:0040106:740 

0000103055 1 500 000,00 50:20:0040106:740 

Нежилое помещение, общей площадью 13,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 36 

13,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:740-

50/020/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

37 
Нежилое помещение (машиноместо 
37) 50:20:0040106:632 

0000103056 1 500 000,00 50:20:0040106:632 

Нежилое помещение, общей площадью 13,2 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 37 

13,2 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:632-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

38 
Нежилое помещение (машиноместо 
38) 50:20:0040106:646 

0000103057 1 500 000,00 50:20:0040106:646 

Нежилое помещение, общей площадью 13,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 38 

13,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:646-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

39 
Нежилое помещение (машиноместо 
39) 50:20:0040106:643 

0000103058 1 500 000,00 50:20:0040106:643 

Нежилое помещение, общей площадью 13,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 39 

13,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:643-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

40 
Нежилое помещение (машиноместо 
40) 50:20:0040106:750 

0000103059 1 500 000,00 50:20:0040106:750 

Нежилое помещение, общей площадью 13,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 40 

13,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:750-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

41 
Нежилое помещение (машиноместо 
41) 50:20:0040106:675 

0000103060 1 500 000,00 50:20:0040106:675 

Нежилое помещение, общей площадью 13,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 41 

13,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:675-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

42 
Нежилое помещение (машиноместо 
42) 50:20:0040106:693 

0000103061 1 500 000,00 50:20:0040106:693 

Нежилое помещение, общей площадью 13,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 42 

13,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:693-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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(обременения) права 

43 
Нежилое помещение (машиноместо 
43) 50:20:0040106:688 

0000103062 1 500 000,00 50:20:0040106:688 

Нежилое помещение, общей площадью 13,2 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 43 

13,2 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:688-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

44 
Нежилое помещение (машиноместо 
44) 50:20:0040106:677 

0000103063 1 500 000,00 50:20:0040106:677 

Нежилое помещение, общей площадью 13,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 44 

13,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:677-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

45 
Нежилое помещение (машиноместо 
45) 50:20:0040106:745 

0000103128 1 500 000,00 50:20:0040106:745 

Нежилое помещение, общей площадью 13,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 45 

13,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:745-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

46 
Нежилое помещение (машиноместо 
46) 50:20:0040106:663 

0000103064 1 500 000,00 50:20:0040106:663 

Нежилое помещение, общей площадью 13,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 46 

13,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:663-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

47 
Нежилое помещение (машиноместо 
47) 50:20:0040106:651 

0000103065 1 500 000,00 50:20:0040106:651 

Нежилое помещение, общей площадью 19,6 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 47 

19,6 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:651-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

48 
Нежилое помещение (машиноместо 
48) 50:20:0040106:664 

0000103066 1 500 000,00 50:20:0040106:664 

Нежилое помещение, общей площадью 12,8 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 48 

12,8 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:664-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

49 
Нежилое помещение (машиноместо 
49) 50:20:0040106:694 

0000103067 1 500 000,00 50:20:0040106:694 

Нежилое помещение, общей площадью 12,8 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 49 

12,8 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:694-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

50 
Нежилое помещение (машиноместо 
50) 50:20:0040106:713 

0000103068 1 500 000,00 50:20:0040106:713 

Нежилое помещение, общей площадью 12,8 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 50 

12,8 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:713-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

51 
Нежилое помещение (машиноместо 
51) 50:20:0040106:633 

0000103069 1 500 000,00 50:20:0040106:633 

Нежилое помещение, общей площадью 12,6 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 51 

12,6 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:633-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

52 
Нежилое помещение (машиноместо 
52) 50:20:0040106:734 

0000103070 1 500 000,00 50:20:0040106:734 

Нежилое помещение, общей площадью 12,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 52 

12,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:734-

50/020/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

53 
Нежилое помещение (машиноместо 
53) 50:20:0040106:678 

0000103071 1 500 000,00 50:20:0040106:678 

Нежилое помещение, общей площадью 12,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 53 

12,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:678-

50/020/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 
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№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием 

на оценку) 

Инв./ 
номенклатур

№ 
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Бухгалтерская 

стоимость, 
руб.  
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(или условный) 
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Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливающего 

документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

54 
Нежилое помещение (машиноместо 
54) 50:20:0040106:747 

0000103072 1 500 000,00 50:20:0040106:747 

Нежилое помещение, общей площадью 18,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 54 

18,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:747-

50/020/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

55 
Нежилое помещение (машиноместо 
55) 50:20:0040106:726 

0000103073 1 500 000,00 50:20:0040106:726 

Нежилое помещение, общей площадью 14,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 55 

14,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:726-

50/020/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

56 
Нежилое помещение (машиноместо 
56) 50:20:0040106:685 

0000103129 1 500 000,00 50:20:0040106:685 

Нежилое помещение, общей площадью 15,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 56 

15,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:685-

50/020/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

57 
Нежилое помещение (машиноместо 
57) 50:20:0040106:636 

0000103074 1 500 000,00 50:20:0040106:636 

Нежилое помещение, общей площадью 18,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 57 

18,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:636-

50/020/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

58 
Нежилое помещение (машиноместо 
58) 50:20:0040106:683 

0000103075 1 500 000,00 50:20:0040106:683 

Нежилое помещение, общей площадью 18,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 58 

18,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:683-

50/020/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

59 
Нежилое помещение (машиноместо 
59) 50:20:0040106:749 

0000103076 1 500 000,00 50:20:0040106:749 

Нежилое помещение, общей площадью 17,9 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 59 

17,9 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:749-

50/020/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

60 
Нежилое помещение (машиноместо 
60) 50:20:0040106:657 

0000103077 1 500 000,00 50:20:0040106:657 

Нежилое помещение, общей площадью 18,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 60 

18,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:657-

50/020/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

61 
Нежилое помещение (машиноместо 
61) 50:20:0040106:649 

0000103079 1 500 000,00 50:20:0040106:649 

Нежилое помещение, общей площадью 18,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 61 

18,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:649-

50/020/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

62 
Нежилое помещение (машиноместо 
62) 50:20:0040106:665 

0000103080 1 500 000,00 50:20:0040106:665 

Нежилое помещение, общей площадью 18,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 62 

18,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:665-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

63 
Нежилое помещение (машиноместо 
64) 50:20:0040106:727 

0000103081 1 500 000,00 50:20:0040106:727 

Нежилое помещение, общей площадью 15,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 64 

15,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:727-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

64 
Нежилое помещение (машиноместо 
66) 50:20:0040106:658 

0000103082 1 500 000,00 50:20:0040106:658 

Нежилое помещение, общей площадью 18,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 66 

18,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:658-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 
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№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием 

на оценку) 

Инв./ 
номенклатур

№ 

Кол-
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Бухгалтерская 
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руб.  

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
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кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливающего 

документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

65 
Нежилое помещение (машиноместо 
67) 50:20:0040106:746 

0000103130 1 500 000,00 50:20:0040106:746 

Нежилое помещение, общей площадью 17,9 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 67 

17,9 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:746-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

66 
Нежилое помещение (машиноместо 
68) 50:20:0040106:662 

0000103131 1 500 000,00 50:20:0040106:662 

Нежилое помещение, общей площадью 18,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 68 

18,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:662-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

67 
Нежилое помещение (машиноместо 
69) 50:20:0040106:690 

0000103132 1 500 000,00 50:20:0040106:690 

Нежилое помещение, общей площадью 17,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 69 

17,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:690-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

68 
Нежилое помещение (машиноместо 
71) 50:20:0040106:637 

0000103083 1 500 000,00 50:20:0040106:637 

Нежилое помещение, общей площадью 14,8 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 71 

14,8 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:637-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

69 
Нежилое помещение (машиноместо 
72) 50:20:0040106:682 

0000103043 1 500 000,00 50:20:0040106:682 

Нежилое помещение, общей площадью 16,8 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 72 

16,8 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:682-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

70 
Нежилое помещение (машиноместо 
73) 50:20:0040106:655 

0000103092 1 500 000,00 50:20:0040106:655 

Нежилое помещение, общей площадью 16,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 73 

16,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:655-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

71 
Нежилое помещение (машиноместо 
74) 50:20:0040106:695 

0000103093 1 500 000,00 50:20:0040106:695 

Нежилое помещение, общей площадью 17,9 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 74 

17,9 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:695-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

72 
Нежилое помещение (машиноместо 
75) 50:20:0040106:674 

0000103094 1 500 000,00 50:20:0040106:674 

Нежилое помещение, общей площадью 17,9 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 75 

17,9 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:674-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

73 
Нежилое помещение (машиноместо 
76) 50:20:0040106:714 

0000103095 1 500 000,00 50:20:0040106:714 

Нежилое помещение, общей площадью 16,9 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 76 

16,9 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:714-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

74 
Нежилое помещение (машиноместо 
77) 50:20:0040106:738 

0000103096 1 500 000,00 50:20:0040106:738 

Нежилое помещение, общей площадью 17,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 77 

17,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:738-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

75 
Нежилое помещение (машиноместо 
78) 50:20:0040106:679 

0000103097 1 500 000,00 50:20:0040106:679 

Нежилое помещение, общей площадью 14,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 78 

14,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:679-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием 

на оценку) 

Инв./ 
номенклатур

№ 

Кол-

во, ед. 
Бухгалтерская 

стоимость, 
руб.  
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(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливающего 

документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

76 
Нежилое помещение (машиноместо 
79) 50:20:0040106:729 

0000103098 1 500 000,00 50:20:0040106:729 

Нежилое помещение, общей площадью 16,2 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 79 

16,2 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:729-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

77 
Нежилое помещение (машиноместо 
80) 50:20:0040106:680 

0000103099 1 500 000,00 50:20:0040106:680 

Нежилое помещение, общей площадью 16,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 80 

16,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:680-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

78 
Нежилое помещение (машиноместо 
81) 50:20:0040106:731 

0000103100 1 500 000,00 50:20:0040106:731 

Нежилое помещение, общей площадью 16,4 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 81 

16,4 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:731-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

79 
Нежилое помещение (машиноместо 
82) 50:20:0040106:739 

0000103084 1 500 000,00 50:20:0040106:739 

Нежилое помещение, общей площадью 14,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 82 

14,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:739-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

80 
Нежилое помещение (машиноместо 
83) 50:20:0040106:706 

0000103101 1 500 000,00 50:20:0040106:706 

Нежилое помещение, общей площадью 16 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 83 

16 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:706-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

81 
Нежилое помещение (машиноместо 
84) 50:20:0040106:638 

0000103102 1 500 000,00 50:20:0040106:638 

Нежилое помещение, общей площадью 15,9 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 84 

15,9 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:638-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

82 
Нежилое помещение (машиноместо 
85) 50:20:0040106:673 

0000103103 1 500 000,00 50:20:0040106:673 

Нежилое помещение, общей площадью 16,2 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 85 

16,2 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:673-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

83 
Нежилое помещение (машиноместо 
86) 50:20:0040106:667 

0000103104 1 500 000,00 50:20:0040106:667 

Нежилое помещение, общей площадью 16,5 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 86 

16,5 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:667-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

84 
Нежилое помещение (машиноместо 
87) 50:20:0040106:659 

0000103105 1 500 000,00 50:20:0040106:659 

Нежилое помещение, общей площадью 13,9 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 87 

13,9 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:659-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

85 
Нежилое помещение (машиноместо 
88) 50:20:0040106:635 

0000103106 1 500 000,00 50:20:0040106:635 

Нежилое помещение, общей площадью 18 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 88 

18 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:635-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

86 
Нежилое помещение (машиноместо 
89) 50:20:0040106:684 

0000103044 1 500 000,00 50:20:0040106:684 

Нежилое помещение, общей площадью 15 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 89 

15 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:684-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием 

на оценку) 

Инв./ 
номенклатур

№ 

Кол-

во, ед. 
Бухгалтерская 

стоимость, 
руб.  

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливающего 

документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

87 
Нежилое помещение (машиноместо 
90) 50:20:0040106:736 

0000103108 1 500 000,00 50:20:0040106:736 

Нежилое помещение, общей площадью 17,8 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 90 

17,8 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:736-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

88 
Нежилое помещение (машиноместо 
91) 50:20:0040106:716 

0000103109 1 500 000,00 50:20:0040106:716 

Нежилое помещение, общей площадью 19,2 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 91 

19,2 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:716-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

89 
Нежилое помещение (машиноместо 
92) 50:20:0040106:733 

0000103110 1 500 000,00 50:20:0040106:733 

Нежилое помещение, общей площадью 17,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 92 

17,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:733-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

90 
Нежилое помещение (машиноместо 
93) 50:20:0040106:744 

0000103085 1 500 000,00 50:20:0040106:744 

Нежилое помещение, общей площадью 17,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 93 

17,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:744-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

91 
Нежилое помещение (машиноместо 
94) 50:20:0040106:661 

0000103111 1 500 000,00 50:20:0040106:661 

Нежилое помещение, общей площадью 14,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 94 

14,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:661-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

92 
Нежилое помещение (машиноместо 
95) 50:20:0040106:634 

0000103112 1 500 000,00 50:20:0040106:634 

Нежилое помещение, общей площадью 17,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 95 

17,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:634-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

93 
Нежилое помещение (машиноместо 
96) 50:20:0040106:687 

0000103113 1 500 000,00 50:20:0040106:687 

Нежилое помещение, общей площадью 18 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 96 

18 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:687-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

94 
Нежилое помещение (машиноместо 
97) 50:20:0040106:712 

0000103114 1 500 000,00 50:20:0040106:712 

Нежилое помещение, общей площадью 11,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 97 

11,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:712-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

95 
Нежилое помещение (машиноместо 
98) 50:20:0040106:641 

0000103115 1 500 000,00 50:20:0040106:641 

Нежилое помещение, общей площадью 14,5 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 98 

14,5 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:641-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

96 
Нежилое помещение (машиноместо 
99) 50:20:0040106:656 

0000103045 1 500 000,00 50:20:0040106:656 

Нежилое помещение, общей площадью 14,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 99 

14,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:656-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

97 
Нежилое помещение (машиноместо 
100) 50:20:0040106:642 

0000103117 1 500 000,00 50:20:0040106:642 

Нежилое помещение, общей площадью 14,2 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 100 

14,2 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:642-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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(обременения) права 

98 
Нежилое помещение (машиноместо 
101) 50:20:0040106:704 

0000103118 1 500 000,00 50:20:0040106:704 

Нежилое помещение, общей площадью 14,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 101 

14,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:704-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

99 
Нежилое помещение (машиноместо 
102) 50:20:0040106:691 

0000103119 1 500 000,00 50:20:0040106:691 

Нежилое помещение, общей площадью 14,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 102 

14,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:691-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

100 
Нежилое помещение (машиноместо 
103) 50:20:0040106:715 

0000103120 1 500 000,00 50:20:0040106:715 

Нежилое помещение, общей площадью 16,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 103 

16,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 02.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:715-

50/001/2020-1 от 02.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

101 
Нежилое помещение (машиноместо 
104) 50:20:0040106:748 

0000103086 1 500 000,00 50:20:0040106:748 

Нежилое помещение, общей площадью 17,4 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 104 

17,4 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 10.11.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:748-

50/422/2020-1 от 10.11.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

102 
Нежилое помещение (машиноместо 
105) 50:20:0040106:692 

0000103121 1 500 000,00 50:20:0040106:692 

Нежилое помещение, общей площадью 13,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 105 

13,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 24.08.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:692-

50/215/2020-1 от 24.08.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

103 
Нежилое помещение (машиноместо 
106)  50:20:0040106:707 

0000103122 1 500 000,00 50:20:0040106:707 

Нежилое помещение, общей площадью 16,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 106 

16,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 04.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:707-

50/001/2020-1 от 04.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

104 
Нежилое помещение (машиноместо 
107) 50:20:0040106:697 

0000103123 1 500 000,00 50:20:0040106:697 

Нежилое помещение, общей площадью 16,2 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 107 

16,2 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 04.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:697-

50/001/2020-1 от 04.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

105 
Нежилое помещение (машиноместо 
108) 50:20:0040106:689 

0000103124 1 500 000,00 50:20:0040106:689 

Нежилое помещение, общей площадью 16,1 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 108 

16,1 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 04.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:689-

50/001/2020-1 от 04.03.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

106 
Нежилое помещение (машиноместо 
109) 50:20:0040106:653 

0000103159 1 500 000,00 50:20:0040106:653 

Нежилое помещение, общей площадью 16,2 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 109 

16,2 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 04.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:653-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

107 
Нежилое помещение (машиноместо 
110) 50:20:0040106:640 

0000103078 1 500 000,00 50:20:0040106:640 

Нежилое помещение, общей площадью 16,2 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 110 

16,2 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:640-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

108 
Нежилое помещение (машиноместо 
111) 50:20:0040106:676 

0000103027 1 500 000,00 50:20:0040106:676 

Нежилое помещение, общей площадью 16,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 111 

16,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:676-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 
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№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием 

на оценку) 

Инв./ 
номенклатур

№ 

Кол-

во, ед. 
Бухгалтерская 

стоимость, 
руб.  

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливающего 

документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) права 

109 
Нежилое помещение (машиноместо 
112) 50:20:0040106:737 

0000103028 1 500 000,00 50:20:0040106:737 

Нежилое помещение, общей площадью 16,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 112 

16,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:737-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

110 
Нежилое помещение (машиноместо 
113) 50:20:0040106:696 

0000106614 1 500 000,00 50:20:0040106:696 

Нежилое помещение, общей площадью 17,4 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 113 

17,4 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 03.03.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:696-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

111 
Нежилое помещение (машиноместо 
114) 50:20:0040106:672 

0000106615 1 500 000,00 50:20:0040106:672 

Нежилое помещение, общей площадью 17,6 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 114 

17,6 Собственность 

Выписка из ЕНРН 
№99/2020/358938567 от 
09.11.2020 (гос. рег. № 

50:20:0040106:672-50/215/2020-1 

от 27.10.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

112 
Нежилое помещение (машиноместо 
115) 50:20:0040106:652 

0000103087 1 500 000,00 50:20:0040106:652 

Нежилое помещение, общей площадью 17,5 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 115 

17,5 Собственность 

Выписка из ЕНРН 
№99/2020/358934315 от 
09.11.2020 (гос. рег. № 

50:20:0040106:652-50/215/2020-

1 от 27.10.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

113 
Нежилое помещение (машиноместо 
116) 50:20:0040106:730 

0000103088 1 500 000,00 50:20:0040106:730 

Нежилое помещение, общей площадью 17,3 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 116 

17,3 Собственность 

Выписка из ЕНРН 
№99/2020/358931931 от 
09.11.2020 (гос. рег. № 

50:20:0040106:730-50/215/2020-

1 от 27.10.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

114 
Нежилое помещение (машиноместо 
117) 50:20:0040106:686 

0000103089 1 500 000,00 50:20:0040106:686 

Нежилое помещение, общей площадью 17,5 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 117 

17,5 Собственность 

Выписка из ЕНРН 
№99/2020/3589301081 от 
09.11.2020 (гос. рег. № 

50:20:0040106:686-50/215/2020-

1 от 27.10.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

115 
Нежилое помещение (машиноместо 
118) 50:20:0040106:666 

0000103090 1 500 000,00 50:20:0040106:666 

Нежилое помещение, общей площадью 17,5 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 118 

17,5 Собственность 

Выписка из ЕНРН 
№99/2020/358940523 от 
09.11.2020 (гос. рег. № 

50:20:0040106:666-50/215/2020-

1 от 27.10.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

116 
Нежилое помещение (машиноместо 
119) 50:20:0040106:705 

0000103091 1 500 000,00 50:20:0040106:705 

Нежилое помещение, общей площадью 17,6 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 119 

17,6 Собственность 

Выписка из ЕНРН от 28.02.2020 
(гос. рег. № 50:20:0040106:705-

50/001/2020-1 от 28.02.2020) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

117 
Нежилое помещение (машиноместо 
70) 50:20:0040106:698 

- 1 500 000,00 50:20:0040106:698 

Нежилое помещение, общей площадью 17,7 
кв. м, расположенное по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1, пом. 70 

17,7 Собственность 

Выписка из ЕНРН № КУВИ-

999/2021-153478 от 12.03.2021 
(гос. рег. № 50:20:0040106:698-

50/422/2021-1 от 10.03.2021) 

ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Не имеет  
(не зарегистрировано) 

 Итого:  117 58 500 000,00   1 884,7     

Источник: Документы Заказчика 

  

 

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 48 

 
 

 

 

Представленное к оценке имущество (объект оценки) – нежилые помещения 
(машиноместа) в количестве 117 единиц расположены в здании подземного гаража на 122 
м/места (кадастровый номер 50:20:0040106:454), который в свою очередь размещен на 
земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040106:403 (категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для иных видов жилой застройки (по 
документу: для обслуживания жилых строений), находящемся по адресу: Московская обл., 
Одинцовский р-н, с. Юдино. 

На дату оценки земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040106:403 
находится в собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой». Вместе с тем в письме Исх. 
№ б/н-мэтс от 01.04.2021г. заказчик сообщил следующее2. 

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» являлся застройщиком по договору участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома № 2-2012 от 27.06.2012 г. Объектами 
строительства являлись «2-я очередь застройки жилого квартала из трех 9-ти этажных 
домов с подземным гаражом вместимостью на 122 машиноместа», расположенного по 
адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино. Указанные объекты расположены на 
земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040106:403. 

В соответствии с п. 1 ст. 13 Закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. (в действующей 
редакции) в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору 
с момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства 
(залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых 
будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий 
застройщику на праве собственности, или право аренды, право субаренды на указанный 
земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке 
многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости с учетом особенностей, 
предусмотренных частью 2.1 настоящей статьи. Правила указанной выше статьи не 
применяются при заключении договоров участия в долевом строительстве в порядке, 

предусмотренном ст.15.4 Закона №214-ФЗ. 
В соответствии с частью 5 ст. 16 Закона №214-ФЗ у участника долевой 

собственности при возникновении права собственности на объект долевого строительства 
одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме, которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права 
собственности на объект долевого строительства. Государственная регистрация 
возникновения права собственности на объект долевого строительства одновременно 
является государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой 
собственности на общее имущество. 

Таким образом, право общей долевой собственности на общее имущество 
многоквартирного дома, установлено в силу прямого указания закона и не требует каких-

либо дополнительных подтверждений, право общей долевой собственности на общее 

 
2 В полном объеме копия документа представлена в приложениях к настоящему отчету. 
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имущество в многоквартирном доме и земельный участок, на котором расположен такой 
дом, у собственников помещений многоквартирного дома возникает в силу закона, 
независимо от факта государственной регистрации права общей долевой собственности на 
такое имущество. 

Порядок погашения в ЕГРН записи о праве собственности застройщика, публичного 
образования на основании разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию при 
первичной государственной регистрации права собственности на помещения, 
расположенные в многоквартирном доме, строительство которого осуществлялось в 
порядке, установленном Законом №214-ФЗ, предусмотрен п. 139 Порядка ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, утвержденного приказом Минэкономразвития 
России от 16.12.2015 г. №943 (далее – Порядок): если жилое или нежилое помещение, 
машино-место входят в состав введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, 
расположенного на земельном участке, сформированном (предоставленном) для 
строительства и (или) эксплуатации исключительно такого многоквартирного дома и 
принадлежащем застройщику на праве собственности, при наличии заявления о 
регистрации права общей долевой собственности на земельный участок, как на общее 
имущество собственников помещений в многоквартирном доме, также осуществляются 
следующие действия:  

− запись о государственной регистрации права собственности застройщика на 
земельный участок погашается на основании разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома в порядке, предусмотренном пунктом 
16 Порядка; 

− одновременно в отношении данного земельного участка вносятся записи о 
государственной регистрации права общей долевой собственности участника 
долевого строительства и застройщика. При этом в записи о государственной 
регистрации права общей долевой собственности застройщика при указании 
размера доли в праве вносятся либо слова «доля в праве общей долевой 
собственности пропорциональна размеру общей площади помещений, 
машино-мест, не переданных участнику долевого строительства» либо слова 
«доля в праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади помещений, машино-мест, не переданных участникам 
долевого строительства, а также помещений, машиномест», далее 
указываются сведения о помещении, машино-месте (помещениях, машино-

местах), принадлежащем (принадлежащих) застройщику. 
Учитывая изложенное, если за всеми участниками долевого строительства 

зарегистрированы права на все объекты долевого строительства, однако государственная 
регистрация права общей долевой собственности на земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, не осуществлена, государственная регистрация права 
собственности застройщика на земельный участок возможна на основании заявления 
застройщика о прекращении права собственности. 
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Согласно письма Исх. № б/н-мэтс от 01.04.2021 г. на дату оценки и в настоящее 
время конкурсным управляющим ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» проводятся 
мероприятия по подготовке заявления в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области о снятии ограничений 
(обременений) объекта недвижимости, а также о государственной регистрации 
прекращения права собственности на земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0040106:403. 

С учетом всего выше сказанного можно сказать, что права на земельный участок с 
кадастровым номером 50:20:0040106:403 на дату оценки находятся в общей долевой 
собственности участников долевого строительства и застройщика ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» объектов недвижимости по договору участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома № 2-2012 от 27.06.2012 г., в том числе подземного 
гаража вместимостью на 122 машиноместа, в котором расположены представленные к 
оценке нежилые помещения (машиноместа) составляющие объект настоящей оценки. При 
этом доля в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 50:20:0040106:403 пропорциональна размеру общей площади машино-мест, 
принадлежащих ОАО «Трест Мосэлектротягстрой». 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2018г. (объявлена 
резолютивная часть решения) по делу № А40-164343/17-174-254 ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» (ИНН/ОГРН 7730544197/1067746778549) признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного 
производства, конкурсным управляющим утвержден Кацер Е.И. 

То есть, на момент проведения настоящей оценки предприятие (Заказчик) - 

собственник оцениваемого имущества находится в процедуре банкротства (конкурсного 
производства). 

Заказчик свидетельствует, что оцениваемое имущество свободно от прав третьих 
лиц, не имеет ограничений и обременений.  

Учитывая выше сказанное, настоящая оценка произведена в предположении 
отсутствия ограничений прав. 

Предполагаемое использование результатов оценки – в целях реализации объекта 
оценки в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и действующим законодательством РФ. 
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СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Качественные и количественные характеристики объекта оценки определены на 
основании информации и документов, предоставленных Заказчиком.  

Объект оценки – недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых помещений 
(машиномест), принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
и расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

 

Представленное к оценке имущество (объект оценки) – нежилые помещения 
(машиноместа) в количестве 117 единиц расположены в здании подземного гаража на 122 
м/места» (кадастровый номер 50:20:0040106:454).  

Ниже на рисунке представлены сведения о строении «Подземный гараж на 122 
м/места» (кадастровый номер 50:20:0040106:454), содержащиеся в электронной системе 
Роскадастра (https://pkk.rosreestr.ru), в котором расположены нежилые помещения 
(машиноместа) составляющие объект оценки (см. Рис. 1). 

РИС. 1. СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ «ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ НА 122 М/МЕСТА (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 50:20:0040106:454) 

 
Источник: https://pkk.rosreestr.ru 
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Далее представлены основные количественные и качественные характеристики 
строения «Подземный гараж на 122 м/места» (кадастровый номер 50:20:0040106:454) 
(источник: Технический паспорт здания «Подземный гараж на 122 м/места» по состоянию 
на 27.08.2014 г.3 

 

Общие сведения о строении 

Вид объекта здание 

Наименование объекта Подземный гараж на 122 м/места 

Назначение нежилое 

Адрес местоположения Московская область, Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, 
сооружение 1 

Литер на плане А 

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположено 
строение 

50:20:0040106:403 

Площадь земельного участка, в пределах которого расположено строение 8 847 кв. м 

Год постройки/ ввода в эксплуатацию 2013 

Общая площадь 5334,5 кв. м 

Общее количество этажей 1 

в том числе  

наземных 0 

подземных 1 

Площадь застройки 5698 кв. м 

Объем  19 943 куб. м 

Сведения об основных конструктивных элементах 

Фундамент Бетонные блоки 

Покрытия и перекрытия ж/б плиты 

Кровля - 

Полы бетонные 

Проемы дверные ворота металлические, дерево 

Отделочные работы без отделки 

Прочие работы Выезды, гидроизоляция, вет. камера, вентиляционный короб, ж/б 
лестница, земляные работы, рампа. 

Источник: Технический паспорт здания по состоянию на 27.08.2014 г. 

 

Здание подземного гаража на 122 м/места (кадастровый номер 50:20:0040106:454), в 
котором находятся нежилые помещения (машиноместа) составляющие объект оценки, 
размещено на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040106:403 (категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для иных видов жилой 
застройки (по документу: для обслуживания жилых строений), находящемся по адресу: 
Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино. 

Ниже на рисунке представлен кадастровый план указанного земельного участка и 
сведения о нем, содержащиеся в электронной системе Роскадастра (https://pkk.rosreestr.ru) 

(см. Рис.2). 

 

 

  

 
3 Копия документа в полном объеме представлена в приложениях к настоящему отчету. 
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РИС. 2. ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 50:20:0040106:403)  

 

Источник: https://pkk.rosreestr.ru 

 

Права на земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040106:403 на дату 
оценки находятся в общей долевой собственности участников долевого строительства и 
застройщика ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» объектов недвижимости по договору 
участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 2-2012 от 27.06.2012 г., в том 
числе подземного гаража вместимостью на 122 машиноместа, в котором расположены 
представленные к оценке нежилые помещения (машиноместа) составляющие объект 
настоящей оценки. При этом доля в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 50:20:0040106:403 пропорциональна размеру общей 
площади машино-мест, принадлежащих ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» (подробно см. 
раздел выше). 

 

 

В целом количественные и качественные характеристики нежилых помещений 
(машиномест) в составе объекта оценки представлены в таблице ниже (см. Таблица 4). 
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ТАБЛИЦА 4. ОПИСАНИЕ (КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (МАШИНОМЕСТ) В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим заданием на 

оценку) 

Код 
(номенкла-

турный 
номер)  

Кол-

во 

Бухгалтерская 
стоимость, руб. 

Кадастровый (или 
условный) номер 

Назначение 

Площадь 
общая,  
кв. м 

Адрес (местонахождение) объекта 

Строение, в пределах 
которого расположено 

нежилое помещение 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

Удельный 
показатель 

кадастровой 
стоимости, 
руб./ кв. м 

1 
Недвижимое имущество в составе 117-ти 
нежилых помещений (машиномест) – 117 58 500 000,00 – нежилое 1 884,7 

Московская обл., Одинцовский р-н,  
с Юдино, ул. Пролетарская,  

д. 42, сооружение 1 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

– – 

 в том числе:           

1 
Нежилое помещение (машиноместо 1) 
50:20:0040106:699 

0000103046 1 500 000,00 50:20:0040106:699 нежилое 18,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 1 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
281 266,40 14 881,82 

2 
Нежилое помещение (машиноместо 2) 
50:20:0040106:722 

0000103133 1 500 000,00 50:20:0040106:722 нежилое 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 2 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
267 872,76 14 881,82 

3 
Нежилое помещение (машиноместо 3) 
50:20:0040106:732 

0000103134 1 500 000,00 50:20:0040106:732 нежилое 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 3 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
267 872,76 14 881,82 

4 
Нежилое помещение (машиноместо 4) 
50:20:0040106:719 

0000103047 1 500 000,00 50:20:0040106:719 нежилое 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 4 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
267 872,76 14 881,82 

5 
Нежилое помещение (машиноместо 5) 
50:20:0040106:681 

0000103135 1 500 000,00 50:20:0040106:681 нежилое 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 5 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
267 872,76 14 881,82 

6 
Нежилое помещение (машиноместо 6) 
50:20:0040106:669 

0000103136 1 500 000,00 50:20:0040106:669 нежилое 15,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 6 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
230 668,21 14 881,82 

7 
Нежилое помещение (машиноместо 7) 
50:20:0040106:709 

0000103137 1 500 000,00 50:20:0040106:709 нежилое 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 7 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
267 872,76 14 881,82 

8 
Нежилое помещение (машиноместо 8) 
50:20:0040106:717 

0000103138 1 500 000,00 50:20:0040106:717 нежилое 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 8 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
267 872,76 14 881,82 

9 
Нежилое помещение (машиноместо 9) 
50:20:0040106:718 

0000103139 1 500 000,00 50:20:0040106:718 нежилое 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 9 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
267 872,76 14 881,82 

10 
Нежилое помещение (машиноместо 10) 
50:20:0040106:724 

0000103140 1 500 000,00 50:20:0040106:724 нежилое 18,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 10 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
276 801,85 14 881,82 

11 
Нежилое помещение (машиноместо 11) 
50:20:0040106:710 

0000103141 1 500 000,00 50:20:0040106:710 нежилое 13,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 11 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
205 369,12 14 881,82 

12 
Нежилое помещение (машиноместо 12) 
50:20:0040106:700 

0000103125 1 500 000,00 50:20:0040106:700 нежилое 18,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 12 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
281 266,40 14 881,82 

13 
Нежилое помещение (машиноместо 13) 
50:20:0040106:647 

0000103142 1 500 000,00 50:20:0040106:647 нежилое 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 13 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

269 360,94 14 881,82 
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14 
Нежилое помещение (машиноместо 14) 
50:20:0040106:645 

0000103143 1 500 000,00 50:20:0040106:645 нежилое 18,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 14 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
270 849,12 14 881,82 

15 
Нежилое помещение (машиноместо 15) 
50:20:0040106:735 

0000103048 1 500 000,00 50:20:0040106:735 нежилое 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 15 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
269 360,94 14 881,82 

16 
Нежилое помещение (машиноместо 16) 
50:20:0040106:639 

0000103144 1 500 000,00 50:20:0040106:639 нежилое 20,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 16 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
309 541,86 14 881,82 

17 
Нежилое помещение (машиноместо 17) 
50:20:0040106:702 

0000103145 1 500 000,00 50:20:0040106:702 нежилое 20,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 17 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

309 541,86 14 881,82 

18 
Нежилое помещение (машиноместо 18) 
50:20:0040106:711 

0000103146 1 500 000,00 50:20:0040106:711 нежилое 12,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 18 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
187 510,93 14 881,82 

19 
Нежилое помещение (машиноместо 19) 
50:20:0040106:742 

0000103147 1 500 000,00 50:20:0040106:742 нежилое 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 19 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
267 872,76 14 881,82 

20 
Нежилое помещение (машиноместо 20) 
50:20:0040106:671 

0000103148 1 500 000,00 50:20:0040106:671 нежилое 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 20 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
269 360,94 14 881,82 

21 
Нежилое помещение (машиноместо 21) 
50:20:0040106:670 

0000103149 1 500 000,00 50:20:0040106:670 нежилое 18,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 21 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

276 801,85 14 881,82 

22 
Нежилое помещение (машиноместо 22) 
50:20:0040106:703 

0000103150 1 500 000,00 50:20:0040106:703 нежилое 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 22 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
194 951,84 14 881,82 

23 
Нежилое помещение (машиноместо 23) 
50:20:0040106:644 

0000103126 1 500 000,00 50:20:0040106:644 нежилое 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 23 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
194 951,84 14 881,82 

24 
Нежилое помещение (машиноместо 24) 
50:20:0040106:721 

0000103151 1 500 000,00 50:20:0040106:721 нежилое 19,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 24 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
284 242,76 14 881,82 

25 
Нежилое помещение (машиноместо 25) 
50:20:0040106:701 

0000103049 1 500 000,00 50:20:0040106:701 нежилое 19,4 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 25 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

288 707,31 14 881,82 

26 
Нежилое помещение (машиноместо 26) 
50:20:0040106:668 

0000103152 1 500 000,00 50:20:0040106:668 нежилое 12,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 26 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
188 999,11 14 881,82 

27 
Нежилое помещение (машиноместо 27) 
50:20:0040106:648 

0000103153 1 500 000,00 50:20:0040106:648 нежилое 12,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 27 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
188 999,11 14 881,82 

28 
Нежилое помещение (машиноместо 28) 
50:20:0040106:660 

0000103155 1 500 000,00 50:20:0040106:660 нежилое 12,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 28 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
188 999,11 14 881,82 

29 
Нежилое помещение (машиноместо 29) 
50:20:0040106:725 

0000103156 1 500 000,00 50:20:0040106:725 нежилое 12,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 29 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

186 022,75 14 881,82 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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30 
Нежилое помещение (машиноместо 30) 
50:20:0040106:720 

0000103158 1 500 000,00 50:20:0040106:720 нежилое 12,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 30 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
187 510,93 14 881,82 

31 
Нежилое помещение (машиноместо 31) 
50:20:0040106:708 

0000103050 1 500 000,00 50:20:0040106:708 нежилое 12,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 31 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
187 510,93 14 881,82 

32 
Нежилое помещение (машиноместо 32) 
50:20:0040106:741 

0000103051 1 500 000,00 50:20:0040106:741 нежилое 19,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 32 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
293 171,85 14 881,82 

33 
Нежилое помещение (машиноместо 33) 
50:20:0040106:723 

0000103052 1 500 000,00 50:20:0040106:723 нежилое 19,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 33 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

284 242,76 14 881,82 

34 
Нежилое помещение (машиноместо 34) 
50:20:0040106:743 

0000103126 1 500 000,00 50:20:0040106:743 нежилое 19,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 34 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
284 242,76 14 881,82 

35 
Нежилое помещение (машиноместо 35) 
50:20:0040106:728 

0000103054 1 500 000,00 50:20:0040106:728 нежилое 13,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 35 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
197 928,21 14 881,82 

36 
Нежилое помещение (машиноместо 36) 
50:20:0040106:740 

0000103055 1 500 000,00 50:20:0040106:740 нежилое 13,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 36 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
197 928,21 14 881,82 

37 
Нежилое помещение (машиноместо 37) 
50:20:0040106:632 

0000103056 1 500 000,00 50:20:0040106:632 нежилое 13,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 37 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

196 440,02 14 881,82 

38 
Нежилое помещение (машиноместо 38) 
50:20:0040106:646 

0000103057 1 500 000,00 50:20:0040106:646 нежилое 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 38 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
194 951,84 14 881,82 

39 
Нежилое помещение (машиноместо 39) 
50:20:0040106:643 

0000103058 1 500 000,00 50:20:0040106:643 нежилое 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 39 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
194 951,84 14 881,82 

40 
Нежилое помещение (машиноместо 40) 
50:20:0040106:750 

0000103059 1 500 000,00 50:20:0040106:750 нежилое 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 40 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
194 951,84 14 881,82 

41 
Нежилое помещение (машиноместо 41) 
50:20:0040106:675 

0000103060 1 500 000,00 50:20:0040106:675 нежилое 13,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 41 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

197 928,21 14 881,82 

42 
Нежилое помещение (машиноместо 42) 
50:20:0040106:693 

0000103061 1 500 000,00 50:20:0040106:693 нежилое 13,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 42 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
197 928,21 14 881,82 

43 
Нежилое помещение (машиноместо 43) 
50:20:0040106:688 

0000103062 1 500 000,00 50:20:0040106:688 нежилое 13,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 43 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
196 440,02 14 881,82 

44 
Нежилое помещение (машиноместо 44) 
50:20:0040106:677 

0000103063 1 500 000,00 50:20:0040106:677 нежилое 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 44 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
194 951,84 14 881,82 

45 
Нежилое помещение (машиноместо 45) 
50:20:0040106:745 

0000103128 1 500 000,00 50:20:0040106:745 нежилое 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 45 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

194 951,84 14 881,82 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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46 
Нежилое помещение (машиноместо 46) 
50:20:0040106:663 

0000103064 1 500 000,00 50:20:0040106:663 нежилое 13,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 46 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
194 951,84 14 881,82 

47 
Нежилое помещение (машиноместо 47) 
50:20:0040106:651 

0000103065 1 500 000,00 50:20:0040106:651 нежилое 19,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 47 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
291 683,67 14 881,82 

48 
Нежилое помещение (машиноместо 48) 
50:20:0040106:664 

0000103066 1 500 000,00 50:20:0040106:664 нежилое 12,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 48 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
190 487,30 14 881,82 

49 
Нежилое помещение (машиноместо 49) 
50:20:0040106:694 

0000103067 1 500 000,00 50:20:0040106:694 нежилое 12,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 49 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

190 487,30 14 881,82 

50 
Нежилое помещение (машиноместо 50) 
50:20:0040106:713 

0000103068 1 500 000,00 50:20:0040106:713 нежилое 12,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 50 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
190 487,30 14 881,82 

51 
Нежилое помещение (машиноместо 51) 
50:20:0040106:633 

0000103069 1 500 000,00 50:20:0040106:633 нежилое 12,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 51 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
187 510,93 14 881,82 

52 
Нежилое помещение (машиноместо 52) 
50:20:0040106:734 

0000103070 1 500 000,00 50:20:0040106:734 нежилое 12,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 52 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
188 999,11 14 881,82 

53 
Нежилое помещение (машиноместо 53) 
50:20:0040106:678 

0000103071 1 500 000,00 50:20:0040106:678 нежилое 12,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 53 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

188 999,11 14 881,82 

54 
Нежилое помещение (машиноместо 54) 
50:20:0040106:747 

0000103072 1 500 000,00 50:20:0040106:747 нежилое 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 54 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
269 360,94 14 881,82 

55 
Нежилое помещение (машиноместо 55) 
50:20:0040106:726 

0000103073 1 500 000,00 50:20:0040106:726 нежилое 14,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 55 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
218 762,75 14 881,82 

56 
Нежилое помещение (машиноместо 56) 
50:20:0040106:685 

0000103129 1 500 000,00 50:20:0040106:685 нежилое 15,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 56 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
227 691,85 14 881,82 

57 
Нежилое помещение (машиноместо 57) 
50:20:0040106:636 

0000103074 1 500 000,00 50:20:0040106:636 нежилое 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 57 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

269 360,94 14 881,82 

58 
Нежилое помещение (машиноместо 58) 
50:20:0040106:683 

0000103075 1 500 000,00 50:20:0040106:683 нежилое 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 58 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
269 360,94 14 881,82 

59 
Нежилое помещение (машиноместо 59) 
50:20:0040106:749 

0000103076 1 500 000,00 50:20:0040106:749 нежилое 17,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 59 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
266 384,58 14 881,82 

60 
Нежилое помещение (машиноместо 60) 
50:20:0040106:657 

0000103077 1 500 000,00 50:20:0040106:657 нежилое 18,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 60 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
278 290,03 14 881,82 

61 
Нежилое помещение (машиноместо 61) 
50:20:0040106:649 

0000103079 1 500 000,00 50:20:0040106:649 нежилое 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 61 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

269 360,94 14 881,82 
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62 
Нежилое помещение (машиноместо 62) 
50:20:0040106:665 

0000103080 1 500 000,00 50:20:0040106:665 нежилое 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 62 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
269 360,94 14 881,82 

63 
Нежилое помещение (машиноместо 64) 
50:20:0040106:727 

0000103081 1 500 000,00 50:20:0040106:727 нежилое 15,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 64 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
227 691,85 14 881,82 

64 
Нежилое помещение (машиноместо 66) 
50:20:0040106:658 

0000103082 1 500 000,00 50:20:0040106:658 нежилое 18,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 66 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
269 360,94 14 881,82 

65 
Нежилое помещение (машиноместо 67) 
50:20:0040106:746 

0000103130 1 500 000,00 50:20:0040106:746 нежилое 17,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 67 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

266 384,58 14 881,82 

66 
Нежилое помещение (машиноместо 68) 
50:20:0040106:662 

0000103131 1 500 000,00 50:20:0040106:662 нежилое 18,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 68 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
278 290,03 14 881,82 

67 
Нежилое помещение (машиноместо 69) 
50:20:0040106:690 

0000103132 1 500 000,00 50:20:0040106:690 нежилое 17,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 69 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
263 408,21 14 881,82 

68 
Нежилое помещение (машиноместо 71) 
50:20:0040106:637 

0000103083 1 500 000,00 50:20:0040106:637 нежилое 14,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 71 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
220 250,94 14 881,82 

69 
Нежилое помещение (машиноместо 72) 
50:20:0040106:682 

0000103043 1 500 000,00 50:20:0040106:682 нежилое 16,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 72 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

250 014,58 14 881,82 

70 
Нежилое помещение (машиноместо 73) 
50:20:0040106:655 

0000103092 1 500 000,00 50:20:0040106:655 нежилое 16,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 73 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
248 526,39 14 881,82 

71 
Нежилое помещение (машиноместо 74) 
50:20:0040106:695 

0000103093 1 500 000,00 50:20:0040106:695 нежилое 17,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 74 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
266 384,58 14 881,82 

72 
Нежилое помещение (машиноместо 75) 
50:20:0040106:674 

0000103094 1 500 000,00 50:20:0040106:674 нежилое 17,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 75 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
266 384,58 14 881,82 

73 
Нежилое помещение (машиноместо 76) 
50:20:0040106:714 

0000103095 1 500 000,00 50:20:0040106:714 нежилое 16,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 76 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

251 502,76 14 881,82 

74 
Нежилое помещение (машиноместо 77) 
50:20:0040106:738 

0000103096 1 500 000,00 50:20:0040106:738 нежилое 17,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 77 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
257 455,49 14 881,82 

75 
Нежилое помещение (машиноместо 78) 
50:20:0040106:679 

0000103097 1 500 000,00 50:20:0040106:679 нежилое 14,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 78 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
212 810,03 14 881,82 

76 
Нежилое помещение (машиноместо 79) 
50:20:0040106:729 

0000103098 1 500 000,00 50:20:0040106:729 нежилое 16,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 79 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
241 085,48 14 881,82 

77 
Нежилое помещение (машиноместо 80) 
50:20:0040106:680 

0000103099 1 500 000,00 50:20:0040106:680 нежилое 16,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 80 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

239 597,30 14 881,82 
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78 
Нежилое помещение (машиноместо 81) 
50:20:0040106:731 

0000103100 1 500 000,00 50:20:0040106:731 нежилое 16,4 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 81 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
244 061,85 14 881,82 

79 
Нежилое помещение (машиноместо 82) 
50:20:0040106:739 

0000103084 1 500 000,00 50:20:0040106:739 нежилое 14,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 82 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
209 833,66 14 881,82 

80 
Нежилое помещение (машиноместо 83) 
50:20:0040106:706 

0000103101 1 500 000,00 50:20:0040106:706 нежилое 16 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 83 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
238 109,12 14 881,82 

81 
Нежилое помещение (машиноместо 84) 
50:20:0040106:638 

0000103102 1 500 000,00 50:20:0040106:638 нежилое 15,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 84 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

236 620,94 14 881,82 

82 
Нежилое помещение (машиноместо 85) 
50:20:0040106:673 

0000103103 1 500 000,00 50:20:0040106:673 нежилое 16,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 85 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
241 085,48 14 881,82 

83 
Нежилое помещение (машиноместо 86) 
50:20:0040106:667 

0000103104 1 500 000,00 50:20:0040106:667 нежилое 16,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 86 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
245 550,03 14 881,82 

84 
Нежилое помещение (машиноместо 87) 
50:20:0040106:659 

0000103105 1 500 000,00 50:20:0040106:659 нежилое 13,9 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 87 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
206 857,30 14 881,82 

85 
Нежилое помещение (машиноместо 88) 
50:20:0040106:635 

0000103106 1 500 000,00 50:20:0040106:635 нежилое 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 88 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

267 872,76 14 881,82 

86 
Нежилое помещение (машиноместо 89) 
50:20:0040106:684 

0000103044 1 500 000,00 50:20:0040106:684 нежилое 15 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 89 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
223 227,30 14 881,82 

87 
Нежилое помещение (машиноместо 90) 
50:20:0040106:736 

0000103108 1 500 000,00 50:20:0040106:736 нежилое 17,8 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 90 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
264 896,40 14 881,82 

88 
Нежилое помещение (машиноместо 91) 
50:20:0040106:716 

0000103109 1 500 000,00 50:20:0040106:716 нежилое 19,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 91 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
285 730,94 14 881,82 

89 
Нежилое помещение (машиноместо 92) 
50:20:0040106:733 

0000103110 1 500 000,00 50:20:0040106:733 нежилое 17,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 92 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

257 455,49 14 881,82 

90 
Нежилое помещение (машиноместо 93) 
50:20:0040106:744 

0000103085 1 500 000,00 50:20:0040106:744 нежилое 17,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 93 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
257 455,49 14 881,82 

91 
Нежилое помещение (машиноместо 94) 
50:20:0040106:661 

0000103111 1 500 000,00 50:20:0040106:661 нежилое 14,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 94 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
218 762,75 14 881,82 

92 
Нежилое помещение (машиноместо 95) 
50:20:0040106:634 

0000103112 1 500 000,00 50:20:0040106:634 нежилое 17,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 95 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
257 455,49 14 881,82 

93 
Нежилое помещение (машиноместо 96) 
50:20:0040106:687 

0000103113 1 500 000,00 50:20:0040106:687 нежилое 18 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 96 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

267 872,76 14 881,82 
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94 
Нежилое помещение (машиноместо 97) 
50:20:0040106:712 

0000103114 1 500 000,00 50:20:0040106:712 нежилое 11,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 97 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
168 164,57 14 881,82 

95 
Нежилое помещение (машиноместо 98) 
50:20:0040106:641 

0000103115 1 500 000,00 50:20:0040106:641 нежилое 14,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 98 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
215 786,39 14 881,82 

96 
Нежилое помещение (машиноместо 99) 
50:20:0040106:656 

0000103045 1 500 000,00 50:20:0040106:656 нежилое 14,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 99 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
212 810,03 14 881,82 

97 
Нежилое помещение (машиноместо 100) 
50:20:0040106:642 

0000103117 1 500 000,00 50:20:0040106:642 нежилое 14,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 100 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

211 321,84 14 881,82 

98 
Нежилое помещение (машиноместо 101) 
50:20:0040106:704 

0000103118 1 500 000,00 50:20:0040106:704 нежилое 14,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 101 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
212 810,03 14 881,82 

99 
Нежилое помещение (машиноместо 102) 
50:20:0040106:691 

0000103119 1 500 000,00 50:20:0040106:691 нежилое 14,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 102 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
212 810,03 14 881,82 

100 
Нежилое помещение (машиноместо 103) 
50:20:0040106:715 

0000103120 1 500 000,00 50:20:0040106:715 нежилое 16,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 103 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
239 597,30 14 881,82 

101 
Нежилое помещение (машиноместо 104) 
50:20:0040106:748 

0000103086 1 500 000,00 50:20:0040106:748 нежилое 17,4 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 104 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

258 943,67 14 881,82 

102 
Нежилое помещение (машиноместо 105) 
50:20:0040106:692 

0000103121 1 500 000,00 50:20:0040106:692 нежилое 13,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 105 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
197 928,21 14 881,82 

103 
Нежилое помещение (машиноместо 106)  
50:20:0040106:707 

0000103122 1 500 000,00 50:20:0040106:707 нежилое 16,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 106 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
242 573,67 14 881,82 

104 
Нежилое помещение (машиноместо 107) 
50:20:0040106:697 

0000103123 1 500 000,00 50:20:0040106:697 нежилое 16,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 107 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
241 085,48 14 881,82 

105 
Нежилое помещение (машиноместо 108) 
50:20:0040106:689 

0000103124 1 500 000,00 50:20:0040106:689 нежилое 16,1 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 108 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

239 597,30 14 881,82 

106 
Нежилое помещение (машиноместо 109) 
50:20:0040106:653 

0000103159 1 500 000,00 50:20:0040106:653 нежилое 16,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 109 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
241 085,48 14 881,82 

107 
Нежилое помещение (машиноместо 110) 
50:20:0040106:640 

0000103078 1 500 000,00 50:20:0040106:640 нежилое 16,2 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 110 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
241 085,48 14 881,82 

108 
Нежилое помещение (машиноместо 111) 
50:20:0040106:676 

0000103027 1 500 000,00 50:20:0040106:676 нежилое 16,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 111 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
242 573,67 14 881,82 

109 
Нежилое помещение (машиноместо 112) 
50:20:0040106:737 

0000103028 1 500 000,00 50:20:0040106:737 нежилое 16,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 112 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

248 526,39 14 881,82 
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110 
Нежилое помещение (машиноместо 113) 
50:20:0040106:696 

0000106614 1 500 000,00 50:20:0040106:696 нежилое 17,4 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 113 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
258 943,67 14 881,82 

111 
Нежилое помещение (машиноместо 114) 
50:20:0040106:672 

0000106615 1 500 000,00 50:20:0040106:672 нежилое 17,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 114 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
261 920,03 14 881,82 

112 
Нежилое помещение (машиноместо 115) 
50:20:0040106:652 

0000103087 1 500 000,00 50:20:0040106:652 нежилое 17,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 115 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
260 431,85 14 881,82 

113 
Нежилое помещение (машиноместо 116) 
50:20:0040106:730 

0000103088 1 500 000,00 50:20:0040106:730 нежилое 17,3 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 116 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 

257 455,49 14 881,82 

114 
Нежилое помещение (машиноместо 117) 
50:20:0040106:686 

0000103089 1 500 000,00 50:20:0040106:686 нежилое 17,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 117 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
260 431,85 14 881,82 

115 
Нежилое помещение (машиноместо 118) 
50:20:0040106:666 

0000103090 1 500 000,00 50:20:0040106:666 нежилое 17,5 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 118 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
260 431,85 14 881,82 

116 
Нежилое помещение (машиноместо 119) 
50:20:0040106:705 

0000103091 1 500 000,00 50:20:0040106:705 нежилое 17,6 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 119 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
261 920,03 14 881,82 

117 
Нежилое помещение (машиноместо 70) 
50:20:0040106:698 

- 1 500 000,00 50:20:0040106:698 нежилое 17,7 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 

сооружение 1, пом. 70 

Строение «Подземный гараж 
на 122 м/места» (кадастровый 

номер 50:20:0040106:454) 
263 408,21 14 881,82 

 Итого:  117 58 500 000,00   1 884,7   28 047 766,13  

Источник: Данные Заказчика, https://pkk.rosreestr.ru 
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Оценщики лично произвели осмотр (инспекцию) объекта оценки. В результате 
визуального осмотра имущества в составе объекта оценки, а также на основе анализа 
документации, предоставленной заказчиком, было установлено следующее: 

- Представленное к оценке имущество (объект оценки) – нежилые помещения 
(машиноместа) в количестве 117 единиц расположены в здании подземного гаража на 122 
м/места» (кадастровый номер 50:20:0040106:454). 

- Отдельные элементы объекта оценки – нежилые помещения (машиноместа) 
представляют собой не огражденные площадки внутри строения гаража. 

- Здания гаража построено по типовому проекту, представляет собой строение 
подземного типа, основные несущие конструкции которого выполнены из ж/б плит, полы 
– бетонные, в технических помещениях полы покрыты плиткой, внутри здание (подземная 
часть) не имеет отделки. Строение имеет 6-ть наружных выходов и выезд (наземная часть), 
которые выполнены из красного кирпича. Все выходы и выезд имеют внутреннюю отделку 
– оштукатурены, покрашены, лестничные ограждения – окрашены, ступени лестничных 
маршей отделаны плиткой. В здании имеется система вентиляции, освещения (электро-

оборудование установлено, размещено в шкафах, разводка электрических кабелей 
присутствует), также имеется система откачки воды, др. системы штатного оборудования 
(водоснабжения, пожаротушения и пр.). 

- Визуальный осмотр здания гаража, в котором находятся представленные к оценке 
нежилые помещения (машиноместа) показал следующее. Объект в целом требует 
косметического ремонта, так в помещениях выходов и выезда повсеместно имеет место 
частичное разрушение штукатурного слоя стен, покраски внутренних поверхностей), 
наблюдаются многочисленные следы замокания стен потолка, их поражения плесенью, 
грибком на больших поверхностях, также многочисленные следы ржавчины на 
металлических поверхностях ограждений лестничных маршей и прочих, ржавые потеки на 
стенах и полу и пр. Помещения входной группы (зона выезда, пандус, лестничные марши) 
частично завалены мусором и строительными материалами. Дверные и оконные проемы 
входной группы имеют удовлетворительное состояние, повреждений не имеют. В целом по 
своему функциональному и техническому состоянию входная группа (наземная часть) 
гаража готова к эксплуатации после устранения указанных недостатков (требует очистки 
от мусора и проведения косметического ремонта. 

Собственно помещение стоянки (подземная часть гаража), где непосредственно 
располагаются представленные к оценке нежилые помещения (машиноместа), находится в 
следующем состоянии. Машиноместа и технические помещения здания гаража по всей 
площади залиты водой. Высота водяного слоя от поверхности пола составляет порядка 10-

15 см. Природа воды (дождевая, техническая, подземные воды) неизвестна4, заказчик также 
не может прокомментировать данный факт. В помещениях присутствует система откачки 
воды, но ее работоспособность не проверялась собственником объекта. Оценщикам не 
представляется возможным установить рабочее состояния и возможность дальнейшей 
эксплуатации, а также возможный объем работ и затраты по ремонту системы отведения 

 
4 См. также представленную заказчиком Служебную записку Вх. №290 от 18.03.21 г. Копия документа 
представлена в приложениях к отчету. 
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воды. Из-за постоянной сырости и застоя воды в помещениях, повсеместно наблюдаются 
биологические повреждения на больших поверхностях (грибок, плесень и пр.), следы 
замокания на стенах, потолке, следы коррозии выступающих металлических поверхностей 
конструктивных элементов задания. Возможно, что постоянное подтопление, а также 
замокания стен и потолков происходит в результате нарушения гидроизоляции строения. В 
здании гаража как было сказано выше также имеются системы освещения, вентиляции, 
водоснабжения, противопожарной безопасности, однако проверить их работоспособности 
также не представляется возможным из-за присутствия воды и сырости в помещениях. В 
целом для установления объема и проверки работоспособности, а также определения 
величины необходимых затрат для восстановления и возможного ремонта всех систем 
обеспечения и коммуникаций, установленных в здании гаража, требуется привлечение 
специализированной организации (-ий), для чего необходимы финансовые ресурсы, 
которыми собственник – банкрот очевидно не располагает. Установить затраты, 
необходимые для приведение строения в рабочее, необходимое для его эксплуатации по 
прямому назначению состояние, в силу названных причин в результате визуального 
осмотра не представляется возможным. 
В целом состояние здания подземного гаража, в том числе нежилых помещений 
(машиномест) – объекта настоящей оценки, можно оценить как условно 
удовлетворительное, поскольку данное имущество не может эксплуатироваться по 
назначению без проведения работ по устранению указанных выше недостатков и 
проведения косметического ремонта помещений. 

- Здание подземного гаража на 122 м/места (кадастровый номер 50:20:0040106:454), в 
котором находятся нежилые помещения (машиноместа) составляющие объект оценки, 
размещено на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040106:403. Права на 
земельный участок на дату оценки находятся в общей долевой собственности участников 
долевого строительства и застройщика ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» объектов 
недвижимости по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 2-

2012 от 27.06.2012 г., в том числе подземного гаража вместимостью на 122 машиноместа, в 
котором расположены представленные к оценке нежилые помещения (машиноместа) 
составляющие объект настоящей оценки. При этом доля в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040106:403 
пропорциональна размеру общей площади машино-мест, принадлежащих ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

- В целом, кроме недостатков, связанных с описанным выше состоянием строения 
подземного гаража и его помещений, другие существенные дефекты и отрицательные 
факторы, влияющие на стоимостную оценку объекта оценки не выявлены. При этом могут 
иметь место скрытые дефекты (факторы), которые не могут быть выявлены при визуальном 
осмотре, но могут в тоже время влиять на качественные характеристики оцениваемого 
имущества, и которые не представляется возможным учесть в ходе настоящей оценки. 

Ниже в разделе представлен фотоотчет осмотра объекта оценки. 
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ФОТООТЧЕТ 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки – недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых помещений 
(машиномест), принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
и расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

 

Представленное к оценке имущество расположено по адресу: Московская обл., 
Одинцовский район, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

 

Для недвижимого имущества в составе объекта оценки местоположение выступает 
в качестве одного из основных ценообразующих факторов. 

 

Объект оценки находятся в границах с. Юдино Московской области. 
 

Село Юдино расположено в 29 км к западу от центра Москвы и в 6 км к западу от 
центра Одинцова, на обеих сторонах Можайского и 1-го Успенского шоссе. С северной 
стороны к селу примыкает микрорайон «Берёзка» посёлка городского типа (ЗАТО) 
Власиха, к востоку от Юдина находятся посёлок ВНИИССОК и село Дубки, к западу – 

деревня Крюково и лесной массив. С южной стороны рядом с селом проходит трасса 
Северного обхода Одинцова5. 

По официальной переписи населения 2010г. в селе проживало 1 271 человек. 
В с. Юдино расположено территориальное подразделение Администрации сельского 

поселения Жаворонковское. 
В селе Юдино имеется мебельная фабрика и предприятие по производству кованых 

изделий. Бывшие корпуса Перхушковской фабрики культоваров, впоследствии занимаемые 
мебельной фабрикой «Одэкс», сдаются в аренду различным организациям.  

В селе находятся гипермаркеты «Глобус» и «Леруа Мерлен», являющиеся местами 
притяжения жителей всего Одинцовского района. Кроме того, розничная торговля в Юдине 
представлена супермаркетами «Дикси» и «Пятёрочка», а также строительным рынком и 
мелкими магазинами.  

В Юдине широко развита сфера торговли и потребительских услуг. Имеется также 
отделение почты.  

Село Юдино расположено на Можайском шоссе, в центре села берёт начало 1-е 
Успенское шоссе.  

Через село проходит Белорусская железная дорога, имеется пассажирская 
платформа Перхушково.  

Автобусные маршруты связывают Юдино с городами Одинцово, Краснознаменск, 
Голицыно, Звенигород, посёлком городского типа (ЗАТО) Власиха, а также с посёлком 

 
5 Источник: Информационный ресурс «Википедия» 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D

1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) 
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Горки-10 и селом Уборы. Бесплатные автобусные маршруты соединяют Одинцово и 
Голицыно с находящимся в Юдино гипермаркетом «Глобус».  

Основная застройка Юдино представлена частными домами и дачами. В северной, 
северо-западной и западной частях села расположены небольшие комплексы 
многоквартирных жилых домов высотой до девяти этажей. 

Село Юдино имеет хорошие перспективы ввиду своего выгодного местоположения 
для развития строительства, прежде всего жилищного, с точки зрения развития и освоения 
близлежащего к г. Москве Подмосковья. 

 

 

Нежилые помещения (машиноместа) составляющие объект оценки, как было 
сказано выше, расположены в здании подземного гаража на 122 м/места, который 
находится в одной из жилых зон с. Юдино Одинцовского района Московской области на 
территории жилого комплекса ЖК «Созвездие». 

Доступ к строению осуществляется со стороны ул. Пролетарская. 
Местоположение недвижимого имущества ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», 

характеризуются хорошей транспортной доступностью и степенью развитости 
инфраструктуры, характерной для населенных пунктов ближайшего Подмосковья. 

 

Местонахождение объекта оценки, на карте представлено на рисунке ниже (см. Рис. 
3). 
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РИС. 3. ОБЗОРНАЯ КАРТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОАО «ТРЕСТ МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ» 

   

  

 Объект оценки: 
 

Местонахождение (адрес):  
Московская обл., Одинцовский район, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

Источник: https://yandex.ru/maps/  
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АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Общие понятия 
оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297, оценщику необходимо провести анализ 
достаточности и достоверности информации. 

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

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

Заказчиком предоставлена вся информация, необходимая для проведения оценки и 
определения рыночной стоимости объекта оценки. 

В рамках представленных допущений информацию, используемую Оценщиками, 
следует признать достаточной и достоверной. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
И ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

1. Объект оценки – недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых помещений 
(машиномест), принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» и расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-

н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 
2. Заказчик свидетельствует, что оцениваемое имущество свободно от прав третьих 

лиц, не имеет ограничений и обременений.  
Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений прав. 

3. В целом состояние здания подземного гаража, в том числе нежилых помещений 
(машиномест) – объекта настоящей оценки, можно оценить как условно 
удовлетворительное, поскольку данное имущество не может эксплуатироваться по 
назначению без проведения работ по устранению имеющих место недостатков 
описанных в настоящем отчете и проведения косметического ремонта помещений. 
Кроме недостатков, связанных с состоянием строения подземного гаража и его 
помещений, другие существенные дефекты и отрицательные факторы, влияющие на 
стоимостную оценку объекта оценки не выявлены. При этом могут иметь место 
скрытые дефекты (факторы), которые не могут быть выявлены при визуальном 
осмотре, но могут в тоже время влиять на качественные характеристики 
оцениваемого имущества, и которые не представляется возможным учесть в ходе 
настоящей оценки. 

4. Права на земельный участок находятся в общей долевой собственности участников 
долевого строительства и застройщика ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» объектов 
недвижимости по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома 
№ 2-2012 от 27.06.2012 г., в том числе подземного гаража вместимостью на 122 
машиноместа, в котором расположены представленные к оценке нежилые 
помещения (машиноместа) составляющие объект настоящей оценки. При этом доля 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0040106:403 пропорциональна размеру общей площади машино-мест, 
принадлежащих ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 

5. Объекты недвижимости характеризуется выгодным местоположением, хорошей 
транспортной доступностью и степенью развитости окружающей инфраструктуры, 
характерной для населенных пунктов ближайшего Подмосковья. 

6. На дату оценки и на момент проведения оценки собственник оцениваемого 
имущества – ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», является банкротом и находится в 
процедуре конкурсного производства. 
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8. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА6 

По оценке Минэкономразвития России, в январе 2021 г. ВВП сократился на – 2,4% 

г/г (по итогам 2020 г., по первой оценке Росстата, снижение составило – 3,1%). 

Поддержку ВВП в начале года оказывает восстановление потребительской 
активности. 

Промышленное производство в конце 2020 г. продолжило восстанавливаться – до 
– 2,5% г/г в 4 кв. 2020 г., после – 4,8% г/г в 3 кв. 2020 г., – 6,7% г/г во 2 кв. 2020 г. В декабре 
промышленное производство практически вышло на уровень предыдущего года (– 0,2% г/г 
после – 1,5% г/г в ноябре) за счет сильных показателей обрабатывающей промышленности. 
В целом за 2020 г. показатели промышленного производства (– 2,9%1) оказались лучше 
прогнозов. 

При этом наблюдаемое снижение выпуска в промышленности обусловлено 
отрицательным вкладом добычи нефти (– 2,8 п.п.) в условиях действия соглашений ОПЕК+, 
а также выпуска нефтеперабатывающей отрасли (– 0,8 п.п.). Совокупный положительный 
вклад остальных отраслей в динамику промышленного производства в январе составил 1,1 
процентного пункта. 

Масштаб сокращения в добыче полезных ископаемых в январе 2021 г. несколько 
уменьшился (до – 7,1% г/г после – 7,5% г/г в декабре 2020 года), хотя и остается 
существенным. По итогам января индекс добычи угля показал рост на 6,7% г/г, который 
сопровождался ростом объема железнодорожных перевозок указанного типа грузов (+5,2% 
г/г в январе, по оперативным данным РЖД). Кроме того, поддержку динамике добывающих 
отраслей оказывает плановое ослабление условий соглашения ОПЕК+ с 1 января. В 
результате сокращение добычи нефти (в натуральном выражении) в январе составило – 

9,8% г/г после – 11,6% г/г в декабре предыдущего года. 
Снижение выпуска обрабатывающих отраслей в январе в годовом выражении (-1,0% 

г/г) после нескольких месяцев устойчивого роста было обусловлено, в том числе, эффектом 
высокой базы начала прошлого года (+3,8% г/г в январе 2020 года). Особое значение 
данный эффект имел для динамики производства пищевых продуктов, которое в январе 
прошлого года показало рост на +9,6% г/г. Кроме того, отрицательный вклад в годовые 

 
6 Источник: Минэкономразвития России:  

«Картина деловой активности. Февраль 2021 года» 

https://www.economy.gov.ru/material/file/8e955946b2655c85065d36d1b286a6b4/210218.pdf ) 

«Картина инфляции. Февраль 2021 года» 

https://www.economy.gov.ru/material/file/c384750a62fd581783d03ea4bd2dc90f/20210205.pdf  

«О динамике промышленного производства. Февраль 2021 года.» 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_f

evral_2021_goda.html  

Росстат «Информация о социально-экономическом положении России. Январь 2021 г.» 

(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OmnPvYUx/oper-01-21.pdf) 

Банк России Аналитические материалы: «Процентные ставки и структура оборота по кредитам, предоставленным в 
рублях», «Процентные ставки и структура оборота по вкладам (депозитам) в рублях» 
(https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/) 

Статья «Решетников: инвестиции в основной капитал в России за 2020 год снизились более чем на 4%» 

(https://tass.ru/ekonomika/10627243) 
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показатели обрабатывающей промышленности внес календарный фактор (15 рабочих дней 
в январе текущего года по сравнению с 17 в аналогичном месяце 2020 года). 

В отраслевом разрезе наибольший негативный вклад в динамику обрабатывающих 
отраслей, как и в предыдущие месяцы, внесло снижение объемов нефтепереработки (– 8,2% 

г/г), связанное, в первую очередь, со снижением спроса на моторные топлива на фоне 
сохраняющихся во всем мире ограничений на перемещения людей. Падение выпуска в 
годовом выражении также наблюдалось в металлургическом комплексе и ряде подотраслей 
машиностроения (включая производство легковых автомобилей, что коррелирует с 
данными Ассоциации европейского бизнеса о снижении их продаж на – 4,2% г/г по итогам 
прошлого месяца). 

Вместе с тем в январе продолжился активный рост в химическом комплексе (в том 
числе производство химических веществ увеличилось на 9,2% г/г, фармацевтическое 
производство – на 74,9% г/г), и легкой промышленности (+3,8% г/г). 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТРАСЛЯМ 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Источник: Росстат, Расчеты Минэкономразвития 
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Инвестиции в основной капитал в РФ уменьшились по итогам 2020 г. более чем 
на 4%, сообщил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников в интервью 
телеканалу "Россия-24". 

Решетников добавил, что ситуация на мировых рынках достаточно благоприятная, 
многие компании продолжают активно инвестировать. 

Ранее Росстат сообщал, что инвестиции в основной капитал в РФ за январь – 

сентябрь 2020 г. снизились на 4,1% в годовом выражении. По данным ведомства, во II 
квартале инвестиции упали на 7,6%, в I квартале – выросли на 1,2%. 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЯНВАРЕ – СЕНТЯБРЕ 2020 Г. 

 
Источник: Росстат 

 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство", в 2020 г. составил 9497,8 млрд рублей, или 100,1% (в сопоставимых 
ценах) к уровню 2019 г., в декабре 2020 г. - 1244,3 млрд рублей, или 100,9% к 
соответствующему периоду предыдущего года. 

 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»1,  

В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2017Г. 

 

Источник: Росстат 

Из числа введенных в действие в 2020 г. зданий 94,1% составляют здания жилого 
назначения.  

3455

1267

828 358
1606

2126

1176
958

100,2
96,7

103,7

109,4

93,4

106,7

96,8

93,5

Централь-
ный

Северо-
Западный

Южный Северо-
Кавказский

Приволж-
ский

Уральский Сибирский Дальне-
восточный

млрд рублей темпы роста (снижения), в % к январю-сентябрю 2019 г.

Инвестиции в основной капитал
по федеральным округам Российской Федерации 

в январе сентябре  2020 года

50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

по общему объему с исключением сезонного фактора тренд

Динамика объема работ, выполненных 
по виду деятельности "Строительство"

в % к среднемесячному значению 2017 года 

2018г.     2019г. 2020г. 

____________________
1) Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы "JDemetra+ ". 

При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.
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В 2020 г. возведено 9,0 тыс. многоквартирных домов. Населением  построено 289,2 
тыс. жилых домов, из них 51,0 тыс. – земельных участках, предназначенных для ведения 
садоводства. Всего построено 1104,4 тыс. новых квартир (без учета квартир в жилых домах 
на участках для ведения садоводства – 1053,4 тыс.). 

Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными 
застройщиками жилых домах составила 38,7 млн кв. метров (из них 5,1 млн кв. метров – на 
земельных участках, предназначенных для ведения садоводства), или 48,0% от общего 
объема жилья, введенного в январе-декабре 2020 года. 

ДИНАМИКА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ1) 

В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2017 Г. 

 
Источник: Росстат 

В 2020г. введены следующие объекты туризма и спорта: туристские базы на 770 
мест, мотели на 404 места, кемпинги на 107 мест, 29 плавательных бассейнов с длиной 
дорожек 25 метров и 50 метров, 28 спортивных сооружений с искусственным льдом, 134 
физкультурно-оздоровительных комплекса, спортивные залы площадью 142,5 тыс. кв. 
метров, стадионы на 22,7 тыс. мест.  

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2020 Г. 

 
Источник: Росстат 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в 2020 г. 
в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 6110,8 млрд рублей, в декабре 
2020 г. – 220,1 млрд рублей. 
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1) Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы "JDemetra+". 

При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.
В целях обеспечения сопоставимости данных показатель рассчитан без учета жилых домов, построенных населением 
на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
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ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА1,  

В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2017Г. 

 
Источник: Росстат 

 

В августе на рынке труда продолжилась стабилизация ситуации. Рост уровня 
безработицы в августе замедлился – до 6,4% от рабочей силы с 6,3% в июле (с 
исключением сезонного фактора – 6,6% SA3 и 6,4% SA в августе и июле соответственно). 
Общая численность безработных с исключением сезонности увеличилась на 149,2 тыс. 
человек (+3,1% м/м SA). Снижение численности занятого населения с исключением 
сезонного фактора составило -117,2 тыс. человек (-0,2% м/м SA) после -85,9 тыс. человек в 
июле. В результате численность рабочей силы с исключением сезонности увеличилась на 
32,0 тыс. человек (0,0% м/м SA).  

Уровень безработицы в январе продолжил снижение пятый месяц подряд. 
Общая численность безработных с исключением сезонного фактора снизилась на 

101,5 тыс. человек (-2,3% м/м SA1). Уровень безработицы снизился по сравнению с 
декабрем на 0,1 п.п. и составил 5,8% от рабочей силы (с исключением сезонности – 5,7% 

SA после 5,9% SA месяцем ранее). 
Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождалось снижением 

численности официально зарегистрированных безработных в органах службы 
занятости населения. По данным сайта «Работа в России», их численность на конец января 
составила 2,5 млн. человек (2,9 млн человек на конец 2020 года), на середину февраля – 2,4 

млн. человек. 
Данные портала HeadHunter в начале года также свидетельствовали об увеличении 

спроса на труд. Так, рост вакансий в январе составил +68% г/г (+27% г/г в декабре). 
По итогам 2020 года наблюдался уверенный рост заработных плат. Так, рост  

номинальной заработной платы в декабре 2020 г. ускорился до 9,7% г/г (+4,6% г/г в 
ноябре 2020 г.), реальной заработной платы – до 4,6% г/г (+0,2% г/г в ноябре). В 4 кв. 
2020 г. номинальные значения увеличились на 6,7% г/г после 5,4% г/г в 3 кв. 2020 г., 
реальные – на 2,2% г/г (+1,8% г/г кварталом ранее). 
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1) Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы "JDemetra+". 

При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.
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В целом за 2020 г., по предварительным данным, заработная плата в номинальном 
выражении выросла на 6,0%, рост заработной платы в реальном выражении составил 2,5% 
(+9,5% и +4,8% в 2019 году соответственно). 

ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПЕНСИЙ,  

В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2017Г. 

 

Источник: Росстат 

 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций в январе-ноябре 2020 г. составила 49 454 рубля и по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,5%, в ноябре 2020 г. – 49 274 

рубля и выросла на 4,6%. 
В декабре 2020 г. средний размер назначенных пенсий составил 15 059 рублей и по 

сравнению с декабрем 2019 г. увеличился на 5,7%. 
 

РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ1) 

В % К СРЕДНЕКВАРТАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2017 Г. 

 
Источник: Росстат 
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1) Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с использованием программы

"JDemetra+".  При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.
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ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА 

 
Источник: Росстат, Расчеты Минэкономразвития 

Оборот розничной торговли в 2020 г. составил 33 555,0 млрд рублей, или 95,9% (в 
сопоставимых ценах) к 2019 г., в декабре 2020 г. – 3 547,6 млрд рублей, или 96,4% к уровню 
соответствующего периода предыдущего года. 

В 2020 г. оборот розничной торговли на 95,3% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,7% (в 2019 г. – 94,7% и 5,3% 
соответственно), в декабре 2020 г. – 95,2% и 4,8% (в декабре 2019 г. – 95,0% и 5,0% 
соответственно). 

В 2020 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных изделий составил 48,9%, непродовольственных товаров – 

51,1% (в 2019 г. – 47,9% и 52,1% соответственно), в декабре 2020 г. – 48,3% и 51,7% (в 
декабре 2019 г. – 48,2% и 51,8% соответственно). 

В 2020 г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 
8 747,0 млрд рублей, или на 17,3% (в сопоставимых ценах) меньше, чем в 2019 г., в декабре 
2020 г. – на 833,2 млрд рублей, или на 12,5% меньше, чем за соответствующий период 
предыдущего года. 

Пандемия коронавируса существенно сказалась на видовой структуре услуг. По 
сравнению с 2019 г. на треть и более снизились объемы платных услуг, оказанных 
населению туристскими организациями, организациями культуры, физической культуры и 
спорта, гостиницами, санаторно-курортными и транспортными организациями. 

Индикатор делового климата в сфере услуг – индекс предпринимательской 
уверенности  в IV квартале 2020 г. составил (-19%). 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России (по методологии 
платежного баланса), в ноябре 2020 г. составил (в фактически действовавших ценах) 52,5 

млрд долларов США (4 045,6 млрд рублей), в том числе экспорт – 29,8 млрд долларов 
(2 295,6 млрд рублей), импорт - 22,7 млрд долларов (1 750,0 млрд рублей).  
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Сальдо торгового баланса в ноябре 2020 г. сложилось положительное, 7,1 млрд 
долларов (в ноябре 2019 г. – положительное, 12,6 млрд долларов). 

 

Состояние системы кредитных организаций.  
Количество действующих кредитных организаций, имеющих право на 

осуществление банковских операций, на 1 января 2021 г. составило 406 единиц и 
сократилось по сравнению с 1 января 2020 г. – на 36 организаций, по сравнению с 1 декабря 
2020 г. – на 5 организаций. 

Сумма средств организаций на счетах в кредитных организациях на 1 декабря 2020 
г. составила 13 771,5 млрд рублей и по сравнению с 1 декабря 2019 г. увеличилась на 34,5%, 

по сравнению с 1 ноября 2020 г. – на 6,6%; сумма бюджетных средств и средств 
внебюджетных фондов на счетах составила 34,4 млрд рублей и увеличилась по сравнению 
с 1 декабря 2019 г. на 0,3%, по сравнению с 1 ноября 2020 г. снизилась на 11,3%. 

Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предо-ставленных 
организациям, физическим лицам и кредитным организациям (в рублях и иностранной 
валюте), включая кредиты, предоставленные иностранным государствам, на 1 декабря 2020 
г. составил 74 401,8 млрд рублей. 

Доля кредитов и прочих размещенных средств (в рублях и иностранной валюте), 
предоставленных организациям на срок свыше 1 года, в общем объеме выданных им 
кредитов и прочих  размещенных средств, распределенных по срокам погашения, на 1 
декабря 2020 г. составила 74,5% против 74,8% на 1 ноября 2020 года. 

Объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, 

предоставленным кредитными организациями физическим лицам, на 1 декабря 2020 г. 
составил 82,8 млрд рублей (0,9% от общей задолженности по жилищным кредитам) и 
увеличился по сравнению с 1 декабря 2019 г. на 8,4%; из нее по ипотечным жилищным 
кредитам – 78,9 млрд рублей (0,9% от общей задолженности по ипотечным жилищным 
кредитам) и увеличился соответственно на 8,8%. 

С 27 июля 2020 г. ключевая ставка, установленная Банком России, составляет 
4,25% годовых. 

Объем депозитов, кредитов и прочих привлеченных кредитными организациями 
средств (в рублях и иностранной валюте) на 1 декабря 2020 г. составил 67 189,8 млрд 
рублей. 
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ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 1 АВГУСТА 2020 ГОДА 

 
Источник: Росстат 

 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И СТРУКТУРА ОБОРОТА ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В РУБЛЯХ 

 

Источник: Банк России (https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/LoansDB/) 
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ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И СТРУКТУРА ОБОРОТА ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ 

 

Источник: Банк России (https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/DepositsDB/ 

 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И СТРУКТУРА ОБОРОТА ПО КРЕДИТАМ НЕФИНАСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВКЛЮЧАЯ СМП, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В РУБЛЯХ 

 

 

Источник: Банк России (https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/LoansDB/) 

Рынок государственных ценных бумаг. По данным Банка России, объем 
государственных ценных бумаг на конец декабря 2020 г. составил 13 665,0 млрд рублей и 
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увеличился по сравнению с соответствующей датой 2019 г. на 53,6%, по сравнению с 
концом ноября 2020 г. – на 0,8%. 

 

В январе 2021 г. рост потребительских цен замедлился в помесячном выражении 
до 0,67% м/м с 0,83% м/м в декабре, с исключением сезонности – до 0,37% м/м SA1 по 
сравнению с 0,53% м/м SA месяцем ранее. 

Монетарная инфляция – показатель, очищенный от волатильных компонентов, – в 
декабре приблизилась к целевому уровню – 4,4% м/м SAAR3 (5,1%–5,2 % м/м SAAR в 
ноябре-декабре 2020 года). 

Вместе с тем с учетом относительно низкой базы января 2020 г. (0,4% м/м, 0,1–0,2% 

м/м по товарным группам, менее подверженным сезонным колебаниям цен) инфляция в 
годовом выражении увеличилась до 5,2% г/г по сравнению с 4,9% г/г в декабре 2020 года. 

В непродовольственном сегменте инфляция сохраняется на повышенном уровне, 
в том числе под влиянием отложенного эффекта переноса от ослабления валютного курса 
в 4 кв. 2020 г. В январе рост цен ускорился до 0,5% м/м в январе с 0,4 % м/м в декабре, с 
исключением сезонного фактора – до 0,48 % м/м SA c 0,45% м/м SA в декабре. Значимый 
вклад в ускорение инфляции в прошедшем месяце внесло удорожание бензина (до 1,0% м/м 
с 0,1% м/м в декабре). Вместе с тем замедлился рост цен на товары со значительной 
импортной составляющей (легковые автомобили, электро- и бытовые приборы). 

Цены на услуги в январе продолжили рост: +0,4% м/м, как и месяцем ранее (с 
исключением сезонного фактора рост цен замедлился до 0,23 % м/м SA c 0,28% м/м SA в 
декабре). Основной вклад внесла индексация цен на регулируемые услуги (услуги 
городского пассажирского транспорта, жилищные услуги) и сезонный рост цен на 
отдельные рыночные услуги (услуги гостиниц, организаций культуры, а также санаторно-

курортные, экскурсионные услуги). 
Вместе с тем наблюдалось существенное замедление продовольственной 

инфляции в помесячном выражении: рост цен снизился до 1,0% м/м после 1,5% м/м в 
декабре (с исключением сезонного фактора – до 0,37% м/м SA c 0,80% м/м SA месяцем 
ранее). 

Стабилизации ценовой ситуации в продовольственном сегменте способствовала 
реализация Правительством Российской Федерации мер, направленных на сдерживание 
роста цен на социально значимые товары первой необходимости. В январе продолжилось 
снижение цен на сахар (-1,6% м/м после -4,1% м/м в декабре). Цены на масло подсолнечное 
практически стабилизировались (0,1% м/м после 1,7% м/м месяцем ранее). Рост цен на хлеб 
пшеничный замедлился до 0,3 % м/м после роста на +1,0% м/м в декабре. 

Улучшение ценовой динамики на указанные товары на внутреннем рынке 
произошло несмотря на продолжающийся рост мировых цен. Индекс цен на 
продовольственные товары Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
(FAO) ООН в январе вырос на 4,3% м/м в долларовом эквиваленте и достиг максимальных 
с 2014 года уровней. В частности, цены на сахар в январе увеличились на +8,1% м/м в 
долларовом эквиваленте (за 4кв. 2020 г.: +10,4%); на растительные масла – на +5,8% м/м 
(+25,4%); на зерновые – на +7,1% м/м (+11,4%). 
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Сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию также оказало 
замедление роста цен на плодоовощную продукцию до 4,8% м/м (с 8,5% м/м в декабре), 
при этом темпы более умеренные по сравнению с традиционными (в предшествующие три 
года в январе наблюдался рост в среднем на 5,3% м/м). 

По оценке Минэкономразвития России, в феврале продолжится снижение темпов 
инфляции в помесячном выражении – до 0,5–0,6% м/м. 

 

ДИНАМИКА МОНЕТАРНОЙ ИНФЛЯЦИИ  ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ РЫНКА 

  

 

ИНДИКАТОРЫ ИНФЛЯЦИИ 

 

Источник: Минэкономразвития России 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 2020 г. В % к  
2019 г. 

Справочно 

2019 г. 
в % к 

2018 г. 
Валовой внутренний продукт, 
 млрд рублей 

106606,6 1) 96,91) 102,0 

Реальные располагаемые 

 денежные доходы 
 96,52) 101,0 

1) Первая оценка. 
2) Оценка. 
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Январь-сентябрь  

2020 г. 

В % к  
январю-сентябрю  

2019 г. 

Справочно 

январь-сентябрь 2019 г. 
в % к 

январю-сентябрю 2018 г. 
Инвестиции в основной капитал,  
 млрд рублей 

11920,6 95,9 101,3 

 

 2020 г. В % к 

2019 г. 
Декабрь 

2020 г. 

В % к Справочно 

декабрю 

2019 г. 
ноябрю 

2020 г. 

2019 г. 
в % к 2018 

г. 

декабрь 2019 г. в % к 

декабрю 

2018 г. 
ноябрю 

2019 г. 
Индекс выпуска товаров и  
 услуг по базовым видам  
 экономической деятельности 

 97,3  100,3 111,4 102,0 102,1 109,5 

Индекс промышленного  
 производства 

 97,1  99,8 110,5 103,4 102,6 109,0 

Продукция сельского хозяйства,  
 млрд рублей 

6110,8 101,5 220,1 100,5 47,8 104,3 105,8 46,8 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 5396,5 95,1 479,1 98,7 104,1 100,7 98,7 103,6 

   в том числе  
    железнодорожного транспорта 

2544,9 97,8 226,4 103,3 104,0 100,2 97,4 102,6 

Оборот розничной торговли,  
 млрд рублей 

33555,0 95,9 3547,6 96,4 117,3 101,9 101,8 118,0 

Объем платных услуг населению,  
 млрд рублей 

8747,0 82,7 833,2 87,5 107,5 100,5 100,9 105,6 

Индекс потребительских цен   103,4  104,9 100,8 104,5 103,0 100,4 

Индекс цен производителей  
 промышленных товаров   97,1  103,6 101,5 102,9 95,7 99,6 

Общая численность безработных 

 (в возрасте 15 лет и старше),  
 млн человек 

4,33) 124,7 4,4 127,6 96,0 94,7 93,9 99,0 

Численность официально  
 зарегистрированных безработных  
 (по данным Роструда), млн человек 

2,43) в 3,2р. 2,8 в 4,0р. 88,5 102,7 99,7 104,1 

3) В среднем за месяц. 

 

 

Январь-

ноябрь- 

2020 г. 

В % к 

январю- 

ноябрю 

2019 г. 

Ноябрь 

2020 г. 

В % к Справочно 

ноябрю 

2019 г. 
октябрю 

2020 г. 

январь-

ноябрь- 

2019 г. 
в % к 

январю- 

ноябрю 

2018 г. 

ноябрь 2019 г. в % к 

ноябрю 

2018 г. 
октябрю 

2019 г. 

Внешнеторговый оборот,  
 млрд долларов США 

511,0 83,7 52,5 88,9 105,0 97,0 96,0 96,9 

    в том числе: 
   экспорт товаров 

296,2 77,9 29,8 83,1 105,6 94,4 89,0 96,7 

   импорт товаров 214,8 93,3 22,7 97,7 104,2 101,7 109,3 97,3 

Среднемесячная начисленная  
 заработная плата работников 

 организаций: 
        

   номинальная, рублей 49454 105,5 49274 104,6 99,2 107,2 106,3 99,4 

   реальная   102,2  100,2 98,5 102,5 102,7 99,1 

 
Источник: Росстат 
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ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2020 – 2024 ГОДЫ  

 
Источник: Минэкономразвития России 

 

В декабре 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 
составил 100,8%, изменение официального курса доллара США и евро к рублю – 97,4% и 
100,2% соответственно. 

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ИЗМЕНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ К РУБЛЮ  

НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, В % К ДЕКАБРЮ 2018Г. 

 

Источник: Росстат 

Валютный рынок. По данным Банка России, международные резервы Российской 
Федерации на 1 января 2021 г. составили 595,8 млрд долларов США и увеличились по 
сравнению с 1 января 2020 г. на 7,5%, по сравнению с 1 декабря 2020 г. - на 2,2%. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО  

НА КОНЕЦ МЕСЯЦА 

 

Источник: Росстат 

85

90

95

100

105

110

115

120

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ИПЦ
Официальный курс доллара США
Официальный курс евро

Индекс потребительских цен и изменение                                     
официальных курсов иностранных валют к рублю

на конец периода, в % к декабрю 2018 года

2018г. 2019г.        2020г.

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Валютные резервы
Монетарное золото
Официальный курс доллара США 
Официальный курс евро 

ру
бл

ей
 з

а 
ед

ин
иц

у 
ин

ос
тр

ан
но

й 
ва

лю
ты

Международные резервы Российской Федерации 
и официальные курсы доллара США и евро

на конец месяца

2019г.  2020г.

мл
н.

до
лл

ар
ов

 С
Ш

А

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 89 

 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА 7 

 

Московская область8 

 

 

Площадь территории – 44,3 тыс. км2 

Климат умеренного пояса (атлантико-континентальный)1) 

Средняя температура января 2019 г.1) : -7,5С 

Средняя температура июля 2019 г.1) : +16,2С 

Население (оценка на 1 января 2020 г.), тыс. человек: 
все население – 7690,9 

городское – 6258,1 

сельское – 1432,8 

Национальная структура населения 

(по переписи на 14 октября 2010 г.), процентов к населению, указавшему 
национальную принадлежность: 

русские – 92,9 

украинцы – 1,8 

армяне – 1,0 

татары – 0,8 

белорусы – 0,5 

узбеки – 0,4 

другие национальности – 2,6 

Плотность населения (на 1 января 2020 г.) – 173,5  человека 

на 1 км2 

Муниципальные образования (на 1 января 2020 г.)  
городские округа – 64 

 

Наиболее крупные города  
(число жителей  – оценка на 1 января 2020 г.), тыс. человек: 

Балашиха – 507,4 Электросталь – 156,0 Электросталь –
Подольск – 308,1 Коломна – 140,1 Коломна –
Химки – 259,6 Одинцово – 135,5 Одинцово –
Королёв – 225,9 Домодедово – 137,2 Домодедово –
Мытищи – 235,5 Серпухов – 126,3 Серпухов –
Люберцы – 205,3 Щёлково – 126,1 Щёлково –
Красногорск – 175,6  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА МИГРАНТОВ ПО ОСНОВНЫМ ПОТОКАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В 2019 Г. 

 

 
7 Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области, 
аналитические материалы Доклад «Социальное и экономическое положение Московской области в январе-феврале 2021 
года» (https://mosstat.gks.ru/folder/66241);  
Министерство экономики и финансов Московской области. Презентация «Социально-экономическое развитие 
Московской области январь-февраль 2021 году» (https://mef.mosreg.ru/download/document/9405253). 
8 Источник: Росстат, Статистический сборник «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 
Федерации. 2020» (https://gks.ru/bgd/regl/b20_14s/Main.htm) 
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Источник: Министерство экономики и финансов Московской области 

 

Индекс промышленного производства в январе-феврале 2021 г. по сравнению с 
январем-февралем 2020 г. составил 112,8%, с январем 2021 г. – 111,0%. 

 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство», в январе-феврале 2021 г. составил 51814,9 млн рублей или 
96,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.  

Из общего объема организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, выполнено работ и услуг в январе-феврале 2021 г. на 20240,2 млн 
рублей или 96,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 
предыдущего года. 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

В ПРОЦЕНТАХ К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2018 ГОДА 

 

Источник: Мосстат (https://mosstat.gks.ru) 

 

Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий. Из числа введенных в действие за 
январь-февраль 2021 г. зданий 98,6% составляют здания жилого назначения. 
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ (В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) ЗДАНИЙ ПО ВИДАМ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Источник: Мосстат (https://mosstat.gks.ru) 

Жилищное строительство. В феврале 2021 г. возведено 16 многоквартирных 
домов. Населением построено 2486 жилых домов, из них 407 - на земельных участках, 
предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 6263 новых квартир (в том 
числе квартиры в жилых домах, построенные населением, без учета квартир в жилых домах 
на участках для ведения садоводства - 947).  

В январе-феврале 2021 г. возведено 49 многоквартирных домов. Населением 
построено 6240 жилых домов, из них 4471 - на земельных участках, предназначенных для 
ведения садоводства. Всего построено 21581 новых квартир (в том числе квартиры в жилых 
домах, построенные населением, без учета квартир в жилых домах на участках для ведения 
садоводства - 1769).  

В феврале 2021 г. общая площадь жилых помещений в построенных 
индивидуальными застройщиками жилых домах составила 340,0 тыс. квадратных метров 
(из них 191,3 тыс. квадратных метров - на земельных участках, предназначенных для 
ведения садоводства), или 63,4% от общего объема жилья, введенного в феврале 2021 г.  

В январе-феврале 2021 г. общая площадь жилых помещений в построенных 
индивидуальными застройщиками жилых домах составила 847,4 тыс. квадратных метров 
(из них 556,9 тыс. квадратных метров - на земельных участках, предназначенных для 
ведения садоводства), или 54,6% от общего объема жилья, введенного в январе-феврале 
2021 г. 

ДИНАМИКА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2018 ГОДА 

 
Источник: Мосстат (https://mosstat.gks.ru) 

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 92 

 
 

 

 

Оборот розничной торговли в феврале 2021 г. составил 219,2 млрд рублей или 
99,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. В январе-

феврале 2021 г. – 444,2 млрд рублей и 102,8% соответственно. 
ДИНАМИКА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Источник: Мосстат (https://mosstat.gks.ru) 

В феврале 2021 г. оборот розничной торговли на 98,4% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 1,6% (в феврале 2020 г. – 98,7% и 
1,3% соответственно). 

СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2021 Г. 

В ПРОЦЕНТАХ 

 
Источник: Мосстат (https://mosstat.gks.ru) 

В январе-феврале 2021 г. оборот розничной торговли торговых сетей в общем 
обороте розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, составил 73,8%.  

В январе-феврале 2021 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес 
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 44,8%, 
непродовольственных товаров – 55,2% (в январе-феврале 2020 г. – 45,2% и 54,8% 
соответственно). 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2021 Г. 

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

 
Источник: Мосстат (https://mosstat.gks.ru) 
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Оборот общественного питания в феврале 2021 г. составил 8,8 млрд рублей или 
80,2% (в сопоставимых ценах) к февралю 2020 г.. В январе-феврале 2021 г. – 17,9 млрд 
рублей или 81,3% соответственно. 

В январе-феврале 2021 г. населению Московской области по предварительным 
данным было оказано платных услуг на 87,8 млрд рублей, что составило 95,7% (в 

сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2020 г. 
В феврале 2021 г. оборот оптовой торговли составил 604,8 млрд рублей или 

121,0% (в сопоставимых ценах) к февралю 2020 г. На долю субъектов малого 
предпринимательства приходилось 17,4% оборота оптовой торговли. 

ДИНАМИКА ОБОРОТА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Источник: Мосстат (https://mosstat.gks.ru) 

Общий объем финансовых вложений организаций (без субъектов малого 
предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) 
учреждений, некредитных финансовых организаций) за январь-декабрь 2020 г. составил 
14494357,0 млн рублей, в том числе долгосрочные финансовые вложения – 690901,0 млн 
рублей (4,8% от общего объема), краткосрочные – 13803456,0 млн рублей (95,2%). 

Инвестиции в нефинансовые активы. За январь-декабрь 2020 г. инвестиции в 
нефинансовые активы (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 874987,9 млн рублей, из 
них 97,0% приходилось на инвестиции в основной капитал. 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

(БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ,  

НЕ НАБЛЮДАЕМЫХ ПРЯМЫМИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ) 

 
Источник: Мосстат (https://mosstat.gks.ru) 

Инвестиции в основной капитал. В январе-декабре 2020 г. использовано 1052464,7 
млн рублей инвестиций в основной капитал, или 90,8% к уровню предыдущего года. 
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ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

(ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧАЯ ДОСЧЕТЫ НА ИНВЕСТИЦИЙ,  

НЕ НАБЛЮДАЕМЫХ ПРЯМЫМИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ) 

 
Источник: Мосстат (https://mosstat.gks.ru) 

В феврале 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских 
цен составил 100,8%, в том числе на продовольственные товары – 101,2%, 

непродовольственные товары – 100,7%, услуги – 100,3%. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на 
отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного или сезонного 
характера, в феврале 2021 г. по отношению к предыдущему месяцу составил 100,7% к 
декабрю предыдущего года – 101,2%.  

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем в 
феврале 2021 г. составила 18901,31 руб. в расчете на одного человека и за месяц 
увеличилась на 0,5%, по отношению к декабрю предыдущего года – увеличились на 0,9%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания, условно отражающая 

межрегиональную дифференциацию уровня потребительских цен на основные продукты 
питания, в среднем в феврале 2021 г. составила 4755,10 руб. в расчете на месяц, и 
увеличилась по сравнению с январем 2021 г. на 1,0%, по отношению к декабрю 
предыдущего года – увеличилась на 2,3% 

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ МИНИМАЛЬНОГО НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В 2020-2021 ГОДАХ  

НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ПЕРИОДУ 

 
Источник: Мосстат (https://mosstat.gks.ru) 

  

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 95 

 
 

 

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 
Источник: Мосстат (https://mosstat.gks.ru) 

 

Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2021 г. 
относительно предыдущего месяца составил 101,24%, из него в обрабатывающих 
производствах – 101,19%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 102,05%, в водоснабжении; водоотведении, организации 
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,36%. 

В феврале 2021 г. сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения составил 100,3 %, в том числе индекс цен производителей 
на строительную продукцию – 100,2%, индекс цен приобретения машин и оборудования 
инвестиционного назначения – 100,4%, индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения – 101,8%. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в 
феврале 2021 г. составил 100,0%. 

 

По состоянию на 1 января 2021 г. положительный финансовый результат 
крупных и средних организаций составил 702,6 млрд рублей (за этот же период 2020 г. 
финансовый результат составил 779,0 млрд рублей прибыли). 

На 1 января 2021 г. суммарная задолженность по обязательствам составила 
7501,9 млрд рублей, из нее просроченная – 73,2 млрд рублей или 1% от общей суммы 
задолженности (на 1 января 2020 г. – 1,2%, на 1 декабря 2020 г. – 1%).  

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 4143,6 млрд рублей, 
из нее на просроченную задолженность приходилось 59,6 млрд рублей или 1,4% (на 1 
января 2020 г. – 1,9%, на 1 ноября 2020 г. – 1,4%). 

Дебиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 3064,0 млрд. рублей, из 
нее просроченная – 133,4 млрд. рублей или 4,4% от общего объема дебиторской 
задолженности (на 1 января 2020 г. – 4,3%, на 1 декабря 2020 г. – 4%). 
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Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за январь 2021 г., 
по оперативным данным составила 56969,3 рубля и увеличилась по сравнению с январем 
2020 г. на 4,4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 
потребительских цен, в январе 2021 г. составила 99,4% к уровню января 2020 г. 

Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, 
представленным организациями (не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 
марта 2021 года составила 77,3 млн рублей и по сравнению с 1 февраля 2021 года 
уменьшилась на 5,3 млн рублей (6,5%). 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов 
всех уровней на 1 марта 2021 года отсутствовала. 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в целом по 
Московской области на 2021 год. Постановлением Правительства Московской области от 
26.01.2021 № 26/3 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской 
области на 2021 год» установлена в размере 13580 рублей, в том числе для трудоспособного 
населения – 14987 рублей, для пенсионеров – 10648 рублей, для детей – 13531 рубль. 
Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты 
к пенсии на 2021 год установлена Законом Московской области от 29.09.2020 № 83/2020-

ОЗ «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера Московской области 
на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии». 

 

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 
обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в среднем за декабрь 2020 г. - 

февраль 2021 г. составила 4145 тыс. человек, в их числе 3980 тыс. человек или 96,0% были 
заняты в экономике, и 165 тыс. человек (4,0%) не имели занятия, но активно его искали (в 
соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются, 
как безработные). 

В общей численности занятого в экономике населения в январе 2021 г. 1727,0 тыс. 
человек составляли штатные работники предприятий и организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства (без учета совместителей). На условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы на этих 
предприятиях и организациях привлекалось 70,9 тыс. человек (в эквиваленте полной 
занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 
совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового 
характера, на предприятиях и в организациях (без субъектов малого предпринимательства) 
составило в январе 2021 г. 1797,9 тыс. человек. 

В общем количестве замещенных рабочих мест в организациях рабочие места 
внешних совместителей в январе 2021 года составляли 1,9%, лиц, выполнявших работы по 
гражданско-правовым договорам – 2%. 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете 
в органах государственной службы занятости населения, к концу февраля 2021 года 
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составила 124826 человек, из них 118467 человек имели статус безработного, из них 39823 
человека получали пособие по безработице.  

Уровень безработицы населения в феврале 2021 г. составил 2,9%. 
На конец февраля 2021 г. признано безработными 118,5 тыс. человек (их 

численность увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 95,4 
тыс. человек или 512,8%). Численность трудоустроенных безработных в феврале 2021 г. 
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6 тыс. человек и 
составила 6,6 тыс. человек. 

 

 

 
Источник: Министерство экономики и финансов Московской области 
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9. АНАЛИЗ РЫНКОВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ОЦЕНИВАЕМЫЕ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ9 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 
определенные однородные группы. Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты 
проводится в соответствии с преобладающими потребностями участников рынка, 
инвестиционной мотивацией, местоположением, сроком фактического функционирования 
объекта, физическими характеристиками, дизайном, особенностями зонирования 
недвижимости. Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации 
рынков недвижимости, подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют 
всестороннего учета характеристик оцениваемой недвижимости. 

Рынок недвижимости – система правовых, экономических, организационных и 
культурных отношений между субъектами рынка недвижимости по поводу создания, 
формирования, распределения, обмена, потребления полезных свойств, а также прав и 
обязанностей, вытекающих из обладания объектов недвижимости10. 

В целом единой, утвержденной классификации недвижимости, равно как и 
отнесения отдельных ее объектов к секторам рынка недвижимости по настоящее время не 
существует. 

В современной экономической литературе существует множество работ, 
посвященных классификациям рынка недвижимости. В законодательных, нормативных, 
методических актах и документах применяется классификация объектов по различным 
факторам: по физическому статусу, назначению, качеству, местоположению, размерам, 
видам собственности (принадлежности на праве собственности), юридическому статусу 
(принадлежности на праве пользования) и пр.  

Ниже на рисунке представлена наиболее распространенная общая классификация 
недвижимости. 

 

 
9 Источник: В разделе использованы материалы статьи В.М. Круглякова, Н. О. Афонин «Рынок производственно-

складской недвижимости г. Воронежа, структура, ценообразующие факторы, особенности оферты», Журнал «Научный 
результат. Экономические исследования», Том 3, Выпуск №;, 2017г. (http://rreconomic.ru/journal/article/1308/) 
10 Источник: Экономика недвижимости: Учебное пособие – Владим. гос. ун-т; Сост.: Д. В. Виноградов, Владимир, 2007., 
стр.136 
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В общем случае в зависимости от назначения (направления использования) объекта 
недвижимости, рынок наиболее традиционно разделяют на пять сегментов:  

 

− Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и 
комнаты);  

− Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-

промышленные, торговые, складские здания, гостиницы, рестораны);  
− Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ);  
− Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их 

использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например, 
церкви, аэропорты, тюрьмы и др.). 
 

Каждый из перечисленных рынков недвижимости, в свою очередь, может быть 
разделен на специализированные субрынки (сегменты). Субрынки сегментируются в 
соответствии с покупательскими предпочтениями по отношению к цене недвижимости, 
сложности управления, величине дохода, степени износа, окружению, более узкой 
специализацией и др. 

А. Божко, действующий член РОО, основываясь на традиционных источниках и 
своем накопленном опыте и практике оценочной деятельности, предлагает следующую 
классификацию. 

1. Рынок жилой недвижимости: 
1.1. Рынок земельных участков под строительство объектов жилого назначения. 
1.2. Рынок квартир. 
1.3. Рынок жилых домов, в том числе загородная недвижимость. 
1.4. Рынок таунхаусов. 
1.5. Рынок объектов жилого назначения, незавершенных строительством. 
2. Рынок коммерческой недвижимости: 
2.1. Рынок земельных участков, под строительство и эксплуатацию объектов 

коммерческого назначения: 
2.1.1. Рынок земельных участков под строительство объектов 
административного назначения. 
2.1.2. Рынок земельных участков под строительство объектов торгового 
назначения. 
2.1.3. Рынок земельных участков под строительство объектов 
производственно-складского назначения. 
2.1.4. Рынок земельных участков под строительство гостиниц. 
2.1.5. Рынок земельных участков под строительство АЗС и придорожный 
сервис. 
2.1.6. Рынок земельных участков для сельскохозяйственного использования. 
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2.2. Рынок комплексов недвижимого имущества: 
2.2.1. Рынок складских комплексов: 

2.2.1.1. Рынок складских комплексов класса «А». 
2.2.1.2. Рынок складских комплексов класса «В». 
2.2.1.3. Рынок складских комплексов класса «В±». 

2.2.2. Рынок офисно-складских комплексов: 
2.2.2.1. Рынок офисно-складских комплексов класса «А». 
2.2.2.2. Рынок офисно-складских комплексов класса «В». 
2.2.2.3. Рынок офисно-складских комплексов класса «В±». 

2.2.3. Рынок многофункциональных комплексов 

2.2.4. Рынок производственно-складских баз (в данную категорию также 
входят складские и офисно-складские комплексы класса «С» и ниже). 

2.3. Рынок отдельно стоящих зданий: 
2.3.1. Рынок отдельно стоящих зданий бизнес-центров: 

2.3.1.1. Рынок отдельно стоящих зданий бизнес-центров класса «А». 
2.3.1.2. Рынок отдельно стоящих зданий бизнес-центров класса «В». 
2.3.1.3. Рынок отдельно стоящих зданий бизнес-центров класса «В±». 

2.3.2. Рынок административных особняков. 
2.3.3. Рынок зданий административного назначения (в данную категорию 
также входят бизнес центры класса «С» и ниже); 
2.3.4. Рынок отдельно стоящих зданий торгового назначения: 

2.3.4.1. Рынок отдельно стоящих зданий торговых центров. 
2.3.4.2. Рынок отдельно стоящих зданий магазинов. 
2.3.4.3. Рынок отдельно стоящих зданий автосалонов. 
2.3.4.4. Рынок отдельно стоящих торговых павильонов. 
2.3.4.5. Рынок отдельно стоящих зданий общепита. 

2.3.5. Рынок отдельно стоящих зданий свободного назначения: 
2.3.5.1. Рынок отдельно стоящих зданий свободного назначения. 
2.3.5.2. Рынок отдельно стоящих зданий производственно-складского 
назначения.  
2.3.5.3. Рынок отдельно стоящих зданий автопаркингов. 

2.3.6. Рынок отдельно стоящих зданий гостиниц. 
2.3.7. Рынок частей зданий и пристроек к жилым и нежилым зданиям. 

2.4. Рынок помещений нежилого назначения: 
2.4.1. Рынок помещений офисного назначения: 

2.4.1.1. Рынок помещений офисного назначения класса «А». 
2.4.1.2. Рынок помещений офисного назначения класса «В». 
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2.4.1.3. Рынок помещений офисного назначения класса «В±». 
2.4.1.4. Рынок помещений офисного назначения класса «С» и ниже. 

2.4.2. Рынок помещений торгового назначения: 
2.4.2.1. Рынок помещений торгового назначения в торговом центре. 
2.4.2.2. Рынок помещений торгового назначения в торговых павильонах. 
2.4.2.3. Рынок помещений торгового назначения в нежилых зданиях. 
2.4.2.4. Рынок помещений торгового назначения, расположенных на 
первых этажах жилых домов. 

2.4.3. Рынок помещений свободного назначения: 
2.4.3.1. Рынок помещений свободного назначения, расположенных на 
первых этажах жилых домов. 
2.4.3.2. Рынок помещений свободного назначения, расположенных в 
нежилых зданиях. 

2.5. Рынок машиномест: 
2.5.1. Рынок машиномест в крытых паркингах. 
2.5.2. Рынок машиномест в подземных паркингах жилых домов. 
2.5.3. Рынок машиномест в подземных паркингах нежилых домов. 
2.5.4. Рынок машиномест на открытых парковочных площадках. 
2.5.5. Рынок гаражных боксов в гаражных кооперативах. 

2.6. Рынок объектов коммерческого назначения, незавершенных строительством. 
 

Представленная классификация является укрупнённой. Возможна дальнейшая 
классификационная детализация какого-либо сегмента рынка недвижимости в зависимости 
от количественных и качественных характеристик оцениваемого объекта.  

Далее представлены возможные классификационные признаки, по которым может 
происходить дальнейшая классификационная детализация сегментов рынка недвижимости, 
выделенных автором: 

1. Вид передаваемых прав: 
1.1. Собственность. 
1.2. Краткосрочная аренда. 
1.3. Долгосрочная аренда. 
1.4. Право требования. 
2.Тип рынка: 
2.1. Первичный рынок. 
2.2. Вторичный рынок. 
3.Местоположение: 
3.1. В пределах одного района. 
3.2. В пределах населённого пункта. 
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3.3. За пределами населённого пункта. 
3.4. Прочие факторы местоположения, характерные для оцениваемого объекта. 
4.Количественные характеристики: 
4.1. Общая площадь. 
4.2. Количество комнат. 
4.3. Прочие количественные характеристики, характерные для оцениваемого 

объекта. 
5. Прочие классификационные признаки характерные для оцениваемого 

объекта. 
 

Существующие классификации недвижимости часто дублируют друг друга или же 
расширяют сравнительные характеристики и факторы, по которым объект будет отнесен к 
тому или иному классу11. На сегодняшний день в России предпринято несколько попыток 
разработки классификации объектов недвижимости различных сегментов рынка 
недвижимости. При этом они касаются исключительно зданий, помещений и сооружений, 
которые могут эксплуатироваться как отдельные объекты или в составе имущественного 
комплекса.  

Объект настоящей оценки – недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых 
помещений (машиномест), принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» и расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

 

 

ВЫВОД: С учетом объемно-планировочных, конструктивных характеристик и 
текущего назначения объекта оценки – нежилые помещения (машиноместа) можно 
отнести к рынку недвижимости в сегменте рынка машиномест. 

 

Следует ответить, что по своей природе машиноместа, расположенные в наземных 
и подземных гаражах (стоянках) хотя и относятся к нежилым помещениям, их рынок 
непосредственно связан с рынком жилой недвижимости. 

В свободном доступе, в том числе сети Интернет, традиционно отсутствует 
полноценная аналитика о рынке машиномест, в основном информация представлена 
небольшими статьями на эту тему.  

Ниже представлены краткий обзор рынка машиномест и жилой недвижимости, а 
также рынка земельных участков под жилую застройку в Московской области. 
  

 
11 Билалова, В.К. Анализ структуры рынка объектов недвижимости складского и логистического назначения / В.К. 
Билалова // Вестник Казанского технологического университета. 2016. №6. С. 411-416. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА МАШИНОМЕСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ12 

Качественные и полноценная официальная статистика в свободном доступе, в том 
числе сити Интернет, о рынке машиномест Московской области отсутствует. Имеющаяся 
информация о состоянии рынка земель региона очень скупа и достаточно противоречива, в 
основном представлена небольшими статьями. Аналитики различных компаний имеют 
различные мнения и суждения о состоянии рынка машиномест, о его тенденциях и 
прогнозах развития. 

 

По данным интернет-портала Kvmeter.ru продажи машиномест в подмосковных 
новостройках за 2020 год упали на 25,9%. Дисбаланс в структуре сделок между местами в 
паркинге и жилыми объектами еще больше усилился. Если в январе-октябре 2019-го 
соотношение было 1 к 24, то в 2020-м этот показатель изменился на 1 к 29. При этом 
стоимость лотов в этой категории заметно выросла на 13,6%. 

Подмосковные застройщики продолжают испытывать трудности с реализацией мест 
для хранения автомобилей. За десять месяцев текущего года удалось продать только 1,7 
тыс. лотов – на 600 меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Почти три четверти 
(72,3%) от этого количества распределены между десятью адресами.  

 

Источник: Статья «В Московской области на каждые 30 квартир  
приходится одно проданное машиноместо» (https://www.kvmeter.ru/articles/30349315.html) 

 

Лидером по количеству сделок выступает квартал «Спутник». С января по октябрь 
там было куплено 224 машиноместа. В настоящее время стоимость лота по этому адресу 
варьируется от 1,34 до 1,45 млн рублей. Прайс на сдвоенные машиноместа доходит до 2,24 
млн рублей. Второе место принадлежит up-кварталу «Сколковский». На его счету 203 
реализованных объектов в паркинге. Их стоимость начинается с 535,0 тыс. рублей. В тройку 
новостроек, которые пользуются наибольшей популярностью у автомобилистов, вошел 
также ЖК «Ярославский». Из его фонда выбыло 166 машиномест. Самый дешевый лот в 
этой категории продается в «Ярославском» за 604,0 тыс. рублей.  

 
12 Источник: Статья «В Московской области на каждые 30 квартир приходится одно проданное машиноместо» 
(https://www.kvmeter.ru/articles/30349315.html) 
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Источник: Статья «В Московской области на каждые 30 квартир  

приходится одно проданное машиноместо» (https://www.kvmeter.ru/articles/30349315.html) 

 

Почти треть всех машиномест выкуплена жителями одинцовских новостроек. В 
Одинцово на один реализованный лот в паркинге приходится семь квартир и апартаментов, 
то есть в четыре раза меньше, чем в среднем по региону. Шестая часть спроса 
аккумулируется в Мытищах, чуть ниже результат у Красногорска. Затем в рейтинге идут 
Котельники и Химки. В Химках также отмечается сравнительно высокий удельный вес 
машиномест по отношению к жилым лотам – 1 к 8. В целом пять перечисленных 
муниципалитетов охватывают 81,0% спроса на парковочную инфраструктуру.  

В 2020-м машиноместа заметно чаще, чем в предыдущем году, стали брать в ипотеку 
или рассрочку. Этот показатель вырос с 7,0% до 11,0%. Главными кредиторами 
покупателей, которых интересуют места в паркингах, являются Сбербанк (26,1% 

ипотечных договоров), «Росбанк» (13,3% договоров), «Банк Дом.рф» (9,0% ипотечных 
договоров). 

В среднем подмосковный покупатель готов потратить на место для хранения 
автомобиля 713,9 тыс. рублей. В ряде комплексов прайс предложения превышает 1 млн 
рублей. Максимум зафиксирован в микрорайоне «Немчиновка». Местный паркинг 
представляет собой отдельный корпус. Ценник самого дорогого лота в нем составляет 2,42 
млн рублей. Столько же стоит малогабаритная двухкомнатная квартира площадью 37,4 кв. 
м в ЖК «Лукино-Варино». 
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КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
НОВОЙ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ ПО ИТОГАМ ФЕВРАЛЯ 202113 

 

Новая Москва и Подмосковье продолжают опережать «старую» Москву по темпам 
роста цен на вторичном рынке жилья. Как и в «старой» Москве, квартиры за МКАД во 
многом дорожают по инерции, на фоне дефицита предложения. 

По данным аналитического центра www.irn.ru, в феврале стоимость квадратного 
метра в Новой Москве увеличилась на 1,8% и достигла в среднем 170 780 руб. В 
Московской области цены выросли на 1,4% до 110 660 руб. за кв. м. Для сравнения: в старых 
границах Москвы квартиры по итогам февраля прибавили 1,1% - см. «Обзор рынка 
недвижимости Москвы по итогам февраля 2021 года». 

Ценовые тренды за МКАД в основном повторяли старомосковские – бюджетные 

сегменты пока остаются главными драйверами роста спроса и цен, однако их лидерство уже 
не так бесспорно, как в прошлом году. Например, на присоединенных к столице 
территориях в феврале больше всего подорожали современные панельные дома (+2,7%), в 
области - советская панель и типовой кирпич (+2,2% и +2,3%). А дорогой монолит-кирпич 
и в Новой Москве, и в Подмосковье прибавил только 1,1%. При этом в разрезе комнатности 
за МКАД лидировали двух- и трехкомнатные квартиры, а более дешевые однушки выросли 
в цене существенно меньше, чем в рынок в среднем. В Новой Москве Новомосковский 
округ также обогнал более доступный Троицкий. Такая динамика (дорогие сегменты рынка 
начинают догонять более дешевые по темпам роста цен) обычно характерна для периодов, 
предшествующих торможению рынка. 

 

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ ПО ТИПАМ ДОМОВ 

 Москва Новая Москва Подмосковье 

Типовая и старая панель +0,7% - +2,2% 

Современная панель +1,5% +2,7% +1,2% 

Типовой и старый кирпич +1,7% - +2,3% 

Современный монолит-кирпич +0,3% +1,1% +1,1% 

Источник: www.irn.ru 

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ ПО КОМНАТНОСТИ  

 Москва Новая Москва Подмосковье 

Однокомнатные квартиры +1,3% +0,6% +0,5% 

Двухкомнатные квартиры +1,3% +2,2% +2,1% 

Трехкомнатные квартиры +0,4% +2,3% +1,2% 

Источник: www.irn.ru 

  

 
13 Источник: Статья «Обзор рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам февраля 2021» 
(https://rcmm.ru/novosti/52294-obzor-rynka-nedvizhimosti-novoj-moskvy-i-podmoskovja-po-itogam-fevralja-2021.html) 
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ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ ПО ОКРУГАМ ВНУТРИ МКАД  

 Фев 21 Янв 21 

Центральный округ 331 935 +0,3% 

Юго-Западный округ 241 338 +2,1% 

Западный округ 231 642 +0,8% 

Северо-Западный округ 216 418 +1,6% 

Северный округ 206 823 +0,6% 

Южный округ 191 970 +1,4% 

Восточный округ 191 570 +1,2% 

Северо-Восточный округ 185 406 +0,4% 

Юго-Восточный округ 178 527 +0,4% 

Источник: www.irn.ru 

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ ПО ТЕРРИТОРИЯМ ЗА МКАД  

 Фев 21 Янв 21 

Новомосковский округ 173 966 +1,9% 

Все районы за МКАД 164 625 +2,4% 

Троицкий округ 148 487 +0,6% 

Ближнее Подмосковье 129 433 +1,3% 

Среднее Подмосковье 96 405 +1,4% 

Дальнее Подмосковье 67 366 +1,8% 

Источник: www.irn.ru 

«ДОРОГОЕ» И «ДЕШЁВОЕ» ЖИЛЬЁ 

 Москва Новая Москва Подмосковье 

Индекс стоимости "дорогого" жилья 

20% самых дорогих квартир 
-0,6% +0,1% +0,3% 

Индекс стоимости "дешевого" жилья 

20% самых дешевых квартир 
+1,8% +1,3% +2,7% 

Индекс расслоения 

Отношение стоимости "дорогого" к "дешевому" 
2,0 1,5 2,4 

Источник: www.irn.ru 

ИНДЕКСЫ ОЖИДАНИЯ И ДОХОДНОСТИ 

 Москва Новая Москва Подмосковье 

Индекс ценового ожидания  

Темп изменения цен на жилье 
+1,4 %/мес. +1,7 %/мес. +1,4 %/мес. 

Индекс доходности жилья  

Сравнение жилья с банковским депозитом 
5,7 б. деп. 6,2 б. деп. 6,0 б. деп. 

 

Индексы цен на квартиры в Москве, Новой Москве и Подмосковью 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 делает их немного ниже завышенных цен предложения. 

Вторичный рынок недвижимости московского региона перегрет – как внутри 
МКАД, так и за Московской кольцевой автодорогой. Цены во многом растут по инерции, 
так как продавцы, вдохновленные прошлогодним ипотечным ажиотажем, боятся 
продешевить. Из-за этого многие покупатели вынуждены откладывать выход на сделки. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬ 

МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 202014 

 

Рынок земель Московской области на сегодняшний день остается малопонятным, не 
прозрачным, не поддаваясь попыткам аналитиков систематизировать сведения о нем. 
Каждая сделка является по-своему уникальной, а предсказать параметры и исход любой 
предстоящей сделки с земельным участком представляется затруднительным.  

В основном информация о земельном рынке представлена небольшими статьями на 
тему земельного рынка, а также интервью с представителями девелопмента, при этом 
ценовая информация, а также о спросе на земельные участки в них отсутствует. В целом 
имеющаяся фрагментарная информация о земельном рынке Московского региона касается 
земельных участков под ИЖС.  

При этом выделяют следующие основных факторов, оказывающие существенное 
влияние на стоимость земельных участков:  

− зависимость стоимости от спроса и предложения на рынке;  
− соотношение стоимости с ценами аналогичных объектов;  
− стоимость возведенных на участке сооружений и наличие коммуникаций 

(или их отсутствие);  
− ценность участка с точки зрения его прибыльности при условии 

эффективного использования;  
− местонахождение участка;  
− целевое назначение участка. 

Стоимость земли в различных районах Московской области неодинакова. Среди 
факторов ценообразования на рынке земельных участков Московской области выделяют 
следующие:  

− Направление от МКАД. Участки на южном или юго-западном направлении 
дороже, чем на восточном. Наибольшей востребованностью пользуются 
участки Ярославского, Калужского и Киевского шоссе.  

− Удаленность от МКАД. С удалением от МКАД цены на землю будут 
снижаться.  

− Ценность участка. Участки с развитой инфраструктурой будут дороже.  
− Количество действительных предложений. Чем меньше предложений на 

рынке, тем стоимость отдельного предложения выше.  
− Цена 1 га земли в Москве в первую очередь зависит от ее принадлежности к 

административному округу. Так, кадастровая стоимость участков под 
строительство домов многоэтажной жилой застройки в Центральном 
административном округе Москвы выше примерно в три раза по сравнению 

 
14 Источник: Аналитические материалы компании Атлант Оценка «Анализ рынка земель коммерческого назначения 
Москвы и Московской области по итогам 2020 г.» (atlant-mos.com) 
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с другими округами. В Зеленоградском округе стоимость аналогичных 
участков будет на четыре порядка ниже.  

 

По данным аналитических исследований компании Атлант Оценка (atlant-mos.com) 

рынок земельных активов Москвы подвергся влиянию коронавирусного кризиса лишь 

минимально: это обусловлено общей парадигмой его развития, ведь этот рынок отличается 

высокой инертностью, сделок на нем совершается не так много. 

Существенно больше на него повлияли изменения, внесенные в законодательство о 

долевом строительстве и вступившие в силу 1 июля 2019 года. Переход на эскроу-счета 

повлек за собой остановку сделок M&A, поскольку все крупные игроки либо сформировали 

свои земельные банки до 1 июля 2019 г. на несколько лет вперед, до вступления в силу 

поправок, либо, как мелкие участники, просто приостановили экспансию. С тех пор 

серьезных колебаний на рынке земли не происходило. Глобально оценивая состояние 

рынка, можно констатировать, что он стал рынком профессиональных участников: среди 

игроков девелоперского рынка практически не осталось случайных владельцев земли. В 

немалой степени этому способствовали московские власти, которые ввели практику 

оформления договоров аренды на срок проектирования и строительства, ограничивая 

возможное время освоения площадки 3–5 годами. 

Как существующих, так и потенциальных девелоперов интересуют участки 

преимущественно под жилищное строительство. Спрос на землю под реализацию проектов 

апартаментов незначителен – апартаменты сильно отстают в темпах продаж от жилья, и их 

себестоимость не так сильно отличается от многоквартирной застройки, как отличается 

цена и темп продаж этих двух форматов. Поэтому застройщики готовы работать в сегменте 

апартаментов только в уникальных локациях. 

Средняя стоимость земельного участка под строительство объектов жилого 

назначения в Москве составляет 250–350 млн руб./га, но конечная цена зависит от места и 

степени девелоперской готовности земельного актива. Например, очень сильно влияет на 

цену необходимость разработки градостроительной документации, наличие или отсутствие 

сетей и подъездов к земельному участку. 

В итоге цена земли с учетом перечисленных факторов может колебаться от 70 млн 

до 1,5 млрд рублей за гектар. 

 

Если обобщить происходящее на рынке земли в Москве, то надо отметить, что 

самым большим вниманием со стороны покупателей пользуются участки под жилищную 

застройку. Это самый ценный актив особенно, если инвестор может получить ЗУ вместе с 

ГПЗУ или хотя бы ППТ. Следом по уровню ликвидности идут промышленные территории 

с потенциалом опять же жилищного девелопмента либо развития многофункциональных 

проектов. Поскольку, как правило, это крупные активы, то инвесторы готовы 

рассматривать их и без граддокументации, только с урегулированными имущественным 

правами. 
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На фоне пандемии стал развиваться рынок земли под склады: как self storage 

формата, так и внутригородских моно- или поли-функциональных складов, fulfillment-

склады – это обусловлено развитием dark stores и сервисов быстрой доставки. 

Если говорить о площади, то участки до 0,3 га освоить в рамках ленддевелопмента 

почти невозможно – очень маленькая площадь ЗУ сильно ограничивает варианты best use. 

Площадь участка от 0,3 до 3 га – это самый востребованный размер. Более крупные 

земельные активы также сложны в продаже: рынок игроков, способных их купить и 

освоить, ограничивается десятком компаний-девелоперов. 

Рассматривая себестоимость девелопмента, можно оценочно сказать, что земля в 

структуре затрат формирует 10–25%, в зависимости от степени проработки документации 

и инженерной подготовки ЗУ. 60–70% приходится на СМР, еще около 7–10% внесут сети. 

После введения требований по переходу на эскроу-счета еще до 10% расходов — это 

обслуживание банковского долга, который номинально стоит от 5 до 12%, а в реальности 

его стоимость будет формироваться как производная темпа продаж и возможности 

заместить банковское финансирование деньгами конечных покупателей. 

Рынок земельных активов и Москвы характеризуется высокой степенью 

консолидированности. За последний десяток лет земельные активы из рук множества 

частных собственников постепенно перешли в руки профессиональных девелоперов и их 

партнеров. То есть процесс, начавшийся несколько лет назад, сейчас подошел к своему 

логическому завершению. Случайных игроков на нем больше нет. Меняется и структура 

лендлордов: сегодня это в основном банки, госкомпании и госкорпорации. Почти все 

земельные активы, потенциально годные для дальнейшего использования (застройки или 

перепродажи), находятся в их руках. Других свободных участков на рынке нет. Тем более 

значимым игроком земельного рынка становятся компании с госучастием. Они владеют 

существенными по объему земельными участками преимущественно промышленного 

назначения — относительно недорогими и часто интересными с точки зрения места 

расположения и потенциала застройки. В условиях высвобождения их из производственной 

деятельности они становятся для госкомпаний непрофильным активом. В результате встает 

вопрос либо реализации земельных излишков, либо участия в девелоперских проектах. 

Поэтому и в этой сфере в ближайшей перспективе можно ожидать роста числа 

стратегических альянсов «промышленность — девелопмент» и появления новых крупных 

проектов редевелопмента промышленных территорий в границах Москвы и Московской 

области. 

Поэтому в ближайшей перспективе мы увидим увеличение числа стратегических 

альянсов банков, госкомпаний и госкорпораций с крупными девелоперами. 

Такие альянсы уже повсеместная практика. Несмотря на падение доходности 

жилищного девелопмента, лендлорды стремятся реализовывать проекты именно в этой 

сфере, поскольку жилье обеспечивает наилучший возврат инвестиций. Однако 

самостоятельно они не имеют для этого достаточных компетенций. А застройщики 

заинтересованы в стабильном и относительно недорогом финансировании своих проектов. 

На пересечении этих интересов и будут возникать финансово-строительные альянсы. 

Первые примеры уже есть: в прошлом году соглашения о стратегическом сотрудничестве 

заключили ВТБ и MR Group, а также Сбербанк и Setl Group. 
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Еще одной точкой пересечения интересов банков и девелоперов в ближайшее время 

станут залоговые земельные участки. В 2021 году аналитики ожидают выхода на рынок 

значительного количества подобных активов. И в этом сегменте сотрудничество банков и 

девелоперов тоже окажется выгодным для обеих сторон. Первые смогут с максимальной 

выгодой для себя реализовать непрофильные активы, вторые получат дефицитные 

земельные участки под новые проекты. И РАД как универсальная площадка по продаже 

залогового имущества выступит одним из основных провайдеров данных процессов: в 2020 

г. Российским Аукционным Домом продано более 150 земельных участков в Москве и 

Московской области. 

Что касается рынка земельных участков в Московской области, рынок таких активов 

Подмосковья очень разнороден: цены варьируются от 1 тыс. руб./га до 50 млн руб./га. Цена 

участка зависит от его категории и подготовленности. Так, земли сельхозназначения 

предлагаются по 5–15 тыс. руб. за сотку, промышленного назначения — по 10–200 тыс. руб. 

за сотку в greenfield и по 150–350 тыс. руб. за сотку в индустриальных парках. Участки для 

дачного строительства продаются по 30–70 тыс. руб. за сотку, но в элитных локациях, 

например, вдоль Рублевского шоссе их цена на порядок выше — от 700 000 до 1,5 млн руб. 

за сотку. Например, в некоторых поселках в Раздорах или Барвихе земля под жилые дома 

будет стоить 30–50 тыс. долларов/сотка. 

Говоря о земельном рынке Московской области, можно уверенно констатировать, 

что спрос на земельные участки там ограничен 30-километровой зоной, прилегающей к 

Москве, и сфокусирован на площадях, пригодных либо под ИЖС (20%), либо под 

коттеджную застройку (80%). Спрос на участки под офисную или торговую недвижимость 

минимален — формат торговых центров максимально подвергся переоценке под влиянием 

коронавируса, несмотря на весь их потенциал капитализации, осталось мало желающих их 

строить. Офисы же за городом нужны только на МКАД либо локально в городах-сателлитах 

под местный спрос. В отличие от Москвы, где рынок поделен между профессиональными 

игроками-девелоперами, спрос на землю в Московской области сформирован конечными 

пользователями, среди которых системных игроков очень мало: буквально по пальцам 

одной руки можно пересчитать компании, реализовавшие более двух проектов 

лендевелопмента в МО. 

Тем самым, если рынок Москвы демонстрирует высокий уровень зрелости и 

консолидации, областной рынок только формируется: в последние 10 лет на нем 

практически отсутствовали профессиональные девелоперы, ввиду низкого спроса этот 

рынок не был интересен игрокам, сформировавшим высокий уровень компетенций в 

девелопменте. И если в Москве качественные характеристики продукта – квартир и 

апартаментов – таковы, что могут составить достойную конкуренцию лучшим мировым 

аналогам, в Московской области практически не было проектов, сбалансированных 

относительно требований спроса и продуктового предложения. Однако вследствие 

пандемии на рынок загородных активов вернулся спрос, а за ним — интерес девелоперов. 

И хочется думать, что загородный сегмент повторит судьбу московского рынка — то есть 

также станет ареной для профессиональных игроков, которые способны обеспечить 

развитие земельных массивов наиболее адекватным образом с учетом требований 

платежеспособного спроса и потенциала конкретного земельного актива. И как всякий 
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рынок, не достигший зрелости, рынок земли Подмосковья – это Эльдорадо для тех, кто 

готов заглянуть в будущее. В среднесрочной перспективе там есть возможность апсайдов, 

которые уже невозможны в Москве. 

 

Согласно ст. 7 Земельного Кодекса РФ земли в Российской Федерации по целевому 
назначению подразделяются на следующие 7 категорий (сегментов): 

− Земли сельскохозяйственного назначения; 

− Земли населенных пунктов; 

− Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 

− Земли особо охраняемых территорий и объектов; 

− Земли лесного фонда; 

− Земли водного фонда; 

− Земли запаса. 

Существующая классификация земельных участков по виду использования в 
соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» предусматривает распределение земель на участки, 
предназначенные для: 

− Сельскохозяйственного использования; 

− Жилой застройки; 

− Общественного использования объектов капитального строительства; 

− Предпринимательства; 

− Отдыха (рекреации); 

− Производственной деятельности; 

− Транспорта; 

− Обеспечения обороны и безопасности; 

− Деятельности по особой охране и изучению природы; 

− Лесного хозяйства; 

− Водных объектов; 

− Общего пользования территории. 

В дальнейшем деления по целевому назначению принимаются с учетом 

сегментирования, применяемого при государственной кадастровой оценке, результаты 

которой утверждены на основании распоряжения Министерства имущественных 

отношений Московской области от 27.11.2018 №15ВР-1633 «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки». 
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В результате обработки полученной информации получены следующие сведения о 
земельных участках: 

 
Источник: Атлант Оценка 

После обработки данных установлено, что больше всего заключено договоров в 

отношении земельных участков под производственную деятельность –  11 079 земельных 

участков (67,48%). Под жилую застройку заключено 457 договоров (2,78 %). 
 

 

  

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 113 

 
 

 

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ 
СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ15  

Объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости в 2020 году 
оказался выше значений предыдущего года. По оценке компании JLL, за 2020 год объем 
инвестиционных сделок составил 4,16 млрд долларов, что на 1,8% выше результата 2019 
года (4,09 млрд долл.). При этом, традиционно, основной объем пришелся на последний 
квартал, когда было закрыто сделок на 1,68 млн долларов – это максимальное значение с 4 
квартала 2017 года. 

 

Значительная часть инвестиций была осуществлена с целью дальнейшего 
редевелопмента, в том числе и под иной функционал. Если ранее на такие объекты 
приходилось в среднем около 15%, то в 2020 году на них пришлось 48% всего объема 
инвестиционных сделок. Доля таких сделок выросла в первую очередь за счет уменьшения 
инвестиций в объекты, генерирующие денежный доход. 

 
15 Источник: Аналитические материалы интернет портала Zdanie.info «В IV квартале 2020 года существенно вырос 
объём инвестиционных сделок на рынке недвижимости России» (https://zdanie.info/2390/2392/news/14585) 
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Как и ранее, Москва остается наиболее привлекательной для инвесторов. По итогам 
2020 года на столицу пришлось 75% всех инвестиций. Доля Петербурга составила 16%. 

Что касается структуры инвестиций по стране происхождения, доля российских 
компаний в общем объеме транзакций за 2020 год выросла до 89% (76% - по итогам 2019 
года), отражая глобальный тренд уменьшения объема иностранных инвестиций в мире на 
фоне пандемии. В 2020 году аналитики JLL ожидают сохранения превалирующей доли 
российских инвесторов на уровне 85-90%. 

Как отмечает Микаэл Казарян, член совета директоров, руководитель Группы по 
инвестициям компании JLL, результаты по итогам 2020 года оказались существенно выше 
ожиданий аналитиков. На высокие значения второго полугодия повлияла низкая стоимость 
финансирования, снижение ставок по депозитам и соответствующее ожидание 
последующей компрессии рынка. По оценкам JLL, ориентиром для рынка сейчас являются 
ставки капитализации в Москве в диапазонах 8,5-10% для офисной недвижимости, 9-10,5% 

для торговых центров, и 10-11,5% для складов. В Санкт-Петербурге ставки капитализации 
составляют 9-11% для офисных центров, 9,5-11,5% для торговых центров и 10,25-11,75% 

для складской недвижимости. 
В 2020 году наиболее серьезный рост отмечен в производственно-складском 

сегменте. Здесь по сравнению с 2019 годом объем инвестиций вырос в 2,5 раза и составил 
741 млн долларов. Сегмент жилой недвижимости показал рост на 51%, и с объёмом 
инвестиций в более чем 1,5 млрд долларов остаётся лидером, как и в предыдущие годы. 
Традиционно привлекательными для инвесторов остаются офисные объекты – на этот 
сектор недвижимости пришлось около 1,1 млрд долларов. Но в этом году высокая 
неопределенность, связанная со спросом на офисном рынке, привела к тому, что объем 
инвестиций в офисы сократился на 20%. 

«Важную роль в поддержании активности на инвестиционном рынке играли 
крупнейшие российские банки, которые не только кредитовали проекты высококлассной 
коммерческой недвижимости, но в ряде случаев также приобретали стабилизированные 
активы в состав активов своих ПИФов, с целью последующей продажи паев розничным 
инвесторам. В целом 2020 год был рекордным для индустрии коллективных инвестиций в 
недвижимость, и мы ожидаем серьезное развитие данного тренда в 2021 году», – добавляет 
Микаэл Казарян. 
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СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ16 

Коэффициент капитализации (ставка капитализации) показывает соотношение цены 
актива на рынке к чистому доходу на протяжении 12-ти месяцев.  

Инвестор, благодаря ставке капитализации, видит процент дохода, который ему 
сулит покупка того или иного актива.  

Снижение показателей ставок капитализации говорит о начале процессов спада на 
рынке, а нередко и о таком явлении, как стагнация. На рынке недвижимости показатель 
ставки капитализации востребован больше, чем в других направлениях.  

Ставка капитализации рассчитывается на основании анализа изменяющихся 
доходных потоков, с применением расчетных моделей и общей ставки капитализации. На 
расчет последнего показателя оказывает влияние стоимость объекта, изменение дохода, 
условия финансирования, выбранная модель рекапитализации, а также рыночный уровень 
нормы прибыли. 

 

Аналитики компании JLL отмечают увеличение разрыва между стоимостью 
безрисковых инвестиций и доходностью на рынке недвижимости. Оно частично 
обуславливается теми рисками потенциального снижения спроса и арендного дохода, 
которые присутствуют в офисном и особенно торговом сегментах. Исключением является 
складской сегмент, в котором наблюдается устойчивый спрос как со стороны конечных 
пользователей, так и со стороны инвесторов. Именно склады стали единственным 
сегментом, где с начала пандемии произошло снижение ставок капитализации.  

По оценкам JLL, ориентиром для рынка сейчас являются ставки капитализации в 
Москве в диапазонах 8,5-10% для офисной недвижимости, 9-10,5% для торговых центров, 
и 10-11,5% для складов. В Санкт-Петербурге ставки капитализации составляют 9-11% для 
офисных центров, 9,5-11,5% для торговых центров и 10,25-11,75% для складской 
недвижимости. 

Ниже представлены графики и диаграммы значения ставок капитализации других 
крупных аналитических компаний, таких как Colliers, Knight Frank. 

 

 
16 Источники: Аналитические материалы компании IRN «JLL: объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости 
РФ в III квартале оказался рекордным за последние 4 года» (https://www.irn.ru/news/137445.html) 

Аналитические материалы интернет портала Zdanie.info «В IV квартале 2020 года существенно вырос объём 
инвестиционных сделок на рынке недвижимости России» (https://zdanie.info/2390/2392/news/14585) 

Аналитико-статистические материалы портала Statrielt (http://statrielt.ru) 
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Компания Statrielt дает более широкие диапазоны значений ставок капитализации, 
при этом ее оценки в большей степени детализируют отдельные сегменты рынка 
коммерческой недвижимости, в том числе в части качества и классности объектов. 
Аналитика по ставкам капитализации компании представлена ниже. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА 01.01.2021 ГОДА 

  

Объекты недвижимости высокого 
класса качества (А+, А), в отличном 
или очень хорошем тех состоянии, 
расположенные на красной линии 
улицы с высоким автомобильным 

и/или пешеходным трафиком 

Среднее 
значение 

Объекты недвижимости низкого класса 
качества (С, D), в удовлетворительном тех 

состоянии, расположенные на второй линии 
улицы (внутри квартала) с низким 

автомобильным и/или пешеходным 
трафиком 

Торговые помещения и здания 0,08 0,12 0,15 

Офисные и другие общественные 
помещения и здания 

0,10 0,14 0,17 

Складские помещения и здания 0,10 0,14 0,17 

Производственные помещения и здания 0,13 0,19 0,24 

Примечание: 
1. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки коэффициент может 

быть согласованно принят в пределах: 
2. В интервале между нижним и средним значениями находятся объекты коммерческой недвижимости Москвы, 

Санкт-Петербурга, районных городов-центров Московской и Ленинградской областей, городов-миллионников, краевых, 
областных и республиканских городов-центров в плотной застройке города 

В интервале между средним и верхним значениями находятся объекты коммерческой недвижимости малых и 
крупных городов, районных центров субъектов Российской Федерации (за исключением районных центров Московской 
и Ленинградской областей). 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru) 

 

Следует отметить, что публикуемые ведущими аналитическими компаниями 
значения ставок капитализации касаются рынка коммерческой недвижимости и 
ориентированы на информирование крупных инвесторов. 

Рынок машиномест (гаражей), как и рынок жилой недвижимости предполагает, что 
реализуемые на них объекты – машиноместа, квартиры, дома, коттеджи и прочее, будут 
использоваться прежде всего гражданами (физическими лицами) для своих нужд: для 
хранения (стоянки) автотранспорта и проживания соответственно. В отечественной 
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практике не сложились рынки доходных гаражей и домов, то есть на рынках аренды 
гаражей, машиномест и жилой недвижимости присутствуют в основном частные лица и 
небольшие «инвесторы». Соответственно официальная статистика о ставках капитализации 
таких рынков отсутствует.  

В открытых источниках информации присутствуют небольшие статьи на 
обозначенную тему, но информация в них носит достаточно субъективный характер. 

Следует отметить, что рынки аренды машиномест, гаражей и жилой недвижимости 
хотя и достаточно развиты, особенно в крупных городах, но все еще не прозрачны и 
противоречивы, по-прежнему большое количество сделок на них происходит вне поля 
договорных обязательств и напрямую зависит от частных договоренностей между 
арендодателем и арендатором. Данный факт существенно снижает доверие к расчетным 
значениям ставок капитализации. Также очевидно, что значение ставок капитализации 
будет напрямую зависеть от классности сдаваемых в аренду помещений, условий аренды и 
прочих факторов, которые сложно систематизировать. 

Как показывают рынки машиномест (гаражей) и жилой недвижимости в целом 
доходность их аренды в современных условиях не высока и в разы ниже ставок 
капитализации коммерческой недвижимости.  

Характерно, что ставки капитализации машиномест (гаражей) и квартир в Москве 
ниже действующих ставок по долгосрочным рублёвым депозитам в крупнейших банках и 
существенно ниже действующих ставок ипотечного кредитования, что в условиях 
стабильности цен на квартиры и машиноместа свидетельствует о низкой инвестиционной 
привлекательности таких объектов, а так же о предпочтении аренды перед покупкой17. 

 

Оценка объекта оценки в настоящем отчете осуществляется в целях купли-продажи. 
Учитывая все выше сказанное необходимо отметить, что статистика о ставках 
капитализации рынка машиномест отсутствует, вместе с тем можно предположить, что 
капитализация таких объектов с учетом классности образующей его недвижимости не 
превысит 3 – 4 %. 

  

 
17 Источник: СЛУЦКИЙ А.А «Ставки капитализации квартир в Москве» (http://tmpo.su/wp-

content/uploads/2018/09/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8-%D0%90.%D0%90.-

%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-

%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%

B8-%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80-%D0%B2-

%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5.pdf) 
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СРОКИ ЛИКВИДНОСТИ  
Срока экспозиции – это период с начала представления объекта на продажу до 

момента совершения сделки.  
Срок экспозиции является одним из ключевых фактор для определения цены 

недвижимости. Взаимосвязь очевидна: чем быстрее нужно продать объект, тем меньше 
времени на такие необходимые действия, как предпродажная подготовка и рекламная 
кампания. Соответственно, круг потенциальных покупателей не очень широк, и им нужно 
предложить цену, от которой они не смогут отказаться – естественно, невысокую. И 
наоборот, если срок экспозиции достаточно длительный, это позволяет провести 
широкомасштабную маркетинговую программу и «заставить» заинтересованных 
инвесторов заплатить рыночную цену объекта, а порой и сверх нее. При этом надо 
принимать во внимание то, что если недвижимость долго не продается, это тревожный 
сигнал, значит, какая-то из ее характеристик не отвечает современным реалиям, и нужно 
срочно пересматривать концепцию продажи.  

Срок экспозиции зависит от очень многих факторов, главными из которых 
выступают: тип недвижимости, ее характеристики, расположение, соответствие 
требованиям времени, и конечно начальная цена продажи. Например, для складских 
помещений важна инфраструктура: пути подъезда, возможность разгрузки, наличие 
стоянки, запасное электроснабжение, специальное оборудование и т.д.  

В период спокойной экономической ситуации при прочих равных условиях сроки 
экспозиции коммерческой недвижимости колеблются, как правило, от нескольких месяцев 
до полугода, на «падающем» рынке эти сроки много больше, и могут достигать года и даже 
более. Эти правила актуальны для свободной рыночной торговли, но если на продажу 
выставляется обремененный объект (то есть объект недвижимости, обремененный 
залогом), то в данном случае сроки четко регламентированы законодательством.  

 

Ниже представлены типичные сроки продажи (ликвидности, экспозиции) квартир 
(жилой недвижимости) и машиномест по данным аналитического портала Statrielt по 
состоянию на 01.01.2021г., рекомендуемые к применению для оценки недвижимости в 
различных регионах РФ. 

СРОКИ ЛИКВИДНОСТИ РЫНКА КВАРТИР И МАШИНОМЕСТ НА 01.01.2021 ГОДА  

№ Объекты жилой недвижимости 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение по 

РФ1, мес. 

По регионам 2 

А группа Б группа В группа 

1 Квартиры вторичного рынка общей площадью до 70 кв.м. 2 5 3 3 3 4 

2 Квартиры вторичного рынка общей площадью до 100 кв.м. 2 7 4 3 4 5 

3 Квартиры вторичного рынка общей площадью 100 - 140 кв.м. 3 8 5 4 5 7 

4 Квартиры вторичного рынка общей площадью более 140 кв.м. 5 10 7 6 8 9 

5 Квартиры первичного рынка общей площадью до 100 кв.м. 0 3 1 1 1 1 

6 Квартиры первичного рынка общей площадью 100 кв.м. и более 1 6 3 3 3 4 

7 Парковочные места, машино-места 0 5 2 2 2 3 

Примечание: 
1. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки предполагаемый срок ликвидности может быть 
согласованно принят в пределах: 

− нижняя граница - объекты лучшего местоположения, меньшей площади, лучшего качества, 
− верхняя граница - объекты с большими ликвидационными рисками (худшее местоположение, большая площадь, худшее качество, 

завышенные ценовые ожидания продавца, другие факторы низкой ликвидности). 
2. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на 
некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности… 

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель: 
− А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; 

Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.    
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− Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 
30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской 
области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также 
земельные участки их прилегающих территорий.    

− В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные 
участки их прилегающих территорий. 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru) 

 

Согласно данным таблицы представленной выше, сроки ликвидности для 
парковочных мест, машино-мест находятся в диапазоне от 0 до 5 месяцев в целом по 
России (среднее значение 2 месяца), с учетом местоположения – в среднем 2 месяца (для 
А-группы, к которой относится городской округ Одинцово Московской области).  

 

Необходимо отметить, что при продаже имущества банкротных предприятий, сроки 
экспозиции объектов недвижимости, как правило, увеличены по сравнению с типичными 
рыночными сроками продаж. Такая ситуация прежде всего связана с ожиданиями 
потенциальных покупателей о том, что цена продажи такой недвижимости будет 
существенно снижена при переходе процесса торгов в стадию публичного предложения. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЫНКАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

− С учетом объемно-планировочных, конструктивных характеристик и текущего 
назначения объекта оценки – нежилые помещения (машиноместа) можно отнести к 
рынку недвижимости в сегменте рынка машиномест. 

− Качественные и полноценная официальная статистика в свободном доступе, в том числе 
сити Интернет, о рынке машиномест Московской области отсутствует. Имеющаяся 
информация о состоянии рынка земель региона очень скупа и достаточно противоречива, 
в основном представлена небольшими статьями. Аналитики различных компаний имеют 
различные мнения и суждения о состоянии рынка машиномест, о его тенденциях и 
прогнозах развития. 

− По данным интернет-портала Kvmeter.ru продажи машиномест в подмосковных 
новостройках за 2020 год упали на 25,9%. Дисбаланс в структуре сделок между местами 
в паркинге и жилыми объектами еще больше усилился. Если в январе-октябре 2019-го 
соотношение было 1 к 24, то в 2020-м этот показатель изменился на 1 к 29. При этом 
стоимость лотов в этой категории заметно выросла на 13,6%. 

− Почти треть всех машиномест выкуплена жителями одинцовских новостроек. В 
Одинцово на один реализованный лот в паркинге приходится семь квартир и 
апартаментов, то есть в четыре раза меньше, чем в среднем по региону. 

− В 2020-м машиноместа заметно чаще, чем в предыдущем году, стали брать в ипотеку 

или рассрочку. Этот показатель вырос с 7,0% до 11,0%. Главными кредиторами 
покупателей, которых интересуют места в паркингах, являются Сбербанк (26,1% 
ипотечных договоров), «Росбанк» (13,3% договоров), «Банк Дом.рф» (9,0% ипотечных 
договоров). 

− В среднем подмосковный покупатель готов потратить на место для хранения 
автомобиля 713,9 тыс. рублей. 

− По своей природе машиноместа, расположенные в наземных и подземных гаражах 
(стоянках) хотя и относятся к нежилым помещениям, их рынок непосредственно связан 

с рынком жилой недвижимости. 
− Новая Москва и Подмосковье продолжают опережать «старую» Москву по темпам 

роста цен на вторичном рынке жилья. Как и в «старой» Москве, квартиры за МКАД во 
многом дорожают по инерции, на фоне дефицита предложения. 

− По данным аналитического центра www.irn.ru, в феврале стоимость квадратного метра 
в Новой Москве увеличилась на 1,8% и достигла в среднем 170 780 руб. В Московской 
области цены выросли на 1,4% до 110 660 руб. за кв. м. 

− В разрезе комнатности за МКАД лидировали двух- и трехкомнатные квартиры, а более 
дешевые однушки выросли в цене существенно меньше, чем в рынок в среднем. 

− Вторичный рынок недвижимости московского региона перегрет – как внутри МКАД, 
так и за Московской кольцевой автодорогой. Цены во многом растут по инерции, так 
как продавцы, вдохновленные прошлогодним ипотечным ажиотажем, боятся 
продешевить. Из-за этого многие покупатели вынуждены откладывать выход на сделки. 

− Рынок земель Московской области на сегодняшний день остается малопонятным, не 
прозрачным, не поддаваясь попыткам аналитиков систематизировать сведения о нем. 
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Каждая сделка является по-своему уникальной, а предсказать параметры и исход любой 
предстоящей сделки с земельным участком представляется затруднительным.  

− Рынок земельных участков в Московской области очень разнороден: цены варьируются 

от 1 тыс. руб./га до 50 млн руб./га. Цена участка зависит от его категории и 

подготовленности. Так, земли сельхозназначения предлагаются по 5–15 тыс. руб. за 

сотку, промышленного назначения — по 10–200 тыс. руб. за сотку в greenfield и по 150–
350 тыс. руб. за сотку в индустриальных парках. Участки для дачного строительства 

продаются по 30–70 тыс. руб. за сотку, но в элитных локациях, например, вдоль 

Рублевского шоссе их цена на порядок выше — от 700 000 до 1,5 млн руб. за сотку. 

Например, в некоторых поселках в Раздорах или Барвихе земля под жилые дома будет 

стоить 30–50 тыс. долларов/сотка. 

− Говоря о земельном рынке Московской области, можно уверенно констатировать, что 

спрос на земельные участки там ограничен 30-километровой зоной, прилегающей к 

Москве, и сфокусирован на площадях, пригодных либо под ИЖС (20%). 

− Если рынок Москвы демонстрирует высокий уровень зрелости и консолидации, 

областной рынок только формируется: в последние 10 лет на нем практически 

отсутствовали профессиональные девелоперы, ввиду низкого спроса этот рынок не был 

интересен игрокам, сформировавшим высокий уровень компетенций в девелопменте. 

− Объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости в 2020 году 
оказался выше значений предыдущего года. По оценке компании JLL, за 2020 год объем 
инвестиционных сделок составил 4,16 млрд долларов, что на 1,8% выше результата 2019 
года (4,09 млрд долл.). При этом, традиционно, основной объем пришелся на последний 
квартал, когда было закрыто сделок на 1,68 млн долларов – это максимальное значение 
с 4 квартала 2017 года. 

− Значительная часть инвестиций была осуществлена с целью дальнейшего 
редевелопмента, в том числе и под иной функционал. Если ранее на такие объекты 
приходилось в среднем около 15%, то в 2020 году на них пришлось 48% всего объема 
инвестиционных сделок. 

− Как и ранее, Москва остается наиболее привлекательной для инвесторов. По итогам 
2020 года на столицу пришлось 75% всех инвестиций. Доля Петербурга составила 16%. 

− Что касается структуры инвестиций по стране происхождения, доля российских 
компаний в общем объеме транзакций за 2020 год выросла до 89% (76% - по итогам 
2019 года), отражая глобальный тренд уменьшения объема иностранных инвестиций в 
мире на фоне пандемии. В 2020 году аналитики JLL ожидают сохранения 
превалирующей доли российских инвесторов на уровне 85-90%. 

− В 2020 году наиболее серьезный рост отмечен в производственно-складском сегменте. 
Здесь по сравнению с 2019 годом объем инвестиций вырос в 2,5 раза и составил 741 млн 
долларов. Сегмент жилой недвижимости показал рост на 51%, и с объёмом инвестиций 
в более чем 1,5 млрд долларов остаётся лидером, как и в предыдущие годы. 
Традиционно привлекательными для инвесторов остаются офисные объекты – на этот 
сектор недвижимости пришлось около 1,1 млрд долларов. Но в этом году высокая 
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неопределенность, связанная со спросом на офисном рынке, привела к тому, что объем 
инвестиций в офисы сократился на 20%. 

− Публикуемые ведущими аналитическими компаниями значения ставок капитализации 
касаются рынка коммерческой недвижимости и ориентированы на информирование 
крупных инвесторов. 

− Как показывают рынки машиномест (гаражей) и жилой недвижимости в целом 
доходность их аренды в современных условиях не высока и в разы ниже ставок 

капитализации коммерческой недвижимости.  
− Статистика о ставках капитализации рынка машиномест отсутствует, вместе с тем 

можно предположить, что капитализация таких объектов с учетом классности 
образующей его недвижимости не превысит 3 – 4 %. 

− Сроки ликвидности для парковочных мест, машино-мест находятся в диапазоне от 0 до 
5 месяцев в целом по России (среднее значение 2 месяца), с учетом местоположения – в 
среднем 2 месяца (для А-группы, к которой относится городской округ Одинцово 
Московской области). 

− При продаже имущества банкротных предприятий, сроки экспозиции объектов 
недвижимости, как правило, увеличены по сравнению с типичными рыночными сроками 
продаж. Такая ситуация прежде всего связана с ожиданиями потенциальных 
покупателей о том, что цена продажи такой недвижимости будет существенно снижена 
при переходе процесса торгов в стадию публичного предложения. 
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10. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
Для оценки всех видов имущества применяются три основных подхода: затратный, 

сравнительный, доходный. 

 
 

Применение трех подходов приводит к получению различных величин стоимости. 
После анализа результатов, полученных разными подходами, устанавливается рыночная 
стоимость объекта оценки. 

 

Целью оценки является определение рыночной стоимости недвижимого имущества 
в составе 117-ти нежилых помещений (машиномест), принадлежащего на праве 
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и расположенного по адресу: 
Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1, для 
использования результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном 
производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
действующим законодательством РФ. 

Объект настоящей оценки – недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых 
помещений (машиномест), принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» и расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 
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ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Затратный подход для оценки стоимости недвижимости 

В основу затратного подхода положено предположение о том, что рациональный 
покупатель не заплатит за объект недвижимости больше той суммы, которую он может 
затратить на покупку соответствующего участка земли под застройку и строительство на 
этом участке идентичного по назначению, физическим характеристикам и качеству объекта 
недвижимости. 

Затратный подход заключается в расчете стоимости по затратам на создание объекта 
оценки.  

Алгоритм расчета стоимости с помощью затратного подхода 

1. Оценка стоимости земельного участка, на котором расположен объект оценки, 
как условно свободного. 

2. Определение полной восстановительной стоимости объекта оценки. 
3. Оценка всех видов выявленного износа, присущих объекту оценки. 
4. Определение итоговой рыночной стоимости объекта оценки затратным 

подходом по формуле: 
)1(* .... общкаучземподхзатр ИПВССС −+= − , где 

▪ Сзем.уч-ка – рыночная стоимость земельного участка; 
▪ ПВС – полная восстановительная стоимость улучшений; 
▪ Иобщ. – общий износ улучшений. 

Восстановительная стоимость определяется в текущих ценах как стоимость 
нового строительства (без учета износа и соотнесения к дате оценки). Может 
рассчитываться на основе стоимости воспроизводства или стоимости замещения. 

Полная восстановительная стоимость (ПВС) – восстановительная стоимость 
основных фондов с учетом сопутствующих затрат, необходимых для начала эксплуатации 
активов, и отражаемая в балансовой стоимости. 

Стоимость воспроизводства – стоимость строительства в текущих ценах на 
действительную дату оценки точной копии здания с использованием таких же материалов, 
строительных стандартов, дизайна и с тем же качеством работ (со всеми недостатками, 
«несоответствием» и устареванием), что и у объекта оценки. 

Стоимость замещения – стоимость строительства в текущих ценах на 
действительную дату оценки здания, имеющего эквивалентную полезность с объектом 
оценки, но построенного из новых материалов и в соответствии с современными 
стандартами, дизайном и планировкой. 

Износ (обесценение) – технико-экономическое понятие, выражающее уменьшение 
степени дальнейшей эксплуатационной пригодности или уменьшение потребительской 
привлекательности тех или иных свойств объекта со временем. Уменьшение 
эксплуатационной пригодности при этом может обуславливаться как ухудшением 
технических характеристик объекта, так и увеличением вероятности такого ухудшения. 
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С точки зрения экономики износ выражается в уменьшении относительной 
стоимости объекта со временем, или в обесценении. 

Причины износа могут лежать либо в самом объекте, либо в ближайшем окружении 
этого объекта (в аналогах или технической цепочке, в которую традиционно включен 
объект), либо в областях, не имеющих непосредственного отношения к объекту. 

Физический износ (ИФиз) – ухудшение первоначально заложенных технико-

экономических параметров, обусловленное естественным изнашиванием как объекта в 
целом, так и отдельных компонентов в процессе эксплуатации, а также под воздействием 
окружающей среды. 

Функциональный (моральный) износ или устаревание (ИФунк) – снижение 
стоимости объекта недвижимости в результате его несоответствия современным 
требованиям рынка к планировке, техническому оснащению, дизайну, расходам на 
эксплуатацию (например, расходам на энергопотребление, количество обслуживающего 
персонала) и пр., вызванное в основном факторами научно-технического прогресса. Такого 
рода недостатки могут быть как исправимыми, так и неисправимыми. 

Внешний (экономический) износ (экономическое устаревание) (ИВн) – 

уменьшение полезности объекта в результате изменения внешних по отношению к объекту 
оценки факторов и приводит к недоиспользованию объекта, т. е. снижению уровня доходов, 
приносимых владельцу. Среди причин экономического устаревания могут быть, например, 
изменение ситуации на рынке, ухудшение финансовых и законодательных условий, 
неблагоприятное окружение, экологические условия, изменение экономического 
местоположения, транспортной доступности и т. д. 

Совокупный или накопленный износ (И общ) включает три вида износа и 
определяется по формуле: 

)1(*)1(*)1(1 ВнФунФизобщ ИИИИ −−−−=
 

Основными областями целесообразного применения методов затратного подхода 
согласно п. 4.4.3. Стандарта «Оценка недвижимости» является оценка: 

▪ новых объектов недвижимости или объектов с небольшим сроком эксплуатации; 
▪ общественно-государственных (некоммерческих) и специальных объектов; 
▪ объектов различного назначения на малоактивных (пассивных) рынках 

недвижимости; 
▪ объектов недвижимости для целей страхования. 
Затратный подход реально отражает затраты на строительство оцениваемого 

объекта и является необходимым элементом оценки стоимости недвижимости, однако, он 
имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать: 

▪ невозможность сооружения нового, уже изношенного объекта недвижимости; 
▪ низкая вероятность воспроизводства устаревшего объекта недвижимости; 
▪ невозможность отделения объекта недвижимости от земельного участка; 
▪ низкая чувствительность (по сравнению с другими подходами) к рыночным 

факторам: риску, ликвидности, конъюнктуре и пр. 
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Сравнительный подход для оценки недвижимости 

Сравнительный (рыночный) подход основан на предположении, что рациональный 
инвестор или покупатель не заплатит за конкретный объект недвижимости больше того, во 
что обойдется ему приобретение другого объекта аналогичной полезности. 

При достаточно большом количестве сопоставимых объектов сравнительный 
подход дает наиболее надежный и достоверный конечный результат, обусловленный 
использованием рыночных данных, учитывающих ситуацию на рынке недвижимости. 

Результаты, полученные методами сравнительного подхода, во всех странах с 
развитым рынком недвижимости считаются самыми надежными и достоверными.  

Важнейшим этапом сравнительного подхода является изучение рынка 
недвижимости, сегментирование его и определение, к какому сегменту рынка относится 
объект оценки. Лишь после этого можно, используя базу данных, выбрать для дальнейшего 
анализа сделки с сопоставимыми объектами. 

Сегментирование рынка – процесс разбиения рынка на сектора со сходными 
параметрами, которые условно можно разделить на две взаимосвязанные группы: 

▪ характеристики типичного для данного сегмента рынка объекта (назначение 
использования объекта, качество объекта, диапазон стоимости объекта, 
передаваемые юридические права и ограничения, окружение объекта); 

▪ характеристики типичного для данного сегмента рынка субъекта 
(инвестиционная мотивация, платежеспособность, социально-юридический 
статус, предпочтения, пути финансирования). 

Сопоставимые объекты (аналоги) должны относиться к тому же сегменту рынка 
недвижимости, что и оцениваемый объект, и сделки с ними должны осуществляться на 
типичных для данного сегмента рынка условиях. В частности, необходимо отслеживать 
следующие моменты: 

▪ характерный для данного сегмента рынка недвижимости срок экспозиции; 
▪ независимость субъектов сделки; 
▪ инвестиционную мотивацию. 
Выбор 3-5 сопоставимых с оцениваемым объектом аналогов и максимальное 

приведение их ценообразующих характеристик к характеристикам объекта оценки – это и 
есть анализ в целях оценки. 

Корректировки, которые вводятся в цену сделки с аналогом при приведении 
ценообразующих характеристик, называются поправками. 

Поправкам не поддаются сегментоопределяющие характеристики, за исключением 
характеристик местоположения и частично качества объекта. Практически невозможно 
внести поправки на некоторые физические характеристики, которые определяют похожесть 
аналога на объект оценки (например, нельзя сравнивать двухэтажное кирпичное здание с 
пятиэтажным панельным зданием). 

Таким образом, сопоставимость объектов-аналогов определяют те характеристики, 
на которые невозможно ввести поправки. 
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Остальные характеристики подлежат приведению. Хотя методы определения 
некоторых поправок сложны и неоднозначны, например, поправка на условия 
финансирования и налогообложения или поправка на передаваемые права и ограничения. 
Если существует такая возможность, лучше не рассматривать при сравнительном подходе 
продажи аналогов, отличающихся от объекта оценки по этим характеристикам. Если же 
иные аналоги отсутствуют, то поправки по этим характеристикам определяются в первую 
очередь. 

Доходный подход для оценки стоимости недвижимости 

Доходный подход в оценке основан на принципе ожидания будущих доходов, 
отражает интересы покупателя (инвестора) и предполагает, что объект стоит ровно столько, 
сколько стоят сегодня будущие доходы от владения данным объектом и от его 
последующей продажи. 

Доходный подход применяется только при условии возможности прогнозирования 
будущих доходов от способной приносить доход и обладающей экономической 
обособленностью недвижимости.  

В условиях развитого рынка коммерческой аренды данный подход является 
наилучшим. 

Таким образом, настоящий подход подразумевает, что цена недвижимости на дату 
оценки есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем 
в течение будущих лет при сдаче недвижимости в аренду. 

Процесс расчета стоимости доходным подходом состоит из трех этапов: 
▪ сбор и анализ достоверной рыночной информации о величинах арендных ставок, 

об условиях аренды, о величинах операционных расходов, об уровнях риска 
инвестиций и т.д.; 

▪ прогнозирование денежных потоков, которые объект оценки, вероятно, будет 
генерировать в будущем; 

▪ пересчет будущих денежных потоков в стоимость на дату оценки. 
Доходы от владения объектом недвижимости могут быть постоянными или не 

имеющими постоянной величины. В первом случае стоимость объекта определяется 
методом прямой капитализации дохода, а во втором – методом дисконтирования денежных 
потоков.  

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 128 

 
 

 

 

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Стоимость земельных участков рассчитывается в предположение, что они 
предназначены для использования, которое является наиболее эффективным. 

При оценке недвижимости считается, что земля имеет стоимость, в то время как 
улучшения – это вклад в стоимость. Стоимость участка земли рассматривается с точки 
зрения использования его как свободного и доступного для наиболее эффективного 
экономического использования. 

При оценке земельных участков (т.е. земли, как территории или пространства) 
применяются только методы сравнительного и доходного подходов. 

Затратный подход для оценки стоимости земельных участков 

Затратный подход заключается в расчете стоимости по затратам на создание объекта 
оценки.  

Классический затратный подход непосредственно для оценки земельных участков, 
как правило, не применяется, поскольку земля нерукотворна и не может быть 
воспроизведена физически. 

Сравнительный подход для оценки стоимости земельных участков 

Сравнительный подход заключается в определении стоимости по ценам продажи 
объектов, сравнимых с оцениваемым объектом (объектов-аналогов), и отражает 
совокупность факторов конкретного рынка (спрос и предложение, конкуренцию, 
ограничения и т.д.), присутствующих на дату оценки.  

Результаты, полученные методами сравнительного подхода, во всех странах с 
развитым земельным рынком считаются самыми надежными и достоверными.  

Доходный подход для оценки стоимости земельных участков 

Доходный подход отражает интересы наиболее вероятного покупателя (инвестора) 
и заключается в расчете стоимости путем преобразования периодических доходов от 
оцениваемого объекта, в абсолютную величину.  

Методы оценки стоимости земельных участков 

Для определения стоимости земли используются унифицированные методы, 
которые могут быть применены при оценке земельных участков с любым типом 
землепользования.  

Рыночная стоимость земельного участка (т.е. стоимость полного права 
собственности) определяется исходя из его наиболее эффективного использования, как 
правило, в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению рыночной 
стоимости земельных участков», утвержденными распоряжением Минимущества России 
от 07.03.2002 г. № 568-р. 

Возможность и целесообразность применения того или иного метода зависит от 
целей оценки, специфики оцениваемого объекта, особенностей конкретного рынка, 
наличия исходных данных (состава сведений, содержащихся в предоставленной 
информации). Обязательным условием определения стоимости земли любым методом 
является использование рыночных данных. 
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Объектами оценки при определении стоимости земли могут являться как свободные 
от застройки земельные участки, так земельные участки (собственно земля) в составе 
единых объектов недвижимости.  

В Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных 
участков и, утвержденных Минимуществом России, принята следующая классификация 
методов оценки земельных участков:  

▪ метод сравнения продаж;  
▪ метод распределения (соответствует методу разнесения Международных 

стандартов оценки (далее МСО));  
▪ метод выделения (соответствует методу извлечения (экстракции) МСО); 
▪ метод капитализации земельной ренты (соответствует методу капитализации 

арендной платы за свободный участок МСО);  
▪ метод остатка для земли (соответствует определению остаточной стоимости МСО); 
▪ метод предполагаемого использования (соответствует способу развития 

территории МСО и представляет собой различные варианты метода 
дисконтирования денежных потоков).  

Методические рекомендации Минимущества России к сравнительному подходу 
относят метод сравнения продаж, метод выделения и метод распределения.  

К доходному подходу данные Методические рекомендации МИО России относят 
метод капитализации земельной ренты, метод остатка для земли и метод предполагаемого 
использования. 

Элементы затратного подхода используются в комбинированных методах 
определения стоимости земли в составе единого объекта недвижимости (метод выделения 
(извлечения), метод распределения, метод остатка для земли) для расчета стоимости 
воспроизводства или замещения улучшений земельного участка. Таким образом, отнесение 
методов к тому или иному подходу часто носит условный характер, так как каждый из 
перечисленных методов может содержать отдельные элементы всех трех подходов.  

В таблице ниже (см. Таблица 5) приведены рекомендованные МИО России методы, 
условия применения этих методов, а также общие причины затруднений в практике их 
использования. 

Следует особо подчеркнуть, что методические рекомендации Минимущества 
России ориентированы на развитый рынок. Российская действительность такова, что 
неразвитость рынка продаж свободных (незастроенных) участков и небольшой объем 
земельных участков, вовлеченных в оборот вместе с улучшениями, а также различные 
условия оборота земельных участков в густонаселенных и в малоосвоенных местах, 
создают существенные трудности для применения методов определения стоимости 
земельных участков, рекомендованных методиками МИО 2002-2003 гг. 
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ТАБЛИЦА 5. МЕТОДЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МИО РФ В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 2002-2003 Г.Г., И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование 
Область 

применения 
Порядок определение стоимости 

Основные причины затруднений в практике 
использования и недостатки метода 

Условия применения метода 
Определение стоимости 

прав аренды 

Оценочный 
подход18 

1 Метод сравнения 
продаж 

Для оценки 
застроенных и 
незастроенных 
ЗУ 

Стоимость определяется путем 
корректировки стоимости аналогичных 
участков  

Внесение корректировок. 
Недостаток метода в том, что он дает 
неудовлетворительные результаты: 
- в условиях высоких темпов инфляции, 
- при резких изменениях экономических 
условий, 
- при недостатке данных о рыночных продажах 
аналогичных объектов или их низкой 
достоверности, что характерно для пассивных 
рынков недвижимости. 

Наличие достаточного количества 
достоверной информации о ценах сделок или 
о ценах предложения (спроса) с земельными 
участками, являющимися аналогами 
оцениваемого земельного участка 

Аналогично определению 
стоимости права пользования 
ЗУ, находящимся в 
собственности 

Метод 
сравнительного 
подхода 

2 Метод выделения 
(метод извлечения) 

Для оценки 
застроенных ЗУ 

Стоимость ЗУ находится путем 
вычитания из рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости (с ЗУ) 
остаточной стоимости воспроизводства 
или замещения улучшений 

Определение прибыли инвестора, внешнего 
износа, физического и функционального износа 

Наличие информации о ценах сделок (ценах 
предложения/спроса) с едиными объектами 
недвижимости, аналогичными единому 
объекту недвижимости, включающему в себя 
оцениваемый земельный участок 

Аналогично определению 
стоимости права пользования 
ЗУ, находящимся в 
собственности 

Комбинированный 
метод затратного 
подхода и 
сравнительного 
подхода  

3 Метод 
распределения 
(метод переноса 
или соотнесения) 

Для оценки 
застроенных ЗУ 

Стоимость ЗУ находится путем 
умножения рассчитанной с помощью 
метода сравнения продаж рыночной 
стоимости единого объекта 
недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый ЗУ, на наиболее 
вероятное значение доли ЗУ в 
рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости.  

Определение доли ЗУ в общей стоимости 
единого объекта недвижимости 

- Наличие информации о ценах сделок (ценах 
предложения/спроса) с едиными объектами 
недвижимости, аналогичными единому 
объекту недвижимости, включающему в себя 
оцениваемый земельный участок; 
- Наличие информации о наиболее вероятной 
доле земельного участка в рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости. 

Аналогично определению 
стоимости права пользования 
ЗУ, находящимся в 
собственности 

Комбинированный 
метод затратного и 
сравнительного 
подходов 

4 Метод 
капитализации 
земельной ренты 
(дохода) 

Для оценки 
застроенных и 
незастроенных 
ЗУ 

Расчет производится путем деления 
величины земельной ренты за первый 
после даты проведения оценки период 
на соответствующий коэффициент 
капитализации.  

Расчет земельной ренты и определение 
коэффициента капитализации.  

Применение метода капитализации земельной 
ренты затруднено при высоком уровне 
инфляции и нестабильном финансовом рынке. 

Возможность получения земельной ренты от 
оцениваемого земельного участка 

Аналогично определению 
стоимости права пользования 
ЗУ, находящимся в 
собственности  
При оценке стоимости права 
аренды учитываются разницы 
в аренде и земельной ренты и 
вероятность сохранения этой 
разницы 

Метод доходного 
подхода 
(использование 
метода прямой 
капитализации 
дохода)  

 

18 В соответствии с Методическими рекомендациями Минимущества России № 568-р от 07.03.2002 и № 1102-р от 10.04.2003. 
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ТАБЛИЦА 5(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

№ 
п/п 

Наименование 
Область 

применения 

Порядок определение 
стоимости 

Основные причины затруднений в практике 
использования и недостатки метода 

Условия применения метода 
Определение стоимости 

прав аренды 

Оценочный 
подход19 

5 Метод остатка для 
земли (метод 
оценки земли по 
остаточному 
принципу) 

Для оценки 
застроенных и 
незастроенных 
ЗУ 

Расчет производится путем 
капитализации земельной ренты, 
величина которой равна разности 
чистого операционного дохода от 
единого объекта недвижимости за 
определенный период времени и 
чистого операционного дохода, 
приходящегося на улучшения за 
соответствующий период. 

Расчет ЧОД, приходящегося на улучшения, 
расчет коэффициента капитализации, 
стоимости воспроизводства или замещения 
(Определение прибыли инвестора, внешнего 
износа, физического и функционального 
износа) 

Условие применения метода – возможность 
застройки оцениваемого земельного участка 
улучшениями, приносящими доход. 
Наличие достаточного количества 
достоверной информации о ставках арендной 
платы для аналогичных доходоприносящих 
улучшений 

Таким образом, этот метод применяется в тех 
случаях, когда известны требования к 
доходности зданий (сооружений) и земли и 
известна стоимость зданий (сооружений), 
которые либо еще не построены 
(выполняется технико-экономический анализ 
нового строительства), либо сравнительно 
новы. 

Аналогично определению 
стоимости права 
пользования ЗУ, 
находящимся в 
собственности 

 

Комбинированный 
метод затратного 
подхода и 
доходного подхода 
(метод 
капитализации 
земельной ренты)  

6 Метод 
предполагаемого 
использования 

Для оценки 
застроенных и 
незастроенных 
ЗУ 

Расчет стоимости ЗУ 
производится путем 
дисконтирования всех доходов и 
расходов, связанных с 
использованием ЗУ. 

Метод многовариантен, зачастую связан с 
расчетом инвестиционных проектов и решается 
с помощью оптимистического и 
пессимистического прогнозирования. 
Его применимость возможна только для 
определенных сегментов рынка: 
- загородные владения; 
- торговая недвижимость; 
- сельскохозяйственные угодья и т.п. 
Сложности определения прибыли 
предпринимателя, внешних износов, влияния 
сервитутов и т.п. 

Условие применения метода – возможность 
использования земельного участка способом, 
приносящим доход. 
Таким образом, этот метод может быть 
использован при оценке любых земельных 
участков, у которых имеется перспектива 
развития (обустройства) (т.е. возможность 
застройки доходоприносящими улучшениями 
и/или возможность разбивки земельного 
участка на части, отличающиеся формами, 
видом и характером использования) 

Аналогично определению 
стоимости права 
пользования ЗУ, 
находящимся в 
собственности 

 

Комбинированный 
метод основан на 
использовании всех 
трех подходов – 

затратного подхода, 
сравнительного 
подхода и метода 
дисконтирования 
денежных потоков 
доходного подхода 

 

 

 
19 В соответствии с Методическими рекомендациями Минимущества России № 568-р от 07.03.2002 и № 1102-р от 10.04.2003. 
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ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  

Теория оценки рассматривает возможность применения трех подходов при 
определении рыночной стоимости: исходя из определения затрат, сравнения аналогов 
продаж, ожидаемых доходов от объекта оценки.  

В соответствии с п. 11 федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (Приказ 
Минэкономразвития №297 от 20.05.2015г.) «Основными подходами, используемыми при 
проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе 
используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 
применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 
используемых оценщиком». 

Таким образом, возможность и целесообразность применения каждого из подходов, 
а также выбор методов оценки стоимости имущества внутри подхода определяются в 
каждом Отчете индивидуально с учетом многих факторов, в том числе специфики объекта 
оценки, целей и задач оценки, объема и достоверности имеющейся у оценщика 
информации.  

В соответствии с п. 24 федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (Приказ 
Минэкономразвития №297 от 20.05.2015г.) «Оценщик вправе самостоятельно определять 
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки 
в рамках применения каждого из подходов. 

При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в 
задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов 
оценки и спецификой объекта оценки». 

 

 

Выбор подходов и методов для оценки объекта оценки 

В настоящем разделе проводится оценка рыночной стоимости недвижимого 
имущества в составе 117-ти нежилых помещений (машиномест), принадлежащего на праве 
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и расположенного по адресу: 
Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1, для 
использования результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном 
производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
действующим законодательством РФ. 
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Объект оценки расположен по адресу: Московская обл., Одинцовский район, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д.42, сооружение 1. 

Имущество в составе объекта оценки находится на балансе ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» и является собственностью организации. В соответствии с данными 
руководства организации, также на основании право подтверждающих документов, 
предоставленных Заказчиком, ограничения и обременения имущества ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» отсутствуют. 

Полное описание представленных к оценке нежилых помещений (машиномест) 
составляющих объект оценки, в том числе их состав, юридический статус, местоположение, 
а также количественные и качественные характеристики, представлены в соответствующем 
разделе настоящего Отчета. 

Анализ возможности и целесообразности применения каждого из трех подходов и 
выбор методов для расчета стоимости объекта оценки, показал следующее. 

 

Затратный подход 

Затратный подход преимущественно используется (а иногда является единственно 
возможным) для оценки: объектов на пассивных рынках, когда отсутствуют сопоставимые 
продажи и (или) информация о них, недостаточно информации для определения 
(построения) коэффициента капитализации, определения потенциальной и эффективной 
доходности; специализированных объектов – имущества, которое редко (если вообще 
когда-либо) продается на открытом рынке, за исключением случаев продажи предприятия 
как бизнеса или предприятия как единого имущественного комплекса, частью которого они 
являются, в силу их уникальности, следующей из их специализированного характера, 
конструкции, конфигурации, размеров, местоположения, объектов незавершенного 
строительства и пр.  

Особенности затратного подхода, заключающиеся в определении затрат, 
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом его износа, и 

наличие необходимой информации позволяют применить данный подход для определения 
стоимости объектов оценки. 

Условием возможности применения затратного подхода для объектов 
недвижимости является наличие достоверной и полной информации об объемно-

планировочных параметрах (строительном объеме, общей площади, этажности и др.), 
материале основных конструктивных элементов, о составе и качестве элементов 
инженерного оборудования, классе конструктивной системы здания и пр. Как правило, все 
эти данные представлены в паспорте БТИ или выписки из технического паспорта, которые 
являются одними из основных документов необходимых для проведения работ по оценке. 
Данные документы являются основным источником информации об объекте оценки при 
применении методов затратного подхода. 

Заказчик предоставил технический паспорт на здание «Подземного гаража на 122 
м/места» - строения в котором расположены нежилые помещения (машиноместа) 
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составляющие объект оценки. Указанная документация содержит достаточные сведения об 
основных материалах, конструктивных и планировочных характеристиках указанного 
строения (здания). То есть формально оценщики располагают документами позволяющими 
им применить метод удельной стоимости (метода сравнительной единицы или метода 
укрупненных обобщенных показателей стоимости) затратного подхода для оценки здания 
«Подземного гаража на 122 м/места» в целом. 

Вместе с тем имеют место следующие обстоятельства.  
Объектом настоящей оценки выступают 117-ть нежилых помещений (машиномест), 

а не здание в котором они расположены в целом (подземного гаража на 122 м/места). 
Здание гаража расположено на земельном участке с кадастровым номером 

50:20:0040106:403. Права на земельный участок находятся в общей долевой собственности 
участников долевого строительства и застройщика ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
объектов недвижимости по договору участия в долевом строительстве многоквартирного 
дома № 2-2012 от 27.06.2012 г., в том числе подземного гаража вместимостью на 122 
машиноместа, в котором расположены представленные к оценке нежилые помещения 
(машиноместа) составляющие объект настоящей оценки. При этом доля в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040106:403 
пропорциональна размеру общей площади машино-мест, принадлежащих ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно 
детальная оценка затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта 
недвижимости с последующим учётом износа оцениваемого объекта. Строительство 
отдельно взятых встроенных помещений (нежилых помещений, квартир и др.), 
расположенных в объектах капитального строительства (нежилом здании, жилом доме и 
пр.) – невозможно. Сметой затрат на покупку участка и строительства на нём здания, 
частью которого является оцениваемые нежилые помещения, оценщики не располагают. В 
свою очередь, расчёт по «типовым» сметам и т.п. с учётом всех реальных дополнительных 
затрат, определением совокупного износа здания в целом и выделения стоимости единицы 
площади встроенных нежилых помещений приведёт к значительной погрешности в 
вычислениях. 

Оценщикам не известны случаи подобного приобретения встроенных нежилых 
помещений, в том числе машиномест, когда покупатель – частное или юридическое лицо 
приобретал такое помещение в жилом или нежилом здании путём его строительства. Кроме 
этого, у собственника объекта оценки отсутствует выделенный в натуре земельный участок, 
а в наличии только доля в праве собственности земельного участка с множественностью 
лиц на стороне собственника (Статья 36 Земельного Кодекса РФ), что не дает возможности 
корректного расчета стоимости земельного участка, приходящегося на долю оцениваемых 
нежилых помещений.  

Также в согласно п. 24 ФСО №7: а) «…затратный подход рекомендуется применять 
для оценки объектов недвижимости – земельных участков, застроенных объектами 
капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, 
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например жилых и нежилых помещений» 20, в) «…затратный подход рекомендуется 
использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых 
для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки 
недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, 
гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, 
инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о 
сделках и предложениях отсутствуют)». 

Таким образом, в силу изложенных выше причин, оценщики приняли решение 
отказаться от применения затратного подхода в рамках данного Отчёта. 

Для оценки объекта оценки затратный подход не применялся. 
 

Сравнительный подход 

Условия применения сравнительного подхода требуют наличия развитого рынка 
имущества, относящегося к тому же сектору, что и оцениваемый объект. 

При достаточно большом количестве сопоставимых объектов сравнительный 
подход дает наиболее надежный и достоверный конечный результат, обусловленный 
использованием рыночных данных, учитывающих ситуацию на рынке недвижимости. 

Результаты, полученные методами сравнительного подхода, во всех странах с 
развитым рынком недвижимости считаются самыми надежными и достоверными.  

При оценке жилых и нежилых помещений, в силу высокой развитости их рынков 
сравнительный подход является основным. 

В открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) присутствует 
достаточно большое количество объявлений с ценами предложений на продажу нежилых 
помещений – машиномест, расположенных в зданиях капитальных многоуровневых 
гаражей наземного и подземного типа, аналогичных оцениваемым, как по 
местоположению, так и по объемно-планировочным характеристикам.  

Для определения рыночной стоимости нежилых помещений (машиномест) 
составляющих объект оценки, применялся метод прямого сравнения сравнительного 
подхода. 

 

Доходный подход 

Применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности 
прогнозирования будущих доходов от объекта оценки. В условиях развитого рынка 
коммерческой аренды данный подход является наилучшим. 

Для расчета стоимости объекта с использованием доходного подхода (с точки зрения 
получения будущих доходов от сдачи объекта в аренду), необходима информация о 

 
20 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным Приказом 
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611; 
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предложениях в аренду на длительный срок недвижимости в регионе, аналогичной 
оцениваемой.  

Доходный подход рассматривает недвижимость с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем 
соответствующего дохода. Необходимо учитывать, что использование ряда параметров, 
определяемых экспертно в доходном подходе (потери на недобор арендной платы, ставка 
капитализации и др.), снижает достоверность определяемого значения стоимости и, 
соответственно, может искажать результаты оценки. Доходный подход применяется, когда 
существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы 
(ФСО 1, Часть IV. п. 21).  

Оценка по доходному подходу базируется на принципе того, что цена объекта 
недвижимости формируется на основе показателя чистого дохода, получаемого от 
эксплуатации этой недвижимости как объекта бизнеса. Иными словами, стоимость объекта 
связывается с объемом предполагаемой прибыли, которая определяется на основании 
предварительных расчетов доходов и расходов, генерируемых рассматриваемым объектом 
за некий расчетный период. Эти расчеты предваряют процесс окончательного определения 
цены продажи. Полученная в результате расчетов прибыль затем конвертируется в 
окончательную рыночную стоимость объекта, в которой учитывается существующая 
ставка капитализации и дисконтированный поток денежных средств.  

 

В открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) имеется 
достаточная информация о предложениях в аренду потенциально сопоставимых аналогов 
объекту оценки, в том числе по его местоположению. Вместе с тем, следует отметить 
следующее.  

Объект оценки – нежилые помещения (машиноместа), расположенные в здании 
подземного гаража на 122 м/места (кадастровый номер 50:20:0040106:454). На дату оценки 
и на момент ее проведения здание гаража в целом, в том числе все расположенные в нем 
машиноместа, в том числе представленные к оценке, находятся в условно 
удовлетворительном состоянии, при этом требует проведения существенного ремонта 
(устранения причин и последствий постоянного подтопления помещений гаража водой, 
проверки работоспособности и возможного ремонта систем обеспечения здания (системы 
водоотведения, освещения, вентиляции, водоснабжения и пр.), проведения косметического 
ремонта всех помещений гаража и пр.21). Иными словами представленные к оценке 
нежилые помещения (машиноместа) непригодны для их использования по прямому 
назначению в том виде, в котором они находятся, и не могут рассматриваться в качестве 
доходоприносящих объектов без дополнительных затрат их на восстановление и ремонт.  

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», которому принадлежат представленные к оценке 
нежилые помещения (машиноместа) – банкрот. У предприятия отсутствуют какие-либо 
планы по поводу ремонта здания гаража в целом, с целью приведения его в состояние, хотя 

 
21 Подробно состояние здания гаража и его помещений, в том числе машиномест описано в соответствующем разделе 
настоящего отчета (см. раздел «Сведения о количественных и качественных характеристиках объекта оценки» 
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бы минимальное, для возможности сдачи в аренду машиномест, равно как и необходимые 
для этого финансовые ресурсы. 

Таким образом, в рамках данной оценки не представляется возможным корректно 
определить потоки доходов и расходов от сдачи в аренду нежилых помещений 
(машиномест) составляющих объект оценки, а также временные рамки, когда такие доходы 
могут быть получены, а расходы произведены.  

Кроме того на дату оценки в экономической ситуации в России все еще имеют место 
негативные процессы и тенденции, связанные с последствиями ограничений, вводимыми в 
период пандемии COVID-19 в стране. За период указанных мер экономика страны и 
московского региона существенно просела, в ней наблюдаются тенденции к спаду во всех 
отраслях и рынках, в том числе рынках жилой недвижимости и машиномест. За период 
пандемии существенно вырос курс иностранных валют по отношению к рублю, 
существенно снизились доходы и занятость населения, значительно упал уровень деловой 
активности и пр. Следует отметить, что ситуация с COVID-19 остается напряженной и на 
момент настоящей оценки, некоторые ограничения продолжают действовать и негативно 
влиять на все экономические процессы. В таких условиях в значительной степени 
возрастает неопределенность любых результатов прогнозирования, что в том числе 
значительно снижает достоверность результатов, получаемых методами доходного 
подхода. Прежде всего возрастает неопределенность получения доходов и производимых 
эксплуатационных расходов в будущие периоды, являющихся основой расчета рыночной 
стоимости методами доходного подхода. 

С учетом всего выше сказанного Оценщики посчитали не целесообразным 
применение методов доходного подхода к оценке объекта оценки, так как результаты такой 
оценки не гарантируют получения адекватных оценок в условиях возросшей 
неопределенности. 

Таким образом, для оценки объекта оценки доходный подход не применялся. 
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Рыночная стоимость оцениваемого имущества определяется для варианта его 
наиболее эффективного использования. 

Наиболее эффективное использование (далее по тексту – НЭИ) – это наиболее 
вероятное использование оцениваемого имущества, являющееся физически возможным, 
законодательно разрешенным (юридически допустимым), экономически целесообразным и 
финансово осуществимым, в результате которого расчетная величина стоимости данного 
оцениваемого имущества будет максимальной при подходящей долгосрочной норме 
отдачи и величине риска. 

Определение соответствия или несоответствия существующего или 
предполагаемого вида использования оцениваемого имущества его наиболее 
эффективному использованию проводится по следующим критериям:  

▪ вероятность осуществления (является ли предполагаемое использование 
рациональным и вероятным); 

▪ физическая возможность (имеются ли какие-либо препятствия, и является ли 
имущество физически пригодным для осуществления предполагаемого 
использования); 

▪ юридическая (законодательная) правомочность (является ли использование 
законным или существует разумная вероятность того, что можно получить 
юридический документ на право использования, т.е. рассмотрение только таких 
вариантов предполагаемого использования, которые не подпадают под действие 
правовых ограничений существующих или потенциальных); 

▪ экономическая целесообразность (предполагаемое использование должно 
обеспечить доход, равный или больший по сравнению с той суммой, которая 
необходима для покрытия операционных расходов, финансовых обязательств и 
капитальных затрат); 

▪ финансовая выполнимость (является ли предполагаемое использование 
финансово осуществимым, т.е. рассматриваются варианты предполагаемого 
использования, соответствующие ресурсному потенциалу); 

▪ максимальная доходность (позволяет выявить наибольшую стоимость объекта 
оценки среди всех вариантов предполагаемого использования, вероятность 
реализации которых подтверждается рынком). 

Каждое потенциальное использование имущества рассматривается с точки зрения 
перечисленных критериев. Если потенциальное использование не отвечает какому-либо из 
этих критериев, оно исключается и рассматривается следующий вариант использования. 
Вариант наиболее эффективного использования должен отвечать всем перечисленным 
критериям.  
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Выбор варианта наиболее эффективного использования 

В результате проведенного анализа наиболее эффективного использования 
оцениваемого недвижимого имущества Оценщики пришли к следующему выводу. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости недвижимого имущества 
в составе 117-ти нежилых помещений (машиномест), принадлежащего на праве 
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и расположенного по адресу: 
Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1, для 
использования результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном 
производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
действующим законодательством РФ. 

Объект настоящей оценки – недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых 
помещений (машиномест), принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» и расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

 

Собственник оцениваемого имущества ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» на дату 
оценки находится в процедуре конкурсного производства. 

Собственник оцениваемого имущества не располагает какими-либо финансовыми 
ресурсами для изменения назначения использования нежилых помещений (машиномест) 
составляющих объект оценки, их ремонта и пр. 

Также наличие процедуры банкротства предполагает строго определенный 
законодательством порядок распоряжения имуществом должника и ограниченные сроки 
проведения процедуры.  

Учитывая назначение оцениваемого в настоящем разделе имущества и главную цель 
оценки (определение рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» для использования результатов оценки в целях реализации данного 
имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ), Оценщики 
считают, что наилучшим и наиболее эффективным является его текущее использование. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В настоящем разделе Отчета определяется рыночная стоимость недвижимого 
имущества в составе 117-ти нежилых помещений (машиномест), принадлежащего на праве 
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и расположенного по адресу: 
Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1, для 
использования результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном 
производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
действующим законодательством РФ. 

Объект настоящей оценки – недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых 
помещений (машиномест), принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» и расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

 

Оцениваемое имущество расположено по адресу: Московская обл., Одинцовский 

район, с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, сооружение 1. 

Представленное к оценке имущество (объект оценки) – нежилые помещения 
(машиноместа) в количестве 117 единиц расположены в здании подземного гаража на 122 
м/места» (кадастровый номер 50:20:0040106:454).  

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки 

– права собственности. 
Оцениваемое имущество находится на балансе ОАО «Трест Мосэлектротягстрой». 

Заказчик свидетельствует, что все оцениваемое имущество в составе объекта оценки 
свободно от прав третьих, каких-либо ограничений и обременений не имеет. 

Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений прав. 
Предполагаемое использование результатов оценки – в целях реализации объекта 

оценки в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и действующим законодательством РФ. 

 

 

  

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 141 

 
 

 

 

Определение рыночной стоимости объекта оценки  
с использованием затратного подхода 

Затратный подход преимущественно используется (а иногда является единственно 
возможным) для оценки: объектов на пассивных рынках, когда отсутствуют сопоставимые 
продажи и (или) информация о них, недостаточно информации для определения 
(построения) коэффициента капитализации, определения потенциальной и эффективной 
доходности; специализированных объектов – имущества, которое редко (если вообще 
когда-либо) продается на открытом рынке, за исключением случаев продажи предприятия 
как бизнеса или предприятия как единого имущественного комплекса, частью которого они 
являются, в силу их уникальности, следующей из их специализированного характера, 
конструкции, конфигурации, размеров, местоположения, объектов незавершенного 
строительства и пр.  

Особенности затратного подхода, заключающиеся в определении затрат, 
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом его износа, и 
наличие необходимой информации позволяют применить данный подход для определения 
стоимости объектов оценки. 

Условием возможности применения затратного подхода для объектов 
недвижимости является наличие достоверной и полной информации об объемно-

планировочных параметрах (строительном объеме, общей площади, этажности и др.), 
материале основных конструктивных элементов, о составе и качестве элементов 
инженерного оборудования, классе конструктивной системы здания и пр. Как правило, все 
эти данные представлены в паспорте БТИ или выписки из технического паспорта, которые 
являются одними из основных документов необходимых для проведения работ по оценке. 
Данные документы являются основным источником информации об объекте оценки при 
применении методов затратного подхода. 

Заказчик предоставил технический паспорт на здание «Подземного гаража на 122 
м/места» - строения в котором расположены нежилые помещения (машиноместа) 
составляющие объект оценки. Указанная документация содержит достаточные сведения об 
основных материалах, конструктивных и планировочных характеристиках указанного 
строения (здания). То есть формально оценщики располагают документами позволяющими 
им применить метод удельной стоимости (метода сравнительной единицы или метода 
укрупненных обобщенных показателей стоимости) затратного подхода для оценки здания 
«Подземного гаража на 122 м/места» в целом. 

Вместе с тем имеют место следующие обстоятельства.  
Объектом настоящей оценки выступают 117-ть нежилых помещений (машиномест), 

а не здание в котором они расположены в целом (подземного гаража на 122 м/места). 
Здание гаража расположено на земельном участке с кадастровым номером 

50:20:0040106:403. Права на земельный участок находятся в общей долевой собственности 
участников долевого строительства и застройщика ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
объектов недвижимости по договору участия в долевом строительстве многоквартирного 
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дома № 2-2012 от 27.06.2012 г., в том числе подземного гаража вместимостью на 122 
машиноместа, в котором расположены представленные к оценке нежилые помещения 
(машиноместа) составляющие объект настоящей оценки. При этом доля в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040106:403 
пропорциональна размеру общей площади машино-мест, принадлежащих ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» 

Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно 
детальная оценка затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта 
недвижимости с последующим учётом износа оцениваемого объекта. Строительство 
отдельно взятых встроенных помещений (нежилых помещений, квартир и др.), 
расположенных в объектах капитального строительства (нежилом здании, жилом доме и 
пр.) – невозможно. Сметой затрат на покупку участка и строительства на нём здания, 
частью которого является оцениваемые нежилые помещения, оценщики не располагают. В 
свою очередь, расчёт по «типовым» сметам и т.п. с учётом всех реальных дополнительных 
затрат, определением совокупного износа здания в целом и выделения стоимости единицы 
площади встроенных нежилых помещений приведёт к значительной погрешности в 
вычислениях. 

Оценщикам не известны случаи подобного приобретения встроенных нежилых 
помещений, в том числе машиномест, когда покупатель – частное или юридическое лицо 
приобретал такое помещение в жилом или нежилом здании путём его строительства. Кроме 
этого, у собственника объекта оценки отсутствует выделенный в натуре земельный участок, 
а в наличии только доля в праве собственности земельного участка с множественностью 
лиц на стороне собственника (Статья 36 Земельного Кодекса РФ), что не дает возможности 
корректного расчета стоимости земельного участка, приходящегося на долю оцениваемых 
нежилых помещений.  

Также в согласно п. 24 ФСО №7: а) «…затратный подход рекомендуется применять 
для оценки объектов недвижимости – земельных участков, застроенных объектами 
капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, 
например жилых и нежилых помещений» 22, в) «…затратный подход рекомендуется 
использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых 
для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки 
недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, 
гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, 
инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о 
сделках и предложениях отсутствуют)». 

В силу изложенных выше причин, оценщики приняли решение отказаться от 
применения затратного подхода в рамках данного Отчёта. 

 

Таким образом, для оценки рыночной стоимости объекта оценки затратный 
подход не применялся. 

 

 
22 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным Приказом 
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611 
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Определение рыночной стоимости объекта оценки  
с использованием сравнительного подхода 

Подход к оценке с точки зрения сравнительного анализа (рыночный подход) 
основывается на принципе замещения, который имеет в своей основе предположение, что 
за выставленный на рынке объект или услугу благоразумный покупатель заплатит не 
большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и 
пригодности объект или услугу.  

 

Условия применения сравнительного подхода требуют наличия развитого рынка 
недвижимости, относящегося к тому же сектору, что и оцениваемый объект. 

 

Алгоритм расчетов и описание методики, применяемой для расчетов 

Алгоритм расчетов и описание методики, применяемой для расчетов 

Для определения рыночной стоимости квартир в составе объекта оценки, 
применялся метод сравнения продаж сравнительного подхода. 

Рыночная стоимость объекта оценки определяется исходя из наиболее эффективного 
использования. 

 

Методология применения метода сравнения продаж 

Метод сравнения продаж используется для оценки занятых строениями и 
сооружениями (застроенных) земельных участков и свободных от застройки 
(незастроенных) земельных участков. 

Условие применения метода сравнения продаж – наличие достаточного количества 
достоверной информации о ценах сделок или о ценах предложения (спроса) с объектами 
недвижимости, являющимися аналогами оцениваемого объекта. 

Метод сравнения продаж заключается в сборе данных о реальных ценах продажи 
или ценах предложения23 (спроса) на объекты, аналогичные оцениваемому объекту, 
корректировке цен на объекты-аналоги по всем ценообразующим параметрам, 
нивелирующим их отличия от объекта оценки, и расчете рыночной стоимости 
оцениваемого объекта путем обоснованного обобщения скорректированных цен объектов-

аналогов. 
Основное достоинство данного метода заключается в достоверности конечного 

результата, обусловленного использованием рыночных данных, учитывающих ситуацию 
на рынке недвижимости. 

Недостаток метода сравнения продаж заключается в том, что он дает 
неудовлетворительные результаты: в условиях высоких темпов инфляции; при резких 

 
23 При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с объектами недвижимости в соответствии с Методическими 
рекомендациями Минимущества России от 07.03.2002 № 568-р и от 10.04.2003 № 1102-р допускается использование цен 
предложений (спроса). 

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 144 

 
 

 

 

изменениях экономических условий; при недостатке данных о рыночных продажах 
аналогичных объектов или их низкой достоверности, что характерно для пассивных рынков 
недвижимости. 

 

Алгоритм метода сравнения продаж 

Метод сравнения продаж предполагает следующую последовательность действий.  
1. Формирование базы данных о реальных ценах продажи или ценах предложения 

(спроса) по объектам недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту 
недвижимости, информация по которым проверена и достоверна. 

2. Изучение рынка, выделение сегмента, к которому относится оцениваемый 
объект.  

3. Выбор основных ценообразующих факторов стоимости объектов недвижимости. 
4. Отбор 3-5 объектов-аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом. 
5. Определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

объекта по каждому из выбранных факторов стоимости. 
6. Определение корректировок цен аналогов, исходя из характера и степени 

отличий каждого аналога от оцениваемого объекта.  
7. Корректировка цен объектов-аналогов по всем ценообразующим факторам, 

сглаживающая их отличия от объекта оценки.  
8. Обоснование и расчет стоимости оцениваемого объекта путем обоснованного 

обобщения скорректированных цен объектов-аналогов.  
 

Основными ценообразующими факторами для корректировки цен аналогов 
оцениваемого объекта недвижимости обычно являются: 

▪ имущественные права: право собственности, право аренды и др. 
(учитывается разница в наборе прав, передаваемых в сделке); 

▪ условия финансирования: форма оплаты (безналичный расчет, наличные 
деньги, векселя, взаимозачеты и т.п.), использование при покупке кредитных 
ресурсов (соотношение собственных и заемных средств, условия 
предоставления заемных средств и т.п.), рассрочка платежей и т.п.; 

▪ условия продажи (совершения сделки): продажа на открытом рынке – 

публичная оферта, аффилированность покупателя и продавца, продажа в 
условиях банкротства и т.п. (т.е. выявляются типичные / нетипичные условия 
сделки, нарушение сроков экспозиции); 

▪ характер пользования (вид использования): вид разрешенного использования, 
правовые и градостроительные ограничения по виду использования, права 
иных лиц (при выборе аналогов объекта оценки следует исключать из 
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рассмотрения те, использование которых не совпадает с использованием 
оцениваемого объекта); 

▪ рыночные условия (время): учитывается изменение рыночных условий с 
течением времени, прошедшего с даты заключения сделки с аналогом (даты 
размещения предложения о продаже) до даты проведения оценки;  

▪ местоположение и окружение: месторасположение, типичное окружение, 
плотность застройки (при анализе месторасположения следует учитывать 
расположение относительно наиболее привлекательных районов, принимать 
во внимание фактор транспортной доступности); 

▪ физические характеристики: размер (поправка на масштаб), доступная 
инфраструктура, инженерное обеспечение, транспортная доступность и 
удобство подъезда, рекреационная ценность территории (параметры 
экологического состояния территории), и др. качественные характеристики. 

 

 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки 

с использованием сравнительного подхода 

В настоящем Отчете для определения рыночной стоимости нежилых помещений 
(машиномест) составляющих объект оценки, использовался метод сравнения продаж 

сравнительного подхода. 
Методология применения метода сравнения продаж сравнительного подхода 

описана выше. 
В открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) в целом 

присутствует достоверная и достаточная информация о продаже (о предложениях по купле-

продаже) прямых сопоставимых аналогов, оцениваемым в настоящем разделе нежилым 
помещениям (машиноместам), что позволяет применить сравнительный подход для расчета 
рыночной стоимости данного имущества.  

Исследование рынка машиномест, расположенных в зданиях капитальных 
многоуровневых гаражей наземного и подземного типа, в Московской обл. в сегментах 
первичного и вторичного рынка позволило собрать действующие на дату проведения 
оценки данные о ценах предложений по продаже аналогичных объекту оценки помещений. 
Объявления с ценами предложения на объекты-аналоги представлены в Приложениях к 
настоящему Отчету. 

Уровень цен на сопоставимые аналоги существенно колеблется в зависимости от их 
месторасположения, классности как самих помещений, так и зданий гаражей, в которых 
располагаются помещения, состояния, степени оснащенности (оборудованности), 
транспортной доступности, развитости инфраструктуры, а также других качественных и 
количественных характеристик.  
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При выборе аналогов оценщиками были проанализированы материалы 
информационных агентств, а также базы данных агентств недвижимости г. Москвы и 
Московской обл. а также другая информация сети Интернет: http://www.cian.ru, 

http://www.beboss.ru/, http://www.avito.ru/, http://www.arendator.ru/, http://www.domofond.ru/, 

https://living.ru/, http://www.rosrealt.ru/, http://www.realtymag.ru, https://flatinfo.ru, 

https://www.mirkvartir.ru, https://afy.ru, https://www.moscowmap.ru/realty, https://move.ru, 

https://avaho.ru/flat/moskovskaya-oblast, https://www.rusnedviga.ru, https://kvartiri-domiki.ru, 

https://www.biztotal.ru/prodazha_pomesheniy, http://www.irn.ru/ и т.д. 
Для повышения достоверности результатов оценки, в качестве аналогов объекта 

оценки были выбраны нежилые помещения (машиноместа), находящиеся в 

многоуровневых гаражах на территории жилых комплексов поселков, расположенных в 
непосредственной близости к с. Юдино и сопоставимых с ним по уровню инфраструктуры 
и транспортной доступности, то есть в одном ценовом диапазоне с оцениваемым 
имуществом. Помещения (машиноместа) выбирались в многоуровневых гаражах 
подземного и наземного типа современной постройки, сходных по материалу несущих 
конструкций со зданием гаража, в котором расположены нежилые помещения 
(машиноместа) составляющие объект оценки (монолитно-кирпичных, железобетонных). 

При отсутствии достоверной информации о ценах сделок допускается 
использование цен предложений (спроса). 

В результате были отобраны пятнадцать объектов-аналогов наиболее сопоставимых 
по функциональному назначению, количественным и качественным характеристикам 
оцениваемым нежилым помещениям (машиноместам). 

Информация об аналогах представлена в таблице ниже (см. Таблица 8). Полностью 
скриншоты объявлений о продаже объектов-аналогов представлены в приложениях к 
настоящему отчету. 

В качестве единицы сравнения использовалась цена 1 кв. м общей площади. 
Совокупные выборки по купле-продаже объектов-аналогов были проанализированы 

на наличие допустимых отклонений от средневзвешенного и удовлетворяют условиям 
однородности и нормального распределения. 

Цены предложения всех объектов-аналогов, не включают налог на добавленную 
стоимость (НДС), так как продавцами выступают физические лица, которые в соответствии 
с действующим законодательством РФ не являются плательщиками НДС. Таким образом, 
все дальнейшие расчеты осуществляются без учета НДС (20%). 

 

При проведении расчетов рыночной стоимости объекта оценки НДС не учитывался, 
поскольку в соответствии с пп. 15 в п. 2, ст. 146 НК РФ  «…операции по реализации 
имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами)» не 
признаются объектом налогообложения НДС. 
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Далее проведены корректировки стоимости по следующим параметрам: 
▪ Условия финансирования; 
▪ Условия продажи; 
▪ Условия сделки (дисконт/скидка на торг); 
▪ Дата продажи/ публикации предложения о продаже; 
▪ Местоположение; 
▪ Транспортная доступность; 
▪ Назначение (использование) помещений; 
▪ Этаж расположения; 
▪ Класс конструктивных систем здания; 
▪ Качество и состояние внутренней отделки; 
▪ Поправка на масштаб. 

 

Обоснование введения корректировок  
 

Условия финансирования. Поскольку условия продажи и схема финансирования, 
как правило, определяются в ходе переговоров с потенциальным покупателем 
непосредственно перед подписанием договора купли-продажи, то оценщики принимают 
условия на уровне среднерыночных. Таким образом, корректировка на данный фактор не 
проводилась. 

Условия продажи (совершения сделки). Корректировка по данному фактору не 
проводилась, поскольку аналоги были выставлены на продажу в одинаковых условиях 
открытого рынка. 

Условия сделки (дисконт/скидка на торг). Заявленные цены продаж могут 
значительно отличаться от действительных, достигнутых в результате переговоров. 
Приведенная информация представляет собой заявленные цены предложения объектов.  

По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе. Значения скидок на торг при продаже 
квартир и машиномест по состоянию на 01.01.2021 г. представлены в таблице ниже (см. 
Таблица 6) 24. 

  

 
24 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
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ТАБЛИЦА 6 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СКИДКИ НА ТОРГ  

№ При продаже объектов 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

по РФ 

По регионам3 

А 

группа 

Б 

группа 

В 

группа 

1 Квартиры вторичного рынка общей площадью до 70 кв.м. 0,90 0,98 0,95 0,96 0,95 0,93 

2 Квартиры вторичного рынка общей площадью до 100 кв.м. 0,89 0,97 0,94 0,95 0,93 0,92 

3 Квартиры вторичного рынка общей площадью 100 - 140 кв.м. 0,89 0,96 0,93 0,94 0,92 0,91 

4 Квартиры вторичного рынка общей площадью более 140 кв.м. 0,82 0,96 0,91 0,92 0,90 0,88 

5 Квартиры первичного рынка общей площадью до 100 кв.м. 0,96 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 

6 Квартиры первичного рынка общей площадью 100 кв.м. и более 0,93 0,98 0,96 0,97 0,96 0,95 

7 Парковочное место, машино-место 0,93 0,98 0,96 0,97 0,96 0,95 

Примечание: 
− нижняя граница - объекты, более удаленные от административного центра, изношенные, 
− верхняя граница - объекты, приближенные к административному центру, в хорошем техническом состоянии. 

1. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) может быть 
согласованно принят в пределах:  
2. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения 
на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности. 

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель: 
− А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-

Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий. 
− Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в 

пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города 
Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не 
вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий. 

− В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также 
земельные участки их прилегающих территорий. 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Коэффициент Скидки на торг - отношение цен сделок к ценам предложений  

при продаже квартир и машиномест по данным на 01.01.2021 года» 

 

Корректировка на торг при продаже парковочных мест, машино-мест согласно 
данным, приведенным в таблице выше, находится в диапазоне 2%-7%, среднее значение 
составляет 4%.  

Рекомендуемое значение скидки на торг с учетом местоположения для регионов 
группы «В», к которым относится с. Юдино, Одинцовского р-на Московской области, 
согласно данным таблицы составляет 5%. 

В расчетах для всех аналогов введена понижающая корректировка на скидку с цены 
предложения (торг) в размере 5% – на уровне корректировки для населенных пунктов 

группы «В». 
Рыночные условия (время – дата продажи/публикации предложения о 

продаже). С помощью данной корректировки учитываются изменения рыночных условий 
с течением времени, прошедшего с момента заключения сделки с аналогом (или даты 
размещения предложения о продаже) до даты проведения оценки. 

Все объекты-аналоги выставлены на продажу в настоящее время, ценовая 
информация об аналогах актуальна на дату проведения оценки. Таким образом, 
корректировка по данному фактору не проводилась (принята равной 1). 

Местоположение. Все объекты-аналоги расположены в населенных пунктах 
(поселках Одинцовского р-на) в непосредственной близости к с. Юдино и сопоставимых с 
ним по уровню инфраструктуры и транспортной доступности, то есть в одном ценовом 
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диапазоне с оцениваемым имуществом. Для всех аналогов корректировка на 
местоположение не проводилась (принята равной 1). 

Транспортная доступность. Как и объект оценки все объекты-аналоги имеют 
хорошую транспортную доступность, в целом характерную для населенных пунктов 
Одинцовского р-на Московской обл. Корректировка по данному фактору не проводилась 
(принята равной 1). 

Назначение (использование) помещений. Как и объект оценки все объекты-

аналоги являются нежилыми помещениями (машиноместами), в подавляющей части 
расположенными в многоуровневых наземных паркингах современного типа на территории 
жилых комплексов. Корректировка по данному фактору не проводилась (принята равной 
1). 

Поправка на класс конструктивных систем здания. Поправка выражает 
отношения удельных рыночных цен коммерческих зданий и помещений в зависимости от 
конструктивной системы. 

Все объекты-аналоги, как и объект оценки, полностью сопоставимы по классу 
конструктивных систем здания, в котором они находятся – расположены в монолитно-

кирпичных и железобетонных строениях гаражей современной постройки. Корректировка 
по данному фактору таких аналогов не требуется (принята равной 1). 

Поправка на состояние. Объект оценки – нежилые помещения (машиноместа), 
расположенные в здании подземного гаража на 122 м/места (кадастровый номер 
50:20:0040106:454). На дату оценки и на момент ее проведения здание гаража в целом, в 
том числе все расположенные в нем машиноместа, в том числе представленные к оценке, 
находятся в условно удовлетворительном состоянии, при этом требует проведения 
существенного ремонта (устранения причин и последствий постоянного подтопления 
помещений гаража водой, проверки работоспособности и возможного ремонта систем 
обеспечения здания (системы водоотведения, освещения, вентиляции, водоснабжения и 
пр.), проведения косметического ремонта всех помещений гаража и пр.25). 

Все объекты-аналогов имеют состояние отличное от объекта оценки. Для данных 
аналогов требуется введение соответствующей корректировки. 

По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе. Значения корректировок (поправок) на 
износ (ремонт) отделки и инженерных коммуникаций (состояние) по состоянию на 
01.01.2021 г. представлены в таблице ниже (см. Таблица 7) 26. 

 

 

 

 

 
25 Подробно состояние здания гаража и его помещений, в том числе машиномест описано в соответствующем разделе 
настоящего отчета (см. раздел «Сведения о количественных и качественных характеристиках объекта оценки» 
26 Источник: Интернет портал Statrielt (http://statrielt.ru/) 
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ТАБЛИЦА 7 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОПРАВКИ НА ИЗНОС (РЕМОНТ) ОТДЕЛКИ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(СОСТОЯНИЕ) 

Оценка параметра Характеристика параметра 
нижняя 
граница 

верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

Отличное или очень хорошее 
Новые или почти новые отделка (ремонт), коммуникации и оборудование (без 

внешних признаков износа)     1,00 

Хорошее 

Без изменений несущих и ограждающих конструкций с незначительным 
износом инженерных систем и элементов внутренней отделки (отдельные 

незначительные потертости)  
0,94 0,98 0,96 

Удовлетворительное 

Без изменений несущих конструкций, с незначительным износом ограждающих 
конструкций (мелкие (волосяные) локальные трещины), с видимым износом 

оконных и дверных блоков, инженерных систем и элементов внешней и 
внутренней отделки (деформация, износ краски) 

0,89 0,94 0,92 

Условно- удовлетворительное 

С незначительными изменениями несущих конструкций (трещины в швах), 
с существенным износом стен (частичное отслоение штукатурки), 

значительным износом оконных и дверных блоков, инженерных систем, 
внешней и внутренней отделки.  

0,72 0,87 0,81 

Неудовлетворительное   Для продолжения эксплуатации необходим ремонт внутренней отделки и 
инженерных систем (коммуникаций, оборудования) 0,62 0,78 0,72 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Поправка на износ (ремонт) отделки и инженерных коммуникаций (состояние) по данным на 01.01.2021 года» 

 

Объект оценки – нежилые помещения (машиноместа) на дату оценки находятся в 
условно-удовлетворительном состоянии. Согласно таблице, представленной выше, для 
таких объектов значение поправки (корректировки) износ (ремонт) отделки и инженерных 
коммуникаций (состояние) находится в диапазоне от 0,72 до 0,87, среднее значение 
составляет 0,81. 

Для дальнейших расчетов для объекта оценки принято значение на уровне нижней 
границы диапазона поправок в размере 0,72. 

Все объекты-аналоги (машиноместа) расположены в действующих гаражах, 
полностью пригодны для эксплуатации, их состояние оценивается как «хорошее». Для всех 

аналогов значение корректировки принято на уровне средней границы диапазона значений 
для соответствующего состояния в размере 0,96. В расчетах для всех аналогов введена 
понижающая корректировка в размере 0,75 (Расчет корректировки: Поправка на состояние 

= Значение поправки для ОО / Значение поправки для ОА = 0,72 / 0,96 = 0,75). 

Поправка на масштаб. Корректировка на масштаб (площадь) учитывает тот факт, 
что большие по площади объекты, как правило, продаются по более низкой стоимости 1 кв. 
м. Корректировка по данному фактору не проводилась (принята равной 1). 

 

 

Расчет рыночной стоимости удельного показателя – рыночной стоимости 1 кв. м 
площади нежилых помещений (машиномест), представленных к оценке, и 
последовательность введения корректировок по сравнительному подходу приведены в 
таблице ниже (см. Таблица 8). 
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ТАБЛИЦА 8. ВТОРИЧНАЯ ВЫБОРКА ОБЪЯВЛЕНИЙ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ (МАШИНОМЕСТ) 

№ 
Наименование 

(тип помещения) Назначение 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид 
права 

Тип здания 
и эт. распол. Состояние 

Цена всего, 
руб. 

Цена за 1 
кв.м общ. 
площади, 

руб. 

Адрес 
местонахождения 

Текс объявления о продаже 
Источник 

информации 

Контактная 
инф. Фото 

1 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 15 собств. 

4-й этаж 
многоуров-

невого 
паркинга 

хорошее 400 000 26 667 

Московская обл., 
Одинцовский р-он, 
пос. Внииссок, ул. 

Дружбы, стр.2.  

Предлагается к продаже машино-место площадью 15 кв. 
м. на 4-м этаже многоуровневого паркинга, 
расположенного по адресу Московская область, 
Одинцовский р-он, пос. внииссок, ул. Дружбы, стр.2. 
Охраняемый паркинг с круглосуточным видео-

наблюдением, въезд через шлагбаум, находится рядом с 
жилыми домами. В здании расположены автосервис, 
шиномонтаж, автомойка. Удобный выезд на Можайское 
шоссе. 

https://afy.ru/odinc

ovskiy-rayon-

vniissok/kupit-

garazh/400161793 

Маллаев Николай 
Сафарович (агент) 

Агентство 
недвижимости 
"Миэль" офис в 

Одинцово 

+7 (495) 710-70-70  

2 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 14 собств. 

2-й этаж 
многоуров-

невого 
паркинга 

хорошее 295 000 21 071 

Московская обл., 
Одинцовский р-н, 
Перхушково, 4В 

Машиноместо на втором этаже, практически сразу у 
въезда. Удобно и быстро заезжать и выезжать. Охрана, 
мойка, шиномонтаж, автосервис прямо в задании 
паркинга.40 мин до центра Москвы. 
 

https://afy.ru/odinco

vskiy-rayon-

perhushkovo/kupit-

garazh/40001125436 

Собственник 

+7 (921) 758-91-01 

 

3 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 18 собств. 

1-й этаж 
многоуров-

невого 
паркинга 

хорошее 400 000 22 222 

Московская обл.,  
Одинцовский р-н, 
ВНИИССОК, ул. 

Дружбы, с2 

Продам машиноместо на 1 этаже (первое место от входа). 
Удобное расположение. Чистая парковка с охраной. 
 

https://afy.ru/odinco

vskiy-rayon-

vniissok/kupit-

garazh/40000988168 

Агентство 
недвижимости 
"ОдинРеалти" 

+7 (915) 271-74-58 

 

4 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 18 собств. 

2-й этаж 
многоуров-

невого 
наземного 
паркинга 

хорошее 400 000 22 222 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 
пос. ВНИИССОК, 
Кленовая ул., 1Ас1 

Продаю два смежных машино-места, площадью 29 кв. м, 
в крытой многоуровневой стоянке, расположенной по 
адресу: Московская область, Одинцовский р-н, пос. 
ВНИИССОК, ул. Кленовая, д.1А, стр.1. Машино-места 
находятся на втором этаже, в центре зала, что делает 
удобным проход к ним и исключает попадание осадков. 
Один собственник. 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_18_m_2068685

993 

частное лицо 

+7 (903) 711-14-08 

 

5 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 18 собств. 

Многоуров-

невый 
наземный 
паркинг 
(новый) 

хорошее 370 000 20 556 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 
пос. ВНИИССОК, 

ул. Дружбы, с2 

Продам машиноместо в новом паркинге. 
Собственность оформлена. 
Номер места 421 

Возможна рассрочка. 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_18_m_2115461

838 

частное лицо 

+7 (915) 282-41-67 

 

6 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 17 собств. 

3-й этаж 
многоуров-

невого 
наземного 
паркинга 

хорошее 390 000 22 941 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 
пос. ВНИИССОК, 

ул. Дружбы, с2 

Если в Вашей семье не одна машина, а сразу две - это 
ваш вариант. Продается Машино-место 352,353 общей 
площадью 16,6 кв.м. каждое, расположено на 3 этаже 
многоэтажной стоянки. 
Размеры парковки в метрах 5,43 Х 3,07. Машино места 
находятся рядом идеально подходят для одной семьи с 
двумя автомобилями. Круглосуточная охрана и 
видеонаблюдение. Московская область, Одинцовский 
городской округ, пос. ВНИИССОК, улица Дружбы, с2 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_17_m_2125466

393 

частное лицо 

+7 (964) 639-56-49 

 

7 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 18 собств. 

4-й этаж 
многоуров-

невого 
наземного 
паркинга 

хорошее 290 000 16 111 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 
пос. ВНИИССОК, 

ул. Дружбы, 2 

Продам Машиноместо в новом паркинге, на против 
магазина Пятерочки. Документы все сделаны, 
свидетельство о регистрации права имеется. На 4 этаже. 
Кому интересно пишите в вот Ап или сюда, тк маленький 
ребёнок телефон на беззвучном режиме. торг уместен. 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_18_m_1866717

549 

частное лицо 

+7 (899) 905-57-76 
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№ 
Наименование 

(тип помещения) Назначение 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид 
права 

Тип здания 
и эт. распол. Состояние 

Цена всего, 
руб. 

Цена за 1 
кв.м общ. 
площади, 

руб. 

Адрес 
местонахождения 

Текс объявления о продаже 
Источник 

информации 

Контактная 
инф. Фото 

8 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 18 собств. 

3-й этаж 
многоуров-

невого 
наземного 
паркинга 

хорошее 399 999 22 222 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 
пос. ВНИИССОК, 

ул. Дружбы, 2 

Продается машиноместо на многоуровневом паркинге, 
по адресу ул. Дружбы стр.2 на третьем этаже (2 уровень). 
Удобный выезд. Продажа от собственника по самой 
привлекательной цене! Торг уместен! В посредниках не 
нуждаемся . Прошу по всем вопросам писать в 
сообщениях . 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_18_m_2026768

414 

частное лицо 

+7 (926) 198-09-34 

 

9 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 18 собств. 

2-й этаж 
многоуров-

невого 
наземного 
паркинга 

хорошее 450 000 25 000 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 
пос. ВНИИССОК, 

Кленовая ул., 1 

Продам машино-место в старом паркинге на 2 этаже . 
Отличное место в центральном ряду (без труб, пожарных 
ящиков и двойных столбов), удобный заезд. Продажа от 
собственника, есть свидетельство о праве собственности, 
документы к продаже готовы. Сделка проводится у 
нотариуса, вся сумма в договоре. Торга нет. 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_18_m_1260197

635 

Агентство 
недвижимости 

+7 (915) 170-66-50 

 

10 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 18 собств. 

5-й этаж 
многоуров-

невого 
наземного 
паркинга 

хорошее 290 000 16 111 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 
пос. ВНИИССОК, 

ул. Дружбы, с2 

Охраняемый паркинг, 5 этаж  
    Площадь: 18 м² 
    Тип машиноместа: многоуровневый паркинг 

    Охрана: да 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_18_m_2128655

822 

частное лицо 

+7 (968) 818-84-07 

 

11 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 18 собств. 

5-й этаж 
многоуров-

невого 
наземного 
паркинга 

хорошее 335 000 18 611 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 
пос. ВНИИССОК, 

ул. Дружбы, с2 

Продам удобное м/м на верхнем этаже со стороны 
Дружбы, 2. Собственник. 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_18_m_2044075

695 

частное лицо 

+7 (901) 518-89-00 

 

12 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 18 собств. 

2-й этаж 
многоуров-

невого 
наземного 
паркинга 

хорошее 410 000 22 778 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 
пос. ВНИИССОК, 

ул. Дружбы 

Продам машиноместо во 2-ом крытом паркинге на 2м 
этаже ( первый уровень). п. Внииссок. Охрана 
круглосуточная. Документы оформлены в собственность. 
Готовы к сделке! 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_18_m_1792455

657 

частное лицо 

+7 (926) 324-33-00 

 

13 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 20 собств. 

5-й этаж 
многоуров-

невого 
наземного 
паркинга 

хорошее 350 000 17 500 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 
пос. ВНИИССОК, 

ул. Дружбы, с2 

Машиноместо в крытом паркинге на 5 этаже, 691 место, 
большое, охрана, видеонаблюдение 

В собственности, есть ещё одно место в этом же 
паркинге на первом этаже рядом с выходом, № 137, цена 
450 (очень удобное) 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_20_m_2033705

931 

частное лицо 

 

 

14 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 18 собств. 

2-й этаж 
многоуров-

невого 
наземного 
паркинга 

хорошее 400 000 22 222 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 
пос. ВНИИССОК, 

ул. Дружбы, 2 

Продам машинноместо в крытом многоуровневом 
паркинге на 2-ом этаже. Номер 175. Ул. Дружбы д.2. 
Охрана круглосуточная. Документы оформлены в 
собственность. 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_18_m_2138157

425 

частное лицо 

+7 (915) 200-97-75 

 

15 
Нежилое 
помещение 

машиноместо 30 собств. 
Подземный 
паркинг ЖК 

Ирис 

хорошее 500 000 16 667 

Московская обл., 
Одинцовский г.о., 

дачный пос. 
Лесной Городок, 
Фасадная ул., 2к1 

Продаётся двойное (семейное) машиноместо в ЖК 
«ИРИС». 

https://www.avito.r

u/lesnoy_gorodok/

garazhi_i_mashino

mesta/mashinomes

to_30_m_1817037

968 

частное лицо 

+7 (899) 905-57-76 

 
Источник: База данных ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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ТАБЛИЦА 9. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ – 1 КВ. М ПЛОЩАДИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (МАШИНОМЕСТА) ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ 

Показатель/ Объект Ед. изм. 
Оцениваемый 

объект 

Сопоставимый 
объект 1 

Сопоставимый 
объект 2 

Сопоставимый 
объект 3 

Сопоставимый 
объект 4 

Сопоставимый 
объект 5 

Сопоставимый 
объект 6 

Сопоставимый 
объект 7 

Сопоставимый 
объект 8 

ОО А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

Цена продажи/ предложения без НДС  руб.  400 000   295 000   400 000   400 000   370 000   390 000   290 000   399 999   

Цена продажи/ предложения без НДС руб./кв.м  26 667   21 071   22 222   22 222   20 556   22 941   16 111   22 222   

Условия финансирования 
  типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  26 667   21 071   22 222   22 222   20 556   22 941   16 111   22 222   

Условия продажи 
  свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  26 667   21 071   22 222   22 222   20 556   22 941   16 111   22 222   

Условия сделки 
  предложение предложение предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

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

Скорректированная стоимость руб./кв.м  25 333   20 018   21 111   21 111   19 528   21 794   15 306   21 111   

Дата продажи/ публикации 
предложения о продаже 

 апр.21 апр.21 апр.21 апр.21 апр.21 апр.21 апр.21 апр.21 апр.21 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  25 333   20 018   21 111   21 111   19 528   21 794   15 306   21 111   

На назначение (использование) здания 
 

нежилое 
помещение 

(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  25 333   20 018   21 111   21 111   19 528   21 794   15 306   21 111   

Местоположение 
 

с. Юдино 
Одинцовского р-на, 

МО 

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

с Перхушково, 
Одинцовского р-на, 

МО 

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  
Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  25 333   20 018   21 111   21 111   19 528   21 794   15 306   21 111   

Транспортная доступность 
 хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  25 333   20 018   21 111   21 111   19 528   21 794   15 306   21 111   

На класс конструктивных систем здания   ж/б ж/б ж/б ж/б монолитно -кирпич. ж/б ж/б ж/б ж/б 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  25 333   20 018   21 111   21 111   19 528   21 794   15 306   21 111   

Состояние    условно удовл. хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  19 000   15 013   15 833   15 833   14 646   16 346   11 479   15 833   
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Показатель/ Объект Ед. изм. 
Оцениваемый 

объект 

Сопоставимый 
объект 1 

Сопоставимый 
объект 2 

Сопоставимый 
объект 3 

Сопоставимый 
объект 4 

Сопоставимый 
объект 5 

Сопоставимый 
объект 6 

Сопоставимый 
объект 7 

Сопоставимый 
объект 8 

ОО А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

           

Поправка на масштаб кв.м 20,8 – 11,3 15 14 18 18 18 17 18 18 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  19 000   15 013   15 833   15 833   14 646   16 346   11 479   15 833   

Стоимость аналогов после внесения 
корректировок 

руб./кв.м  19 000   15 013   15 833   15 833   14 646   16 346   11 479   15 833   

Отклонение скорректированной стоимости 
от стоимости до внесения корректировок Xi 4,31  0,2875 0,2875 0,2875 0,2875 0,2875 0,2875 0,2875 0,2875 

∑Xi/Xi 226,41  15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Вес 1,0  0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 9 

Показатель/ Объект Ед. изм. 
Оцениваемый 

объект 

Сопоставимый 
объект 9 

Сопоставимый 
объект 10 

Сопоставимый 
объект 11 

Сопоставимый 
объект 12 

Сопоставимый 
объект 13 

Сопоставимый 
объект 14 

Сопоставимый 
объект 15 

ОО А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

Цена продажи/ предложения без НДС  руб.  450 000   290 000   335 000   410 000   350 000   400 000   500 000   

Цена продажи/ предложения без НДС руб./кв.м  25 000   16 111   18 611   22 778   17 500   22 222   16 667   

Условия финансирования 
  типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  25 000   16 111   18 611   22 778   17 500   22 222   16 667   

Условия продажи 
  свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  25 000   16 111   18 611   22 778   17 500   22 222   16 667   

Условия сделки 
  предложение предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

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

Скорректированная стоимость руб./кв.м  23 750   15 306   17 681   21 639   16 625   21 111   15 833   

Дата продажи/ публикации 
предложения о продаже 

 апр.21 апр.21 апр.21 апр.21 апр.21 апр.21 апр.21 апр.21 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  23 750   15 306   17 681   21 639   16 625   21 111   15 833   

На назначение (использование) здания 
 

нежилое 
помещение 

(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

нежилое помещение 
(машиноместо) 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  23 750   15 306   17 681   21 639   16 625   21 111   15 833   

Местоположение 
 

с. Юдино 
Одинцовского р-на, 

МО 

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

пос. Внииссок, 
Одинцовского р-на, 

МО  

дачный пос. Лесной 
городок, 

Одинцовского р-на, 
МО 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  23 750   15 306   17 681   21 639   16 625   21 111   15 833   
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Показатель/ Объект Ед. изм. 
Оцениваемый 

объект 

Сопоставимый 
объект 9 

Сопоставимый 
объект 10 

Сопоставимый 
объект 11 

Сопоставимый 
объект 12 

Сопоставимый 
объект 13 

Сопоставимый 
объект 14 

Сопоставимый 
объект 15 

ОО А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

          

Транспортная доступность 
 хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  23 750   15 306   17 681   21 639   16 625   21 111   15 833   

На класс конструктивных систем здания   ж/б монолитно -кирпич. ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  23 750   15 306   17 681   21 639   16 625   21 111   15 833   

Состояние   условно удовл. хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 
Корректировка   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 813   11 479   13 260   16 229   12 469   15 833   11 875   

Поправка на масштаб кв.м 20,8 – 11,3 18 18 18 18 20 18 30 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 813   11 479   13 260   16 229   12 469   15 833   11 875   

Стоимость аналогов после внесения 
корректировок 

руб./кв.м  17 813   11 479   13 260   16 229   12 469   15 833   11 875   

Отклонение скорректированной стоимости 
от стоимости до внесения корректировок Xi 4,31  0,2875 0,2875 0,2875 0,2875 0,2875 0,2875 0,2875 

∑Xi/Xi 226,41  15,00 15,00 15,00 15,00 15,71 15,00 15,71 

Вес 1,0  0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Итоговая стоимость объекта – удел. 
показатель ст-ти 1 кв. м площади 
нежилого помещения (машиноместа)  
(средневзвешенное значение) 

руб./м кв. 14 846      

  

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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Таким образом расчетное значение рыночной стоимости удельного показателя – 1 

кв. м площади нежилого помещения (машиноместа) с учетом поправок на дату оценки 
составило 14 846 руб./ кв. м. 

Рыночная стоимость нежилых помещений (машиномест) – объекта оценки, 
определена как произведение рыночной стоимости удельного показателя – 1 кв. м площади 
нежилого помещения (машиноместа) и площади конкретного машиноместа. 

Расчет рыночной стоимости нежилых помещений (машиномест) составляющих 
объект оценки по сравнительному подходу приведен в таблице ниже (см. ТАБЛИЦА 10). 

 

ТАБЛИЦА 10. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ 

№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание на 
оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./ кв. м 

Рыночная ст-ть  
по СП,  

руб. без учета НДС 

1 
Недвижимое имущество в составе 117-ти 
нежилых помещений (машиномест) – 117 –   27 980 256 

 в том числе:       

1 
Нежилое помещение (машиноместо 1) 
50:20:0040106:699 

0000103046 1 50:20:0040106:699 18,9 14 846 280 589 

2 
Нежилое помещение (машиноместо 2) 
50:20:0040106:722 

0000103133 1 50:20:0040106:722 18 14 846 267 228 

3 
Нежилое помещение (машиноместо 3) 
50:20:0040106:732 

0000103134 1 50:20:0040106:732 18 14 846 267 228 

4 
Нежилое помещение (машиноместо 4) 
50:20:0040106:719 

0000103047 1 50:20:0040106:719 18 14 846 267 228 

5 
Нежилое помещение (машиноместо 5) 
50:20:0040106:681 

0000103135 1 50:20:0040106:681 18 14 846 267 228 

6 
Нежилое помещение (машиноместо 6) 
50:20:0040106:669 

0000103136 1 50:20:0040106:669 15,5 14 846 230 113 

7 
Нежилое помещение (машиноместо 7) 
50:20:0040106:709 

0000103137 1 50:20:0040106:709 18 14 846 267 228 

8 
Нежилое помещение (машиноместо 8) 
50:20:0040106:717 

0000103138 1 50:20:0040106:717 18 14 846 267 228 

9 
Нежилое помещение (машиноместо 9) 
50:20:0040106:718 

0000103139 1 50:20:0040106:718 18 14 846 267 228 

10 
Нежилое помещение (машиноместо 10) 
50:20:0040106:724 

0000103140 1 50:20:0040106:724 18,6 14 846 276 136 

11 
Нежилое помещение (машиноместо 11) 
50:20:0040106:710 

0000103141 1 50:20:0040106:710 13,8 14 846 204 875 

12 
Нежилое помещение (машиноместо 12) 
50:20:0040106:700 

0000103125 1 50:20:0040106:700 18,9 14 846 280 589 

13 
Нежилое помещение (машиноместо 13) 
50:20:0040106:647 

0000103142 1 50:20:0040106:647 18,1 14 846 268 713 

14 
Нежилое помещение (машиноместо 14) 
50:20:0040106:645 

0000103143 1 50:20:0040106:645 18,2 14 846 270 197 

15 
Нежилое помещение (машиноместо 15) 
50:20:0040106:735 

0000103048 1 50:20:0040106:735 18,1 14 846 268 713 

16 
Нежилое помещение (машиноместо 16) 
50:20:0040106:639 

0000103144 1 50:20:0040106:639 20,8 14 846 308 797 

17 
Нежилое помещение (машиноместо 17) 
50:20:0040106:702 

0000103145 1 50:20:0040106:702 20,8 14 846 308 797 

18 
Нежилое помещение (машиноместо 18) 
50:20:0040106:711 

0000103146 1 50:20:0040106:711 12,6 14 846 187 060 

19 
Нежилое помещение (машиноместо 19) 
50:20:0040106:742 

0000103147 1 50:20:0040106:742 18 14 846 267 228 

20 
Нежилое помещение (машиноместо 20) 
50:20:0040106:671 

0000103148 1 50:20:0040106:671 18,1 14 846 268 713 

21 
Нежилое помещение (машиноместо 21) 
50:20:0040106:670 

0000103149 1 50:20:0040106:670 18,6 14 846 276 136 

22 
Нежилое помещение (машиноместо 22) 
50:20:0040106:703 

0000103150 1 50:20:0040106:703 13,1 14 846 194 483 

23 
Нежилое помещение (машиноместо 23) 
50:20:0040106:644 

0000103126 1 50:20:0040106:644 13,1 14 846 194 483 

24 
Нежилое помещение (машиноместо 24) 
50:20:0040106:721 

0000103151 1 50:20:0040106:721 19,1 14 846 283 559 

25 
Нежилое помещение (машиноместо 25) 
50:20:0040106:701 

0000103049 1 50:20:0040106:701 19,4 14 846 288 012 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание на 
оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./ кв. м 

Рыночная ст-ть  
по СП,  

руб. без учета НДС 

26 
Нежилое помещение (машиноместо 26) 
50:20:0040106:668 

0000103152 1 50:20:0040106:668 12,7 14 846 188 544 

27 
Нежилое помещение (машиноместо 27) 
50:20:0040106:648 

0000103153 1 50:20:0040106:648 12,7 14 846 188 544 

28 
Нежилое помещение (машиноместо 28) 
50:20:0040106:660 

0000103155 1 50:20:0040106:660 12,7 14 846 188 544 

29 
Нежилое помещение (машиноместо 29) 
50:20:0040106:725 

0000103156 1 50:20:0040106:725 12,5 14 846 185 575 

30 
Нежилое помещение (машиноместо 30) 
50:20:0040106:720 

0000103158 1 50:20:0040106:720 12,6 14 846 187 060 

31 
Нежилое помещение (машиноместо 31) 
50:20:0040106:708 

0000103050 1 50:20:0040106:708 12,6 14 846 187 060 

32 
Нежилое помещение (машиноместо 32) 
50:20:0040106:741 

0000103051 1 50:20:0040106:741 19,7 14 846 292 466 

33 
Нежилое помещение (машиноместо 33) 
50:20:0040106:723 

0000103052 1 50:20:0040106:723 19,1 14 846 283 559 

34 
Нежилое помещение (машиноместо 34) 
50:20:0040106:743 

0000103126 1 50:20:0040106:743 19,1 14 846 283 559 

35 
Нежилое помещение (машиноместо 35) 
50:20:0040106:728 

0000103054 1 50:20:0040106:728 13,3 14 846 197 452 

36 
Нежилое помещение (машиноместо 36) 
50:20:0040106:740 

0000103055 1 50:20:0040106:740 13,3 14 846 197 452 

37 
Нежилое помещение (машиноместо 37) 
50:20:0040106:632 

0000103056 1 50:20:0040106:632 13,2 14 846 195 967 

38 
Нежилое помещение (машиноместо 38) 
50:20:0040106:646 

0000103057 1 50:20:0040106:646 13,1 14 846 194 483 

39 
Нежилое помещение (машиноместо 39) 
50:20:0040106:643 

0000103058 1 50:20:0040106:643 13,1 14 846 194 483 

40 
Нежилое помещение (машиноместо 40) 
50:20:0040106:750 

0000103059 1 50:20:0040106:750 13,1 14 846 194 483 

41 
Нежилое помещение (машиноместо 41) 
50:20:0040106:675 

0000103060 1 50:20:0040106:675 13,3 14 846 197 452 

42 
Нежилое помещение (машиноместо 42) 
50:20:0040106:693 

0000103061 1 50:20:0040106:693 13,3 14 846 197 452 

43 
Нежилое помещение (машиноместо 43) 
50:20:0040106:688 

0000103062 1 50:20:0040106:688 13,2 14 846 195 967 

44 
Нежилое помещение (машиноместо 44) 
50:20:0040106:677 

0000103063 1 50:20:0040106:677 13,1 14 846 194 483 

45 
Нежилое помещение (машиноместо 45) 
50:20:0040106:745 

0000103128 1 50:20:0040106:745 13,1 14 846 194 483 

46 
Нежилое помещение (машиноместо 46) 
50:20:0040106:663 

0000103064 1 50:20:0040106:663 13,1 14 846 194 483 

47 
Нежилое помещение (машиноместо 47) 
50:20:0040106:651 

0000103065 1 50:20:0040106:651 19,6 14 846 290 982 

48 
Нежилое помещение (машиноместо 48) 
50:20:0040106:664 

0000103066 1 50:20:0040106:664 12,8 14 846 190 029 

49 
Нежилое помещение (машиноместо 49) 
50:20:0040106:694 

0000103067 1 50:20:0040106:694 12,8 14 846 190 029 

50 
Нежилое помещение (машиноместо 50) 
50:20:0040106:713 

0000103068 1 50:20:0040106:713 12,8 14 846 190 029 

51 
Нежилое помещение (машиноместо 51) 
50:20:0040106:633 

0000103069 1 50:20:0040106:633 12,6 14 846 187 060 

52 
Нежилое помещение (машиноместо 52) 
50:20:0040106:734 

0000103070 1 50:20:0040106:734 12,7 14 846 188 544 

53 
Нежилое помещение (машиноместо 53) 
50:20:0040106:678 

0000103071 1 50:20:0040106:678 12,7 14 846 188 544 

54 
Нежилое помещение (машиноместо 54) 
50:20:0040106:747 

0000103072 1 50:20:0040106:747 18,1 14 846 268 713 

55 
Нежилое помещение (машиноместо 55) 
50:20:0040106:726 

0000103073 1 50:20:0040106:726 14,7 14 846 218 236 

56 
Нежилое помещение (машиноместо 56) 
50:20:0040106:685 

0000103129 1 50:20:0040106:685 15,3 14 846 227 144 

57 
Нежилое помещение (машиноместо 57) 
50:20:0040106:636 

0000103074 1 50:20:0040106:636 18,1 14 846 268 713 

58 
Нежилое помещение (машиноместо 58) 
50:20:0040106:683 

0000103075 1 50:20:0040106:683 18,1 14 846 268 713 

59 
Нежилое помещение (машиноместо 59) 
50:20:0040106:749 

0000103076 1 50:20:0040106:749 17,9 14 846 265 743 

60 
Нежилое помещение (машиноместо 60) 
50:20:0040106:657 

0000103077 1 50:20:0040106:657 18,7 14 846 277 620 

61 
Нежилое помещение (машиноместо 61) 
50:20:0040106:649 

0000103079 1 50:20:0040106:649 18,1 14 846 268 713 

62 
Нежилое помещение (машиноместо 62) 
50:20:0040106:665 

0000103080 1 50:20:0040106:665 18,1 14 846 268 713 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание на 
оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./ кв. м 

Рыночная ст-ть  
по СП,  

руб. без учета НДС 

63 
Нежилое помещение (машиноместо 64) 
50:20:0040106:727 

0000103081 1 50:20:0040106:727 15,3 14 846 227 144 

64 
Нежилое помещение (машиноместо 66) 
50:20:0040106:658 

0000103082 1 50:20:0040106:658 18,1 14 846 268 713 

65 
Нежилое помещение (машиноместо 67) 
50:20:0040106:746 

0000103130 1 50:20:0040106:746 17,9 14 846 265 743 

66 
Нежилое помещение (машиноместо 68) 
50:20:0040106:662 

0000103131 1 50:20:0040106:662 18,7 14 846 277 620 

67 
Нежилое помещение (машиноместо 69) 
50:20:0040106:690 

0000103132 1 50:20:0040106:690 17,7 14 846 262 774 

68 
Нежилое помещение (машиноместо 71) 
50:20:0040106:637 

0000103083 1 50:20:0040106:637 14,8 14 846 219 721 

69 
Нежилое помещение (машиноместо 72) 
50:20:0040106:682 

0000103043 1 50:20:0040106:682 16,8 14 846 249 413 

70 
Нежилое помещение (машиноместо 73) 
50:20:0040106:655 

0000103092 1 50:20:0040106:655 16,7 14 846 247 928 

71 
Нежилое помещение (машиноместо 74) 
50:20:0040106:695 

0000103093 1 50:20:0040106:695 17,9 14 846 265 743 

72 
Нежилое помещение (машиноместо 75) 
50:20:0040106:674 

0000103094 1 50:20:0040106:674 17,9 14 846 265 743 

73 
Нежилое помещение (машиноместо 76) 
50:20:0040106:714 

0000103095 1 50:20:0040106:714 16,9 14 846 250 897 

74 
Нежилое помещение (машиноместо 77) 
50:20:0040106:738 

0000103096 1 50:20:0040106:738 17,3 14 846 256 836 

75 
Нежилое помещение (машиноместо 78) 
50:20:0040106:679 

0000103097 1 50:20:0040106:679 14,3 14 846 212 298 

76 
Нежилое помещение (машиноместо 79) 
50:20:0040106:729 

0000103098 1 50:20:0040106:729 16,2 14 846 240 505 

77 
Нежилое помещение (машиноместо 80) 
50:20:0040106:680 

0000103099 1 50:20:0040106:680 16,1 14 846 239 021 

78 
Нежилое помещение (машиноместо 81) 
50:20:0040106:731 

0000103100 1 50:20:0040106:731 16,4 14 846 243 474 

79 
Нежилое помещение (машиноместо 82) 
50:20:0040106:739 

0000103084 1 50:20:0040106:739 14,1 14 846 209 329 

80 
Нежилое помещение (машиноместо 83) 
50:20:0040106:706 

0000103101 1 50:20:0040106:706 16 14 846 237 536 

81 
Нежилое помещение (машиноместо 84) 
50:20:0040106:638 

0000103102 1 50:20:0040106:638 15,9 14 846 236 051 

82 
Нежилое помещение (машиноместо 85) 
50:20:0040106:673 

0000103103 1 50:20:0040106:673 16,2 14 846 240 505 

83 
Нежилое помещение (машиноместо 86) 
50:20:0040106:667 

0000103104 1 50:20:0040106:667 16,5 14 846 244 959 

84 
Нежилое помещение (машиноместо 87) 
50:20:0040106:659 

0000103105 1 50:20:0040106:659 13,9 14 846 206 359 

85 
Нежилое помещение (машиноместо 88) 
50:20:0040106:635 

0000103106 1 50:20:0040106:635 18 14 846 267 228 

86 
Нежилое помещение (машиноместо 89) 
50:20:0040106:684 

0000103044 1 50:20:0040106:684 15 14 846 222 690 

87 
Нежилое помещение (машиноместо 90) 
50:20:0040106:736 

0000103108 1 50:20:0040106:736 17,8 14 846 264 259 

88 
Нежилое помещение (машиноместо 91) 
50:20:0040106:716 

0000103109 1 50:20:0040106:716 19,2 14 846 285 043 

89 
Нежилое помещение (машиноместо 92) 
50:20:0040106:733 

0000103110 1 50:20:0040106:733 17,3 14 846 256 836 

90 
Нежилое помещение (машиноместо 93) 
50:20:0040106:744 

0000103085 1 50:20:0040106:744 17,3 14 846 256 836 

91 
Нежилое помещение (машиноместо 94) 
50:20:0040106:661 

0000103111 1 50:20:0040106:661 14,7 14 846 218 236 

92 
Нежилое помещение (машиноместо 95) 
50:20:0040106:634 

0000103112 1 50:20:0040106:634 17,3 14 846 256 836 

93 
Нежилое помещение (машиноместо 96) 
50:20:0040106:687 

0000103113 1 50:20:0040106:687 18 14 846 267 228 

94 
Нежилое помещение (машиноместо 97) 
50:20:0040106:712 

0000103114 1 50:20:0040106:712 11,3 14 846 167 760 

95 
Нежилое помещение (машиноместо 98) 
50:20:0040106:641 

0000103115 1 50:20:0040106:641 14,5 14 846 215 267 

96 
Нежилое помещение (машиноместо 99) 
50:20:0040106:656 

0000103045 1 50:20:0040106:656 14,3 14 846 212 298 

97 
Нежилое помещение (машиноместо 100) 
50:20:0040106:642 

0000103117 1 50:20:0040106:642 14,2 14 846 210 813 

98 
Нежилое помещение (машиноместо 101) 
50:20:0040106:704 

0000103118 1 50:20:0040106:704 14,3 14 846 212 298 

99 
Нежилое помещение (машиноместо 102) 
50:20:0040106:691 

0000103119 1 50:20:0040106:691 14,3 14 846 212 298 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание на 
оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./ кв. м 

Рыночная ст-ть  
по СП,  

руб. без учета НДС 

100 
Нежилое помещение (машиноместо 103) 
50:20:0040106:715 

0000103120 1 50:20:0040106:715 16,1 14 846 239 021 

101 
Нежилое помещение (машиноместо 104) 
50:20:0040106:748 

0000103086 1 50:20:0040106:748 17,4 14 846 258 320 

102 
Нежилое помещение (машиноместо 105) 
50:20:0040106:692 

0000103121 1 50:20:0040106:692 13,3 14 846 197 452 

103 
Нежилое помещение (машиноместо 106)  
50:20:0040106:707 

0000103122 1 50:20:0040106:707 16,3 14 846 241 990 

104 
Нежилое помещение (машиноместо 107) 
50:20:0040106:697 

0000103123 1 50:20:0040106:697 16,2 14 846 240 505 

105 
Нежилое помещение (машиноместо 108) 
50:20:0040106:689 

0000103124 1 50:20:0040106:689 16,1 14 846 239 021 

106 
Нежилое помещение (машиноместо 109) 
50:20:0040106:653 

0000103159 1 50:20:0040106:653 16,2 14 846 240 505 

107 
Нежилое помещение (машиноместо 110) 
50:20:0040106:640 

0000103078 1 50:20:0040106:640 16,2 14 846 240 505 

108 
Нежилое помещение (машиноместо 111) 
50:20:0040106:676 

0000103027 1 50:20:0040106:676 16,3 14 846 241 990 

109 
Нежилое помещение (машиноместо 112) 
50:20:0040106:737 

0000103028 1 50:20:0040106:737 16,7 14 846 247 928 

110 
Нежилое помещение (машиноместо 113) 
50:20:0040106:696 

0000106614 1 50:20:0040106:696 17,4 14 846 258 320 

111 
Нежилое помещение (машиноместо 114) 
50:20:0040106:672 

0000106615 1 50:20:0040106:672 17,6 14 846 261 290 

112 
Нежилое помещение (машиноместо 115) 
50:20:0040106:652 

0000103087 1 50:20:0040106:652 17,5 14 846 259 805 

113 
Нежилое помещение (машиноместо 116) 
50:20:0040106:730 

0000103088 1 50:20:0040106:730 17,3 14 846 256 836 

114 
Нежилое помещение (машиноместо 117) 
50:20:0040106:686 

0000103089 1 50:20:0040106:686 17,5 14 846 259 805 

115 
Нежилое помещение (машиноместо 118) 
50:20:0040106:666 

0000103090 1 50:20:0040106:666 17,5 14 846 259 805 

116 
Нежилое помещение (машиноместо 119) 
50:20:0040106:705 

0000103091 1 50:20:0040106:705 17,6 14 846 261 290 

117 
Нежилое помещение (машиноместо 70) 
50:20:0040106:698 

- 1 50:20:0040106:698 17,7 14 846 262 774 

 Итого:  117  1 884,7  27 980 256 

 

 

 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки без учета 
НДС, полученная с использованием сравнительного подхода, составила: 

27 980 256 руб. 

(Двадцать семь млн. девятьсот восемьдесят тыс. двести пятьдесят шесть руб.) 
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Определение рыночной стоимости объекта оценки  
с использованием доходного подхода 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, согласно которому 
потенциальный покупатель делает вывод о стоимости собственности в зависимости от 
ожидаемой отдачи, которая может быть получена в будущем от владения объектом 
недвижимости. Рыночная стоимость недвижимости при использовании доходного подхода 
определяется путем пересчета будущих денежных потоков, генерируемых собственностью, 
в настоящую стоимость. То есть стоимость недвижимости определяется величиной, 
качеством и продолжительностью периода получения тех выгод, которые данный объект, 
как ожидается, будет приносить в будущем. 

Применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности 
прогнозирования будущих доходов от объекта оценки. В условиях развитого рынка 
коммерческой аренды данный подход является наилучшим. 

Для расчета стоимости объекта с использованием доходного подхода (с точки зрения 
получения будущих доходов от сдачи объекта в аренду), необходима информация о 
предложениях в аренду на длительный срок недвижимости в регионе, аналогичной 
оцениваемой.  

Доходный подход рассматривает недвижимость с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем 
соответствующего дохода. Необходимо учитывать, что использование ряда параметров, 
определяемых экспертно в доходном подходе (потери на недобор арендной платы, ставка 
капитализации и др.), снижает достоверность определяемого значения стоимости и, 
соответственно, может искажать результаты оценки. Доходный подход применяется, когда 
существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы 
(ФСО 1, Часть IV. п. 21).  

Оценка по доходному подходу базируется на принципе того, что цена объекта 
недвижимости формируется на основе показателя чистого дохода, получаемого от 
эксплуатации этой недвижимости как объекта бизнеса. Иными словами, стоимость объекта 
связывается с объемом предполагаемой прибыли, которая определяется на основании 
предварительных расчетов доходов и расходов, генерируемых рассматриваемым объектом 
за некий расчетный период. Эти расчеты предваряют процесс окончательного определения 
цены продажи. Полученная в результате расчетов прибыль затем конвертируется в 
окончательную рыночную стоимость объекта, в которой учитывается существующая 
ставка капитализации и дисконтированный поток денежных средств.  

В открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) имеется 
достаточная информация о предложениях в аренду потенциально сопоставимых аналогов 
объекту оценки, в том числе по его местоположению. Вместе с тем, следует отметить 
следующее.  

Объект оценки – нежилые помещения (машиноместа), расположенные в здании 
подземного гаража на 122 м/места (кадастровый номер 50:20:0040106:454). На дату оценки 
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и на момент ее проведения здание гаража в целом, в том числе все расположенные в нем 
машиноместа, в том числе представленные к оценке, находятся в условно 
удовлетворительном состоянии, при этом требует проведения существенного ремонта 
(устранения причин и последствий постоянного подтопления помещений гаража водой, 
проверки работоспособности и возможного ремонта систем обеспечения здания (системы 
водоотведения, освещения, вентиляции, водоснабжения и пр.), проведения косметического 
ремонта всех помещений гаража и пр.27). Иными словами представленные к оценке 
нежилые помещения (машиноместа) непригодны для их использования по прямому 
назначению в том виде, в котором они находятся, и не могут рассматриваться в качестве 
доходоприносящих объектов без дополнительных затрат их на восстановление и ремонт.  

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», которому принадлежат представленные к оценке 
нежилые помещения (машиноместа) – банкрот. У предприятия отсутствуют какие-либо 
планы по поводу ремонта здания гаража в целом, с целью приведения его в состояние, хотя 
бы минимальное, для возможности сдачи в аренду машиномест, равно как и необходимые 
для этого финансовые ресурсы. 

Таким образом, в рамках данной оценки не представляется возможным корректно 
определить потоки доходов и расходов от сдачи в аренду нежилых помещений 
(машиномест) составляющих объект оценки, а также временные рамки, когда такие доходы 
могут быть получены, а расходы произведены.  

Кроме того на дату оценки в экономической ситуации в России все еще имеют место 
негативные процессы и тенденции, связанные с последствиями ограничений, вводимыми в 
период пандемии COVID-19 в стране. За период указанных мер экономика страны и 
московского региона существенно просела, в ней наблюдаются тенденции к спаду во всех 
отраслях и рынках, в том числе рынках жилой недвижимости и машиномест. За период 
пандемии существенно вырос курс иностранных валют по отношению к рублю, 
существенно снизились доходы и занятость населения, значительно упал уровень деловой 
активности и пр. Следует отметить, что ситуация с COVID-19 остается напряженной и на 
момент настоящей оценки, некоторые ограничения продолжают действовать и негативно 
влиять на все экономические процессы. В таких условиях в значительной степени 
возрастает неопределенность любых результатов прогнозирования, что в том числе 
значительно снижает достоверность результатов, получаемых методами доходного 
подхода. Прежде всего возрастает неопределенность получения доходов и производимых 
эксплуатационных расходов в будущие периоды, являющихся основой расчета рыночной 
стоимости методами доходного подхода. 

С учетом всего выше сказанного Оценщики посчитали не целесообразным 
применение методов доходного подхода к оценке объекта оценки, так как результаты такой 
оценки не гарантируют получения адекватных оценок в условиях возросшей 
неопределенности. 

 

Таким образом, для оценки рыночной стоимости объекта оценки доходный 
подход не применялся. 

 
27 Подробно состояние здания гаража и его помещений, в том числе машиномест описано в соответствующем разделе 
настоящего отчета (см. раздел «Сведения о количественных и качественных характеристиках объекта оценки» 
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Согласование результатов расчета рыночной объекта оценки 

Полноценный процесс оценки предусматривает использование трех подходов: 
сравнительного, затратного и доходного. Применение нескольких подходов повышает 
достоверность результатов оценки и дает представление о стоимости одного и того же 
объекта с разных позиций: производителя, дилера, покупателя, инвестора и др.  

Вполне закономерно, что результаты оценки, полученные разными подходами 
(методами), дают разную величину стоимости. Поэтому согласование полученных 
результатов и обоснование итоговой величины стоимости – завершающий этап оценки. 

При согласовании промежуточных результатов, полученных с использованием 
различных подходов, и определении итоговой величины рыночной стоимости учитывались 
цели проведения настоящей оценки, достоверность и полнота используемой информации, 
текущее состояние конъюнктура рынка, перспективы и возможности дальнейшего 
использования имущества, представленного к оценке, а также все особенности каждого из 
подходов к оценке и допущения, принятые в расчетах. 

 

В настоящем Отчете для определения рыночной стоимости объекта оценки 
(нежилых помещений (машиномест) в количестве 117-ти единиц) использовался только 
сравнительный подход, затратный и доходный подходы не применялся. Следовательно, для 
объекта оценки согласование результатов оценки не требуется. 

 

При проведении расчетов рыночной стоимости объекта оценки НДС не учитывался, 
поскольку в соответствии с пп. 15 в п. 2, ст. 146 НК РФ  «…операции по реализации 
имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами)» не 
признаются объектом налогообложения НДС. 

 

Расчет согласованной рыночной стоимости объекта оценки, представлен в таблице 
ниже (см. Таблица 11). 

 

Согласование результатов оценки осуществляется по формуле: Ср =  СЗП  ×  𝑘ЗП + ССП  ×  𝑘СП +  СДП  ×  𝑘ДП, 

где Ср – согласованная рыночная стоимость; СЗП –рыночная стоимость по затратному подходу; ССП – рыночная стоимость по сравнительному подходу; СДП – рыночная стоимость по доходному подходу; 𝑘ЗП – весовой коэффициент по затратному подходу; 𝑘СП – весовой коэффициент по сравнительному подходу; 𝑘ДП – весовой коэффициент по доходному подходу. 
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ТАБЛИЦА 11. РАСЧЕТ СОГЛАСОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА ДАТУ ОЦЕНКИ 

№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
задание на оценку) 

ЗП 
СП,  

руб. без НДС 
ДП 

Вес по 
ЗП 

Вес 
по 
СП 

Вес 
по 
ДП 

Согласованная 
рыночная 

стоимость, руб. 
без НДС 

Согласованная 
рыночная 

стоимость, руб. 
без НДС 

(округленно) 

1 

Недвижимое имущество в составе 
117-ти нежилых помещений 
(машиномест) 

не применялся 27 980 256 не применялся 0% 100% 0% 27 980 256 27 981 000 

 в том числе:         

1 
Нежилое помещение (машиноместо 1) 
50:20:0040106:699 

не применялся 280 589 не применялся 0% 100% 0% 280 589 281 000 

2 
Нежилое помещение (машиноместо 2) 
50:20:0040106:722 

не применялся 267 228 не применялся 0% 100% 0% 267 228 267 000 

3 
Нежилое помещение (машиноместо 3) 
50:20:0040106:732 

не применялся 267 228 не применялся 0% 100% 0% 267 228 267 000 

4 
Нежилое помещение (машиноместо 4) 
50:20:0040106:719 

не применялся 267 228 не применялся 0% 100% 0% 267 228 267 000 

5 
Нежилое помещение (машиноместо 5) 
50:20:0040106:681 

не применялся 267 228 не применялся 0% 100% 0% 267 228 267 000 

6 
Нежилое помещение (машиноместо 6) 
50:20:0040106:669 

не применялся 230 113 не применялся 0% 100% 0% 230 113 230 000 

7 
Нежилое помещение (машиноместо 7) 
50:20:0040106:709 

не применялся 267 228 не применялся 0% 100% 0% 267 228 267 000 

8 
Нежилое помещение (машиноместо 8) 
50:20:0040106:717 

не применялся 267 228 не применялся 0% 100% 0% 267 228 267 000 

9 
Нежилое помещение (машиноместо 9) 
50:20:0040106:718 

не применялся 267 228 не применялся 0% 100% 0% 267 228 267 000 

10 
Нежилое помещение (машиноместо 10) 
50:20:0040106:724 

не применялся 276 136 не применялся 0% 100% 0% 276 136 276 000 

11 
Нежилое помещение (машиноместо 11) 
50:20:0040106:710 

не применялся 204 875 не применялся 0% 100% 0% 204 875 205 000 

12 
Нежилое помещение (машиноместо 12) 
50:20:0040106:700 

не применялся 280 589 не применялся 0% 100% 0% 280 589 281 000 

13 
Нежилое помещение (машиноместо 13) 
50:20:0040106:647 

не применялся 268 713 не применялся 0% 100% 0% 268 713 269 000 

14 
Нежилое помещение (машиноместо 14) 
50:20:0040106:645 

не применялся 270 197 не применялся 0% 100% 0% 270 197 270 000 

15 
Нежилое помещение (машиноместо 15) 
50:20:0040106:735 

не применялся 268 713 не применялся 0% 100% 0% 268 713 269 000 

16 
Нежилое помещение (машиноместо 16) 
50:20:0040106:639 

не применялся 308 797 не применялся 0% 100% 0% 308 797 309 000 

17 
Нежилое помещение (машиноместо 17) 
50:20:0040106:702 

не применялся 308 797 не применялся 0% 100% 0% 308 797 309 000 

18 
Нежилое помещение (машиноместо 18) 
50:20:0040106:711 

не применялся 187 060 не применялся 0% 100% 0% 187 060 187 000 

19 
Нежилое помещение (машиноместо 19) 
50:20:0040106:742 

не применялся 267 228 не применялся 0% 100% 0% 267 228 267 000 

20 
Нежилое помещение (машиноместо 20) 
50:20:0040106:671 

не применялся 268 713 не применялся 0% 100% 0% 268 713 269 000 

21 
Нежилое помещение (машиноместо 21) 
50:20:0040106:670 

не применялся 276 136 не применялся 0% 100% 0% 276 136 276 000 

22 
Нежилое помещение (машиноместо 22) 
50:20:0040106:703 

не применялся 194 483 не применялся 0% 100% 0% 194 483 194 000 

23 
Нежилое помещение (машиноместо 23) 
50:20:0040106:644 

не применялся 194 483 не применялся 0% 100% 0% 194 483 194 000 

24 
Нежилое помещение (машиноместо 24) 
50:20:0040106:721 

не применялся 283 559 не применялся 0% 100% 0% 283 559 284 000 

25 
Нежилое помещение (машиноместо 25) 
50:20:0040106:701 

не применялся 288 012 не применялся 0% 100% 0% 288 012 288 000 

26 
Нежилое помещение (машиноместо 26) 
50:20:0040106:668 

не применялся 188 544 не применялся 0% 100% 0% 188 544 189 000 

27 
Нежилое помещение (машиноместо 27) 
50:20:0040106:648 

не применялся 188 544 не применялся 0% 100% 0% 188 544 189 000 

28 
Нежилое помещение (машиноместо 28) 
50:20:0040106:660 

не применялся 188 544 не применялся 0% 100% 0% 188 544 189 000 

29 
Нежилое помещение (машиноместо 29) 
50:20:0040106:725 

не применялся 185 575 не применялся 0% 100% 0% 185 575 186 000 

30 
Нежилое помещение (машиноместо 30) 
50:20:0040106:720 

не применялся 187 060 не применялся 0% 100% 0% 187 060 187 000 

31 
Нежилое помещение (машиноместо 31) 
50:20:0040106:708 

не применялся 187 060 не применялся 0% 100% 0% 187 060 187 000 

32 
Нежилое помещение (машиноместо 32) 
50:20:0040106:741 

не применялся 292 466 не применялся 0% 100% 0% 292 466 292 000 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
задание на оценку) 

ЗП 
СП,  

руб. без НДС 
ДП 

Вес по 
ЗП 

Вес 
по 
СП 

Вес 
по 
ДП 

Согласованная 
рыночная 

стоимость, руб. 
без НДС 

Согласованная 
рыночная 

стоимость, руб. 
без НДС 

(округленно) 

33 
Нежилое помещение (машиноместо 33) 
50:20:0040106:723 

не применялся 283 559 не применялся 0% 100% 0% 283 559 284 000 

34 
Нежилое помещение (машиноместо 34) 
50:20:0040106:743 

не применялся 283 559 не применялся 0% 100% 0% 283 559 284 000 

35 
Нежилое помещение (машиноместо 35) 
50:20:0040106:728 

не применялся 197 452 не применялся 0% 100% 0% 197 452 197 000 

36 
Нежилое помещение (машиноместо 36) 
50:20:0040106:740 

не применялся 197 452 не применялся 0% 100% 0% 197 452 197 000 

37 
Нежилое помещение (машиноместо 37) 
50:20:0040106:632 

не применялся 195 967 не применялся 0% 100% 0% 195 967 196 000 

38 
Нежилое помещение (машиноместо 38) 
50:20:0040106:646 

не применялся 194 483 не применялся 0% 100% 0% 194 483 194 000 

39 
Нежилое помещение (машиноместо 39) 
50:20:0040106:643 

не применялся 194 483 не применялся 0% 100% 0% 194 483 194 000 

40 
Нежилое помещение (машиноместо 40) 
50:20:0040106:750 

не применялся 194 483 не применялся 0% 100% 0% 194 483 194 000 

41 
Нежилое помещение (машиноместо 41) 
50:20:0040106:675 

не применялся 197 452 не применялся 0% 100% 0% 197 452 197 000 

42 
Нежилое помещение (машиноместо 42) 
50:20:0040106:693 

не применялся 197 452 не применялся 0% 100% 0% 197 452 197 000 

43 
Нежилое помещение (машиноместо 43) 
50:20:0040106:688 

не применялся 195 967 не применялся 0% 100% 0% 195 967 196 000 

44 
Нежилое помещение (машиноместо 44) 
50:20:0040106:677 

не применялся 194 483 не применялся 0% 100% 0% 194 483 194 000 

45 
Нежилое помещение (машиноместо 45) 
50:20:0040106:745 

не применялся 194 483 не применялся 0% 100% 0% 194 483 194 000 

46 
Нежилое помещение (машиноместо 46) 
50:20:0040106:663 

не применялся 194 483 не применялся 0% 100% 0% 194 483 194 000 

47 
Нежилое помещение (машиноместо 47) 
50:20:0040106:651 

не применялся 290 982 не применялся 0% 100% 0% 290 982 291 000 

48 
Нежилое помещение (машиноместо 48) 
50:20:0040106:664 

не применялся 190 029 не применялся 0% 100% 0% 190 029 190 000 

49 
Нежилое помещение (машиноместо 49) 
50:20:0040106:694 

не применялся 190 029 не применялся 0% 100% 0% 190 029 190 000 

50 
Нежилое помещение (машиноместо 50) 
50:20:0040106:713 

не применялся 190 029 не применялся 0% 100% 0% 190 029 190 000 

51 
Нежилое помещение (машиноместо 51) 
50:20:0040106:633 

не применялся 187 060 не применялся 0% 100% 0% 187 060 187 000 

52 
Нежилое помещение (машиноместо 52) 
50:20:0040106:734 

не применялся 188 544 не применялся 0% 100% 0% 188 544 189 000 

53 
Нежилое помещение (машиноместо 53) 
50:20:0040106:678 

не применялся 188 544 не применялся 0% 100% 0% 188 544 189 000 

54 
Нежилое помещение (машиноместо 54) 
50:20:0040106:747 

не применялся 268 713 не применялся 0% 100% 0% 268 713 269 000 

55 
Нежилое помещение (машиноместо 55) 
50:20:0040106:726 

не применялся 218 236 не применялся 0% 100% 0% 218 236 218 000 

56 
Нежилое помещение (машиноместо 56) 
50:20:0040106:685 

не применялся 227 144 не применялся 0% 100% 0% 227 144 227 000 

57 
Нежилое помещение (машиноместо 57) 
50:20:0040106:636 

не применялся 268 713 не применялся 0% 100% 0% 268 713 269 000 

58 
Нежилое помещение (машиноместо 58) 
50:20:0040106:683 

не применялся 268 713 не применялся 0% 100% 0% 268 713 269 000 

59 
Нежилое помещение (машиноместо 59) 
50:20:0040106:749 

не применялся 265 743 не применялся 0% 100% 0% 265 743 266 000 

60 
Нежилое помещение (машиноместо 60) 
50:20:0040106:657 

не применялся 277 620 не применялся 0% 100% 0% 277 620 278 000 

61 
Нежилое помещение (машиноместо 61) 
50:20:0040106:649 

не применялся 268 713 не применялся 0% 100% 0% 268 713 269 000 

62 
Нежилое помещение (машиноместо 62) 
50:20:0040106:665 

не применялся 268 713 не применялся 0% 100% 0% 268 713 269 000 

63 
Нежилое помещение (машиноместо 64) 
50:20:0040106:727 

не применялся 227 144 не применялся 0% 100% 0% 227 144 227 000 

64 
Нежилое помещение (машиноместо 66) 
50:20:0040106:658 

не применялся 268 713 не применялся 0% 100% 0% 268 713 269 000 

65 
Нежилое помещение (машиноместо 67) 
50:20:0040106:746 

не применялся 265 743 не применялся 0% 100% 0% 265 743 266 000 

66 
Нежилое помещение (машиноместо 68) 
50:20:0040106:662 

не применялся 277 620 не применялся 0% 100% 0% 277 620 278 000 

67 
Нежилое помещение (машиноместо 69) 
50:20:0040106:690 

не применялся 262 774 не применялся 0% 100% 0% 262 774 263 000 

68 
Нежилое помещение (машиноместо 71) 
50:20:0040106:637 

не применялся 219 721 не применялся 0% 100% 0% 219 721 220 000 

69 
Нежилое помещение (машиноместо 72) 
50:20:0040106:682 

не применялся 249 413 не применялся 0% 100% 0% 249 413 249 000 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
задание на оценку) 

ЗП 
СП,  

руб. без НДС 
ДП 

Вес по 
ЗП 

Вес 
по 
СП 

Вес 
по 
ДП 

Согласованная 
рыночная 

стоимость, руб. 
без НДС 

Согласованная 
рыночная 

стоимость, руб. 
без НДС 

(округленно) 

70 
Нежилое помещение (машиноместо 73) 
50:20:0040106:655 

не применялся 247 928 не применялся 0% 100% 0% 247 928 248 000 

71 
Нежилое помещение (машиноместо 74) 
50:20:0040106:695 

не применялся 265 743 не применялся 0% 100% 0% 265 743 266 000 

72 
Нежилое помещение (машиноместо 75) 
50:20:0040106:674 

не применялся 265 743 не применялся 0% 100% 0% 265 743 266 000 

73 
Нежилое помещение (машиноместо 76) 
50:20:0040106:714 

не применялся 250 897 не применялся 0% 100% 0% 250 897 251 000 

74 
Нежилое помещение (машиноместо 77) 
50:20:0040106:738 

не применялся 256 836 не применялся 0% 100% 0% 256 836 257 000 

75 
Нежилое помещение (машиноместо 78) 
50:20:0040106:679 

не применялся 212 298 не применялся 0% 100% 0% 212 298 212 000 

76 
Нежилое помещение (машиноместо 79) 
50:20:0040106:729 

не применялся 240 505 не применялся 0% 100% 0% 240 505 241 000 

77 
Нежилое помещение (машиноместо 80) 
50:20:0040106:680 

не применялся 239 021 не применялся 0% 100% 0% 239 021 239 000 

78 
Нежилое помещение (машиноместо 81) 
50:20:0040106:731 

не применялся 243 474 не применялся 0% 100% 0% 243 474 243 000 

79 
Нежилое помещение (машиноместо 82) 
50:20:0040106:739 

не применялся 209 329 не применялся 0% 100% 0% 209 329 209 000 

80 
Нежилое помещение (машиноместо 83) 
50:20:0040106:706 

не применялся 237 536 не применялся 0% 100% 0% 237 536 238 000 

81 
Нежилое помещение (машиноместо 84) 
50:20:0040106:638 

не применялся 236 051 не применялся 0% 100% 0% 236 051 236 000 

82 
Нежилое помещение (машиноместо 85) 
50:20:0040106:673 

не применялся 240 505 не применялся 0% 100% 0% 240 505 241 000 

83 
Нежилое помещение (машиноместо 86) 
50:20:0040106:667 

не применялся 244 959 не применялся 0% 100% 0% 244 959 245 000 

84 
Нежилое помещение (машиноместо 87) 
50:20:0040106:659 

не применялся 206 359 не применялся 0% 100% 0% 206 359 206 000 

85 
Нежилое помещение (машиноместо 88) 
50:20:0040106:635 

не применялся 267 228 не применялся 0% 100% 0% 267 228 267 000 

86 
Нежилое помещение (машиноместо 89) 
50:20:0040106:684 

не применялся 222 690 не применялся 0% 100% 0% 222 690 223 000 

87 
Нежилое помещение (машиноместо 90) 
50:20:0040106:736 

не применялся 264 259 не применялся 0% 100% 0% 264 259 264 000 

88 
Нежилое помещение (машиноместо 91) 
50:20:0040106:716 

не применялся 285 043 не применялся 0% 100% 0% 285 043 285 000 

89 
Нежилое помещение (машиноместо 92) 
50:20:0040106:733 

не применялся 256 836 не применялся 0% 100% 0% 256 836 257 000 

90 
Нежилое помещение (машиноместо 93) 
50:20:0040106:744 

не применялся 256 836 не применялся 0% 100% 0% 256 836 257 000 

91 
Нежилое помещение (машиноместо 94) 
50:20:0040106:661 

не применялся 218 236 не применялся 0% 100% 0% 218 236 218 000 

92 
Нежилое помещение (машиноместо 95) 
50:20:0040106:634 

не применялся 256 836 не применялся 0% 100% 0% 256 836 257 000 

93 
Нежилое помещение (машиноместо 96) 
50:20:0040106:687 

не применялся 267 228 не применялся 0% 100% 0% 267 228 267 000 

94 
Нежилое помещение (машиноместо 97) 
50:20:0040106:712 

не применялся 167 760 не применялся 0% 100% 0% 167 760 168 000 

95 
Нежилое помещение (машиноместо 98) 
50:20:0040106:641 

не применялся 215 267 не применялся 0% 100% 0% 215 267 215 000 

96 
Нежилое помещение (машиноместо 99) 
50:20:0040106:656 

не применялся 212 298 не применялся 0% 100% 0% 212 298 212 000 

97 
Нежилое помещение (машиноместо 100) 
50:20:0040106:642 

не применялся 210 813 не применялся 0% 100% 0% 210 813 211 000 

98 
Нежилое помещение (машиноместо 101) 
50:20:0040106:704 

не применялся 212 298 не применялся 0% 100% 0% 212 298 212 000 

99 
Нежилое помещение (машиноместо 102) 
50:20:0040106:691 

не применялся 212 298 не применялся 0% 100% 0% 212 298 212 000 

100 
Нежилое помещение (машиноместо 103) 
50:20:0040106:715 

не применялся 239 021 не применялся 0% 100% 0% 239 021 239 000 

101 
Нежилое помещение (машиноместо 104) 
50:20:0040106:748 

не применялся 258 320 не применялся 0% 100% 0% 258 320 258 000 

102 
Нежилое помещение (машиноместо 105) 
50:20:0040106:692 

не применялся 197 452 не применялся 0% 100% 0% 197 452 197 000 

103 
Нежилое помещение (машиноместо 106)  
50:20:0040106:707 

не применялся 241 990 не применялся 0% 100% 0% 241 990 242 000 

104 
Нежилое помещение (машиноместо 107) 
50:20:0040106:697 

не применялся 240 505 не применялся 0% 100% 0% 240 505 241 000 

105 
Нежилое помещение (машиноместо 108) 
50:20:0040106:689 

не применялся 239 021 не применялся 0% 100% 0% 239 021 239 000 

106 
Нежилое помещение (машиноместо 109) 
50:20:0040106:653 

не применялся 240 505 не применялся 0% 100% 0% 240 505 241 000 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
задание на оценку) 

ЗП 
СП,  

руб. без НДС 
ДП 

Вес по 
ЗП 

Вес 
по 
СП 

Вес 
по 
ДП 

Согласованная 
рыночная 

стоимость, руб. 
без НДС 

Согласованная 
рыночная 

стоимость, руб. 
без НДС 

(округленно) 

107 
Нежилое помещение (машиноместо 110) 
50:20:0040106:640 

не применялся 240 505 не применялся 0% 100% 0% 240 505 241 000 

108 
Нежилое помещение (машиноместо 111) 
50:20:0040106:676 

не применялся 241 990 не применялся 0% 100% 0% 241 990 242 000 

109 
Нежилое помещение (машиноместо 112) 
50:20:0040106:737 

не применялся 247 928 не применялся 0% 100% 0% 247 928 248 000 

110 
Нежилое помещение (машиноместо 113) 
50:20:0040106:696 

не применялся 258 320 не применялся 0% 100% 0% 258 320 258 000 

111 
Нежилое помещение (машиноместо 114) 
50:20:0040106:672 

не применялся 261 290 не применялся 0% 100% 0% 261 290 261 000 

112 
Нежилое помещение (машиноместо 115) 
50:20:0040106:652 

не применялся 259 805 не применялся 0% 100% 0% 259 805 260 000 

113 
Нежилое помещение (машиноместо 116) 
50:20:0040106:730 

не применялся 256 836 не применялся 0% 100% 0% 256 836 257 000 

114 
Нежилое помещение (машиноместо 117) 
50:20:0040106:686 

не применялся 259 805 не применялся 0% 100% 0% 259 805 260 000 

115 
Нежилое помещение (машиноместо 118) 
50:20:0040106:666 

не применялся 259 805 не применялся 0% 100% 0% 259 805 260 000 

116 
Нежилое помещение (машиноместо 119) 
50:20:0040106:705 

не применялся 261 290 не применялся 0% 100% 0% 261 290 261 000 

117 
Нежилое помещение (машиноместо 70) 
50:20:0040106:698 

не применялся 262 774 не применялся 0% 100% 0% 262 774 263 000 

 Итого:  27 980 256   
  

27 980 256 27 981 000 

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

 

 

 

Таким образом, согласованная рыночная стоимость объекта оценки, на дату 
оценки без учета НДС, округленно составила: 

 

27 981 000 руб. 

(Двадцать семь млн. девятьсот восемьдесят одна тыс. руб.) 
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ  
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Целью оценки является определение рыночной стоимости недвижимого имущества 
в составе 117-ти нежилых помещений (машиномест), принадлежащего на праве 
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и расположенного по адресу: 
Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1, для 
использования результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном 
производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
действующим законодательством РФ. 

Объект настоящей оценки – недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых 
помещений (машиномест), принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» и расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. 
Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

 

Ниже в таблице представлена итоговая величина рыночной стоимости объекта 
оценки (см. Таблица 12). 

 

Итоги рыночной стоимости объекта оценки, приведены без учета налога на 
добавленную стоимость (без учета НДС). В соответствии с пп. 15 в п. 2, ст. 146 НК РФ  
«…операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, 
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными 
(банкротами)» не признаются объектом налогообложения НДС. 

 

ТАБЛИЦА 12. ИТОГИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

(НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ 117-ТИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (МАШИНОМЕСТ), ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ТРЕСТ МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ» И РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, С. ЮДИНО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 42, СООРУЖЕНИЕ 1)  

Наименование 

Применение подхода оценки  Вес  
Рыночная 

стоимость на 
дату оценки 

без НДС, руб. 
(округленно) 

Затратный подход 
Сравнительный 

подход 
Доходный подход 

За
тр

ат
ны

й 
по

дх
од

 

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ы
й 

по
дх

од
 

До
хо

дн
ы

й 
по

дх
од

 

Недвижимое имущество         

недвижимое имущество в составе 117-ти 
нежилых помещений (машиномест) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 27 980 256 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 27 981 000 

ИТОГО (объект оценки)       27 981 000 

Итоговое заключение о стоимости объекта оценки 

Рыночная стоимость Объекта оценки  
(недвижимого имущества в составе 117-ти нежилых 
помещений (машиномест), принадлежащего на праве 
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и 
расположенного по адресу: Московская обл., 
Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, 
сооружение 1), на дату оценки без учета НДС – 20%  

27 981 000 руб. 
(Двадцать семь млн. девятьсот восемьдесят одна тыс. руб.) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

НА ДАТУ ОЦЕНКИ (ПОЭЛЕМЕНТНО) 

№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание 
на оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м 

Бухгалтерская 
стоимость, руб. 

Рыночная 
стоимость, руб. без 

учета НДС 

(округленно) 

1 
Недвижимое имущество в составе 117-ти 
нежилых помещений (машиномест) – 117 – – 58 500 000,00 27 981 000 

 в том числе:       

1 
Нежилое помещение (машиноместо 1) 
50:20:0040106:699 

0000103046 1 50:20:0040106:699 18,9 500 000,00 281 000 

2 
Нежилое помещение (машиноместо 2) 
50:20:0040106:722 

0000103133 1 50:20:0040106:722 18 500 000,00 267 000 

3 
Нежилое помещение (машиноместо 3) 
50:20:0040106:732 

0000103134 1 50:20:0040106:732 18 500 000,00 267 000 

4 
Нежилое помещение (машиноместо 4) 
50:20:0040106:719 

0000103047 1 50:20:0040106:719 18 500 000,00 267 000 

5 
Нежилое помещение (машиноместо 5) 
50:20:0040106:681 

0000103135 1 50:20:0040106:681 18 500 000,00 267 000 

6 
Нежилое помещение (машиноместо 6) 
50:20:0040106:669 

0000103136 1 50:20:0040106:669 15,5 500 000,00 230 000 

7 
Нежилое помещение (машиноместо 7) 
50:20:0040106:709 

0000103137 1 50:20:0040106:709 18 500 000,00 267 000 

8 
Нежилое помещение (машиноместо 8) 
50:20:0040106:717 

0000103138 1 50:20:0040106:717 18 500 000,00 267 000 

9 
Нежилое помещение (машиноместо 9) 
50:20:0040106:718 

0000103139 1 50:20:0040106:718 18 500 000,00 267 000 

10 
Нежилое помещение (машиноместо 10) 
50:20:0040106:724 

0000103140 1 50:20:0040106:724 18,6 500 000,00 276 000 

11 
Нежилое помещение (машиноместо 11) 
50:20:0040106:710 

0000103141 1 50:20:0040106:710 13,8 500 000,00 205 000 

12 
Нежилое помещение (машиноместо 12) 
50:20:0040106:700 

0000103125 1 50:20:0040106:700 18,9 500 000,00 281 000 

13 
Нежилое помещение (машиноместо 13) 
50:20:0040106:647 

0000103142 1 50:20:0040106:647 18,1 500 000,00 269 000 

14 
Нежилое помещение (машиноместо 14) 
50:20:0040106:645 

0000103143 1 50:20:0040106:645 18,2 500 000,00 270 000 

15 
Нежилое помещение (машиноместо 15) 
50:20:0040106:735 

0000103048 1 50:20:0040106:735 18,1 500 000,00 269 000 

16 
Нежилое помещение (машиноместо 16) 
50:20:0040106:639 

0000103144 1 50:20:0040106:639 20,8 500 000,00 309 000 

17 
Нежилое помещение (машиноместо 17) 
50:20:0040106:702 

0000103145 1 50:20:0040106:702 20,8 500 000,00 309 000 

18 
Нежилое помещение (машиноместо 18) 
50:20:0040106:711 

0000103146 1 50:20:0040106:711 12,6 500 000,00 187 000 

19 
Нежилое помещение (машиноместо 19) 
50:20:0040106:742 

0000103147 1 50:20:0040106:742 18 500 000,00 267 000 

20 
Нежилое помещение (машиноместо 20) 
50:20:0040106:671 

0000103148 1 50:20:0040106:671 18,1 500 000,00 269 000 

21 
Нежилое помещение (машиноместо 21) 
50:20:0040106:670 

0000103149 1 50:20:0040106:670 18,6 500 000,00 276 000 

22 
Нежилое помещение (машиноместо 22) 
50:20:0040106:703 

0000103150 1 50:20:0040106:703 13,1 500 000,00 194 000 

23 
Нежилое помещение (машиноместо 23) 
50:20:0040106:644 

0000103126 1 50:20:0040106:644 13,1 500 000,00 194 000 

24 
Нежилое помещение (машиноместо 24) 
50:20:0040106:721 

0000103151 1 50:20:0040106:721 19,1 500 000,00 284 000 

25 
Нежилое помещение (машиноместо 25) 
50:20:0040106:701 

0000103049 1 50:20:0040106:701 19,4 500 000,00 288 000 

26 
Нежилое помещение (машиноместо 26) 
50:20:0040106:668 

0000103152 1 50:20:0040106:668 12,7 500 000,00 189 000 

27 
Нежилое помещение (машиноместо 27) 
50:20:0040106:648 

0000103153 1 50:20:0040106:648 12,7 500 000,00 189 000 

28 
Нежилое помещение (машиноместо 28) 
50:20:0040106:660 

0000103155 1 50:20:0040106:660 12,7 500 000,00 189 000 

29 
Нежилое помещение (машиноместо 29) 
50:20:0040106:725 

0000103156 1 50:20:0040106:725 12,5 500 000,00 186 000 

30 
Нежилое помещение (машиноместо 30) 
50:20:0040106:720 

0000103158 1 50:20:0040106:720 12,6 500 000,00 187 000 

31 
Нежилое помещение (машиноместо 31) 
50:20:0040106:708 

0000103050 1 50:20:0040106:708 12,6 500 000,00 187 000 

32 
Нежилое помещение (машиноместо 32) 
50:20:0040106:741 

0000103051 1 50:20:0040106:741 19,7 500 000,00 292 000 

33 
Нежилое помещение (машиноместо 33) 
50:20:0040106:723 

0000103052 1 50:20:0040106:723 19,1 500 000,00 284 000 

34 
Нежилое помещение (машиноместо 34) 
50:20:0040106:743 

0000103126 1 50:20:0040106:743 19,1 500 000,00 284 000 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание 
на оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м 

Бухгалтерская 
стоимость, руб. 

Рыночная 
стоимость, руб. без 

учета НДС 

(округленно) 

35 
Нежилое помещение (машиноместо 35) 
50:20:0040106:728 

0000103054 1 50:20:0040106:728 13,3 500 000,00 197 000 

36 
Нежилое помещение (машиноместо 36) 
50:20:0040106:740 

0000103055 1 50:20:0040106:740 13,3 500 000,00 197 000 

37 
Нежилое помещение (машиноместо 37) 
50:20:0040106:632 

0000103056 1 50:20:0040106:632 13,2 500 000,00 196 000 

38 
Нежилое помещение (машиноместо 38) 
50:20:0040106:646 

0000103057 1 50:20:0040106:646 13,1 500 000,00 194 000 

39 
Нежилое помещение (машиноместо 39) 
50:20:0040106:643 

0000103058 1 50:20:0040106:643 13,1 500 000,00 194 000 

40 
Нежилое помещение (машиноместо 40) 
50:20:0040106:750 

0000103059 1 50:20:0040106:750 13,1 500 000,00 194 000 

41 
Нежилое помещение (машиноместо 41) 
50:20:0040106:675 

0000103060 1 50:20:0040106:675 13,3 500 000,00 197 000 

42 
Нежилое помещение (машиноместо 42) 
50:20:0040106:693 

0000103061 1 50:20:0040106:693 13,3 500 000,00 197 000 

43 
Нежилое помещение (машиноместо 43) 
50:20:0040106:688 

0000103062 1 50:20:0040106:688 13,2 500 000,00 196 000 

44 
Нежилое помещение (машиноместо 44) 
50:20:0040106:677 

0000103063 1 50:20:0040106:677 13,1 500 000,00 194 000 

45 
Нежилое помещение (машиноместо 45) 
50:20:0040106:745 

0000103128 1 50:20:0040106:745 13,1 500 000,00 194 000 

46 
Нежилое помещение (машиноместо 46) 
50:20:0040106:663 

0000103064 1 50:20:0040106:663 13,1 500 000,00 194 000 

47 
Нежилое помещение (машиноместо 47) 
50:20:0040106:651 

0000103065 1 50:20:0040106:651 19,6 500 000,00 291 000 

48 
Нежилое помещение (машиноместо 48) 
50:20:0040106:664 

0000103066 1 50:20:0040106:664 12,8 500 000,00 190 000 

49 
Нежилое помещение (машиноместо 49) 
50:20:0040106:694 

0000103067 1 50:20:0040106:694 12,8 500 000,00 190 000 

50 
Нежилое помещение (машиноместо 50) 
50:20:0040106:713 

0000103068 1 50:20:0040106:713 12,8 500 000,00 190 000 

51 
Нежилое помещение (машиноместо 51) 
50:20:0040106:633 

0000103069 1 50:20:0040106:633 12,6 500 000,00 187 000 

52 
Нежилое помещение (машиноместо 52) 
50:20:0040106:734 

0000103070 1 50:20:0040106:734 12,7 500 000,00 189 000 

53 
Нежилое помещение (машиноместо 53) 
50:20:0040106:678 

0000103071 1 50:20:0040106:678 12,7 500 000,00 189 000 

54 
Нежилое помещение (машиноместо 54) 
50:20:0040106:747 

0000103072 1 50:20:0040106:747 18,1 500 000,00 269 000 

55 
Нежилое помещение (машиноместо 55) 
50:20:0040106:726 

0000103073 1 50:20:0040106:726 14,7 500 000,00 218 000 

56 
Нежилое помещение (машиноместо 56) 
50:20:0040106:685 

0000103129 1 50:20:0040106:685 15,3 500 000,00 227 000 

57 
Нежилое помещение (машиноместо 57) 
50:20:0040106:636 

0000103074 1 50:20:0040106:636 18,1 500 000,00 269 000 

58 
Нежилое помещение (машиноместо 58) 
50:20:0040106:683 

0000103075 1 50:20:0040106:683 18,1 500 000,00 269 000 

59 
Нежилое помещение (машиноместо 59) 
50:20:0040106:749 

0000103076 1 50:20:0040106:749 17,9 500 000,00 266 000 

60 
Нежилое помещение (машиноместо 60) 
50:20:0040106:657 

0000103077 1 50:20:0040106:657 18,7 500 000,00 278 000 

61 
Нежилое помещение (машиноместо 61) 
50:20:0040106:649 

0000103079 1 50:20:0040106:649 18,1 500 000,00 269 000 

62 
Нежилое помещение (машиноместо 62) 
50:20:0040106:665 

0000103080 1 50:20:0040106:665 18,1 500 000,00 269 000 

63 
Нежилое помещение (машиноместо 64) 
50:20:0040106:727 

0000103081 1 50:20:0040106:727 15,3 500 000,00 227 000 

64 
Нежилое помещение (машиноместо 66) 
50:20:0040106:658 

0000103082 1 50:20:0040106:658 18,1 500 000,00 269 000 

65 
Нежилое помещение (машиноместо 67) 
50:20:0040106:746 

0000103130 1 50:20:0040106:746 17,9 500 000,00 266 000 

66 
Нежилое помещение (машиноместо 68) 
50:20:0040106:662 

0000103131 1 50:20:0040106:662 18,7 500 000,00 278 000 

67 
Нежилое помещение (машиноместо 69) 
50:20:0040106:690 

0000103132 1 50:20:0040106:690 17,7 500 000,00 263 000 

68 
Нежилое помещение (машиноместо 71) 
50:20:0040106:637 

0000103083 1 50:20:0040106:637 14,8 500 000,00 220 000 

69 
Нежилое помещение (машиноместо 72) 
50:20:0040106:682 

0000103043 1 50:20:0040106:682 16,8 500 000,00 249 000 

70 
Нежилое помещение (машиноместо 73) 
50:20:0040106:655 

0000103092 1 50:20:0040106:655 16,7 500 000,00 248 000 

71 
Нежилое помещение (машиноместо 74) 
50:20:0040106:695 

0000103093 1 50:20:0040106:695 17,9 500 000,00 266 000 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим задание 
на оценку) 

Инв. номер/ 
номенклатур. 

номер 

Кол-во, 
шт. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м 

Бухгалтерская 
стоимость, руб. 

Рыночная 
стоимость, руб. без 

учета НДС 

(округленно) 

72 
Нежилое помещение (машиноместо 75) 
50:20:0040106:674 

0000103094 1 50:20:0040106:674 17,9 500 000,00 266 000 

73 
Нежилое помещение (машиноместо 76) 
50:20:0040106:714 

0000103095 1 50:20:0040106:714 16,9 500 000,00 251 000 

74 
Нежилое помещение (машиноместо 77) 
50:20:0040106:738 

0000103096 1 50:20:0040106:738 17,3 500 000,00 257 000 

75 
Нежилое помещение (машиноместо 78) 
50:20:0040106:679 

0000103097 1 50:20:0040106:679 14,3 500 000,00 212 000 

76 
Нежилое помещение (машиноместо 79) 
50:20:0040106:729 

0000103098 1 50:20:0040106:729 16,2 500 000,00 241 000 

77 
Нежилое помещение (машиноместо 80) 
50:20:0040106:680 

0000103099 1 50:20:0040106:680 16,1 500 000,00 239 000 

78 
Нежилое помещение (машиноместо 81) 
50:20:0040106:731 

0000103100 1 50:20:0040106:731 16,4 500 000,00 243 000 

79 
Нежилое помещение (машиноместо 82) 
50:20:0040106:739 

0000103084 1 50:20:0040106:739 14,1 500 000,00 209 000 

80 
Нежилое помещение (машиноместо 83) 
50:20:0040106:706 

0000103101 1 50:20:0040106:706 16 500 000,00 238 000 

81 
Нежилое помещение (машиноместо 84) 
50:20:0040106:638 

0000103102 1 50:20:0040106:638 15,9 500 000,00 236 000 

82 
Нежилое помещение (машиноместо 85) 
50:20:0040106:673 

0000103103 1 50:20:0040106:673 16,2 500 000,00 241 000 

83 
Нежилое помещение (машиноместо 86) 
50:20:0040106:667 

0000103104 1 50:20:0040106:667 16,5 500 000,00 245 000 

84 
Нежилое помещение (машиноместо 87) 
50:20:0040106:659 

0000103105 1 50:20:0040106:659 13,9 500 000,00 206 000 

85 
Нежилое помещение (машиноместо 88) 
50:20:0040106:635 

0000103106 1 50:20:0040106:635 18 500 000,00 267 000 

86 
Нежилое помещение (машиноместо 89) 
50:20:0040106:684 

0000103044 1 50:20:0040106:684 15 500 000,00 223 000 

87 
Нежилое помещение (машиноместо 90) 
50:20:0040106:736 

0000103108 1 50:20:0040106:736 17,8 500 000,00 264 000 

88 
Нежилое помещение (машиноместо 91) 
50:20:0040106:716 

0000103109 1 50:20:0040106:716 19,2 500 000,00 285 000 

89 
Нежилое помещение (машиноместо 92) 
50:20:0040106:733 

0000103110 1 50:20:0040106:733 17,3 500 000,00 257 000 

90 
Нежилое помещение (машиноместо 93) 
50:20:0040106:744 

0000103085 1 50:20:0040106:744 17,3 500 000,00 257 000 

91 
Нежилое помещение (машиноместо 94) 
50:20:0040106:661 

0000103111 1 50:20:0040106:661 14,7 500 000,00 218 000 

92 
Нежилое помещение (машиноместо 95) 
50:20:0040106:634 

0000103112 1 50:20:0040106:634 17,3 500 000,00 257 000 

93 
Нежилое помещение (машиноместо 96) 
50:20:0040106:687 

0000103113 1 50:20:0040106:687 18 500 000,00 267 000 

94 
Нежилое помещение (машиноместо 97) 
50:20:0040106:712 

0000103114 1 50:20:0040106:712 11,3 500 000,00 168 000 

95 
Нежилое помещение (машиноместо 98) 
50:20:0040106:641 

0000103115 1 50:20:0040106:641 14,5 500 000,00 215 000 

96 
Нежилое помещение (машиноместо 99) 
50:20:0040106:656 

0000103045 1 50:20:0040106:656 14,3 500 000,00 212 000 

97 
Нежилое помещение (машиноместо 100) 
50:20:0040106:642 

0000103117 1 50:20:0040106:642 14,2 500 000,00 211 000 

98 
Нежилое помещение (машиноместо 101) 
50:20:0040106:704 

0000103118 1 50:20:0040106:704 14,3 500 000,00 212 000 

99 
Нежилое помещение (машиноместо 102) 
50:20:0040106:691 

0000103119 1 50:20:0040106:691 14,3 500 000,00 212 000 

100 
Нежилое помещение (машиноместо 103) 
50:20:0040106:715 

0000103120 1 50:20:0040106:715 16,1 500 000,00 239 000 

101 
Нежилое помещение (машиноместо 104) 
50:20:0040106:748 

0000103086 1 50:20:0040106:748 17,4 500 000,00 258 000 

102 
Нежилое помещение (машиноместо 105) 
50:20:0040106:692 

0000103121 1 50:20:0040106:692 13,3 500 000,00 197 000 

103 
Нежилое помещение (машиноместо 106)  
50:20:0040106:707 

0000103122 1 50:20:0040106:707 16,3 500 000,00 242 000 

104 
Нежилое помещение (машиноместо 107) 
50:20:0040106:697 

0000103123 1 50:20:0040106:697 16,2 500 000,00 241 000 

105 
Нежилое помещение (машиноместо 108) 
50:20:0040106:689 

0000103124 1 50:20:0040106:689 16,1 500 000,00 239 000 

106 
Нежилое помещение (машиноместо 109) 
50:20:0040106:653 

0000103159 1 50:20:0040106:653 16,2 500 000,00 241 000 

107 
Нежилое помещение (машиноместо 110) 
50:20:0040106:640 

0000103078 1 50:20:0040106:640 16,2 500 000,00 241 000 

108 
Нежилое помещение (машиноместо 111) 
50:20:0040106:676 

0000103027 1 50:20:0040106:676 16,3 500 000,00 242 000 
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109 
Нежилое помещение (машиноместо 112) 
50:20:0040106:737 

0000103028 1 50:20:0040106:737 16,7 500 000,00 248 000 

110 
Нежилое помещение (машиноместо 113) 
50:20:0040106:696 

0000106614 1 50:20:0040106:696 17,4 500 000,00 258 000 

111 
Нежилое помещение (машиноместо 114) 
50:20:0040106:672 

0000106615 1 50:20:0040106:672 17,6 500 000,00 261 000 

112 
Нежилое помещение (машиноместо 115) 
50:20:0040106:652 

0000103087 1 50:20:0040106:652 17,5 500 000,00 260 000 

113 
Нежилое помещение (машиноместо 116) 
50:20:0040106:730 

0000103088 1 50:20:0040106:730 17,3 500 000,00 257 000 

114 
Нежилое помещение (машиноместо 117) 
50:20:0040106:686 

0000103089 1 50:20:0040106:686 17,5 500 000,00 260 000 

115 
Нежилое помещение (машиноместо 118) 
50:20:0040106:666 

0000103090 1 50:20:0040106:666 17,5 500 000,00 260 000 

116 
Нежилое помещение (машиноместо 119) 
50:20:0040106:705 

0000103091 1 50:20:0040106:705 17,6 500 000,00 261 000 

117 
Нежилое помещение (машиноместо 70) 
50:20:0040106:698 

- 1 50:20:0040106:698 17,7 500 000,00 263 000 

 Итого:  117  1 884,7 58 500 000,00 27 981 000 

 

 

 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки – недвижимого 
имущества в составе 117-ти нежилых помещений (машиномест), принадлежащего на 
праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и расположенного по адресу: 
Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1, 

на дату оценки без учета НДС, округленно составила: 
27 981 000 руб. 

(Двадцать семь млн. девятьсот восемьдесят одна тыс. руб.) 
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Суждение о возможных границах интервала, в котором может находиться 
рыночная стоимость объекта оценки 

Оценка рыночной стоимости, какими бы точными и надежными методами ее не 
получили бы, всегда содержит некоторую неопределенность (размытость, 
неоднозначность) и не может рассматриваться как точное значение рыночной стоимости. 

Каждый участник рынка (продавцы и покупатели), устанавливая свою цену 
покупки/продажи, имеет свои личные предпочтения, свою мотивацию, свое отношение к 
риску. Кроме того, каждый участник рынка обладает различной информацией о 
соответствующем сегменте рынка и по-разному оценивает свойства объекта. В силу этого 
один и тот же объект может продаваться на свободном конкурентном рынке по различным 
ценам. Это является основным источником неопределенности, ассоциируемой с каждым 
объектом. Однако имеются и другие источники, которые связаны непосредственно с 
процессом определения его рыночной стоимости: используемым подходом (методом 
оценки), характером исходных данных, информацией, которой обладает оценщик, и др. 

Таким образом, рыночная стоимость имеет вероятностный характер по своей 
природе. Соответственно неопределенность – неотъемлемая характеристика процесса и 
результата оценки. 

Вероятностный характер рыночной стоимости закреплен в законодательстве об 
оценочной деятельности. Согласно ст.3 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта 
оценки понимается «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке...». В Федеральных стандартах оценки (далее – ФСО), в 
частности в п. 30 ФСО №728 указано, что оценщик «…приводит свое суждение о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость...», а в п. 26 ФСО №1, что оценщик «…имеет право приводить свое суждение 
о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость, если в задание на оценку не указано иное»29. Таким образом, в отличие от 
требований ФСО №7, стандартом ФСО №1 не предусмотрен обязательный характер 
приведения оценщиком границ интервала, в данном случае оценщик имеет право 
приводить или не приводить их по собственному усмотрению. 

В п. 16 ФСО №1030 указано, что «…согласование результатов оценки машин и 
оборудования, полученных с использованием различных методов и подходов к оценке, и 
отражение его результатов в отчете об оценке осуществляются в соответствии с 
требованиями ФСО N 1». То есть, при оценке машин и оборудования указание об 
определение границ интервала федеральными стандартами оценки (ФСО №10 и ФСО 
№1) носит необязательный характер. 

 
28 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 25 сентября 2014 г. №611 
29 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297 
30 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №328 
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Законодательство об оценочной деятельности также не предписывает оценщику 
обосновывать границы интервала. 

 

Объектом настоящей оценки является недвижимое имущество. Учитывая сказанное 
выше, для объектов недвижимого имущества оценщик «…помимо указания в отчете об 
оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость, если в задании на оценку не указано иное»31.  

 

Для определения возможных границ интервала, в котором, по мнению Оценщика, 
может находиться рыночная стоимость недвижимого имущества, можно воспользоваться 
практическими рекомендациями по определению возможных границ интервала, в котором 
может находиться рыночная стоимость объекта оценки, изложенными в статьях:  

− Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по определению 
возможных границ интервала итоговой стоимости – [Электронный ресурс] // srosovet.ru: 
сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-

granicy-intervala-itogovoj-stoimosti_statya.pdf;  

− Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по 
установлению диапазонов стоимости, полученной различными подходами или методами – 

[Электронный ресурс] //srosovet.ru: сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: 

http://srosovet.ru/content/editor/Rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-

poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami.docx.  

Согласно данным практическим рекомендациям, основными факторами, 
определяющими границы интервала в которых может находиться рыночная стоимость 
объекта оценки, являются оборачиваемости объектов оценки на рынке объектов 
недвижимости и развитость рынка.  

В рамках данных практических рекомендаций выделяют следующие характеристики 
развитости рынка недвижимости и оборачиваемости объектов недвижимости оценки на 
рынке недвижимости.  

Характеристика развитости рынка:  
− низкая – депрессивные регионы; объекты на значительном удалении от 

региональных центров;  
− средняя – региональные центры;  
− высокая – города миллионники, крупные городские агломерации.  

Характеристика оборачиваемости объектов:  
− низкая – крупные объекты коммерческой недвижимости, объекты с 

уникальными характеристиками;  
− средняя – коммерческая недвижимость среднего масштаба;  

 
31 П. 30 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 
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− высокая – стандартные квартиры и коммерческие объекты малого масштаба.  
 

Пример диапазонов, в которых может лежать рыночная стоимость объекта оценки, 
при учете характеристик развитости рынка и оборачиваемости объектов недвижимости на 
рынке недвижимости, представлен на рисунке ниже. 

3D-МАТРИЦА ИНТЕРВАЛОВ (ДИАПАЗОНОВ) СТОИМОСТИ, % 

 

Источник: Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по определению возможных границ интервала 
итоговой стоимости – [Электронный ресурс] // srosovet.ru: сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: 

http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-stoimosti_statya.pdf 

 

ПРИМЕРЫ ДИАПАЗОНОВ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ЛЕЖАТЬ 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, % (УЧЕТ ДВУХ ИЗ ТРЕХ КРИТЕРИЕВ) 

 
Источник: Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по определению возможных границ интервала 

итоговой стоимости – [Электронный ресурс] // srosovet.ru: сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: 

http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-stoimosti_statya.pdf 

 

Кроме того, согласно данным практическим рекомендациям, одним из основных 
факторов, определяющим границы интервала в которых может находиться рыночная 
стоимость объекта оценки, является качество используемой для оценки модели.  
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Качество модели является интегральным показателем, зависящим от качества 
исходной информации. 

Различают следующие виды качества исходной информации по параметрам расчета:  
− фактическая информация (например, площадь объекта по данным 

документов технического учета);  
− оценочная информация (например, среднее значение операционных расходов 

по аналитическим данным для объектов подобного класса);  
− прогнозная информация (ставка арендной платы в прогнозный период).  

 

Исходя из вышеизложенного, итоговый алгоритм определения границ интервала, в 
котором может находиться рыночная стоимость объекта оценки, включает в себя этапы:  

− на первом этапе определяются границы интервала в зависимости от 
развитости рынка недвижимости и характеристик оборачиваемости объекта 
недвижимости;  

− на втором этапе определяются показатели качества моделей;  
− на третьем этапе определяется интервал по формуле: 𝑑% =  𝑑1,2  ×  𝑘3 

где: 𝑑% - интервал стоимости, %; 𝑑1,2 – диапазон стоимости по фактарам развитость рынка и оборачиваемость 
объектов недвижимости, %; 𝑘3 –показатель качества модели, ед.; 

− на четвертом этапе определяются границы интервала по формуле: 𝐶min (𝑚𝑎𝑥) = 𝐶 ×  (1 ±  𝑑% 100%⁄ ) 

где: 𝐶min (max) – минимальная (максимальная) величина стоимости (нижняя или верхняя 
граница интервала), руб.; 𝐶 – результат расчета по соответствующему подходу, руб.; 𝑑% - интервал стоимости, %; 

− на пятом этапе проводится анализ, и устанавливаются причины 
расхождения результатов (при необходимости). 
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Целью оценки является определение рыночной стоимости недвижимого имущества 
в составе 117-ти нежилых помещений (машиномест), принадлежащего на праве 
собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» и расположенного по адресу: 
Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42, сооружение 1, для 
использования результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном 
производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
действующим законодательством РФ. 

Объект оценки – недвижимое имущество в составе 117-ти нежилых помещений 
(машиномест), принадлежащее на праве собственности ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
и расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. 
Пролетарская, д. 42, сооружение 1. 

 

Определение границ интервалов, в которых, по мнению оценщиков, может 
находиться рыночная стоимость недвижимого имущества в составе объекта оценки, 
техническим заданием на оценку не предусмотрено. 

В соответствии с заданием на оценку, результаты оценки должны быть выражены в 
виде конкретных стоимостных значений.  

От исполнителя не требуется приводить свое суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, может находиться определяемая стоимость. 
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В разработке Отчета принимали участие специалисты-оценщики компании ООО «Авиа 
Бизнес Консалт». Копии документов об образовании представлены в Приложении. 

 

Генеральный директор ООО «Авиа Бизнес Консалт»,  
ООО «Авиа Бизнес Консалт»        М.М. Штрикунова 

 

 

ОЦЕНЩИКИ: 
 

Аттестованный оценщик  

/Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Профессиональная оценка и  
экспертиза объектов и прав собственности».  
Специализация «Оценка стоимости  
предприятия (бизнеса)»  
ПП № 541115 от 31.07.2003г. 
МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова/ 
Квалификационный аттестат 

по направлению «Оценка недвижимости» 

№ 008931-1 от 04.04.2018 г./ 
(Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 109  
от 4 февраля 2021 г. срок действия квалификационных аттестатов,  
выданных с 1 февраля по 31 мая 2018г., продлевается на 4 месяца). 
Член СМАО от 25.01.2008г. рег. № 1635      О.М. Лебедева 

 

Аттестованный оценщик  

/Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Оценка стоимости  
предприятия (бизнеса)».  
ПП № 926665 от 07.04.2006г. 
Институт профессиональной оценки/ 
(Квалификационный аттестат 

по направлению «Оценка недвижимости» 

№ 018494-1 от 29.01.2021 г.) 
Квалификационный аттестат 

по направлению «Оценка движимого имущества» 

№ 007751-2 от 29.03.2018 г.; 
(Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 109  
от 4 февраля 2021 г. срок действия квалификационных аттестатов,  
выданных с 1 февраля по 31 мая 2018г., продлевается на 4 месяца). 
Квалификационный аттестат 

по направлению «Оценка бизнеса» 

№ 014419-3 от 17.08.2018 г./ 
Член СМАО от 01.02.2008г. рег. № 1774/ 
кандидат экономических наук    М.М. Штрикунова  
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13. СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими 
практику профессиональной оценки в Российской Федерации. 

Основными нормативными и методическими источниками при проведении 
настоящей работы являются: 

1. Федеральный закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29 
июля 1998 г. (в последней редакции). 

2. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. (в 
последней редакции). 

3. Федеральный закон 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью (в последней редакции). 

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в последней 
редакции).  

5. Постановление Правительства РФ от 31 мая 2002 г. № 369 «Об утверждении правил определения 
нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального 
имущества».  

6. Оценочная деятельность: Сборник нормативных документов/Сост. А.С. Тапейцина. – М.: 
МЦФЭР, 2003. – 336 с. 

7. Асват Дамодаран. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов. / Пер. 
с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с. 

8. Руководство по оценке бизнеса / Фишмен Джей, Пратт Шэнон, Гриффит Клиффорд, Уилсон 
Кейт; Пер. с англ. Л.И. Лопатников – М.: ЗАО «КВИНТО-КОНСАЛТИНГ», 2000. – 388 с. 
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10. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. Пособие для вузов. 
– М., ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 720 с. 

11. Феррис, Кеннет, Пешеро, Пети. Оценка стоимости компании: как избежать ошибок при 
приобретении.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 256 с. 

12. Шарп. У., Александер Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М., ИНФРА-М, 1997. – 1024 

с. 
13. Сычева Г.И., Колбачев Е.Б., Сычев В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Серия 

«Высшее образование». – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 384 с. 
14. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник/Под ред. В.И. Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. – 944 с. 
15. Оценка бизнеса: Учебник/Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Финансы и статистика, 2004. – 736 с. 
16. В.Есипов, Г. Маховикова, В. Терехова. Оценка бизнеса. – СПб: Питер, 2001 – 416 с. 
17. Григорьев В.В., Островкин И.М. Оценка предприятий: Имущественный подход: Учебно-

практическое пособие. – 2-е изд. – М.: Дело, 2000. – 224 с. 
18. Коммерческая оценка инвестиций / под ред. Есипова В.Е. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с. 
19. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках: 

Учеб. – практич. пособие. М.: Дело, 2004. – 528 с. 

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 179 

 
 

 

 

20. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта: Учеб. пособие. – 

М.: Финансы и статистика, 2003. – 240 с. 
21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 

2000 г. 
22. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – 

Минск: ООО «Новое знание», 2000 г. 
23. Любушин Н.П., Лемещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: Учеб. пособие для вузов/ Под редакцией проф. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2000 г. 
24. Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СПб.: Питер, 2001 г. 
25. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 г. 
26. Риполь – Сарагоси Ф. Б., Моргунов Р. В. Комментарий по составу затрат. Анализ и оценка 

финансового результата: Учебно - практическое пособие. – М.: ПРИОР, 2000 г.; 
27. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа. – М.: ИНФРА-М, 2001 г.; 
28. Анализ финансового состояния промышленного предприятия. Учебное пособие / Абдуллаев 

Н.А., Семенихин А.И., Соколов Б.Н. – М.: Школа Приватизации и Предпринимательства, 2000. – 

219 с. 
29. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия «Оценочная деятельность». Учебное и 

практическое пособие. – М.: Дело, 1998. – 384 с. 
30. Оценка недвижимости: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 496 с. 
31. Фридман Дж. Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ. – М.: 

Дело, 1997 г. – 480 с. 
32. Диев С. Б. Расчет поправки на степень контроля пакета акций на основе анализа структуры 

акционерного капитала // Вопросы оценки. 2003. № 4. С. 20—24.  

33. Козлов В. В., Козлова Е. В. Оценка пакетов акций // Вопросы оценки. 2003. № 3. С. 15—19.  

34. Козырь Ю. В. К вопросу о стоимости контроля // Вопросы оценки. 2003. № 3. С. 20—27.  

35. Синогейкина Е. Г. Классификация пакетов акций и анализ их влияния на стоимость // Вопросы 
оценки. 2002. № 4. С.39—52.  

36. Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов: Учебно-методическое 
пособие/М.: Финстатинформ, 1997. – 175 с. 

37. Оценка машин, оборудования и транспортных средств: Учебное пособие/Под общей редакцией 
В.П. Антонова – М.: Институт оценки природных ресурсов, 2001. – 392 с. 

38. Попеско А.И., Ступин А.В., Чесноков С.А. Износ технологических машин и оборудования при 
оценке их рыночной стоимости: Учебное пособие. – М.: ОО «Российское общество оценщиков», 
2002. – 241 с. (Серия: «Энциклопедия оценки»).  
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14. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

(Сведения об объектах-аналогах) 
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