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Сопроводительное письмо к отчету об оценке № --------- от «16» ноября 2018 г.
В соответствии с договором на оказание услуг по оценке № --------- от «16» ноября 2018 года,
эксперты ООО «----------» произвели определение рыночной стоимости жилого помещения (квартира),
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Садовая, д. *, пом.
--.
Оценка рыночной стоимости объекта была произведена по состоянию на «16» ноября 2018 года.
Оценка объекта проведена, отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29 июля 2011 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; и положениями Федеральных стандартов
оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности: Федеральный стандарт
оценки (ФСО) №1 утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20.05.2015 г. №297, ФСО №2 утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298, ФСО №3 утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299, Федеральный стандарт оценки "Оценка
недвижимости (ФСО № 7)" утвержденный Приказом Минэкономразвития России от «25» сентября
2014 г. № 611.
Отчёт содержит описание объекта оценки и его местоположения, собранную оценщиками
фактическую информацию, этапы проведенного анализа, обоснование полученных результатов, а
также допущения и ограничивающие условия. Кроме того, отчёт содержит выводы оценщиков об
итоговом значении величины стоимости объекта оценки, определяемой в соответствии с договором.
Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют сделать
вывод о том, что:
Величина рыночной стоимости на недвижимое имущество (квартира), составляет:
4 681 800 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей
В том числе стоимость 3/8 доли:
1 176 3001 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч триста) рублей

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию и выражаем надежду на продолжение нашего
сотрудничества в будущем.

С уважением,
Генеральный директор
Директор Д.Д.
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С учетом корректировки на реализацию доли

3

1.Основные факты и выводы
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № ---------

г. Москва

Описание
объекта
оценки

Описание
здания

Адрес
объекта
оценки

Тип
помещен
ия:

Кол-во
комнат

Эт
аж

Общая
площадь, кв.
м

Жилая
площадь, кв.
м

Площадь
кухни, кв.м

Квартира

2

5

44,30

Нет данных

Нет данных

Наличие неутвержденной
перепланировки

Наличие обременений

Характер
обременений

Нет

Нет

Не зарегистрировано

Тип/
серия
дома

Панельн
ый

Этажно
сть

Год
постройки /
ввода в
эксплуатаци
ю

Год
капиталь
ного
ремонта

Физический износ
здания, %

5

1963

нет

45,83% (с учетом срока
амортизации, по данным
оценочной компании)

Субъект
РФ

Район

Населенный
пункт

Улица, № дома, № корпуса
(строения), №кв.

Московская
область

Одинцовски
й р-н

г. Одинцово

ул. Садовая, д. 6, пом. --

Цель
оценки

Определение рыночной стоимости имущества для предоставления отчета в суд

Ограничени
я и пределы
применения
полученной
итоговой
стоимости

Для предоставления отчета в суд. Отчет об оценке не может применяться для
иных целей

Заказчик
оценки

Заказчик Заказчик Заказчик, паспорт гражданина

Основани
е оценки

Договор № --------- от «16» ноября 2018 г.

Исполнит
ель
оценки

Сведения
об
оценщика
х,
выполнив
ших
оценку

Форма

Наименовани
е / Ф.И.О.
(для ИП)

ООО

«----------»
Но
мер
в
рее
стр
е
чле
нов
СР
ОО

Стаж
работ
ы
(лет)

Итоговое
значение
стоимости

ОГРН, дата
присвоения ОГРН

Реквизиты документов оценщика:

Краткое
наименова
ние СРОО

о
членстве
в СРОО

полиса
обязательног
о
страхования
гражданской
ответственно
сти

о получении
профессиональн
ых знаний

Осмотра объекта

Оценки

Составления отчета

«16» ноября 2018 г.

«16» ноября
2018 г.

«16» ноября 2018 г.

Даты

Результат
ы расчета
рыночной
стоимости
при
применен
ии

Место нахождения,
контактная
информация

Сравнительного подхода (в
рублях)

Доходного
подхода (в
рублях)

Затратного
подхода (в рублях)

4 681 800 (Четыре миллиона шестьсот
восемьдесят одна тысяча восемьсот)
рублей

нет

нет

Рыночная стоимость (в рублях)
4 681 800 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей
В том числе стоимость 3/8 доли:
1 176 300 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч триста) рублей
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Оценку выполнил и подготовил отчет оценщик (и)

_______________________(Оценщик О.О.)

Отчет утвердил руководитель

_______________________(Директор Д.Д.)
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2.Задание на оценку
Объект оценки

Квартира, расположенная по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6, пом. --, общей
площадью без летних помещений 44,30 кв.м.

Имуще ственные права на
Право общей долевой собственности
Объект оценки
Существующие ограничения
Не зарегистрировано
(обременения) права
Цель оценки

Определение стоимости Объекта оценки

Предполагаемое использование
Для предоставления отчета в суд
результатов оценки
Ограничения использования
Не более 6 месяцев со дня составления отчета
отчета
Вид определяемой стоимости

Рыночная стоимость

Основание для проведения
Договор № --------- от «16» ноября 2018 г.
работ по оценки
Дата проведения оценки / Дата
«16» ноября 2018 г.
осмотра
Срок проведения оценки

Начало проведения оценки – дата осмотра.
Окончание проведения оценки – дата составления отчета.

Допущения и ограничения, на
Представлены в разделе 5 «Сделанные допущения и
которых должна основываться
ограничивающие условия»
оценка
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3.Применяемые стандарты оценочной деятельности
1.Федеральные стандарты оценки:
• (ФСО) №1, утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20.05.2015 года №297;
• (ФСО) №2, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 года № 298;
• (ФСО) №3, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 года № 299.
• Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)" утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от «25» сентября 2014 г. № 611
2.Стандарты и правила оценочной деятельности, разработанные и утвержденные СРО
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5.Сведения об оценщиках

Маркелов
Валерьевич

Член с аморегулируемой организации Ассоциации
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный
совет», регистрационный номер № 2508 от 13.04.2018 года.
Ответственность застрахована в СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»,
страховой полис (копия в приложении) Страховая сумма 300
000 рублей.
Диплом о профе ссиональной переподготовке
Антон
№642403767151, выдан 03 марта 2016 года, Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А. по
программе переподготовки «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)». Квалификационный аттестат в области оценочной
деятельности «Оценка недвижимости» № 016671-1 от
01.03.2019 г.

Сведения о независимости
ю р и д и ч е с ко го л и ц а , с
которым оценщик
з а к л юч и л т р уд о в о й
договор:

Настоящим, ООО «Волан М», подтверждает полное
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
ООО «Волан М» подтверждает, что не имеет имущественного
интере с а в объекте оценки и (или) не являет ся
аффилированным лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки
объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости
объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.

Оценщик, не является учредителем, собственником,
акционером, должно стным лицом или работником
юридиче ского лица - заказчика, лицом, имеющим
имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит с
указанными лицами в близком родстве или свойстве.
Сведения о независимости
В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или
оценщика:
обязательственные права вне договора;
Оценщик не является участником (членом) или кредитором
юридического лица - заказчика
Заказчик оценки не является кредитором или страховщиком
оценщика.
ОГРН: 1097746637625, дата государственной регистрации:
Общество с ограниченной
20.10.2009 г., наименование регистрирующего органа:
ответственностью «Воланинспекция Федеральной налоговой службы №43 по г.
М»
Москве.
Юридический адрес

125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68

Почтовый адрес

125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68
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Банковские реквизиты

ПАО Сбербанк Ро ссии; Расчетный счет:
40702810538040023396; БИК 044525225

ОГРН

1097746637625

Контактные телефоны

8(495)972-31-11

e-mail

volanm@mail.ru
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6.Сделанные допущения и ограничивающие условия
1.Стоимость объекта оценки признается действительной только на дату проведения оценки. Оценщик
и Исполнитель не несут ответственность за изменение количественных и качественных
характеристик объекта оценки, а также рыночных условий после даты проведения оценки.
2.Исполнитель не проводит правовой экспертизы правоустанавливающих документов на объект
оценки. Если Оценщиком и Исполнителем не выявлены ограничения (обременения) прав,
описываемых в отчете, либо иные права/требования третьих лиц на объект оценки, оценка
проводится в предположении, что их не существует, если иное не оговорено специально.
3.Оценка производится в предположении о том, что не существуют никакие скрытые факторы,
влияющие на стоимость объекта оценки, которые невозможно выявить в рамках компетенции
Оценщика и Исполнителя в результате анализа представленных к оценке документов, информации,
находившейся в открытом доступе к дате проведения оценки, визуального осмотра объекта оценки и
его окружения. Исполнитель не обязан проводить работы по выявлению таких факторов, и не несет
ответственность в случае их выявления впоследствии.
4.Вся информация (в том числе, касающаяся идентификации объекта оценки), полученная от
представителей Заказчика и сторонних специалистов, а также из других источников, принимается
как достоверная, кроме тех случаев, когда Исполнитель в рамках своей компетенции может выявить
ее недостоверность. Исполнитель не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения
полной достоверности использованной информации.
5.Оценка производится в предположении о том, что все необходимые для эксплуатации по
предполагаемому назначению решения законодательных и исполнительных органов власти РФ, а
также органов местного самоуправления существуют, либо могут быть получены, или обновлены.
6.Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета
об оценке объекта оценки до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления
публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
7.Отчет об оценке объекта оценки содержит профессиональное мнение оценщика относительно
стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта оценки, указанной в отчете об оценке объекта
оценки.
8.Прочие допущения и ограничения, которые необходимо учитывать при оценке объекта оценки в
рамках выбранных подходов и методов, указываются Исполнителем в отчете об оценке объекта
оценки.
9.Информация по объектам-аналогам уточнялась Оценщиком по телефону у продавцов объектов,
выставленных на продажу. В связи с этим, возможно расхождение данных, указанных в объявлениях
и используемых Оценщиком в расчетах.
10.При расчете рыночной стоимости объекта оценки использовалась общая площадь жилого
помещения без учета площади лоджий/балконов (44,30 кв.м. согласно данным экспликации).
11.Итоговая рыночная стоимость объекта оценки должна быть представлена в виде единой величины.
12.Оценка рыночной стоимости объекта оценки производится согласно текущему использованию.
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7.Описание Объекта оценки
1.Перечень документов, использованных Оценщиком
• Копия Выписка из ЕГРН;
• Копия Свидетельство о праве на наследство по закону;
• Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online
• Копия Информационное письмо;
• Копия Паспорт Заказчика.

2.Анализ достаточности предоставленной правовой, технической и финансовой
информации
Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не
ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки Объекта
оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости Объекта оценки.
Правовой статус

Предоставлены правоустанавливающие / правоподтверждающие
документы

Местоположение

Адрес определен по документам, проверен при осмотре

Окружение

По результатам осмотра

Технические характеристики
-общая площадь;
-материал стен;
-инженерные системы

Определены по документам технического учета и по результатам
осмотра

Прилегающая территория и По результатам осмотра
ее благоустройство
Рыночная информация

Проведен анализ рынка (см. далее в отчете), подбор аналогов с
известными характеристиками и ценами приведен далее в
соответствующих разделах

Таким образом, можно сделать вывод, что информации, предоставленной Заказчиком полученной в
ходе осмотра и анализа рынка, достаточно для проведения оценки.
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3.Характеристики Объекта оценки1

Схема месторасположения Объекта

Схема месторасположения Объекта оценки – красный маркер и объектов-аналогов – синие
маркеры

Источник: http://maps.yandex.ru

1 Адрес объекта оценки см.на титульном листе настоящего отчета
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Таблица 6.1. Описание прилегающей территории
Показатель

Описание или характеристика показателя

Населенный пункт

Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово

Тип района

Жилой район

Преобладающая застройка
микрорайона

Здание является частью жилого квартала

Близость к скоростным магистралям

1,0 км до съезда на Можайское шоссе, 10,0 км до съезда
на МКАД

Транспортная доступность

Хорошая

Расстояние от метро, ж/д станции

8 минут пешком до ж/д станции «Отрадное»

Качество обустройства двора

Хорошее

Экологическая обстановка

Хорошая

Средняя стоимость 1 кв. м. в данном
районе

105 685 руб.

Объекты промышленной
инфраструктуры микрорайона

Не обнаружено

Объекты социальной
инфраструктуры микрорайона в
пределах пешей доступности (менее
1 км).

Аптеки, салоны красоты, объекты общественного
питания, отделения банков, магазины, и пр.

Состояние прилегающей территории

Хорошее, вблизи расположены водоем, лесопарковая
зона

Таблица 6.2. Описание дома1

1

Показатель

Описание или характеристика показателя

Тип здания

Многоквартирный дом

Год постройки

1963

Процент износа (здания)

45,83%

Количество этажей в доме

5

Тип фундамента

Ленточный

Материал стен

Панельные

Характеристика перекрытий

Железобетонные

Состояние подъезда

Хорошее

Внешний вид фасада дома

Панельный

Организованная стоянка личного а/т
или подземные гаражи

Стихийная парковка

Дополнительные улучшения

Детская площадка, домофон

Ликвидность объекта

Средняя

Срок экспозиции, месяцев

3-6

Источник: https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8905750
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Показатель

Описание или характеристика показателя

Справка о планах на снос,
реконструкцию, капитальный ремонт

Информацией не располагаем

Информация о планах на снос,
реконструкцию, капитальный ремонт

Согласно визуальному осмотру, жилой дом не подлежит
сносу, реконструкции или капитальному ремонту с
отселением. В планах на снос не стоит.

Информация об аварийном состоянии
дома

В результате визуального осмотра Оценщик пришел к
заключению о том, что состояние дома не является
аварийным

Социальный состав жильцов

Смешанный

В данном Отчете использовался метод срока жизни расчета физического износа. В рамках
данного метода физический износ определяется по формуле: И = ЭВ/ (ЭВ + ОСЖ)
где, ЭВ – эффективный возраст объекта, ОСЖ – оставшийся срок экономической жизни
объекта недвижимости. В рамках данной оценки в качестве эффективного возраста был принят
хронологический срок жизни объекта недвижимости.
Расчет физического износа объектов недвижимости представлен в Таблице 6.3.
Таблица 6.3. Физический износ объекта недвижимости
Наименование объекта
недвижимости

Год постройки

Хронологически
й возраст
объекта

Нормативный
срок службы

Физический
износ
объекта

Жилой дом

1963

55

120

45,83%

Таблица 6.4. Описание объекта оценки
Показатель

Описание или характеристика показателя

Имущественные права на Объект оценки

Право общей долевой собственности

Собственник

Собственник 1, доля в праве 5/8
Собственник 2, доля в праве 3/8

Существующие ограничения
(обременения) права

Не зарегистрировано

Текущее использование

Жилое помещение, используется для постоянного
проживания

Этаж расположения

5

Площадь, кв. м: общая без летних
44,30
помещений
Слаботочное обеспечение

ТВ антенна, телефон

Дополнительные системы безопасности

Домофон

Состояние объекта (субъективная оценка)

Хорошее состояние

Состояние кровли

Хорошее, следов протечек не обнаружено

Объект подключен к системам
эл е кт р о с н а бже н и я , г а зо с н а бже н и я ,
Подключен
холодному и горячему водоснабжению,
канализации, центральному отоплению
Оборудование для вышеперечисленных
систем

Установлено исправное оборудование
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8.Анализ рынка
1.Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации1
Сентябрь 2018 года.

Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по ВВП
осуществлена первая оценка ВВП за II квартал и I полугодие 2018 года. Объем ВВП России за II
квартал 2018г. составил в текущих ценах 24846,6 млрд. рублей. Индекс его физического объема
относительно II квартала 2017г. составил 101,9%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2018г. по
отношению к ценам II квартала 2017г. составил 110,6% Объем ВВП России за I полугодие 2018г.
составил в текущих ценах 47086,0 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно I
полугодия 2017г. составил 101,7%. Индекс дефлятор ВВП за I полугодие 2018г. по отношению к ценам
I полугодия 2017г. составил 108,8%.
Индекс промышленного производства в сентябре 2018г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 102,1%, в январе-сентябре 2018г. - 103,0%.
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в сентябре 2018г. в
действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1129,4 млрд. рублей, в январе-сентябре
2018г. – 3613,9 млрд. рублей.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", в сентябре 2018г. составил 770,1 млрд. рублей, или 100,1% (в сопоставимых ценах)
к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре 2018г. - 5107,2 млрд.
1 Источники информации: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-09-2018.pdf
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рублей, или 99,3%.
Жилищное строительство. В сентябре 2018г. построено 90,2 тыс. новых квартир, в январесентябре 2018г. - 613,6 тыс. новых квартир.
Оборот розничной торговли в сентябре 2018г. составил 2724,8 млрд. рублей, или 102,2% (в
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре
2018г. - 22727,3 млрд. рублей, или 102,6%.
Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии платежного
баланса), в августе 2018г. составил (в фактически действовавших ценах) 59,1 млрд. долларов США
(3904,3 млрд. рублей), в том числе экспорт - 37,4 млрд. долларов (2474,2 млрд. рублей), импорт - 21,6
млрд. долларов (1430,1 млрд. рублей).
Внешнеторговый оборот, по данным ФТС России, в августе 2018г. составил 58,6 млрд.
долларов США. Экспорт составил 37,9 млрд. долларов, в том числе в страны дальнего зарубежья 33,3 млрд. долларов, в государства-участники СНГ - 4,6 млрд. долларов. Импорт составил 20,7 млрд.
долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья - 18,6 млрд. долларов, из государств-участников
СНГ - 2,1 млрд. долларов.
В сентябре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил
100,2%, в том числе на продовольственные товары - 99,9%, непродовольственные товары - 100,4%,
услуги - 100,2%.
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные
товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также
сезонный характер, в сентябре 2018г. составил 100,5%, с начала года - 102,3% (в сентябре 2017г. 100,3%, с начала года - 101,6%).
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем
по России в конце сентября 2018г. составила 3840,2 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем
снизилась на 2,6% (с начала года - увеличилась на 2,6%).
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в сентябре 2018г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года снизились на 1,5%, в январе-сентябре 2018г.
увеличились на 1,7% (без учета ЕВ-2017, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 22
ноября 2016г. № 385-ФЗ).
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в
сентябре 2018г., по оценке, составила 42200 рублей и по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года выросла на 10,8%, в январе-сентябре 2018г. - на 11,1%.
Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей
силы в возрасте 15 лет и старше, в сентябре 2018г. составила 76,6 млн. человек, или 52% от общей
численности населения страны.
Безработица. В сентябре 2018г., по предварительным итогам выборочного обследования
рабочей силы, 3,4 млн. человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы
классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации
Труда).
По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 сентября 2018г.
составила 146,8 млн. человек. С начала года число жителей России сократилось на 84,7 тыс. человек,
или на 0,06% (в аналогичном периоде предыдущего года наблюдалось увеличение численности
населения на 32,9 тыс. человек, или на 0,02%). Миграционный прирост на 49,9% компенсировал
естественную убыль населения.
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2.Социально-экономическая ситуация в г. Москве и Московской области1
Основные экономические и социальные показатели. За январь-сентябрь 2018 года (в %
к январю-сентябрю 2017 года)
Москва

Московская
область

Индекс промышленного производства

109.6

109.6

сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г.

92.4

105.5

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
финансирования

127.6

118.0

Оборот розничной торговли, полученный через все каналы
реализации товаров в (сопоставимых ценах)

102.1

107.6

Объем платных услуг населению через все каналы реализации (в
сопоставимых ценах)

107.9

100.7

сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г.

102.8

103.3

сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г.

103.8

104.8

сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г.

112.3

103.7

сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г.

112.3

103.6

сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г.

105.5

103.5

сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г.

106.1

104.9

сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г.

104.1

100.9

сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г.

104.5

102.5

Среднемесячная заработная плата (январь-август 2018 г. к январюавгусту 2017 г.)

113.0

109.0

Численность безработных (по данным органов труда и занятости) на
конец сентября 2018 г. к концу августа 2018 г.

100.5

97.4

Уровень зарегистрированных безработных в общей численности
экономически активного населения в сентябре 2018 г.

0.3

0.5

Наименование показателя

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги

Индекс цен производителей промышленных товаров

С в од н ы й и н д е кс ц е н н а п р од у к ц и ю ( з ат р ат ы , у с л у г и )
инвестиционного назначения

в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию

3.Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект
Объектом оценки является недвижимое имущество (квартира), расположенное в Московской
области, поэтому Оценщиком был проанализирован рынок жилья Московской области.
4.Обзор рынка жилой недвижимости Московской области2
Сентябрь 2018 года.
По данным «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», средняя цена кв. метра в сентябре
уменьшилась на 0,8% и составила 81,15 тыс. рублей. Объем предложения уменьшился по итогам
месяца на 5,4% и составил 44,95 тыс. квартир. Снижение цены предложения по итогам месяца носит
«технический характер»: за счет уменьшения в структуре предложения квартир в наиболее дорогом,
ближнем поясе Подмосковья, при этом в каждом из поясов удаленности изменение цены предложения
1 По данным сайта: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/macroeconomics/
2

По материалам сайта http://www.miel.ru/docs/vtormo0918.pdf
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по итогам месяца находится в пределах погрешности.

С начала года средняя удельная цена предложения на вторичном рынке квартир увеличилась
лишь в ближнем Подмосковье, прирост к декабрю прошлого года составляет 2,9%. В среднем и
дальнем Подмосковье изменение цены предложения с начала года находится в пределах погрешности.

По итогам августа средняя удельная цена предложения в Подмосковье по поясам удаленности
составила:
• Ближнее Подмосковье – 95,98тыс.руб./кв.м
• Среднее Подмосковье – 68,8тыс.руб./кв.м
• Дальнее Подмосковье – 51,31тыс.руб./кв.м
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При этом по итогам месяца прирост средней удельной цены предложения в ближнем поясе
отмечен лишь на восточном (+0,6%) и северном (+1%) направлениях.

С начала года наибольший прирост цены(+4,6%) отмечен на восточном направлении ближнего
Подмосковья. На втором месте по темпу прироста цены в ближнем Подмосковье – западное
направление (+2,3%). На северном направлении ближнего пояса прирост цены с начала года составил
0,8%, а изменение цены предложения на южном направлении находится в пределах погрешности.
Наименьший прирост на южном направлении связан с тем, что это направление испытывает
наибольшую конкуренцию со стороны Новой Москвы. В среднем поясе Подмосковья цена
предложения с начала года практически не изменилась, а на южном и северном направлениях уменьшилась на1,7%и 1,6%соответственно. В дальнем Подмосковье по сравнению с началом года
наблюдается разнонаправленная картина: на наиболее доступном направлении (юго-восток) отмечен
прирост цены на 2,8%, а на наиболее дорогом, северном направлении дальнего Подмосковья отмечено
снижение цены на3,5%.
Объем предложения по итогам сентября продолжил сокращаться. В сентябре 2018 года по
сравнению с таким же месяцем предыдущих четырех лет объем предложения достиг минимального
значения. Это объясняется как реализацией отложенного спроса, так и снятием части объектов с
продажи в связи с колебаниями курса рубля.
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По данным Росреестра в Московской области в сентябре было зарегистрировано 43 783 прав
на жилые помещения (по всем типам договоров). Всплеск прав в августе(55716) пока носил
временный характер и был вызван неопределенностью курса рубля и слухами о повышении ставок по
ипотеке. По итогам января-сентября 2018 года количество зарегистрированных прав на жилые
помещения в Московской области сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года(420390 и
421030соответственно).

5.Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов
Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были
совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются
следующие элементы сравнения:
• передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
• условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия
кредитования, иные условия);
• условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами,
иные условия);
• условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам
предложений, иные условия);
• местоположение объекта;
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• физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние
объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его
застройки, иные характеристики;
• экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав
арендаторов, иные характеристики);
• наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
• другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.1
1.Имущественные права.
Под корректировкой на имущественные права понимается разница между ценой объекта при
наличии права собственности, оформленного в соответствии с правовыми нормами и требованиями.
Величина корректировки в случае различия объектов-аналогов и объекта оценки по данному
фактору лежит 5-10% на понижение стоимости (Источник информации: http://www.ocenchik.ru/docs/
1293-correktirovka-realty-moscow.html)
2.Статус юридической сделки.
В последнее время широкое распространение получил формат альтернативной сделки.
Однако, данный способ продажи квартиры сопряжён с рядом недостатков и более усложнён по схеме
проведения сделки, что зачастую является негативным фактором, влияющим на выбор объекта у
покупателей со свободными деньгами. В связи с этим, стоимость альтернативных квартир несколько
снижается относительно свободной продажи квартиры. При выявлении влияния данного фактора на
стоимость объекта оценки интервал корректирующих коэффициентов будет 5%-10% (Источник
информации: http://www.kvmeter.ru/articles/146735.html).
3.Возможность торг
При выявлении влияния данного фактора на стоимость объекта оценки интервал
корректирующих коэффициентов будет от 2% до 10% в зависимости от ситуации на рынке
недвижимости и информации, предоставленной продавцами в результате прозвона предложений
(Источники информации: http://www.metrinfo.ru/novostroyki/articles/skidka-na-kvartiru-kak-dobitsyaustupki.117064.html, Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга под редакцией
кандидата технических наук Е. Е. Яскевича, Общество с ограниченной ответственностью «Научнопрактический Центр Профессиональных Оценщиков (НЦПО)», Справочник оценки недвижимости
Приволжского центра финансового консалтинга и оценки "Том 1. Корректирующие коэффициенты
для сравнительного подхода", издание третье, актуализированное и расширенное, под ред. Лейфера
Л.А., Нижний Новгород, http://www.realto.ru/journal/recomm/show/?id=42788)
4.Время продажи.
Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени, в широком контексте, на
динамику сделок на рынке недвижимости и соответственно на уровень цен продаж. Составляющим
фактором времени является инфляция или дефляция, изменение в законодательстве (прав
собственности, налогообложения и т.д.), изменение спроса и предложения на объекты недвижимости.
В большинстве случаев при оценке квартир для целей залога, определения величины выдаваемого
кредита, предоставления в суд, либо в органы опеки и попечительства по данному фактору
корректировка не требуется, т.к. время продажи объектов недвижимости, являющихся объектамианалогами, совпадает с временем продажи объекта оценки.
5.Местоположение.
Местоположение недвижимости — главная из ее характеристик, в существенной мере
оказывающая влияние на такие экономические параметры, как цена, ликвидность и доходность
недвижимости. Величина корректировки по данному фактору лежит в интервале от 0% (в случае
идентичности местоположения объектов-аналогов и объекта оценки) до 8% (в случае, если объектыаналоги расположены на удалении более 10 остановок транспортом от объекта оценки) (Источник
информации: Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга под редакцией кандидата
технических наук Е. Е. Яскевича, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-практический
Центр Профессиональных Оценщиков (НЦПО)»)
6.Материал стен.
При определении рыночной стоимости квартиры в процессе оценки принимается во внимание
такая характеристика объекта как тип дома, в котором эта квартира расположена. На тип дома
вводится корректировка согласно Таблице 12.1.2 «Справочник Оценщик Недвижимости» Том 1
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода, автор: Лейфер Л.А., Нижний Новгород,
или согласно данным сайта http://www.ocenchik.ru/docs/1293-correktirovka-realty-moscow.html.
7.Общая площадь.
При оценке квартиры учитывается тот факт, что большая площадь объекта уменьшает
стоимость квадратного метра. А также жилая площадь и площадь кухни также играет важную роль
при применении корректировки. Таким образом, квартиры, в которых жилая площадь и площадь
1Федеральный

стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7), глава 7, пункт е http://www.labrate.ru/laws/2014_prikaz_mert_fso-7.htm
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кухни больше – имеют более высокую стоимость, чем их аналоги с меньшей жилой площадью и
площадью кухни. При выявлении влияния данного фактора на объект оценки применяется следующая
корректировка на площадь – каждые 10 кв.м. уменьшают стоимость одного квадратного метра на 1%.
http://www.ocenchik.ru/docs/1293-correktirovka-realty-moscow.html.
8.Площадь кухни.
Квартиры, в которых площадь кухни больше – имеют более высокую стоимость, чем их
аналоги с меньшей площадью кухни. При выявлении влияния данного фактора на объект оценки
корректировка применяется из расчета 0,5 % на разницу в 1 кв.м. кухни, но не более 5 %. (http://
www.omegaocenka.ru/metodiki/statia12.shtml).
9.Этаж расположения.
Нахождение объекта жилой недвижимости (квартиры) на том или ином этаже может оказывать
значительное влияние на стоимость. Величина корректировки в случае различия объектов-аналогов и
объекта оценки по данному фактору лежит в интервале от 2% до 15%. (Источники информации: http://
www.ocenchik.ru/docs/1293-correktirovka-realty-moscow.html, Справочник расчетных данных для
оценки и консалтинга под редакцией кандидата технических наук Е. Е. Яскевича, Общество с
ограниченной ответственностью «Научно-практический Центр Профессиональных Оценщиков
(НЦПО)»)
10.Наличие балкона/лоджии.
Наличие балкона/лоджии являет ся дополнительным улучшением и являет ся
предпочтительным для квартиры. Величина корректировки в случае различия объектов-аналогов и
объекта оценки по данному фактору лежит в интервале от 1% до 5%. (Источники информации: http://
www.ocenchik.ru/docs/1293-correktirovka-realty-moscow.html, Справочник расчетных данных для
оценки и консалтинга под редакцией кандидата технических наук Е. Е. Яскевича, Общество с
ограниченной ответственностью «Научно-практический Центр Профессиональных Оценщиков
(НЦПО)»)
11.Тип санузла.
При проведении оценки и определении рыночной стоимости квартиры, особое внимание
уделяется и планировке санитарно-технического узла в квартире. Кроме вышесказанного, в некоторых
случаях принимается во внимание и количество санузлов (не всегда в квартире только один санузел).
Величина корректировки в случае различия объектов-аналогов и объекта оценки по данному фактору
лежит в интервале от 0% (в случае идентичности типов санузлов объектов-аналогов и объекта
оценки, либо в случае неоднозначности влияния на цену данного фактора) до 5% (в случае выявления
влияния на стоимость объекта недвижимости данного фактора). (Источники информации: http://
www.ocenchik.ru/docs/1293-correktirovka-realty-moscow.html, Справочник расчетных данных для
оценки и консалтинга под редакцией кандидата технических наук Е. Е. Яскевича, Общество с
ограниченной ответственностью «Научно-практический Центр Профессиональных Оценщиков
(НЦПО)»)
12.Состояние отделки.
Величина корректировки по данному фактору определяется абсолютной величиной стоимости
ремонтных работ, требующихся для приведения объектов-аналогов в идентичное объекту оценки
состояние. Абсолютные величины отражены в таблице «Описание видов состояния (отделки)
помещений. Стоимость отделки квартиры в ценах Московского региона».
13.Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав
арендаторов, иные характеристики).
В большинстве случаев данный фактор не учитывается при оценке жилой недвижимости.
14.Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью.
В большинстве случаев данный фактор не влияет на стоимость объекта оценки, т.к. при
продаже объектов жилой недвижимости передаются права исключительно на объекты недвижимости.
15.Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.
К иным характеристикам для жилой недвижимости относится доступность инфраструктуры,
развитость коммуникаций, вид из окна. Все объекты расположены в местах с развитой
инфраструктурой, в пешеходной доступности от школ, детских садиков, поликлиник и торговых
объектов. Вид из окна у объектов аналогов имеет разное расположение. В связи с неоднозначностью
влияния на стоимость данного факта и его субъективностью для конкретного покупателя
корректировки по данному фактору не вводятся.
Оценка ликвидности
Данные о сроках экспозиции объекта исследования: квартиры были получены на основании
данных презентации Российского Аукционного Дома на тему продажи объектов недвижимости.
Презентация была представлена 20 июня 2016 г. на семинаре на тему «Профессиональный стандарт
«Продавцы, организаторы торгов и оценщики: опыт взаимодействия, перспективы». Организатор Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество
профессионалов оценки».
22

Средние сроки экспозиции (опыт РАД)1
Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на
свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации ликвидность имеет следующие
градации:
Показатели ликвидности
Показатель ликвидности

Высокая

Средняя

Низкая

Примерный срок реализации, мес.

1-2

3-6

7-18

На основании проведенного анализа информации, касающейся оцениваемой недвижимости, а также
личного опыта и знаний, Оценщиком была определена степень ликвидности, как средняя

1

http://cpa-russia.org/upload/file/Olshannikova_(1).pdf
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9.Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования (НЭИ) является одним из
наиболее важных принципов при оценке недвижимости. НЭИ — это «разумный и возможный вариант
использования, который обеспечит объекту наивысшую текущую стоимость, определенную на дату
проведения оценки. Другими словами, тот вариант использования, выбранный среди разумных,
возможных и законных альтернативных вариантов, который является физически возможным,
достаточно обоснованным и финансово осуществимым и который приводит к наивысшей стоимости
земли1.
Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования, применяемое в настоящем
отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с
наилучшей отдачей, причем непременные условия физической возможности, должного обеспечения и
финансовой оправданности такого рода действий.
Подразумевается, что определение наилучшего и наиболее эффективного использования
является результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая
мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и
наиболее эффективном использовании представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной
оценки объекта.
Обычно предполагается, что рыночная стоимость объекта недвижимости должна оцениваться
с ориентировкой на НЭИ земельного участка, а не на его текущее использование, которое может быть
неэффективным. Этот принцип является основополагающим в условиях рыночной экономики для
принятия решений о будущей судьбе объектов недвижимости.
Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:
• Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые разрешены
распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, положениями об
исторических зонах и экологическим законодательством.
• Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности способов
использования.
• Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физическое осуществимое и разрешенное
законом использование будет давать приемлемый доход владельцу участка.
• Максимальная эффективность: рассмотрение того, какой из финансово-осуществимых видов
использования будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую
стоимость.
Текущее использование объекта оценки – жилое помещение, используется для постоянного
проживания.
Поскольку в данном случае объектом оценки является квартира в жилом доме, то наилучшем
использованием принимаем использование в качестве жилья без рассмотрения других вариантов.

1 Д. Фридман и Н.Ордуэй «Анализ и оценка приносящей доход недвижимости», Дело, Москва, 1997г.
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10.Методика оценки
Основные понятия и терминология
В настоящем отчете используются следующие определения терминов, иное толкование которых
в его рамках невозможно.
Аналог объекта оценки — сходный по основным экономическим, материальным, техническим
и другим характеристикам с объектом оценки другой объект, цена которого известна из сделки,
состоявшейся при сходных условиях.
Возможный аналог объекта оценки - объект, который по результатам проведенного
оценщиком анализа может быть признан аналогом объекта оценки.
Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость
объекта оценки.
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки,
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта
оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
Корректировка представляет собой операцию (часто математическую), учитывающую разницу
в стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного
элемента сравнения.
Ликвидационная стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки в случае, если
объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных
объектов.
Метод оценки стоимости - способ определения стоимости, который варьируется в
зависимости от подхода к оценке стоимости.
Обоснованная рыночная стоимость - цена, по которой совершается акт купли-продажи, когда
обе стороны заинтересованы в сделке, действуют не по принуждению и обладают достаточно полной
информацией об условиях сделки и считают их справедливыми.
Оценка - акт или процесс определения стоимости.
Оцененная стоимость - стоимость согласно мнению или определению Оценщика.
Подход к оценке стоимости - общий способ определения стоимости, в рамках которого
используется один или более методов оценки.
- затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его
износа;
- сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация
о ценах сделок с ними;
- доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Процедура оценки стоимости - операции, способы и технические приемы при выполнении
этапов метода оценки стоимости.
Риск ликвидности - риск, связанный с невозможностью продать за наличные деньги
инвестиционный инструмент (в данном случае – объект жилой недвижимости) в подходящий момент
и по приемлемой цене. Ликвидность данного инвестиционного инструмента - важный аргумент для
инвестора, желающего сохранить гибкость своего портфеля. Инвестиционные инструменты,
продающиеся на «вялых» рынках, где спрос и предложение невелики, как правило, менее ликвидны,
чем те, торговля которыми ведется на «оживленных» рынках. Однако чтобы быть ликвидными,
инструменты инвестирования должны легко продаваться по приемлемой цене. Вообще, продать
любой инвестиционный инструмент можно довольно просто, значительно снизив на него цену.
(Лоренс Дж. Гитман и Майкл Д. Джонк «Основы инвестирования»).
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
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- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытый рынок 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.
Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделок с ним.
Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог.
Определение ликвидационной стоимости - согласно Стандартам оценки, обязательным к
применению субъектами оценочной деятельности (Федеральный стандарт Оценки №2 утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298
Г. Москва «Об утверждении
федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО№2)») под ликвидационной
стоимостью понимается расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, при которой
данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного
срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по
отчуждению имущества.
Согласованная стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки, полученная в
результате процедуры согласования результатов различных подходов к оценке, а также разных
методов в рамках применения каждого подхода.
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11.Обоснование отказа от использования двух подходов к оценке
В процессе работы над определением стоимости объекта оценки Оценщики пришли к
заключению, что использование двух из трех существующих подходов (затратного и доходного)
является некорректным. Поэтому Оценщики приняли решение отказаться от использования этих
подходов при расчете величины стоимости объекта оценки и использовать только один –
сравнительный (в рамках сравнительного подхода – метод сравнения продаж). Ниже приводится
краткое обоснование данного решения.
Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что покупатель не
заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет потратить на приобретение
земельного участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим потребительским
характеристикам объекту оценки, например, квартиры в многоквартирном доме. Официальной сметой
затрат на покупку участка и строительства на нем здания, частью которого является объект оценки,
Оценщик не располагает.
В свою очередь, расчет по укрупненным сметам, СНИПам и т.п. с учетом всех реальных
дополнительных затрат, определением совокупного износа здания в целом и «вычленения» стоимости
единицы площади квартиры приведет к большой погрешности при вычислениях.
Кроме того, Оценщикам абсолютно не известны случаи подобного приобретения жилья, когда
покупатель-частное лицо приобретал в собственность одну квартиру в многоквартирном доме
посредством его строительства.
Принимая во внимание весомость приведенных выше аргументов против использования
затратного подхода, Оценщики приняли решение отказаться от его применения в рамках данного
Отчета.
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все стоимости
сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода
анализируется возможность недвижимости генерировать определенный доход, который обычно
выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от возможной продажи в конце периода
владения. Применительно к объекту оценки можно гипотетически предположить, что он
приобретается не как «квартира для проживания», а как объект для извлечения прибыли от сдачи его в
аренду и последующей (возможной) продажи.
Против использования доходного подхода, как некорректного в данной ситуации, у
Оценщиков также имелось несколько аргументов. Прежде всего – это информация, полученная от
Заказчика, что данная квартира будет использоваться исключительно для целей проживания, т.е.
будущий собственник не планирует сдавать ее в аренду с целью извлечения дохода. Во-вторых,
несмотря на существующий развитый рынок аренды жилья в данном районе, информация на нем
продолжает в основном оставаться закрытой. Договора аренды в подавляющем количестве случаев
нигде не регистрируются, а оплата производится в виде не облагаемой налогом наличной суммы. Это
обстоятельство не позволяет Оценщикам собрать достаточное количество достоверной информации о
размере арендной платы и ставок аренды по объектам-аналогам. Использовать же информацию, не
имеющую документального подтверждения и обоснования Оценщик и посчитали невозможным.
Поэтому доходный подход был исключен из расчетов.
Таким образом, на основании Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки» (ФСО №1), Оценщик не счел возможным применить затратный и
доходный подходы к оценке рыночной стоимости объекта оценки. По мнению Оценщиков,
единственно возможным подходом к оценке квартиры в многоквартирном доме из трех
существующих можно считать сравнительный подход, который в силу хорошо развитой системы
информационного обеспечения дает наиболее объективные результаты.
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12.Определение рыночной стоимости объекта оценки с помощью
сравнительного подхода
Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации о недавних
сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами.
Далее вносятся поправки, учитывающие различия между оцениваемым объектом и аналогами.
Основополагающим принципом сравнительного подхода к оценке недвижимости является
принцип замещения. Он гласит, что при наличии на рынке нескольких схожих объектов,
рациональный покупатель не заплатит больше суммы, в которую обойдется приобретение
недвижимости аналогичной полезности.
Можно выделить следующие основные этапы оценки недвижимости сравнительным подходом:
1.Изучается состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того сегмента, к
которому принадлежит данный объект. Выявляются объекты недвижимости, наиболее
подходящие по своим характеристикам к оцениваемому объекту. Еще одним условием является
то, что эти сопоставимые объекты должны быть проданы недавно.
2.Собирается и проверяется информация по объектам–аналогам; анализируется собранная
информация и каждый аналог сравнивается с оцениваемым.
3.Вносятся поправки в цены продаж сопоставимых объектов в зависимости от степени их отличия
от оцениваемого объекта.
4.Согласовываются скорректированные цены объектов – аналогов, и выводится итоговая величина
рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости на основе сравнительного подхода.
Выбор объектов-аналогов
На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество
документально подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных
объектов.
Причиной послужила распространенная в российском деловом обороте практика сохранения
подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам
данных (листингам), где хранится документально подтвержденная информация об условиях сделок по
продаже объектов жилой недвижимости.
При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из
открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по
мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять
решение о покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное предложение и придет
к заключению о возможной цене предлагаемой квартиры, учитывая все его достоинства и недостатки
относительно объектов сравнения.
На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с соответствующим
местоположением и сопоставимых по своим основным экономическим, материальным, техническим
и другим характеристикам с объектом оценки. Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и
сведены в расчетную таблицу.
Аналог №1
https://odintsovo.cian.ru/sale/flat/160485158/
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Аналог №2
https://odintsovo.cian.ru/sale/flat/164074512/
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Аналог №3
https://odintsovo.cian.ru/sale/flat/191221733/
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Аналог №4
https://odintsovo.cian.ru/sale/flat/195469242/
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Внесение поправок
Поправка на уторговывание
На первом этапе расчета рыночной стоимости
оцениваемого объекта сравнительным
подходом к заявленным продавцами стоимостям продажи применяется поправка (скидка) на
уторговывание.
Рынок жилой недвижимости имеет ряд специфичных черт, одной из которых является
возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения стоимости купли – продажи,
причем данные переговоры в подавляющем большинстве случаев приводят к положительному
результату для покупателя. Стандартные скидки, описанные в теории оценки, составляют от 0% до 10
%, в зависимости от конъюнктуры рынка в целом и отдельного его сегмента, к которому относится
оцениваемый объект.
Поправку на уторговывание следует применять (или не применять) основываясь на
проведенном анализе соответствующего сегмента жилой недвижимости. На основании опроса
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представителей собственников объектов-аналогов, а так же на основе консультаций с менеджерами
продаж данного сегмента рынка, компаний специализирующихся на продаже недвижимости (АН
«ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62)) среднее
значение корректировки на торг составляет от 1 до 10%.
В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, существующие
между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится в случае, если по
данному показателю аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по данному
показателю аналог ему уступает.
Величина корректировки определялась Оценщиком экспертным путем или на основании
весовой доли элемента сравнения в общей стоимости квартиры. Оценщик учел следующие виды
корректировок:
Поправка на имущественные права
На основании опроса представителей собственников объектов-аналогов, а так же на основе
консультаций с менеджерами продаж данного сегмента рынка, компаний специализирующихся на
продаже недвижимости (АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН
«МИАН» (тел. 974-62-62)) среднее значение корректировки для объектов, представленных на продажу
на условиях договора долевого участия, составляет 3%.
Поправка на условия сделки
Представленные на рынке объекты недвижимости предлагаются на условиях чистой (прямой)
продажи и альтернативной сделки, что более характерно для вторичного рынка недвижимости.
Объекты-аналоги, представленные на условиях альтернативной сделки, обладают меньшей
ликвидностью, значительно увеличиваются риски участников сделки. По информации, полученной от
представителей крупнейших агентств недвижимости, частных риэлторов и брокеров, среднее
значение корректировки для объектов недвижимости, представленных на условиях альтернативной
сделки, составляет 5%. Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел.
777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на тип дома
В данный момент на рынке жилья более высоким спросом пользуются квартиры в кирпичных
домах, затем в монолитных, и в последнюю очередь в панельных и блочных.
Данная поправка не применялась, так как объект оценки и все объекты – аналоги расположены в
домах одного и того же типа. Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ»
(тел. 777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на местоположение
Корректировка не вводилась, все объекты расположены в непосредственной близости друг от
друга.
Поправка на этаж
Обычно спрос на квартиры в домах, не являющихся новостройкой, находящиеся на первых и
последних этажах ниже, чем на квартиры, расположенные на средних этажах дома. Квартиры на
первом этаже потенциальный покупатель избегает из соображений безопасности, из-за нежелания
слушать больше посторонних шумов, чем на верхних этажах и т.д., а квартиры на последнем – из-за
опасений возможных протечек с крыши, причем более предпочтительными считаются квартиры на
последнем этаже, нежели на первом. Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН
«МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Данная поправка рассчитывается следующим образом:
Средний этаж – 0%;
Первый этаж – 5%;
Последний этаж – 2%.
Поправка на общую площадь объекта
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При прочих равных условиях, меньшие по площади помещения имеют более высокую в
пересчете на единицу цену. Таким образом, чтобы привести цены сравнимых аналогов по данной
характеристике к оцениваемому объекту, в их стоимость вносилась поправка на масштаб объекта.
Данная поправка вносится, если площадь объекта оценки отклоняется от площади аналога более, чем
на 10 кв.м. Величина данной поправки рассчитывается на основании соотношения цен недвижимости
больших и меньших площадей по аналогичным объектам и составляет 1-4%. Источник информации:
АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62),
экспертное мнение Оценщика.
Поправка на удаленность от станции метро (ж/д станции)
Поправка на удаленность от станции метро (ж/д станции) вносится, если разница во времени,
требуемом для преодоления данного расстояния, между объектом – аналогом и объектом оценки
составляет более двух минут пешком или пяти минут общественным транспортом (к временным
затратам меньше указанного времени рынок, по мнению оценщиков, не чувствителен). Величина
данной поправки составляет 0,25% за каждую минуту превышения времени. Источник информации:
АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62),
экспертное мнение Оценщика.
Поправка на площадь кухни
Данная поправка вносится, если площадь кухни оцениваемого объекта отклоняется от
стоимости кухни аналога более чем на 1 кв.м.
Величина данной поправки составляет 0,5% за каждый метр превышения площади кухни
объекта оценки над соответствующим показателем объекта-аналога или наоборот.
Источник
информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН» (тел.
974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на расположение окон
Расположение окон квартиры является существенным фактором, влияющим на ее стоимость.
Наилучшим вариантом являются квартиры, у которых панорамный вид из окон, либо вид на
памятники культуры. Далее идут квартиры, у которых окна выходят во двор. Далее - «распашонки»,
т.е. квартиры, чьи окна выходят на улицу или оживленную магистраль. В результате общения с
риэлторами, было выявлено, что величина данной поправки составляет 1-4%.
Данная поправка рассчитывается следующим образом:
Объект оценки

на улицу

во двор

двор и
на улицу

на две во
двор

на две на
улицу

панорам
ный вид

на улицу

0

1

1

1

0

4

во двор

-1

0

-1

0

-1

2

двор и на улицу

-1

1

0

1

-1

3

на две во двор

-1

0

-1

0

-1

2

на две на улицу

0

1

1

1

0

4

панорамный вид

-4

-2

-3

-2

-4

0

Объект-аналог

При применении поправки на панорамный вид могут вноситься изменения в величину
корректировки. Это зависит от этажа, на к-м расположена квартира (для высотных зданий), от класса
недвижимости (для элитных квартир данная корректировка выше), от наличия вида на исторические и
культурные памятники. Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел.
777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на тип санузла
Раздельный санузел считается лучше, чем совмещенный. Поправка на отличие раздельного
санузла от совмещенного составляет 1%. За каждый дополнительный санузел поправка составляет
36

1%. Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН
«МИАН» (тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на наличие балкона или лоджии
Данная поправка рассчитывается следующим образом:

Иные летние помещения: мансарды, эркеры и т.д. считаются методом парных продаж.
Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН»
(тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на смежные комнаты
Данная поправка рассчитывается следующим образом:
если в квартире комнаты смежно-изолированные (3 и более комнат) то по отношению к квартире с
изолированными комнатами ее стоимость будет ниже на 1%;
если в квартире комнаты смежные (двухкомнатные кв-ры) то по отношению к квартире с
изолированными комнатами ее стоимость будет ниже на 2%.
Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН»
(тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Состояние и уровень отделки квартиры
Величина данной поправки определяется на основе сложившихся на дату оценки цен на
стройматериалы и работы специализированных организаций. Для определения стоимости затрат на
отделочные работы были проанализированы цены различных строительных фирм, имеющих
лицензию на отделку и ремонт помещений:
Группа компаний «Вира» - тел. 730-01-98 (www.vira.ru);
Группа компаний «СРК» – тел. 101-3321 (многокан.), 676-56-32 (www.cpk.ru);
ООО «Паласстрой» – тел. 502-23-90, 338-15-10;
ЗАО «Пионер Строй» – тел. 741-20-53, 483-11-69, 485-11-11;
ООО «РАСС ИН» - тел. 778-81-56, 127-46-08 (www.otremontiruem.ru);
ООО «Новые Русские Мастера» - тел. 221-19-45, 189-01-17 (www.rmastera.ru);
ЗАО «Джет Строй» - тел. 974-21-45, 974-24-13 (www.jetstroi.ru).
Итоговая величина данной поправки определяется исходя из объема работ, которые необходимо
выполнить в каждом конкретном случае.
Объект оценки
без отделки
Объект-аналог
без отделки

требует
косметич
еского
ремонта

требует
ремонта

хорошее

отличное

евроремон
т

0

1800

3000

6000

9000

12000

требует ремонта

-1800

0

1200

4500

7400

11000

требует косметического ремонта

-3000

-1200

0

3200

6400

10500

хорошее

-6000

-4500

-3200

0

3200

6400

37

отличное

-9000

-7200

-6400

-3200

0

4500

евроремонт

-12000

-11000

-10500

-6400

-4500

0

Поправка на наличие движимого имущества (мебели/техники)
Корректировка составляет 5-10%. Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН
«МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Присвоение весов аналогам осуществлялось исходя из количества корректировок данного
аналога. Аналогу с наименьшим количеством корректировок присваивался больший вес, с
наибольшим – меньший. Расчетная таблица представлена в Приложении к отчету об оценке.
Корректировка на реализацию доли
В соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса РФ имущество, находящееся в
собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Передача
полного права собственности или прав на часть объекта в различных ситуациях, возникающих при
передаче. Фактор учитывает либо прямой пропорциональный расчет доли от площади к стоимости
объекта, либо наличие дисконта или премии за передаваемую долю.
Определены следующие интервалы физической шкалы фактора, т.е. те состояния объекта,
которые встречаются в реальной рыночной ситуации:
• доля, выделенная в натуре, имеется отдельный лицевой счет – ситуация, при которой
происходит совершение сделки передачи прав на долю в квартире, выделенную в натуре
(определено помещение или помещения, относящееся к каждой доле, а также порядок
пользования общим имуществом), имеется отдельный лицевой счет для пользователя долей;
• полное право собственности - при совершении сделки передача прав собственности на полный
объект недвижимости без выделения долей, к данной ситуации также относится доля,
выделенная в натуре.
• доля, не выделенная в натуре - при совершении сделки передача прав на долю, не выделенную
в натуре, юридически не закреплен порядок пользования объектом, помещениями объекта, в
т.ч. жилыми и вспомогательными.

Влияние данного фактора присутствует при формировании цены объекта для предложения о
продаже доли на открытом рынке. Однако в случае раздела имущества между собственниками
(наследниками), данный дисконт не может быть применен, а стоимость доли может быть рассчитана
пропорционально её размеру в полной стоимости объекта недвижимости (квартиры, комнаты, жилого
дома, земельного участка и т.д.). Источник информации: Сборник корректировок Сегмент «Квартиры»
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13.Согласование результатов
В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в большей
или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой величины стоимости зависит от
назначения оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности. Для определения итоговой
величины стоимости используется метод средневзвешенного значения, а также субъективное мнение
Оценщика.
Поскольку в своих расчётах Оценщик исключил два из трёх существующих подходов к оценке
(затратный и доходный), весовая доля сравнительного подхода принята за единицу.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки (квартира)
Наименование подхода

Значение, руб.

Затратный

Весовой
коэффициент

0

Сравнительный

4 681 800

Доходный

Итоговая
стоимость, руб.

0%
100%

0

Рыночная стоимость объекта оценки, руб.

0
4 681 800

0%

0
4 681 800

В результате произведенных расчетов, рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки
составляет:
4 681 800 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей
В том числе стоимость 3/8 доли:
1 176

1

3001

(Один миллион сто семьдесят шесть тысяч триста) рублей

С учетом корректировки на реализацию доли
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14.Источники информации
Основными источниками информации, использованными Отчёте, стали данные открытых
электронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о
публичных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами
ведущих столичных агентств недвижимости. Среди них - периодические издания «Из рук в руки»,
«Квадратный метр», «Недвижимость и цены», база данных WinNER, а также сайты www.novostroy.ru,
www.miel.ru, www.mian.ru, www.arn.ru, www.rway.ru, www.russianrealty.ru, www.orsn.ru, www.cian.ru,
www.flats.ru и др.
Пользователь Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной информацией
по адресам и ссылкам, указанным выше. Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки
данная информация в указанных источниках существовала. Однако он не несёт ответственность за
дальнейшие изменения содержания данных источников.
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15.Подпись Оценщика
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 2011 г. № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 157ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»;
и положениями Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению
субъектами оценочной деятельности: Федеральный стандарт оценки (ФСО) №1 утвержденный
Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 20.05.2015 г.
№297, ФСО №2 утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298, ФСО №3 утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299, Федеральный стандарт оценки "Оценка
недвижимости (ФСО № 7)" утвержденный Приказом Минэкономразвития России от «25» сентября
2014 г. № 611.

Оценщик

______________________________ /Оценщик О.О./

____________________________
Директор Д.Д.
Генеральный директор
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16.Перечень приложений
Приложение № 1 Таблица расчёта величины рыночной стоимости;
Приложение № 2 Документы, регламентирующие деятельность Оценщика, а также документы
предоставленные Заказчиком.
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17.Литература, публицистика, использованная при подготовке отчета об
оценке
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1. ВСН 53 – 86 (р). Правила оценки физического износа жилых зданий. Госгражданстрой. Москва
1999 г.
2. В.В. Григорьев. Оценка объектов недвижимости. ИНФРА-М.1997г.
3. Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости: Уч. Пособие/Пер. С англ. М.: РИО
Мособлупрполиграфиздат, 1998. 231 с.;
4. Ежемесячный бюллетень информационного агентства «RWAY»;
5. Е.П. Ким. Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и оценка их
стоимости. Экспертное Бюро М. 1997 г.
6. Ellwood L.W. Ellwood Tables For Real Estate Appaising And Finansing, 4th Ed., Ballinger Publishing
Co., Cambridge. Ma., 1998;
7. Лоренс Дж. Гитман (Университет Сан-Диего) и Майкл Д. Джонк (Университет штата Аризона)
"Основы инвестирования", Москва, Издательство "ДЕЛО", 1997 год.
8. “Основы бизнеса на рынке недвижимости” под редакцией С.Н. Максимова. “ДЕАН” СПб., 1997
г.;
9. Е.И. Тарасевич, Оценка недвижимости, СПбГТУ, 1997 г.
10.Е.И. Тарасевич. Методы оценки недвижимости. С.-Пб,1998 год.
11.The Apprasial Of Estate, AIREA, 7th Ed., Chicago IL , 2015;
12.Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. С-Пб.: Технобалт, 1998. 247 с.
13.Указания и рекомендации по переходу на новые сметные нормы в строительстве. М.2003 год.
14.Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости/Пер. С англ. М.:
Дело Лтд, 1998. 480 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(таблица расчета величины рыночной
стоимости)
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Объекты сравнения

Единица
измерения

Объект оценки

Адрес объекта

Элементы сравнения

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

-

Московская
область,
Одинцовский рн, г. Одинцово,
ул. Садовая, д. 6,
пом. --

Московская
область,
Одинцово, мкр.
1, Садовая ул., 8

Московская
область,
Одинцово, мкр.
1, Садовая ул., 2

Московская
область,
Одинцово, мкр.
1, Молодежная
ул., 2

Московская
область,
Одинцово, мкр.
1, Молодежная
ул., 26

Источник информации

-

-

https://
odintsovo.cian.ru/
sale/flat/
160485158/

https://
odintsovo.cian.ru/
sale/flat/
164074512/

https://
odintsovo.cian.ru/
sale/flat/
191221733/

https://
odintsovo.cian.ru/
sale/flat/
195469242/

Телефон

-

-

+7 926 258-31-14

+7 926 393-22-29

+7 926 041-39-29

+7 495 710-70-70

Дата предложения

-

25.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

Цена

руб.

-

4 900 000

4 900 000

4 800 000

4 700 000

Площадь

кв.м

44,30

48,00

45,00

40,90

45,00

Цена за единицу

руб./кв.м

102 083

108 889

117 359

104 444

Общие процентные корректировки
Корректировка на торг

%

-3,00%

-3,00%

-3,00%

-3,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-3 062

-3 267

-3 521

-3 133

Скорректированная цена

руб./кв.м

99 021

105 622

113 838

101 311

Имущественные права

-

Право
собственности

Право
собственности

Право
собственности

Право
собственности

Право
собственности

Корректировка на
имущественные права

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

99 021

105 622

113 838

101 311

Чистая продажа

Чистая продажа

Чистая продажа

Чистая продажа

Чистая продажа

Тип сделки
Корректировка на тип сделки

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

99 021

105 622

113 838

101 311

Местоположение объекта

-

Московская
область, г.
Балашиха

Московская
область, г.
Балашиха

Московская
область, г.
Балашиха

Московская
область, г.
Балашиха

Московская
область, г.
Балашиха

Корректировка на
местоположение

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

99 021

105 622

113 838

101 311

Ближайшее метро, ж/д станция

минут
пешком

8

9

8

10

16

Корректировка на удаленность

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

1,50%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

1 520

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

99 021

105 622

113 838

102 831

Тип дома

-

Панельный

Панельный

Панельный

Панельный

Панельный

Корректировка на тип дома

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

99 021

105 622

113 838

102 831

Этаж квартиры

-

5

3

1

5

3

Этажность дома

-

5

5

5

5

5
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Корректировка

%

-

-2,00%

3,00%

0,00%

-2,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

-1 980

3 169

0

-2 057

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

97 041

108 791

113 838

100 774

Площадь

кв.м

44,30

48,00

45,00

40,90

45,00

Корректировка

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

97 041

108 791

113 838

100 774

Площадь кухни

кв.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Корректировка

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

97 041

108 791

113 838

100 774

Тип санузла

-

Совмещенный

Совмещенный

Совмещенный

Совмещенный

Совмещенный

Корректировка

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

97 041

108 791

113 838

100 774

Наличие балкона / лоджии

-

Отсутствует

Балкон

Балкон

Балкон

Балкон

Корректировка

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

97 041

108 791

113 838

100 774

Состояние отделки

-

Хорошее

Хорошее

Отличное

Хорошее

Хорошее

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

-3200

0

0

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

97 041

105 591

113 838

100 774

Вид из окон

-

Двор

Двор

Двор

Двор

Двор

Корректировка

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

97 041

105 591

113 838

100 774

Изолированные

Изолированные

Изолированные

Изолированные

Изолированные

Тип комнат
Корректировка

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

97 041

105 591

113 838

100 774

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Наличие движимого
имущества (мебели / техники)
Корректировка

%

-

0,00%

-5,00%

0,00%

-5,00%

Величина корректировки

руб./кв.м

-

0

-5 280

0

-5 039

Скорректированная цена

руб./кв.м

-

97 041

100 311

113 838

95 735

Вариация ряда (1-min/max)

%

-

Количество корректировок

единиц

-

2

4

1

4

Суммарная поправка

%

-

-2,00%

-2,00%

0,00%

-5,50%

Суммарная поправка по
модулю

%

-

2,00%

8,00%

0,00%

8,50%

Коэффициент соответствия
оцениваемому объекту
(обратно пропорционален
показателю совокупной
корректировки)

%

-

50,00%

25,00%

100,00%

25,00%

15,90%
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Вес объекта-аналога с учетом
коэффициента соответствия

%

-

25,00%

12,50%

50,00%

12,50%

Взвешенная стоимость

руб.

-

24 260

12 539

56 919

11 967

Согласованная стоимость

руб./кв.м

105 685

Рыночная стоимость квартиры

руб.

4 681 800

Рыночная стоимость 3/8 доли
квартиры

руб.

1 755 675

Величина корректировки на
реализацию доли

руб.

0,67

Итоговая рыночная стоимость
3/8 доли квартиры с учетом
корректировки на реализацию
доли

руб.

1 176 300
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(документы, регламентирующие
деятельность Оценщика, а также документы
предоставленные Заказчиком)
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