
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЁТ № 08/17 

об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости: 
Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 23.8 кв.м. Этаж: 

Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 
50:10:0010211:598. 

Расположенные по адресу: Российская Федерация, Московская Область, г. 
Химки, ул. Московская д. 21, бокс 10. 

Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 26.3 кв.м. Этаж: 
Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 

50:10:0010211:600. 
Расположенные по адресу: Российская Федерация, Московская Область, г. 

Химки, ул. Московская д. 21, бокс 61. 
Принадлежащие на праве общей долевой собственности: Владельцы 
инвестиционных паев – «Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Баргузин» под управлением : Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» 

 
 
 
 
 
 

Дата оценки: 23 января 2017 г. 
Дата определения стоимости объекта 
оценки: 

23 января 2017 г. 

Дата составления отчета: 25 января 2017 г. 
Основание для проведения оценки: Договор №250117 от 25.01.2017 г., задание на 

оценку № 250117 от 25.01.2017 г. 
Заказчик оценки: ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ 

недвижимости «Баргузин» 
Собственник объекта оценки: «Закрытый паевой инвестиционный фонд 

недвижимости «Баргузин» под управлением: 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Прагма Капитал» 

Исполнитель: ООО «Агентство оценки собственности» 670034, 
г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 7а, оф. 403, 
тел. (301-2) 44-76-99 

Сведения о страховании  
гражданской ответственности 

Оценочные услуги фирмы застрахованы ООО 
СК «Гелиос», страховой полис №700-0000069-
00547 от 06.04.2016 г. (см. Приложение). 

Цели и задачи оценки: Определение рыночной стоимости, объектов 
недвижимости для целей реализации. 

УЛАН-УДЭ, 2017 г. 
 

 ООО «Агентство оценки собственности»
 
670034, РБ, г. Улан-Удэ,   тел./факс: (3012) 44-76-99 
ул. Хоца Намсараева, 7 «А», оф. 403  e-mail: aos2004@yandex.ru 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

к Отчету № 08/17 
об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки: 

Объект оценки:  

Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 23.8 кв.м. Этаж: Подвальный. Кадастро-

вый (или условный) номер объекта 50:10:0010211:598. Расположенные по адресу: Российская 

Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, бокс 10. 

Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 26.3 кв.м. Этаж: Подвальный. Кадастро-

вый (или условный) номер объекта 50:10:0010211:600. Расположенные по адресу: Российская 

Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, бокс 61. 

Имущественные права на объект оценки: общая долевая собственность: «Закрытый паевой ин-

вестиционный фонд недвижимости «Баргузин» под управлением: Общества с ограниченной от-

ветственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» установлено на основании:  

 Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с 

ним от 29.12.2016г. № 50-0-1-274/4006/2016-6729. 

 Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с 

ним от 29.12.2016г. № 50-0-1-274/4006/2016-6728. 

Дата обследования (осмотра) объекта оценки: 23.01.2017 г. 

Вид стоимости: рыночная стоимость. 

Цель и задачи проведения оценки: определение рыночной стоимости, с расчетом рыночной 

стоимости, обусловленной договором №250117 от 25.01.2017 г., заданием на оценку № 250117 

от 25.01.2017 г. в отношении объектов недвижимости для целей реализации. 
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости): 23.01.2017 г. 

Дата составления Отчета: 25.01.2017 г. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

№ 

п/п 

Наименование 

подхода 

Рассчитанная ры-

ночная стоимость, 

руб. 

Весовой коэффици-

ент 

Средневзвешенная ры-

ночная стоимость, руб. 

без НДС 

1 Доходный подход 842 000 1,000 842 000 

  Итого:   1,00 842 000 

 

Итоговая величина стоимости объекта оценки:  

рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 

23.8 кв.м. Этаж: Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 50:10:0010211:598. 

Расположенные по адресу: Российская Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. Москов-

ская д. 21, бокс 10, определенная доходным подходом – методом прямой капитализации, по 

состоянию на 23 января 2017 года составляет (без НДС):  

 

без НДС:  400 000 

(Четыреста тысяч) рублей 

 

рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 

26.3 кв.м. Этаж: Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 50:10:0010211:600. 

Расположенные по адресу: Российская Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. Москов-

ская д. 21, бокс 61, определенная доходным подходом – методом прямой капитализации, по 

состоянию на 23 января 2017 года составляет (без НДС):  

 

без НДС:  442 000 

(Четыреста сорок две тысячи) рублей 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Задание на оценку 

 

Договор от №250117 25.01.2017 г., задание на оценку № 250117 от 25.01.2017 г., ЗАКАЗЧИК 

поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ производит расчет рыночной стоимости объекта оценки, при 

этом ИСПОЛНИТЕЛЬ придерживается положений, указанных в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Задание на оценку 

1. ЗАКАЗЧИК 
ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргу-

зин» 

2. РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Прагма Капитал» Д.У. Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «Баргузин» 

Краткое наименование: ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ 

недвижимости «Баргузин» 

Юридический адрес: 172200, Тверская область, Селижаровский 

район, пгт Селижарово, ул.Ленина, д.3а 

Адрес местонахождения: 172200, Тверская область, Селижаров-

ский район, пгт Селижарово,  ул.Ленина, д.3а 

Почтовый адрес: 172200, Тверская область, Селижаровский район, 

пгт Селижарово, ул.Ленина, д.3а 

ПДУ зарегистрированы: ФСФР России  02.12.2010 г. в реестре за № 

1998-94172664  

ОГРН: 1067746469658 

ИНН: 7718581523  

КПП: 693901001 

р/с: 40701810900000000139 в АО «Райффайзенбанк» 

к/с: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Москва 

БИК 044525700 

Телефон/факс: +7 (495) 902-63-71 

Сайт  управляющей компании: http://www.pragmacapital.ru 

E-mail: info@pragmacapital.ru 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ООО «Агентство оценки собственности», в лице генерального 

директора А.А.Кирилов, действующего на основании Устава 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7 «а», офис №403, т. 

(301-2) 44-76-99, ОГРН 1040302972050 от 19.07.2004 г., ИНН/КПП 

: 0326021119/ 032601001, р/сч. 40702810514000000065 в Филиале 

«АТБ» (ОАО) в г. Улан-Удэ, БИК 048142744, Корсчет 

30101810700000000744 

3. ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 23.8 кв.м. 

Этаж: Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 

50:10:0010211:598. Расположенные по адресу: Российская Федера-

ция, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, бокс 10. 

Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 26.3 кв.м. 

Этаж: Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 

50:10:0010211:600. Расположенные по адресу: Российская Федера-

ция, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, бокс 61. 

4. ВИД ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ Недвижимое имущество – нежилые помещения 

5. СЕГМЕНТ РЫНКА, К 

КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Рынок коммерческой недвижимости 

6. СОБСТВЕННИК ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ  

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Баргу-

зин» под управлением: Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Прагма Капитал» 

7. ДАТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

(ОСМОТРА) ОБЪЕКТА 
23.01.2017 г. 
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ОЦЕНКИ 

8. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВА НА ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ 

Имущественные права на объект оценки: общая долевая соб-

ственность: «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимо-

сти «Баргузин» под управлением: Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» установ-

лено на основании:  

 Выписка из единого государственного реестра права на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 29.12.2016г. № 50-0-1-

274/4006/2016-6729. 

 Выписка из единого государственного реестра права на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 29.12.2016г. № 50-0-1-

274/4006/2016-6728. 

9. ВИД ОЦЕНИВАЕМОГО 

ПРАВА 
Право собственности 

10. ОГРАНИЧЕНИЯ, 

ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВАМИ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

Доверительное управление 

11. ТЕКУЩЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Эксплуатируется по назначению 

12. ВИД СТОИМОСТИ Рыночная стоимость. 

13. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ 

Определение рыночной стоимости, с расчетом рыночной 

стоимости, обусловленной договором №250117 от 25.01.2017 г., 

заданием на оценку № 250117 от 25.01.2017 г. в отношении 

объектов недвижимости для целей реализации. 

14. ДАТА ОЦЕНКИ (ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ, 

ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ) 

23.01.2017 г. 

15. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 
23.01.2017 г. – 25.01.2017 г. 

16. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И 

СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

 Результаты оценки предполагается использовать для учета в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ (в 

ред. от 28.06.2013) «Об инвестиционных фондах» (принят ГД 

РФ 11.10.2001). 

 Использование результатов оценки возможно только для 

указанных в Отчете целях оценки, принимая во внимание все 

приведенные ограничения и допущения, указанные в Разделе 

1.4 Отчета об оценке. 

17. ФОРМА ОТЧЕТА Письменная (полный развернутый Отчѐт об оценке). 

18. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ 

ОТЧЕТА 
25.01.2017 г. 

19. ДОПУЩЕНИЯ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ, НА 

КОТОРЫХ ДОЛЖНА 

ОСНОВЫВАТЬСЯ ОЦЕНКА 

Раздел 2.3 настоящего Отчета. 

20. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

ОТЧЕТЕ СТАНДАРТЫ 

ОЦЕНКИ И 

НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ 

от 29.07.1998г.; 

 Федеральный закон «Об внесении изменений в ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» № 157-ФЗ от 27.07.2006г.; 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержден 

Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 года №297 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО №2)», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20 

мая 2015 года №298 
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 Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке 

(ФСО №3)», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20 

мая 2015 года №299 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. 

№ 611. 

 Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденных 

Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет». 

21. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОЦЕНЩИКОМ И 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ*  

* Проверка подлинности, 

аудиторская проверка 

предоставленных Заказчиком 

документов Оценщиками не 

проводится 

Правоустанавливающие документы, сведения об обременениях: 

 Выписка из единого государственного реестра права на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 29.12.2016г. № 50-

0-1-274/4006/2016-6729. 

 Выписка из единого государственного реестра права на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 29.12.2016г. № 50-

0-1-274/4006/2016-6728. 

Технические и эксплуатационные характеристики объекта 

оценки: 

 Фотографии объекта оценки. 

22. ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ 

СТОРОННИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И 

СПЕЦИАЛИСТАХ 

- 

 

1.2 Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике 

Таблица 1.2 

Сведения о Заказчике 

Заказчик Основные сведения 

Полное наименование ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин» 

ОГРН ОГРН 1067746469658 от 07 апреля 2006 г. 

Адрес 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управ-

ляющая компания «Прагма Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 

фондом недвижимости «Баргузин» 

Краткое наименование: ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимо-

сти «Баргузин» 

Юридический адрес: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Се-

лижарово, ул.Ленина, д.3а 

Адрес местонахождения: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт 

Селижарово,  ул.Ленина, д.3а 

Почтовый адрес: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Сели-

жарово, ул.Ленина, д.3а 

ПДУ зарегистрированы: ФСФР России  02.12.2010 г. в реестре за № 1998-

94172664  

ИНН: 7718581523  

КПП: 693901001 

р/с: 40701810900000000139 в АО «Райффайзенбанк» 

к/с: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Москва 

БИК 044525700 

Телефон/факс: +7 (495) 902-63-71 

Сайт  управляющей компании: http://www.pragmacapital.ru 

E-mail: info@pragmacapital.ru 
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Таблица 1.3 

Сведения об Исполнителе и Оценщиках, участвующих в оценке 

Исполнитель  

(Юридическое лицо) 
Основные сведения 

Организационно-правовая 

форма 
Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство оценки 

собственности» 

Сокращенное наименование  ООО «Агентство оценки собственности» 

Место нахождения 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7 «а», офис №403 

Юридический адрес 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 43 

ОГРН 1040302972050 

Дата присвоения ОГРН 19.07.2004г. 

Дополнительная информация 

Оценочные услуги фирмы застрахованы филиалом Оценочные 

услуги фирмы застрахованы ООО СК «Гелиос», страховой полис 

№700-0000012-06105 от 06.04.2015 г. Страховая сумма 5 000 000 

рублей. (см. Приложение) 

Ф.И.О. Оценщика, 

заключившего трудовой 

договор с Обществом, его 

должность 

Основные сведения 

Лагодин Максим Викторович, 

оценщик  

Является членом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации Оценщиков «Экспертный совет» и включен в реестр 

оценщиков 07 сентября 2012 года за регистрационным № 0797. 

Профессиональная ответственность оценщика, как физического 

лица, застрахована ООО «Центральное Страховое Общество», 

полис №77700 ОО-000119/14/770  обязательного страхования 

ответственности оценщика при осуществлении оценочной 

деятельности от 15.07.2014 г. Страховая сумма 300 000 рублей. 

Дипломированный оценщик: 

1. Диплом о профессиональной переподготовке: 

- УМЦ ИГЭА серия ПП № 193957 от 24.10.2002г.«Оценка недви-

жимости»; 

- УМЦ ИГЭА серия ПП № 193939 от 19.12.2002г.«Оценка стоимо-

сти предприятия (бизнеса)»; 

- ФГБОУ ВПО  «Московский государственный юридический уни-

верситет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)», рег. № ППСЭ012/2014 по 

программе «Судебная финансово-экономическая экспертиза». 

2. Свидетельство о повышении квалификации по программе 

«Оценка стоимости предприятия» регистрационный №566-11; 

3. Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного 

экзамена ФГБОУ ВПО  «Восточно – Сибирский государственный 

университет технологии и управления №000005- 020 от 06.12.2013 

г. 

4. Диплом магистра ФГБОУ ВПО «Российский экономический фа-

культет им. Плеханова» по направлению «Экспертиза отчетов об 

оценке», г. Москва, 2014 г., рег. №107718 0344889 

Стаж работы: 14 лет 

Место нахождения Оценщика: 670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7 «а», офис №403 

 Выполненные разделы Отчета: Весь отчет. 
 

 

1.3 Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении 

оценки 
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Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются 

неотъемлемой частью настоящего Отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание 

Оценщиками, участвующими в работе по оценке объекта оценки и Заказчиком, а также то, что 

все положения, результаты и заключения, не оговоренные в тексте, не имеют силы. 

 

Отчет об оценке был сделан при следующих общих допущениях: 

 

 В соответствии с заданием на оценку Оценщики, проводили иное установление или 

экспертизу оцениваемых прав на оцениваемое имущество, кроме как в соответствии с 

заявлением Заказчика. Исполнитель и Оценщики не принимают на себя ответственности за 

описание правового состояния имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение 

юридических аспектов оцениваемых прав. 

 Рассматриваемые в Отчете имущественные права предполагаются полностью 

соответствующими требованиям законодательных и нормативных документов федерального 

и местного уровня, кроме случаев, когда подобные несоответствия указаны, определены и 

рассмотрены в Отчете. При этом Оценщики исходят из того, что все необходимые лицензии, 

правоустанавливающие документы, необходимые решения законодательных и 

исполнительных  органов местного или федерального уровня на имущество, для которого 

произведена оценка, существуют или могут быть получены или обновлены для исполнения 

любых  предполагаемых  функций. 

 Имущественные права рассматриваются свободными от иных обременений и ограничений, 

кроме тех, что специально указаны, определены и рассмотрены в Отчете. 

 Несмотря на то, что оцениваемый объект принадлежит владельцу и используется в 

соответствии с его интересами, Оценщики, при проведении оценки исходили из 

предположения вакантного владения и наиболее эффективного использования объекта, как 

это требуется в соответствии со стандартами оценки.  

 Обязанность по идентификации объекта лежит на Заказчике. Расчеты стоимости выполнены 

Оценщиками на основании предоставленных Заказчиком данных. Оценщики не несут 

ответственности за неприменимость результатов расчетов в случае обнаружения 

некорректной идентификации объекта или его составных частей. 

 Оценщики, участвовавшие в работе, исходили из того, что все исходные данные, 

использованные ими, были получены из надежных источников, являются точными и 

достоверными, и не проводили их проверки. Тем не менее, Оценщики не могут 

гарантировать их абсолютную точность и принять на себя ответственность за точность этих 

данных, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации. 

 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 

влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителе и Оценщиках не лежит 

ответственность по обнаружению подобных факторов, которые невозможно обнаружить 

путем обычного визуального осмотра или изучением планов и спецификаций. 

 Оценщики предполагали ответственное отношение собственника к объекту оценки и 

должное управление им как в период проведения оценки, так и в будущем. 

 

Отчет об оценке характеризуется следующими общими ограничительными 

условиями: 

 

 Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, 

принимая во внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части 

настоящего Отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом. 

Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет или любую его часть иначе, чем 

это предусмотрено в нем. 
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 Заключение о стоимости, приведенное в Отчете, относится к оцениваемому объекту целиком, 

и любое разделение объекта оценки на отдельные части и установление их стоимости путем 

пропорционального деления неверно. 

 Стороны обязуются не воспроизводить и не распространять настоящий Отчет в любой форме 

и в любом объеме без письменного согласия между ними. Исполнитель и Оценщики, 

участвующие в работе, сохранят конфиденциальность в отношении информации и 

документов, полученных от Заказчика, а также в отношении результатов оценки. 

Обязательства конфиденциальности не касаются общедоступной информации и не 

распространяются на обязанность Исполнителя и Оценщиков предоставить информацию в 

соответствии с законодательством России. 

 Мнение Оценщиков относительно рыночной стоимости имущества является действительным 

только на дату, специально оговоренную в настоящем Отчете, и базируется на рыночной 

ситуации, существующей на эту дату. Оценщики не принимают на себя никакой 

ответственности за социальные, экономические, физические или законодательные 

изменения, равно как и факты безответственного отношения собственника к объекту оценки, 

которые могут произойти после этой даты, отразиться на факторах, определяющих оценку, и 

таким образом повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно рыночной 

стоимости объекта оценки. Это не является гарантией того, что оцениваемый объект будет 

продан по цене, равной величине стоимости, указанной в Отчете. 

 Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить Исполнителя и Оценщиков от 

всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска к Заказчику 

третьих лиц вследствие легального использования ими настоящего отчета, если в судебном 

порядке не будет определено, что данный иск является следствием мошенничества, общей 

халатности и умышленных неправомочных действий со стороны Исполнителя и Оценщиков 

в процессе выполнения настоящей оценки. 

 От Оценщиков не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в 

Отчете, или дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, 

связанными с объектом, иначе как по официальному вызову суда или в результате 

добровольного собственного решения. 

 Оценка была проведена, а Отчет составлен  в соответствии  с требованиями, установленными 

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г. №135-ФЗ; 

Федеральными стандартами оценки ФСО №№ 1-3, Сводом стандартов и правил оценочной 

деятельности, утвержденных Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный совет». 

 Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, составленном в 

порядке и на основании требований, установленных ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», 

Федеральными стандартами оценки (ФСО №№1-3), 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. 

 

1.4 Используемые в Отчете стандарты оценки, понятия и определения 

1.4.1 Применяемые стандарты оценочной деятельности 
 

Настоящая оценка была выполнена с применением следующих стандартов оценки: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», обязательный к применению при осуществлении оценоч-

ной деятельности, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 

256; 
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 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», обязательный к 

применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», обязательный к 

применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», обязательный к приме-

нению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом Минэконо-

мразвития России от 25.07.2014 г. № 611; 

 Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегули-

руемая организация оценщиков «Экспертный совет», утвержденные Советом НП «Саморегу-

лируемая организация оценщиков «ЭС» (Протокол № 4/2010 от «31» августа 2010г.) с изме-

нениями и дополнениями, утвержденными Советом НП «СРОО «ЭС» (Протокол № 19/2011 

от «12» мая 2011г.). 

Использование федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их применения 

при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что 

установлено положениями указанные стандартов. Применение стандартов и правил оце-

ночной деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» является обязательными для Оценщика, поскольку он явля-

ется членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет». 

Таблица 1.4 

Применяемые в Отчете стандарты оценочной деятельности 

№ 

п/п 
Наименование стандарта Обоснование использования в расчетах 

1 
Федеральные стандарты оценки 

(ФСО) 

Регламентируют и определяют соответствующий вид стои-

мости объекта оценки, выбор подходов к оценке и методы 

оценки, в рамках выбранных подходов, а также определяют 

требования к порядку проведения оценки и осуществления 

оценочной деятельности. 

1.1 

Федеральный стандарт оценки 

«Общие понятия оценки, подхо-

ды и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», утвержден-

ный Приказом Минэкономразви-

тия РФ от 20.07.2007г. № 256. 

В соответствии: 

со ст. 11 «Общие требования к содержанию отчета об оценке 

объекта оценки» ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» № 

135-ФЗ от 29.07.1998г.: 

«В отчете должны быть указаны: 

…стандарты оценки для определения соответствующего 

вида стоимости объекта оценки. обоснование их использова-

ния при проведении 

оценки данного объекта оценки…», 

ст. 15 «Обязанности оценщика» ФЗ «Об оценочной деятельно-

сти в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г.:  

«Оценщик обязан:  

1.2 

Федеральный стандарт оценки 

«Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО №2)», утвержденный При-

казом Минэкономразвития РФ от 

20.07.2007г. № 255. 

…соблюдать при осуществлении оценочной деятельности 

требования настоящего Федерального закона, других феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, федеральные стандарты оценки, а также 

стандарты и правила оценочной деятельности, утвержден-

ные саморегулируемой организацией оценщиков, членом кото-

рой он является». 

с разделом I  «Общие положения» п. 2  Федеральных стандар-

тов оценки (ФСО №№1-3), утвержденных Приказом Минэко-

номразвития РФ от 20.07.2007г. №№254-256: 

«Настоящий федеральный стандарт оценки является обяза-

тельным к применению при осуществлении оценочной дея-

тельности». 

1.3 

Федеральный стандарт оценки 

«Требования к Отчету об оценке 

(ФСО №3)», утвержденный При-

казом Минэкономразвития РФ от 

20.07.2007г. № 254. 
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1.4 

Федеральный стандарт оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО 

№7)», утвержденный Приказом 

Минэкономразвития РФ от 

25.09.2014г. № 611. 

В соответствии: 

со ст. 1.3. «…развивает, дополняет и конкретизирует требова-

ния и процедуры, установленные ФСО №№1-3, и является обя-

зательным к применению при оценке недвижимости. 

2 

Стандарты и правила оценочной 

деятельности Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экс-

пертный совет», утвержденные 

Советом НП «Саморегулируемая 

организация оценщиков «ЭС» 

(Протокол № 4/2010 от «31» ав-

густа 2010г.) с изменениями и 

дополнениями, утвержденными 

Советом НП «СРОО «ЭС» (Про-

токол № 19/2011 от «12» мая 

2011г.). 

Определяют обязательные требования к порядку проведения 

оценки и осуществления оценочной деятельности для Оценщи-

ков - членов саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» 

 

1.4.2 Используемые в Отчете понятия и определения 

Используемые в настоящем Отчете общие понятия и определения соответствуют общим 

понятиям и определениям, обязательным к применению. 

В соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г., 

Федеральными стандартами оценки ФСО №№1-3, Стандартами НК СРО «Экспертный совет» 

определены следующие понятия и термины, используемые в настоящем Отчете: 

Объект оценки - объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ 

установлена возможность их участия в гражданском обороте.  

Итоговая стоимость объекта оценки – определяется путем расчета стоимости объекта 

оценки, при использовании подходов к оценке и обоснованного Оценщиком согласования 

(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.  

Подход к оценке – представляет собой, совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке.  

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по состоянию 

на которую определяется стоимость объекта оценки.  

Недвижимое имущество – физические объекты с фиксированным местоположением в 

пространстве и все, что неотделимо связано как под поверхностью, так и над поверхностью 

земли или все, что является обслуживающим предметом, а также права, интересы и выгоды, 

обусловленные владением объектами. Под физическими объектами понимаются нерасторжимо 

связанные между собой земельные участки и расположенные на них строения.   

Оценка объекта оценки - определение стоимости объекта оценки в соответствии с 

поставленной целью, видом стоимости, процедурой оценки и требованиями этики оценщика.  

Оценка недвижимого имущества - оценка стоимости прав собственности, иных вещных прав, 

прав требования, обязательств (долгов), оценка стоимости работ, услуг в отношении 

недвижимого имущества (за исключением предприятий как имущественных комплексов, а 

также подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, судов 

внутреннего плавания, космических объектов), в том числе зданий, строений, сооружений, 

помещений, а также земельных участков и находящихся на них обособленных непроточных 

водных объектов и древесно-кустарниковой растительности.  

Отчет об оценке – представляет собой документ, составленный в соответствии с 

законодательством РФ об оценочной деятельности, федеральными стандартами оценки, 

стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой 

организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший Отчет, 
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предназначенный для Заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей Отчета от 

оценке), содержащий подтвержденное на основе собранной информации и расчетов 

профессиональное суждение Оценщика относительно стоимости объекта оценки.  

В соответствии со Федеральными стандартами оценки ФСО № 1 в практике оценочной 

деятельности используют следующие подходы: 

затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с 

учетом износа и устареваний.  

сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых 

имеется информация о ценах.  

доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

 

1.5 Определение типа стоимости, обоснование его выбора и анализ факторов, влияющих 

на величину оценочной стоимости 

В соответствии с Определением задания на оценку (п. 1.1 Раздела 1) и планируемым 

использованием результатов оценки, целью настоящего Отчета является определение рыночной 

стоимости объекта оценки.  

Определение рыночной стоимости приводится в соответствии со ст. 3 ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г. № 135-ФЗ и разделом III «Виды 

стоимости» Федеральных стандартов оценки ФСО № 2:  

«Рыночная стоимость объекта оценки – есть наиболее вероятная цена, по которой объект 

оценки может быть отчужден на дату оценки 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 открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки;  

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

Проведенный Оценщиками анализ факторов, влияющих на рыночную стоимость 

оцениваемого объекта, а также ситуации, сложившейся на рынке коммерческой недвижимости, 

на дату оценки, позволил сделать следующие выводы: 

 спрос на объекты коммерческой недвижимости (офисные, производственные, складские, 

торговые здания/помещения и сооружения, а также земельные участки, выделенные по 

строительство данных объектов) значительно снизился в конце 2008 года в следствии 

финансового кризиса, поразившего все отрасли экономики. Тенденция низкого спроса 

продолжалась на протяжении всего 2009 года. В 3 квартале 2009 года Россия и другие 

ведущие страны мира вышли из рецессии, наметилась тенденция роста экономики. На 

данный момент спрос на коммерческую недвижимость находится еще на низком уровне, 

однако имеются предпосылки к повышению покупательской способности и 

соответственно к росту спроса на рынке. 

 совершаемые сделки купли-продажи объектов коммерческой недвижимости в основном 

носят цивилизованный характер с привлечением профессиональных участников рынка – 

агентств недвижимости, юридических бюро, и регистрацией сделок в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по РБ;  

 объект оценки на дату оценки является действующим и находится в пригодном для 

эксплуатации техническом состоянии. 
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 анализ времени экспозиции объектов коммерческой недвижимости на рынке, 

проведенный Оценщиками, показал, что среднее время экспозиции, за которое объект 

оценки может быть продан на рынке составляет от 3 до 6 месяцев и более.  Время продажи 

зависит от таких факторов как: местоположение объекта, его тип (отдельно стоящее 

здание или помещение) и назначение, размеры (общая площадь), техническое состояние, 

степень готовности правоустанавливающих документов на объект и земельный участок, 

на котором он расположен, а также условий продажи (100% оплата или в рассрочку); 

 соотношение спроса и предложения на рынке недвижимости во многом зависит от 

экономического положения города и региона в целом. Роль столицы Республики, 

природные богатства, энергетические и промышленные ресурсы, а так же долгосрочная 

аренда городских земель создают благоприятную инвестиционную привлекательность и 

увеличивают спрос на коммерческую недвижимость в городе.  
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1.6 Последовательность проведения оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного 
 использования объекта оценки (ННЭИ)   

 

 

Анализ рынка объекта оценки  
 

 

Описание объекта оценки  
 

 

Разд. 4 

Разд. 3 

Разд. 2 

Общие сведения 
(определение задания на оценку, сведения о Заказчике и об Оценщике, 

применяемые стандарты оценки, основные термины) 

Разд. 1 

Итоговое заключение о рыночной стоимости 
объекта оценки 

 
 

Методы, основанные на  
Сравнительном подходе 

 

Описание процесса оценки объекта оценки   
 

Метод прямой  
капитализации  

Не использовался, обоснова-
ние в Разделе 5 

 
 

Методы, основанные на  
Доходном подходе 

 

Согласование результатов оценки рыночной стоимости 
 

 

Разд. 5 

Разд. 6 

Разд. 8 

Разд. 9 

Не использовался, обоснова-
ние в Разделе 5 

 
 

Методы, основанные на  
Затратном подходе 

 

Расчет ликвидационной стоимости объекта оценки 
 

 

Заявленные соответствия 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

2.1 Описание географического местоположения объекта оценки 

Химки — город (с 1939) в Московской области России. 

Один из крупнейших городов-спутников Москвы. Население — 239 967
 
чел. (2016). Химки — 

третий по населению подмосковный город после Балашихи (428 400
 
чел.) и Подольска (293 765 

чел.). 

Образует административно-территориальную единицу (город областного значения с админи-

стративной территорией) и одноимѐнное муниципальное образование городской округ Химки. 

Расположен на берегу канала имени Москвы. Город непосредственно примыкает к северо-

западу Москвы (граница проходит по Московской кольцевой автомобильной дороге), а также с 

запада, севера и востока опоясывает эксклавные московские районы Куркино и Молжанинов-

ский. 

 

 

 

Страна Россия 

Субъект Федерации Московская область 

Городской округ  Химки 

Координаты 55°53′21″ с. ш. 37°26′42″ в. д.
HGЯO

 

Глава Дмитрий Волошин 

Основан в 1850 году 

Город с 1939 года 

Площадь 109,79
[1]

 км² 

Высота центра 180 м 

Население ↗239 967
[2]

 человек (2016) 

Плотность 2177,56 чел./км² 

Названия жителей химчане, химчанин, химчанка 

Часовой пояс UTC+3 

Телефонный код +7 495, 498 

Почтовые индексы 141400—141446 

Автомобильный код 50, 90, 150, 190, 750 

Код ОКАТО 46 483 

Код ОКТМО 46 783 000 001 

Официальный сайт admhimki.ru 

Природно-климатические условия 

Климат Химкинского района — умеренно-континентальный. 

Ярко выражены времена года: зима начинается с конца ноября, длится до середины марта 

(примерно 115 дней). Морозы начинаются в ноябре — начале декабря. С начала зимы до конца 

февраля часто бывают пасмурные дни. Сильные морозы сопровождаются ясными солнечными 

днями. Теплый сезон в Химках продолжается с мая по сентябрь. Жаркий месяц — июль, но пе-

риоды жары обычно непродолжительны, они редко длятся более двух недель. Дневные макси-

мумы температуры часто достигают 25 градусов Цельсия, но редко превышают 30 градусов. 

Среднегодовая температура в Химках +4,1 градуса. Самая низкая была зафиксирована в ян-

варе 1940 года - -42 градуса, самая высокая в июле 1936 года - +37 градусов. 

Зимы 1941, 1956, 1976 годов выделялись низкими температурами: до -42 градусов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%90%D0%94
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Khimki.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8#/maplink/1
https://maps.google.com/maps?ll=55.88917,37.44500&q=55.88917,37.44500&spn=0.1,0.1&t=h&hl=ru
https://maps.google.com/maps?ll=55.88917,37.44500&q=55.88917,37.44500&spn=0.1,0.1&t=h&hl=ru
https://www.openstreetmap.org/?mlat=55.88917&mlon=37.44500&zoom=12
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8#cite_note-Zakon_2012-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8#cite_note-2016AA-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://classif.spb.ru/classificators/view/okt.php?st=A&kr=1&kod=46483
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://classif.spb.ru/classificators/view/tma.php?st=A&kr=1&kod=46783000001
http://admhimki.ru/
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Были случаи, когда температура в июле опускалась до минус двух градусов, а в январе под-

нималась до плюс пяти. 

Среднегодовое количество осадков в Химках — 644 мм. В теплый период осадков больше — 

до 433 мм, на холодный период приходится 201 мм. 

Одним из самых неблагоприятных природных явлений считается туман, при котором гори-

зонтальная видимость менее одного километра. В среднем в Химках в году бывает 26 туманных 

дней. 

В районе преобладает западное направление ветра, годовая скорость приближается к 3,5 м/с. 

Ночью и рано утром скорость ветра минимальна. Максимальный скорость ветер достигает к 13-

15 часам. 

 

 

Объект оценки расположен: Российская Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. 

Московская д. 21. 

  
Рис. 1. Местоположение объекта оценки 

 

Таблица 2.1 

Описание местоположения объекта оценки 
№ 

п/п 
Показатель Описание или характеристика показателя 

1 Общая информация  

1.1 Город Химки 

1.2 Местоположение в округе Московская область 

2 Локальные характеристики  

2.1 Транспортная доступность 5 мин. ходьбы от остановок общественного транспорта  

2.2 

Обеспеченность 

общественным транспортом 

(субъективная оценка) 

Удовлетворительное (маршрутное такси № 1Н, 5, 27, 32, 32с, 

342,342, 350, 370, 400,437, 440, 443). 

2.3 Транспортные потоки Средние 

2.4 

Объекты социальной 

инфраструктуры в пределах 

пешей доступности (менее 1 

км). 

Присутствуют 

2.5 

Обеспеченность объектами 

социальной инфраструктуры 

(субъективная оценка) 

Хорошее. Район с развитой социальной инфраструктурой 

2.6 Людские потоки Средние 

2.7 Потребительская активность Средняя 

2.8 Деловая активность Средняя 

2.9 
Объекты промышленной 

инфраструктуры  
- 



 
РАЗДЕЛ  2  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ОТЧЕТ № 107/16 ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

Г. УЛАН-УДЭ, 2017 СТР. 19 

№ 

п/п 
Показатель Описание или характеристика показателя 

3 Ближайшее окружение  

3.1 Преобладающая застройка  
В основном преобладает застройка жилыми зданиями и 

административными зданиями 

3.2 
Инфраструктура 

окружающей застройки 
Развита. Доступны все коммуникации. 

3.3 
Концентрация объектов, 

аналогичного назначения 
Средняя 

3.4 

Состояние прилегающей 

территории (субъективная 

оценка) 

Удовлетворительное. Прилегающая территория к объекту 

оценки на дату оценки песчаная, однако, в будущем 

предполагается благоустройство прилегающей территории. 

3.5 Экологическая обстановка Хорошая 

4 

Дополнительная 

существенная  

информация 

- 

 

На основании вышеизложенного, Оценщики пришли к следующим выводам: 

 Местоположение объекта оценки можно считать благоприятным для его 

использования в качестве объекта коммерческого назначения, т.к. район активно 

застроен как жилыми домами, так и различными объектами образовательного, 

развлекательного и туристического назначения. 
 

2.2. Технические характеристики объекта оценки 

Описание и характеристики объекта оценки составлены на основании Выписка из единого 

государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним, представленных 

Заказчиком, и данных осмотра объекта, проведенного Оценщиками. Описание характеристик 

объекта оценки представлено в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Общая характеристика объекта оценки 

№ 

п/п 
Показатель 

Описание или 

характеристика показателя 

1 Общие сведения  

1.1 
Наименование объекта (по Свидетельству о 

государственной регистрации права) 
Нежилое помещение 

1.2 Адрес объекта 
Российская Федерация, Московская 

Область, г. Химки, ул. Московская д. 21 

1.3 Собственник объекта 

«Закрытый паевой инвестиционный фонд 

недвижимости «Баргузин» под управлени-

ем: Общества с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Прагма Ка-

питал» 

1.4 Кадастровый номер 
-50:10:0010211:598 

50:10:0010211:600 

1.5 Инвентарный номер - 

1.6 Балансовая остаточная стоимость, руб. - 

1.7 Подъездные пути к объекту Имеются 

1.8 Состояние фасада объекта Хорошее 

1.9 Состояние главного входа Хорош. 

1.10 
Принадлежность объекта к памятникам 

архитектуры 
Нет  

1.11 Дополнительная существенная информация - 

2 Технические характеристики  

2.1 Тип объекта Нежилое помещение 

2.2 Этажность Подвал 
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№ 

п/п 
Показатель 

Описание или 

характеристика показателя 

2.3 Год постройки - 

2.4 Назначение объекта Нежилое 

2.5 Текущее использование объекта Эксплуатируется по назначению 

2.7 Группа капитальности 1 

2.8 Общая площадь, м2 23.8; 26.3 

2.10 Высота этажа, м (экспертно) - 

2.11 Класс внутренней отделки объекта - 

 

2.3 Состав и качество оцениваемых прав 

Имущественные права, связанные с объектом оценки, были изучены и установлены 

Оценщиками в соответствии с правоустанавливающими документами, предоставленными 

Заказчиком, и представляют собой: 

Вид права: имущественное право общая долевая собственность 

Субъект права: «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Баргузин» под 

управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма 

Капитал» 

Объект права: Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 23.8 кв.м. Этаж: Под-

вальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 50:10:0010211:598. Расположенные по 

адресу: Российская Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, бокс 10. 

Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 26.3 кв.м. Этаж: Подвальный. Кадастровый 

(или условный) номер объекта 50:10:0010211:600. Расположенные по адресу: Российская Феде-

рация, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, бокс 61. 

Основание: на основании: 

 Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с 

ним от 29.12.2016г. № 50-0-1-274/4006/2016-6729. 

 Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с 

ним от 29.12.2016г. № 50-0-1-274/4006/2016-6728. 

Ограничения: не зарегистрированы. 

Объект оценки является недвижимым имуществом, т.к. имеет все признаки, перечисленные в 

ст. 130 Гражданского кодекса РФ ч.1 (далее по тексту – ГК РФ). 

В соответствии со ст. 131 ГК РФ ч.1 «Государственная регистрация недвижимости» право 

собственности и другие вещные права на недвижимое имущество подлежат государственной 

регистрации: 

«Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, 

их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином 

государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

В соответствии со ст. 219 ГК РФ ч.1 право собственности на недвижимое имущество 

возникает с момента государственной регистрации. 

В соответствии со ст.209  Гражданского кодекса РФ ч. 1 «Право собственности и другие 

вещные права», собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом:  

«…Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 

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

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

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 

владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом…» 

На основании вышеизложенного, Оценщики пришли к следующим выводам: 

 Анализ правоустанавливающих документов показал, что Собственник владеет 

объектом оценки на законных основаниях;  
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 Право собственности на объект оценки зарегистрировано в Управлении ФРС по РБ; 

 На дату проведения оценки нежилое помещение не обременено долговым 

обязательством под заклад имущества и не сопровождается наложенным на него в 

соответствии с законодательством России ограничениями имущественных прав. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

 

3.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том 

числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки  

Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности, в соответствие 

с ФСО №7: 

а) анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и ре-

гионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, 

наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки; 

б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок не-

движимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) 

предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расши-

рить территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам 

с местоположением оцениваемого объекта; 

в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости 

из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а 

также при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен; 

г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 

недвижимости, например ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке не-

движимости, с приведением интервалов значений этих факторов; 

д) основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки 

объекта, например динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, моти-

вации покупателей и продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого объекта и 

другие выводы. 

Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа достаточности. 

3.1.1.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАЕ 2016 ГОДА 

По оценке Минэкономразвития России, сезонно сглаженный показатель ВВП в мае понизил-

ся на 0,1 %, м/м. Сокращение обусловлено негативной динамикой добычи полезных ископае-

мых, обрабатывающих производств, строительства, розничной торговли. Позитивными стали 

итоги месяца для производства и распределения электроэнергии, газа и воды и сельского хозяй-

ства. По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП в мае по сравнению с маем 2015 г. 

составило 0,8 %, за январь-май ВВП сократился на 1,0 % к соответствующему периоду прошло-

го года. Сезонно сглаженный индекс промышленного производства, рассчитываемый Минэко-

номразвития России, показывает, что динамика промышленного производства на протяжении 

пяти месяцев остается близкой к стагнации. Наблюдаемые в последнее время небольшие поло-

жительные темпы прироста в мае сменились на отрицательные (- 0,2 %, м/м). С исключением 

календарных факторов зафиксировано снижение добычи полезных ископаемых (-0,5 %, м/м), 

обрабатывающие производства также вернулись в область отрицательных значений (-0,4 %, 

м/м), производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 2,0 %, м/м. Как и 

прежде положительную динамику показывает сельское хозяйство. Темп прироста производства 

сельскохозяйственной продукции в мае остался на уровне апреля и составил с исключением се-

зонности 0,2 процента. В мае безработица (с исключением сезонного фактора) сохранилась на 

уровне апреля – 5,7 % экономически активного населения. Реальная заработная плата с исклю-

чением сезонного фактора в мае, по предварительным данным, сохранилась на уровне апреля 

(по уточненным данным в апреле сезонно очищенное снижение составило 1,0 %). Сокращение 

реальных располагаемых доходов с исключением сезонного фактора несколько замедлилось: с -

1,5 % в апреле текущего года до -0,4 % в мае. Снижение доходов населения продолжает отрица-

тельно сказываться на потреблении населения. С исключением сезонного фактора оборот роз-

ничной торговли в мае 2016 г. снизился на 0,6 %, платные услуги населению остались на уровне 
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апреля текущего года. Экспорт товаров в январе-мае 2016 г., по оценке, составил 106,1 млрд. 

долл. США (снижение на 30,0 % к январю-маю 2015 г.). Импорт товаров в январе-мае 2016 г., 

по оценке, составил 67,5 млрд. долл. США (снижение на 11,3 % к январю-маю 2015 года). По-

ложительное сальдо торгового баланса в январе-мае 2016 г., по оценке, составило 38,5 млрд. 

долл. США, относительно января-мая 2015 г. снизилось на 48,9 процента. В мае, по данным 

Росстата, инфляции составила, как и в апреле, 0,4 %, с начала года – 2,9 %, за годовой период – 

7,3 процента. 

 
* Начиная с января 2016 г. в объем работ по виду деятельности «Строительство» включаются работы, выполненные хозяй-

ственным способом, индексы физического объема рассчитаны по сопоставимому кругу хозяйствующих субъектов  

1) Оценка Минэкономразвития России.  

2) Апрель, май - в % к предыдущему месяцу, январь-май – в % к декабрю предыдущего года.  

3) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производ-

ства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".  

4) Предварительные данные.  

5) В целях статистической сопоставимости показатели рассчитаны без учѐта сведений по Республике Крым и г. Севастополю.  

6) Оценка. 

Росстат произвел оценку ВВП по счету производства за I квартал текущего года. Объем 

ВВП России за I квартал 2016 г. составил в текущих ценах 18561,3 млрд. рублей. Физический 

объем относительно I квартала 2015 г. снизился на 1,2 % против снижения на 2,8 % в I квартале 

2015 года. Снижение физического объема производства ВВП в I квартале 2016 г. по сравнению 

с I кварталом 2015 г. в основном определялось: - снижением производства валовой добавленной 

стоимости в рыболовстве, рыбоводстве (на 6,3 % против 1,4 %), обрабатывающих производ-

ствах (на 4,0 % против 3,4 %); - ускорением снижения в государственном управлении и обеспе-

чении военной безопасности (на 1,8 % против 0,3 %); - замедлением снижения производства ва-

ловой добавленной стоимости в строительстве (на 1,6 % против 5,4 %), торговле (на 2,5 % про-

тив 6,7 %), транспорте и связи (на 0,5 % против 3,1 %), предоставлении прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг (на 1,5 % против 1,9 %); - замедлением роста валовой добав-

ленной стоимости в добыче полезных ископаемых (2,1 % против 3,7 %), сельском хозяйстве, 

охоте и лесном хозяйстве (0,7 % против 2,4 %); - стабилизацией в производстве и распределе-
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нии электроэнергии, газа и воды (0,0% против снижения на 0,3 %); - ростом в финансовой дея-

тельности (на 1,5 % против снижения на 2,0 %), операциях с недвижимым имуществом, аренде 

и предоставлении услуг (на 0,7 % против снижения на 1,9 %). Индекс промышленного произ-

водства в мае вырос на 0,7 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Тем-

пы прироста добычи полезных ископаемых продолжили замедляться (1,5 %, г/г), обрабатываю-

щие производства второй месяц подряд находятся в положительной области (0,3 %, г/г). Произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды по итогам мая выросло на 2,1 % к соот-

ветствующему периоду прошлого года. 

Добыча нефти в мае продолжает замедление темпов прироста (+1,2 %, г/г). Данные 

Минэнерго России также подтверждают динамику замедления и близки к статистике Росстата: 

по ним рост добычи в мае составил 1,1 %, г/г, а ежесуточная добыча составила 10,83 млн. бар-

релей. Производство электро- и теплоэнергии в мае показало положительные темпы прироста и 

составило 0,5 %, г/г и 3,3 %, г/г соответственно. Добыча газа снижается (-5,7 %, г/г). 

В мае зафиксировано максимальное в текущем году падение по виду деятельности «Стро-

ительство» - показатель снизился на 9,0 % к соответствующему периоду прошлого года. Сезон-

но сглаженный индекс также свидетельствует о тенденции спада, причем «глубина» падения 

превзошла уровень кризисных 2009-2010 годов. Ввод в действие жилых домов по итогам мая 

составил 4,4 млн. кв. м общей площади (на 5,4 % меньше, чем в соответствующем периоде 2015 

года). Производство стройматериалов, отражая сложную ситуацию в строительном комплексе, 

по большинству позиций также ускорило снижение в мае. Спад выпуска цемента (-9,9 %, г/г), 

кирпича (-18,2 %, г/г) и блоков (-19,6 %, г/г) обусловлен сокращением внутреннего потребления 

и снижением экспортных поставок. Индекс производства прочих неметаллических минераль-

ных продуктов, к которому относится производство стройматериалов, в мае снизился на 6,8 %, 

г/г, а за январь-май на 12,0 процента. 

 

В мае текущего года в продаже легковых автомобилей имела место негативная динамика. 

Начавшееся в январе замедление темпов падения продаж легковых автомобилей продолжалось 

четыре месяца подряд, что создало предпосылки для предположения о стабилизации рынка. 

Однако в мае текущего года темп падения продаж легковых автомобилей вновь ускорился до 

двузначного значения и составил, согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса, 14,5 % 

по отношению к маю предыдущего года. Негативные изменения на рынке легковых автомоби-

лей в мае могут быть частично связаны с приближением сезона отпусков. В пользу этого факто-

ра косвенно свидетельствует низкая склонность к сбережению, а также заметно снизившийся в 

мае прирост сбережений на депозитных счетах у населения. 
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Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в мае составил 102,1 

%, г/г, а за январь-май - 102,8 процента. Выпуск мяса и субпродуктов пищевых убойных живот-

ных продолжает расти двузначными темпами (14,4 %, г/г), динамика выпуска рыбы и продуктов 

рыбных переработанных и консервированных (3,1 %, г/г) и масел растительных нерафиниро-

ванных (0,3 %, г/г) вышла в положительную область. Мясо и субпродукты пищевые домашней 

птицы (4,3 %, г/г) и сыры и продукты сырные (4,0 %, г/г) продолжают умеренно, но устойчиво 

расти. Эффект импортозамещения и выход на проектную мощность инвестиционных проектов, 

которые были реализованы в 2012-2015 годах, поддерживают положительную динамику 10 пи-

щевой промышленности. Сдерживающим фактором остается слабый потребительский спрос 

 

Легкая промышленность показывает рост: индекс текстильного и швейного производства 

составил в мае 110,2 %, за январь-май - 103,8 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Производства тканей (27,9 %, г/г) и трикотажных изделий (12,2 %, г/г) растут двузначными 

темпами, поддерживаемые увеличением объемов внутреннего потребления в сочетании с заме-

щением импортных поставок. Индекс производства кожи, изделий из кожи и обуви в мае соста-

вил 117,4 %, в январе-мае - 109,0 % благодаря мерам, касающимся введения временного запрета 

на вывоз кожевенного полуфабриката. 

 

Снижение за четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 

года в основном произошло в добыче полезных ископаемых (на 21,5 %), в обрабатывающих 

производствах (29 %). На ухудшении финансовых результатов деятельности сказались возрос-

шие в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года издержки пред-

приятий на фоне замедляющихся темпов роста цен, а также снижение объемов отгруженной 

продукции у добывающих предприятий. Рост убытков за первые четыре месяца 2016 г. в целом 

по экономике составил 31,1 % против аналогичного периода 2015 года. Однако доля убыточных 

предприятий в их общем количестве снизилась до 33,5 % по сравнению с 37,6 % в январе теку-

щего года. 11 За счет уточнения хозяйствующими субъектами ранее представленных оператив-

ных данных Росстатом были скорректированы в сторону понижения объемы оборота розничной 

торговли за январь-апрель текущего года. С учетом сокращения оборота розничной торговли в 

мае на 6,1%, г/г снижение за январь-май составило 5,7 процента. На ускорение темпов падения 
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в мае повлияло снижение оборота как продовольственных, так и непродовольственных товаров. 

Оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в мае 2016 г. уменьшился на 

6,0 % (в апреле 2016 г. - -4,4%), по непродовольственным товарам – на 6,2% (-5,3 %). 

 

В структуре оборота розничной торговли доля оборота розничной торговли пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в фактических ценах в мае 2016 г. со-

ставила 49,4 %, непродовольственных товаров – 50,6 % (показатели соответствуют данным ана-

логичного периода прошлого года). В мае 2016 г. оборот розничной торговли продолжает в ос-

новном формироваться торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющих розничную торговлю вне рынка, их доля в обороте розничной торговли по 

сравнению с маем 2015 г. увеличилась на 0,9 п. пункта и составила 93,0 процента. Доля же роз-

ничных рынков и ярмарок продолжает снижаться, в мае она составила 7,0 % (май 2015 г. - 7,9 

процента). Уровень товарных запасов в розничной торговле продолжает оставаться достаточно 

стабильным, в мае он составил, как и в апреле, 38 дней. Объем платных услуг населению в мае 

2016 г. к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировал незначительный 

рост– на 0,2 % (в апреле 2016 г. наблюдалось падение на 0,3 %). На положительную динамику 

объема платных услуг населению повлияло ускорение роста объемов условно называемых 

«обязательных услуг», которые в мае 2016 г. заняли 62,9 % в структуре платных услуг населе-

нию. Одновременно с этим, если рассматривать все виды услуг, то положительную динамику 

относительно мая прошлого года продемонстрировали 8 из 14 видов услуг, по которым ведется 

наблюдение за ценами. Увеличение объемов наблюдается в сфере транспортных услуг – на 3,3 

% (в мае 2015 г.- снижение на 4,8 %); в сфере жилищных услуг – на 4,0 % (-4,2%); в сфере 2015 

2016 %, г/г янв. фев. март апр. май год янв. фев. март апр. май Оборот розничной торговли- все-

го -4,4 -7,4 -8,9 -9,8 -9,4 -10,0 -6,4 -4,7 -6,2 -4,9 -6,1 Оборот пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями -5,4 -7,6 -7,6 -8,9 -9,0 -9,0 -5,6 -3,2 -5,3 -4,4 -6,0 Оборот роз-

ничной торговли непродовольственными товарами -3,5 -7,4 -10,2 -10,7 -10,0 -10,9 -7,1 -6,2 -7,1 -

5,3 -6,2 12 коммунальных услуг – на 1,1 % (-3,4 %). Объем услуг связи снизался на 6,9 % (+1,0 

%), что в свою очередь связано с ростом тарифов на услуги связи с начала 2016 года. По итогам 

января-мая 2016 г. объем платных услуг населению по сравнению с аналогичным периодом 

2015 г. уменьшился на 0,8 % (январь-май 2015 г. – снижение на 1,3 %), при этом, значение пока-

зателя является наибольшим за период с мая 2015 года. Несмотря на общее снижение объема 

платных услуг населению, по итогам января-мая 2016 г. наблюдается рост объемов по 6 из 14 

видов, по которым ведется наблюдение за ценами. Увеличение объемов наблюдается в сфере 

транспортных услуг – на 1,3 % (в январе-мае 2015 г. - -1,7 %); в сфере жилищных услуг – на 1,4 

% (-1,8 %). Объем услуг связи при этом снизался на 3,3 % (-0,3 %); коммунальных услуг - на 0,7 

% (-0,8 %). В январе-мае 2016 г. увеличение объемов также демонстрируют услуги гостиниц и 

аналогичных мест размещения – на 8,3 % (в январе-мае 2015 г. - -0,5 %); услуг физической 

культуры и спорта – на 7,0 % (+7,5 %); услуг учреждений культуры – на 3,5 % (+4,3 %); меди-

цинские услуги – на 1,5 % (+2,2 %). Наибольшее падение объемов в январе-мае 2016 г. проде-

монстрировали туристские услуги – на 12,9 % (январь-май 2015 г. - -12,0 %). Значительное сни-

жение числа как въездных, так и выездных поездок повлияли на динамику данного показателя. 

По последним данным Росстата, число выездных поездок сократилось в январе-марте 2016 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 563 тысячи. Рынок бытовых 

услуг занимает около 10 % в структуре платных услуг населению. По итогам января-мая 2016 г. 

наблюдается замедление снижения объемов на 0,3 п. пункта по сравнению с январем-апрелем 
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2016 года. За январь-май 2016 г. снижение составило -1,8 % (в 2015 г. - -3,7 %). Отрицательную 

динамику продемонстрировали все виды бытовых услуг за исключением услуг бань, душевых и 

саун (+0,2%) и услуг по ремонту и строительству жилья и других построек (+0,1 %). Годовые 

темпы сокращения реальной заработной платы работников организаций в мае текущего года 

составили 1 процент. При этом в целом за январь- апрель за счет положительных темпов роста в 

феврале-мае реальная заработная плата снизилась всего на 0,8 процента. Сохраняется волатиль-

ность динамики реальных располагаемых доходов. По предварительным данным Росстата, в 

мае текущего года реальные располагаемые доходы сократились на 5,7 % в годовом выражении, 

в целом за январь-май снижение составило 4,9 процента. 

 

Задолженностью по заработной плате снизилась на 1,2 % и составила на 1 июня 2016 г. 

4004 млн. рублей. Несмотря на небольшую корректировку общего объема задолженности, су-

щественно изменилась структура по видам экономической деятельности: доля транспорта сни-

зилась на 10,3 п. пункта (до 9,6 % от общего объема), доля строительства выросла на 4,2 п. 

пункта (26,2 %), доля обрабатывающих производств выросла на 5,8 п. пункта (44,1 %). 

По оценке Минэкономразвития России, за май текущего года увеличение денежной массы 

в национальном определении (денежного агрегата М2) составило 0,2 % 1 . При этом сокраще-

ние наличных денег в обращении (денежного агрегата М0) составило 0,3 %, увеличение депози-

тов в национальной валюте - 0,4 процента. В целом за январь-май текущего года прирост де-

нежной массы составил 0,5 % против 0,6 % в январе-мае 2015 года. Денежный агрегат М0 уве-

личился за первые пять месяцев, по оценке, на 0,6 %, депозиты в национальной валюте – на 0,5 

процента. В результате удельный вес наличных денег в обращении (денежного агрегата МО) в 

составе денежного агрегата М2 за первые пять месяцев текущего года практически не изменил-

ся и на 1 июня составил 20,2 % против также 20,2 % на 1 января и 20,4 % - на 1 июня годом ра-

нее. Денежный мультипликатор за май сократился с 3,43 до 3,36, что связано с опережающим 

увеличением объема свободной ликвидности по сравнению с приростом безналичных средств 

(уровень ликвидности возрос с 9,7 % по состоянию на 1 мая 2016 г. до 10,6 % - на 1 июня). Объ-

ем денежной базы в широком определении, характеризующей денежное предложение со сторо-

ны органов денежно-кредитного регулирования, за май возрос на 2,3 %, или на 245,8 млрд. руб. 

(что предопределялось увеличением свободной ликвидности на 343,1 млрд. руб. при уменьше-

нии наличных денег), а в целом за январь- май уменьшение составило 3 % (против сокращения 

на 18,8 % за первые пять месяцев годом ранее) и составил по состоянию на 1 июня текущего 

года 10707,5 млрд. рублей. Основным источником сокращения объема денежного предложения 

в январе-мае текущего года стало сужение рефинансирования кредитных организаций со сторо-

ны Банка России: сокращение валового кредита банкам составило 1818,9 млрд. руб., в том числе 

за май. – 75,6 млрд. руб. (2979 млрд. руб. за январь-май 2015 года). Снижение рефинансирова-

ния перекрыло действующее в сторону увеличения денежного предложения расходование 

средств со счетов расширенного правительства и увеличение чистых международных резервов. 

Сокращение остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России составило 

за первые пять месяцев 2016 года 1109,6 млрд. руб. (за май – 123,9 млрд. руб.) против 972,7 

млрд. руб. за аналогичный период годом ранее. Чистые международные резервы органов де-

нежно- 1 По состоянию на 1 июня годовой темп прироста денежного агрегата М2 составил 

11,4% по сравнению с 11,9% на 1 мая и 11,5% на 1 января. 20 кредитного регулирования за ян-

варь-май текущего года увеличились по фиксированным валютным курсам на 694,2 млрд. руб., 

в том числе за май – на 238,6 млрд. руб. (сократились на 514,1 млрд. руб. в январе-мае 2015 го-

да). Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам за май 

уменьшился на 1,1 % (на 1,8 % с исключением влияния изменения валютного курса), до 41942,7 
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млрд. рублей. При этом объем кредитов нефинансовым организациям сократился на 1,5 % (на 

2,4 % с исключением влияния) и составил 31374,2 млрд. руб.; объем кредитов физическим ли-

цам увеличился на 0,2 % (+ 0,1 %), до 10568,5 млрд. рублей. В целом за январь-май совокупный 

объем кредитов нефинансовым организациям и населению сократился на 4,6 % (на 2 % с ис-

ключением влияния изменения валютного курса), кредиты нефинансовым организациям - на 5,8 

% (на 2,4 % с исключением влияния); кредиты физическим лицам – уменьшились на 1,1 % (на 

0,9 %). 

Основные макроэкономические показатели и тенденции развития России:1 Предваритель-

ные итоги социально-экономического развития России за июль текущего года свидетельствуют 

о небольшом замедлении в экономике. По оценке Минэкономразвития России, после стабили-

зации в мае-июне сезонно сглаженный показатель ВВП снизился в июле на 0,1 %, м/м, что в 

большей степени связано с отрицательной динамикой обрабатывающих производств и оптовой 

торговли. После последовательного трехмесячного замедления экономического спада, годовые 

темпы снижения ВВП, по оценке Минэкономразвития России, в июле вновь ускорились. ВВП в 

июле оказался ниже прошлогоднего на 0,7 %, после -0,6 % в мае и - 0,5 в июне. За семь месяцев 

текущего года ВВП сократился на 0,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года. Сезонно сглаженный индекс промышленного производства, рассчитываемый Минэконо-

мразвития России, после роста на 0,3 %, м/м в июне вновь вышел в область отрицательных зна-

чений и составил -0,5 %, м/м. Снижение главным образом обусловлено сокращением в обраба-

тывающих производствах (-0,9 %, м/м). Зафиксировано также снижение в производстве и рас-

пределении электроэнергии, газа и воды (-0,5 %, м/м). В добыче полезных ископаемых сохра-

нился рост на 0,1 %, м/м. Рекордными темпами продолжает показывать положительную дина-

мику сельское хозяйство. Темп прироста производства сельскохозяйственной продукции с ис-

ключением сезонности в июле 2016 г. составил 0,7 %, м/м. В июле безработица продолжила се-

зонное снижение до 5,3 % от рабочей силы, с исключением сезонного фактора безработица 

осталась на уровне июня – 5,6 % от рабочей силы. Реальная заработная плата с исключением 

сезонного фактора в июле, по предварительным данным, снизилась на 0,2 % относительно июня 

(по уточненным данным в июне сезонно очищенное снижение составило 0,1 процента). Поло-

жительные тенденции в динамике реальных располагаемых доходов (с исключением сезонного 

фактора) не получили продолжения: после роста на 0,4 % м/м в июне, в июле доходы сократи-

лись на 0,6 % м/м, продолжив нисходящий тренд. Несмотря на усугубление негативных тенден-

ций в доходах населения, положительным моментом стала динамика оборота розничной тор-

говли: зафиксированное в июле снижение оборота розничной торговли с исключением сезонно-

го фактора оказалось минимальным с начала 2015 года и составило 0,1 % м/м. Динамика плат-

ных услуг населению с исключением сезонного фактора в июле вернулась в область положи-

тельных значений: рост на 0,3 % к предыдущему месяцу. Экспорт товаров в январе-июле 2016 

г., по оценке, составил 151,9 млрд. долл. США (снижение на 27,3 % к январю-июню к 2015 г.). 

Импорт товаров в январе-июне 2016 г., по оценке, составил 99,9 млрд. долл. США (снижение на 

8,4 % к январю-июню 2015 года). Положительное сальдо торгового баланса в январе-июле 2016 

г., по оценке, составило 52,0 млрд. долл. США, относительно января-июля 2015 г. снизилось на 

48,0 процента. По данным Росстата, инфляция в июле составила 0,5%, с начала года – 3,9 %, за 

годовой период – 7,2%. , 1 http://economy.gov.ru/ ООО «Деловой центр недвижимости» (4812) 

647399, факс (4812) 358465,  binsmol@mail.ru 101 11 августа Росстатом опубликована предва-

рительная оценка ВВП за II квартал 2016 года. Снижение ВВП замедлилось вдвое - до 0,6 % г/г., 

по сравнению с 1,2 % в I квартале. Положительное влияние на динамику ВВП оказали рост 

промышленного и сельскохозяйственного производства (на 1,0 % и 2,5 % г/г соответственно), а 

также почти двукратное ускорение роста оборота оптовой торговли (до 3,7 % г/г по сравнению с 

1,9 % г/г по итогам I квартала). Отрицательная динамика ВВП сохраняется, в первую очередь, 

за счет продолжающегося сокращения объемов строительства (во II квартале – на 8,3 % г/г), и 

сохраняющихся ограничений спроса. На фоне 6%-го падения реальных располагаемых доходов 

населения во II квартале (г/г), объем платных услуг, оказанных населению, сократился на 0,7 % 

г/г. По данным Росстата, индекс промышленного производства в июле 2016 г. снизился на 0,3 % 
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по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Объемы добычи полезных ископа-

емых в июле увеличились на 1,8 % г/г, в то же время, динамика в обрабатывающих производ-

ствах негативная: сокращение объѐмов на 1,5% по отношению к июлю прошлого года. Произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды в июле показало рост на 0,8 % по отноше-

нию к июлю предыдущего года. ООО «Деловой центр недвижимости» (4812) 647399, факс 

(4812) 358465,  binsmol@mail.ru 102 Основные показатель социально-экономического развития 

Московской области2 Рынок недвижимости, его структура и объекты Рынок недвижимости – 

сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой совокупность объектов не-

движимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов функционирования 

рынка, т.е. процессов производства (создания), потребления (использования) и обмена объектов 

недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих функционирование рын-

ка (инфраструктуры и правовой среды рынка). В соответствии с приведенным определением, 

структура рынка включает:  объекты недвижимости  субъекты рынка  процессы функциони-

рования рынка  механизмы (инфраструктуру) рынка. Для целей анализа рынка и управления 

его созданием и развитием объекты недвижимости необходимо структурировать, т.е. выделять 

те или иные однородные группы. В законодательных, нормативных, методических актах и до-

кументах применяется классификация объектов по различным основаниям: по физическому 

статусу, назначению, качеству, местоположению, размерам, видам собственности (принадлеж-

ности на праве собственности), юридическому статусу (принадлежности на праве пользования). 

По физическому статусу выделяют:  земельные участки;  жилье (жилые здания и помещения); 

 нежилые здания и помещения, строения, сооружения; 2 

http://me.mosreg.ru/upload/medialibrary/e79/prezentatsiya_yanvar-_-may-2016-_1_.pdf ООО «Дело-

вой центр недвижимости» (4812) 647399, факс (4812) 358465,  binsmol@mail.ru 103 В соответ-

ствии с ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на сле-

дующие категории:  земли сельскохозяйственного назначения;  земли населенных пунктов;  

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

тики, 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. Земельные участки в городах, поселках, 

других населенных пунктах в пределах их черты (земли особо охраняемых территорий и объек-

тов) в соответствии с градостроительными регламентами делятся на следующие территориаль-

ные зоны:  жилая;  общественно-деловая;  производственная;  инженерных и транспортных 

инфраструктур;  рекреационная;  сельскохозяйственного использования;  специального 

назначения;  военных объектов;  иные территориальные зоны.  жилье (жилые здания и по-

мещения):  многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для постоянного 

проживания (в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.);  индивидуальные и двух - 

четырех семейные малоэтажные жилые дома (старая застройка и дома традиционного типа - 

домовладения и нового типа – коттеджи, таунхаусы);  коммерческая недвижимость:  офисные 

здания и помещения административно-офисного назначения;  гостиницы, мотели, дома отды-

ха;  магазины, торговые центры;  рестораны, кафе и др. пункты общепита;  пункты бытового 

обслуживания, сервиса.  промышленная недвижимость:  заводские и фабричные помещения, 

здания и сооружения производственного назначения;  мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и 

др. инженерные сооружения;  паркинги, гаражи;  склады, складские помещения.  недвижи-

мость социально-культурного назначения:  здания правительственных и административных 

учреждений;  культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты;  религиоз-

ные объекты. 

 

 

 

 



 
РАЗДЕЛ  3  АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ОТЧЕТ № 107/16 ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

Г. УЛАН-УДЭ, 2017 СТР. 30 

3.2. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект 

при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указани-

ем интервала значений цен 

Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности, в соответ-

ствие с ФСО №7: 

а) анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и 

регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, 

наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки; 

б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если ры-

нок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и 

(или) предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается 

расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характери-

стикам с местоположением оцениваемого объекта; 

в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижи-

мости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактиче-

ском, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значе-

ний цен; 

г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости, например ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на 

рынке недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов; 

д) основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для 

оценки объекта, например динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, 

мотивации покупателей и продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого объ-

екта и другие выводы. 

Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа достаточности. 

А) По состоянию на дату оценки влияние политической ситуации на рынок недвижимости 

велико, поскольку Евросоюзом были введены санкции в отношении крупнейших Российских 

банков, занимавшихся кредитованием, в т.ч. ипотека и кредитование бизнеса. 

Учитывая тенденцию, наметившуюся в Сбербанке к сворачиванию кредитных программ, 

можно ожидать падения стоимости жилой и нежилой недвижимости. 

 

На дату продажи в городе Химки в открытых источниках информации присутствует 

предложение о продажи  
№ Адрес Площадь 

кв.м. 

Стоимость 

руб. 

Стоимость 

руб. за 1 

кв.м. 

Примечание 

1 Московская 

область, Химки, ул 

Молодежная, 54А  

10 750000 75000 Продам машиноместо, в собственности 

более 3 лет. Новокуркино, ул. 

Молодежная д.54а. Круглосуточная 

охрана; видеонаблюдение; отопление, 

вентиляция; система пожарной 

сигнализации и пожаротушения. 

Машиноместо расположено у стены, где 

достаточно места для хранения резины 

и других домашних вещей. Торг 

уместен. 

2 Московская 

область, Химки, мк

р. Новогорск, ул 

Заречная, 6к1 

30 3200000 106666,66 Продажа семейного машиноместа в ЖК 

"Олимпийская деревня Новогорск". 

Машиноместо расположено по адресу: 

ул. Заречная, д.6, корп.1. Состоит из 

двух 52 и 53! 
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3 Московская 

область, Химки, ул 

Лавочкина 25  

30 2800000 93333,33 Машино-место на подземной, 

отапливаемой и охраняемой 

парковке.Место рассчитано на 2 

машины (семейное) В монолитно-

кирпичном доме по ул.Лавочкина д. 25 

Въезд с ул. Лавочкина. Помещение в 

собственности у физического лица. 

Свободная продажа. Оперативный 

показ. 

4 Московская 

область, Химки, Ж

К "Город 

Набережных", г. 

Химки, 

Набережный 

проезд д. 25 к. 2  

30 560000 18666,66 Продам машиноместо в теплом подзем-

ном охраняемом паркинге по адресу: 

ЖК "Город Набережных", г. Химки, 

Набережный проезд д. 25 к. 2 

Место угловое № 89, есть возможность 
ставить два автомобиля. 

Рассмотрю обмен на машиноместо в 

соседнем доме № 8 или на автомобиль. 

 

5 Московская 

область, Химки, г.

Химки, 

ул.Энгельса 7/15 

17 650000 38235,29 Продам гараж в подземном паркинге 

жилого дома N7/15 по ул.Энгельса 

г.Химки. 

Отопление, видеонаблюдение, 

круглосуточная охрана. 

Оформление перехода права 

собственности - за наш счет. 

Размер 2,55х7,15м (въезд 2,25м). 

6 Московская 

область, Химки, ул.

Летчика Ивана 

Федорова, д.2, 

стр.4 

15 550000 36666,66 Продается машиноместо №52, 

площадью 14,7 кв.м., находящееся в 

действующей подземной одноэтажной 

автостоянке по почтовому адресу: ул. 

Летчика Ивана Федорова, дом 2, 

стр.4(покупали в 2013 году за 649000 

руб. 

7 Московская 

область, Химки, г.

Химки, 

ул.Энгельса 27 

25 1250000 50000 Продам двойное машиноместо в 

подземном паркинге жилого дома №27 

по ул.Энгельса г.Химки.  

Отопление, видеонаблюдение, охрана, 

система контроля доступа.  

Оформление перехода права 

собственности - за наш счѐт. 

8 Московская 

область, Химки, г.

Химки, 

ул.Энгельса 27 

30 1400000 46666,66 Продам тройное машиноместо-бокс 

площадью 45кв.м в подземном паркинге 

жилого дома №27 по ул.Энгельса 

г.Химки. В собственности. Отопление, 

видеонаблюдение, охрана, система 

контроля доступа. Оформление 

перехода права собственности - за наш 

счет. 

9 Московская об-

ласть, Химки, Кудр

явцева, 10к3  

Скрыть карту 

 

16 860000 53750  Закрытая охраняемая территория 10 га, 

подземным паркинг, на территории 

школа, д/с, медицинский центр, фитнес-

центр, яхт-клуб, граничит с парком Л. 

Н. Толстого, 15 минут на транспорте до 

центра города, удобная инфраструктура, 

рядом станция Химки. Площадь 16,3 кв. 

м. Новостройка, дом сдается в конце 

2016 г. Удобное место рядом с 
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колоннами (т. е. невозможна 

"некрасивая" парковка соседа на данное 

место). Продаѐтся по переуступке по 

цене ниже, чем у застройщика. 

Переоформления заложено в стоимость 

10 Московская 

область, Химки, М

олодежный проезд, 

7 

18 90000 50000 Продам машиноместо в ГСК 37, г. 

Химки, Молодежный проезд, влд. 7. 

Охрана. Отопление. 

11  г. Химки ул. 

Энгельса д.27. 

Нижний уровень. 

15 1050000 70000 Машиноместо г. Химки ул. Энгельса 

д.27. Нижний уровень. 

12 Московская 

область, Химки, Но

вокуркинское 

шоссе, дом 20 

17 480000 28235,29 Продаются рядом 2 парковочных места 

в гаражном комплексе по адресу: 

Новокуркинское шоссе, дом 20, 3 ярус. 

При покупке сразу 2-х мест возможен 

торг. 

13 Московская 

область, Химки, М

осковская улица, 

21 

18 950000 52777,77 Продаѐтся машина -место на -2 уровне 

современного монолитного дома, есть 

охрана, ближайший лифт ведѐт к 1 и 2 

подъезду в паркинге, хорошее 

расположение с удобным заездом. Есть 

Свидетельство. Также продаю 

однокомнатную квартиру, с паркингом 

будет самая низкая цена по дому! 

14 Московская 

область, Химки, ул

ица Лѐтчика Ивана 

Фѐдорова, 2к1 

18 570000 31666,66 Продам машиноместо в ЖК Город 

Набережных, документы оформлены, 

охрана. 

 

Согласно приведенному анализу стоимость предложения за 1 кв. м. варьируется от 18666,66 

руб. за 1 кв. м. до 106666,66 руб. за 1 кв. м. среднее значение находиться на уровне 62666,66 

руб. за 1 кв.м. 

Принимая во внимание тот факт что разница между максимальным и минимальным 

показателем стоимости оценщиком было принято решение произвести анализ предложения по 

арендным ставкам сопоставимых с объектами оценки объектов. 

 
№ Адрес Площадь 

кв.м. 

Стоимость 

руб. 

Стоимость 

руб. за 1 

кв.м. 

Примечание 

1 Московская 

область, Химки, Хи

мки, Германа 

Титова д. 2 

19 2000 105,26 Сдам машиноместо в подземном 

паркинге ЖК "Солнечная система" 

2 Московская 

область, Химки, ул 

Бабакина, 1/6  

10 4700 470 Сдаѐтся место на охраняемой стоянке по 

адресу г.Химки, ул.Бабакина 1/6. 

Машиноместо без навеса. Срок аренды 

не ограничен. Рядом есть автобусная 

остановка. 

3  Московская 

область, Химки, Хи

мки, ул. Германа 

Титова, д. 2, корп. 

4 

16 3500 218,75 Сдам машиноместо в ЖК Солнечная 

Система, подземный паркинг. Удобное 

расположение, не далеко от выхода. 

Въезд по пропускам. Стоимость 3500 

плюс коммунальные расходы. 

4 Московская 

область, Химки, кв

18 5000 277,77 Место паркинга на первом этаже. 
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-л. 

Международный, 

ул Береговая 

5 Московская 

область, Химки, ул. 

Германа Титова, д. 

2, к. 4 

16 6000 375 Сдается в аренду машиноместо в теплом 

подземном паркинге, круглосуточная 

охрана, видио наблюдение, въезд по 

пропускам. 

6 Московская 

область, Химки, Тр

анспортный 

проезд, 3к1 

16 3900 243,75 Сдаю 1 машиноместо в ЖК "Солнечная 

Система" Химки под домом №3. 

Помещение парковки отапливаемое, с 

охраной. 

Одно из самых удобных расположений 

на парковке - для тех кому сложно пар-

коваться - заезд-выезд прямо по ходу 

движения по коридору. Рядом лестница 

для входа/выхода из паркинга 

Ширина почти 3 м. Слева - стена (от 

машины до стены более 1 м, удобно 

входить и выходить из машины, сосед-

няя машина не будет не мешать) 

Цена указана за месяц плюс коммуналь-

ные расходы около 900-1000 рублей. 

7 Московская 

область, Химки, ул. 

Московская, 21А  

24 7000 291,66 Подземный паркинг, теплый, 

автоматические ворота 

Согласно приведенному анализу стоимость предложения аренды за 1 кв. м. варьируется от 

105,26 руб. за 1 кв. м. до 470 руб. за 1 кв. м. среднее значение находиться на уровне 575,26 руб. 

за 1 кв. м. 
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4. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТА 

 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования позволяет определить из всего 

спектра физически возможных, законодательно разрешенных и экономически оправданных 

вариантов использования объекта недвижимости тот, который обеспечивает его наибольшую 

прибыльность.  

Понятие «наилучшее и наиболее эффективное использование» (ННЭИ), применяемое в 

данном Отчете, подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, 

физически осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом обеспеченных и 

юридически допустимых видов использования объекта оценки обеспечивает максимально 

высокую текущую стоимость будущих денежных потоков от эксплуатации данного объекта 

недвижимости. 

Как видно из приведенного выше определения, наилучшее и наиболее эффективное 

использование недвижимости определяется путем анализа соответствия потенциальных 

вариантов ее использования следующим критериям: 

1. Законодательная разрешенность (Правовая обоснованность) – рассмотрение тех 

способов использования, которые разрешены распоряжениями о зонообразовании, 

ограничениями на частную инициативу, положениями об исторических зонах и 

экологическим законодательством. 

2. Физическая осуществимость – возможность возведения зданий с целью наилучшего и 

наиболее эффективного использования их на рассматриваемом земельном участке. 

3. Финансовая оправданность - рассмотрение всех физически осуществимых и 

законодательно разрешѐнных вариантов использования объекта недвижимости, которые 

будут давать доход его владельцу при планируемых затратах на эксплуатацию. 

4. Максимальная эффективность (Оптимальный вариант использования) - 

рассмотрение того, какой из физически осуществимых, правомочных и финансово 

оправданных вариантов использования объекта будет приносить максимальный чистый 

доход или максимальную текущую стоимость. 

Оцениваемый объект является встроенным помещением в нежилом здании.. 

Предполагаемым использованием нежилого здания является жилой дом с административными 

помещениями. Соответственно, из всех физических осуществимых, законодательно 

разрешенных, финансово возможных вариантов использования оцениваемого объекта, 

наилучшим и наиболее эффективным является его предполагаемое использование в качестве 

машина места, (подземный паркинг). 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

 

Существует три общепринятых подхода в оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимости:  

 затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с учетом износа и устареваний.  

 сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах.  

 доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Выбор того или иного подхода в оценке осуществляется, исходя из специфики оцениваемого 

объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в представленной 

информации. В общем случае, при наличии достаточного количества рыночной информации 

для оценки необходимо применять все три подхода.  

Затратный подход 

Подход к оценке имущества с точки зрения затрат основан на предположении, что затраты на 

строительство объекта (с учетом износа) в совокупности с рыночной стоимостью прав на 

земельный участок, на котором этот объект находится, являются приемлемым ориентиром для 

определения стоимости недвижимости. Таким образом, затратный подход основывается на том 

факте, что потенциалный покупатель не заплатит за объект недвижимости большую сумму, чем 

та, в которую ему обойдется возведение аналогичного по назначению и качеству объекта на 

дату оценки без существенных дополнительных издержек (принцип замещения).  

Согласно затратному подходу общая стоимость объекта недвижимости (РСоб) определяется 

как сумма стоимости участка земли (Сзу) и восстановительной стоимости (стоимости замещения 

или воспроизводства) объекта недвижимости (Свс) за минусом накопленного износа объекта 

(И): 

 ИССРС всзу , [8] 

Сравнительный подход 

Сущность сравнительного подхода к оценке стоимости недвижимости состоит в 

формировании заключения о рыночной стоимости объекта на основании обработки данных о 

ценах сделок (купли-продажи или аренды) с объектами, подобными (аналогичными) объекту 

оценки по набору ценообразующих факторов (объектами сравнения). При этом имеется в виду, 

что понятие рыночной стоимости по сути своей совпадает с понятием равновесной цены, 

которая оказывается функцией только количественных характеристик исчерпывающе полной 

совокупности ценообразующих факторов, определяющих спрос и предложение для объектов 

сравнения. 

В рамках сравнительного подхода к оценке недвижимости можно выделить два метода:  

 метод моделирования рыночного ценообразования;  

 метод сравнительного анализа продаж. 

Метод моделирования рыночного ценообразования предусматривает построение линейных 

или мультипликативных зависимостей путем статистической обработки достаточно большого 

массива данных о состоявшихся сделках с объектами сравнения. Данный метод требует весьма 

больших затрат ресурсов, применяется он лишь в массовой оценке для целей государственного 

управления (при определении базы налогообложения недвижимости или ставок арендной платы 

для сдачи в аренду государственного имущества). 

Метод сравнительного анализа продаж опирается на анализ цен небольшого числа 

рыночных сделок с объектами сравнения, отобранными по признаку наибольшей близости к 

объекту оценки не только набором (как в методе моделирования рыночного ценообразования), 

но и величинами характеристик ценообразующих факторов. При этом объекты сравнения 
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называются также объектами-аналогами и отбираются для анализа из числа объектов, имеющих 

функциональное назначение, аналогичное назначению объекта оценки и соответствующее 

принципу наилучшего и наиболее эффективного использования данного типа объектов 

недвижимости. Он подразумевает изучение рынка, выбор листингов (предложения на продажу) 

по объектам, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом и внесение 

соответствующих корректировок для приведения объектов-аналогов к оцениваемому объекту. 

Доходный подход 

Доходный подход представляет собой совокупность приемов и методов, позволяющих 

оценить стоимость объекта на основе его потенциальной способности приносить доход.  

Доходный подход используется только для оценки доходной недвижимости, то есть такой 

недвижимости, единственной целью которой является получение дохода и в его основе лежит 

принцип ожидания (стоимость объекта, приносящего доход, определяется текущей 

стоимостью будущих доходов, которые этот объект принесет).  

Доходный подход к оценке недвижимости включает два метода: 

 метод капитализации дохода; 

 метод дисконтированных денежных потоков. 

Выбор метода определяется динамикой будущих доходов.  

Метод капитализации дохода наиболее употребим в условиях стабильной экономической 

ситуации, характеризующейся постоянными равномерными темпами роста (например 

стабильные ставки аренды коммерческой недвижимости). При использовании метода 

капитализации репрезентативная величина доходов делится или умножается на коэффициент 

капитализации для перерасчета доходов от эксплуатации объекта недвижимости в его 

стоимость.  

Когда не удается сделать предположение в отношении стабильности дохода и/или их 

постоянных равномерных темпов роста, используются методы дисконтированных денежных 

потоков, которые основаны на оценке доходов в будущем для каждого из нескольких 

временных промежутков. Эти доходы затем пересчитываются в текущую стоимость путем 

использования ставки дисконта. 

Особенностью методов дисконтированных денежных потоков и их главным достоинством 

является то, что они позволяют учесть несистематические изменения потока доходов, которые 

нельзя описать какой-либо математической моделью. Данное обстоятельство делает 

привлекательным использование метода дисконтированных денежных потоков в условиях 

российской экономики, характеризующейся сильной изменчивостью различных макро и 

микроэкономических факторов (ставка аренды, рост коммунальных платежей, налог на землю, 

недвижимость, изменение курса валюты и др.) существенным образом влияющих на стоимость 

оцениваемого объекта недвижимости. 

В данном Отчете, исходя из целей проведения оценки, наличия у Оценщиков доступной и 

достоверной информации, для определения  рыночной стоимости объекта оценки 

использовались следующие подходы (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 

Используемые в Отчете подходы и методы для определения рыночной стоимости объекта оценки 

№ 

п/п 

Объект 

оценки 

Затратный подход Сравнительный подход Доходный подход 

Примен

ение в 

расчета

х 

Мет

од 
Обоснование 

Примене

ние в 

расчетах 

Метод Обоснование 

Примене

ние в 

расчетах 

Метод Обоснование 

1 

Помещение. 

Назначение нежилое. 

Площадь: общая 23.8 

кв.м. Этаж: Подваль-

ный. Кадастровый 

(или условный) но-

мер объекта 

50:10:0010211:598.  

Помещение. 

Назначение нежилое. 

Площадь: общая 26.3 

кв.м. Этаж: Подваль-

ный. Кадастровый 

(или условный) но-

мер объекта 

50:10:0010211:600. 

- - 

Исходя из 

методологии 

анализа и оценки 

приносящей 

доход 

недвижимости, 

Оценщик принял 

решение 

отказаться от 

применения в 

рамках данного 

Отчѐта от 

затратного 

подхода. 

 

- - 

В виду 

проведенного 

анализа было 

выявлено 

различие по 

стоимости 

предложения 

о продаже за 1 

кв. м. 

объектов 

аналогов 

оценщик 

принял 

решение 

отказаться от 

данного 

подхода. 

+ 

Метод 

 прямой 

капитал

изации  

Учитывая ситуацию, 

складывающуюся на 

рынке аренды 

коммерческой 

недвижимости, 

перспективы развития 

данного сегмента 

рынка, доступность 

информации об 

арендных ставках и 

объектах, сдаваемых в 

аренду, а также 

предположение о том, 

что будущие потоки 

доходов и расходов 

будут равномерными, 

и их колебания будут 

умеренными и 

предсказуемыми, 

Оценщиками в рамках 

доходного подхода 

был выбран метод 

прямой капитализации 

доходов как наиболее 

приемлемый. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

 

Доходный подход определяется как общий способ определения оценочной стоимости объекта, 

заключающийся в приведении будущих доходов, приносимых объектом, в его текущую стоимость. 

Т.е. доходный подход основывается на принципе ожидания, согласно которому, рыночная 

стоимость определяется как текущая стоимость будущих доходов, вытекающих из прав 

владения или иных имущественных прав на оцениваемый объект.  

Для оценки коммерческой и приносящей доход недвижимости с применением доходного 

подхода, как правило, используются методы капитализации - метод прямой капитализации и метод 

капитализации доходов по норме отдачи на капитал. 

Основные условия применения метода прямой капитализации: 

 период поступления дохода стремится к бесконечности; 

 величина дохода постоянна; 

 условия использования объекта стабильны; 

 не учитываются первоначальные инвестиции; 

 одновременно учитываются возврат капитала и дохода на капитал. 

Выбор конкретного способа капитализации определяется характером и качеством ожидаемых 

доходов. В сложившихся условиях экономической и политической нестабильности в России, из-за 

сложности формирования достоверных прогнозов, широко применяется метод прямой 

капитализации, не требующий такого тщательного анализа денежных потоков, как при 

капитализации по норме отдачи. 

Преимущества метода прямой капитализации: 

 простота расчетов; 

 малое число предположений; 

 отражение текущего состояния рынка недвижимости. 

 

6.1 Метод прямой капитализации 

 

В настоящем Отчете учитывая ситуацию, складывающуюся на рынке аренды коммерческой 

недвижимости, перспективы развития данного сегмента рынка, доступность информации об 

арендных ставках и объектах, сдаваемых в аренду, а также предположение о том, что будущие 

потоки доходов и расходов будут равномерными, и их колебания будут умеренными и 

предсказуемыми, Оценщиками в рамках доходного подхода был выбран метод капитализации 

доходов  как наиболее приемлемый. 

Метод прямой капитализации дохода – метод пересчета прогнозируемого дохода одного года в 

текущую стоимость объекта недвижимости с использованием ставки капитализации по формуле: 

R

I
РС  ,[7] 

где: 

РС – рыночная стоимость объекта оценки, руб., 

I  – годовой доход от эксплуатации объекта оценки (чистый операционный доход ЧОД), 

руб./год; 

R  – коэффициент капитализации. 

 

6.1.1 Расчет потенциального валового дохода 

 

Расчет потенциального валового дохода (ПВД) – максимально возможных денежных 

поступлений, которые были бы получены при сдаче в аренду всех площадей оцениваемого объекта 

недвижимости (100% занятости) и получении всей арендной платы, без учета потерь и расходов.  

Производится на основе анализа текущих арендных ставок и тарифов на рынке для сравнимых 

объектов. ПВД зависит от площади объекта и арендной ставки и рассчитывается по формуле: 
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аСSПВД * ,[7] 

где: 

S  – общей площадью объекта, м2; 

Са  – ставка аренды за 1 кв.м. сдаваемой площади, руб. 

Величина арендной ставки, как правило, зависит от следующих факторов: 

 местоположения оцениваемого объекта,  

 физического состояния,  

 наличия инженерных коммуникаций (водоснабжение, электроосвещение, теплоснабжение, 

канализация, вентиляция, телефонизация и др.), 

 этажа/этажности здания, 

 общей площади сдаваемых в аренду объектов, 

 времени аренды (срока), 

 соотношения спроса и предложения на рынке аренды и других факторов. 

Для расчета потенциального валового дохода от сдачи в аренду оцениваемого объекта был 

проведен анализ рынка аренды объектов коммерческой недвижимости, аналогичных по своему 

функциональному назначению оцениваемому. Арендная ставка определена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Расчет арендной ставки для объекта оценки 

№ 

п/п 

Характеристики 

объектов сравнения 
Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 

Объект-аналог 

№3 

1 Тип объекта встроенное поме-

щение 

встроенное помеще-

ние 

встроенное поме-

щение 

встроенное поме-

щение 

2 Назначение объекта машиноместо машиноместо машиноместо машиноместо 

3 

Общая площадь сда-

ваемая в аренду, 

кв.м. - 24 16 14 

4 Местоположение 

Российская Фе-

дерация, Мос-

ковская Область, 

г. Химки, ул. 

Московская д. 21 

Московская об-

ласть, Химки, ул. 

Московская, 21А 

Московская об-

ласть, Химки, ул. 

Горшина, 1А 

Московская об-

ласть, Химки, ул

. Горшина, 1А 

5 Дата январь 2017 г. январь 2017 г январь 2017 г январь 2017 г 

6 
Инженерное обеспе-

чение отсутствуют все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

7 
Коммунальные рас-

ходы 
несет арендода-

тель несет арендодатель несет арендодатель 

несет арендода-

тель 

8 

Ставка аренды 1 

кв.м., с НДС, 

руб./мес. оценка 291,7 375,0 428,6 

9  

Ставка аренды 1 

кв.м., без НДС, 

руб./мес.   247 318 363 

10 
Источник информа-

ции 
- 

https://www.avito.ru/

himki/garazhi_i_mash

inomesta/ 

https://www.avito.ru/

himki/garazhi_i_mas

hinomesta/ 

https://www.avito.r

u/himki/garazhi_i_

mashinomesta/ 

11 Поправки  
Ед.измерения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 

Объект-аналог 

№3 

11.

1 

Поправка на тип объ-

екта % 10 0 0 

Скорректированная 

стоимость руб./м2 247,0 318,0 363,0 

11.

2 

Поправка на назна-

чение % 0 0 0 

Скорректированная 

стоимость руб./м2 247 318 363 
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11.

3 

Поправка на место-

положение % 0 0 0 

Скорректированная 

стоимость руб./м2 247 318 363 

11.

4 

Поправка на удален-

ность от оживленных 

магистралей   0 0 0 

Скорректированная 

стоимость руб./м2 247,0 318,0 363,0 

11.

5 

Поправка на торг % -3 -3 -3 

Скорректированная 

стоимость руб./м2 239,6 308,5 352,1 

11.

6 

Поправка на инже-

нерные коммуника-

ции % 0 0 0 

Скорректированная 

стоимость руб./м2 239,6 308,5 352,1 

11.

7 

Поправка на внут-

реннюю отделку % 0 0 0 

Скорректированная 

стоимость руб./м2 239,6 308,5 352,1 

11.

8 
Поправка на торг 

% 0 0 0 

12 

Скорректированная 

ставка аренды 1 

кв.м. объектов-

аналогов  руб./м2/мес 239,6 308,5 352,1 

13 Удельные веса  % 0,3333 0,3333 0,3333 

14 

Скорректированная 

средневзвешенная 

ставка аренды 1 

кв.м. объекта оцен-

ки подвал 

руб./м2/мес 300 

Определение надежности полученных результатов 

15 Оценка величины предельной ошибки 

15.1 

Стандартное (сред-

неквадратичное) от-

клонение 

Standart deviation 56,73 

15.2 Стандартная ошибка Standart error 32,8 

15.3 Количество аналогов n 3 

15.4 

Значение t-критерия 

Стьюдента для вы-

бранного количества 

аналогов, при задан-

ной вероятности 95% 

  2,8 

15.5 Предельная ошибка % 30,6 

 

Поправки – корректировки, вводимые в арендную ставку объекта-аналога при приведении его 

ценообразующих характеристик к характеристикам оцениваемого объекта.  

При корректировке арендных ставок объектов сравнения все поправки делаются от объекта 

сравнения к объекту оценки. Корректируется арендная ставка сравнимого объекта, оцениваемый 

объект не подвергается корректировке. 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 Оценщиками экспертным путем или на основании 

весовой доли элемента сравнения в общей стоимости помещения.  

В настоящем Отчете для определения рыночной стоимости арендной ставки оцениваемого 

объекта методом  сравнительного анализа продаж использовались следующие поправки: 
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1. Поправка на юридически передаваемые права 
Право прямой аренды. Корректировка не требуется. 

2. Поправка на дату продажи  
Цены объектов аналогов не были скорректированы, так как с даты переговоров прошло не бо-

лее 3 месяцев. 
3. Поправка на назначение 

Рыночная стоимость объекта недвижимости во многом зависит от его назначения – офисное, 

торговое, производственное, складское и др. Изменение назначения объекта зависит от 

технических характеристик объекта, состояния правоустанавливающих документов, 

существующей нормативно-правовой базы органов местного самоуправления, планов застройки 

района, где расположен объект оценки и т.д. Указанные действия по возможному изменению 

назначения объекта требуют определенных затрат, поэтому стоимость объектов-аналогов, в случае 

различия в назначении и текущем использовании по сравнению с объектом оценки, подвергается 

корректировке.  

Так как объект оценки и объекты сравнения являются встроенными помещениями, по данному 

элементу сравнения корректировка равна 0%. 

4. Поправка на торг 

Скидки на торг для сделок аренды является менее типичными по сравнению со сделками купли-

продажи. Данный факт объясняется большой развитостью рынка аренды. Для проведения 

сравнительного анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты. При 

использовании таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку - «скидку 

на торг». По данным агентств недвижимости скидка на торг может доходить от 2%до 9%. 

Оценщиком использовалась корректировка на торг в размере 3%.1 

5. Поправка на местоположение 

Местоположение определяет влияние внешних факторов на стоимость объекта недвижимости. 

Поправка на местоположение необходима в том случае, если характер прилегающей территории 

рассматриваемого объекта и сопоставимого объекта резко различаются. Существенными 

различиями являются: доступность подъезда, репутация района, спрос на этот район, характер 

движения по магистралям, близость остановок, развитости инфраструктуры района, население 

(рассматривается как потенциальный покупатель, платежеспособный или нет) и др. Данная 

величина корректировки оценивается экспертным путем из анализа парных продаж подобных 

объектов в разных местах и рассчитывается по формуле: 

%1001 



























ан

об

п
С

С
П , [10] 

где: 

Пп   - поправка на местоположение, %; 

Соб  - средняя стоимость 1 кв.м. аналогичного объекта в месте расположения объекта оценки, 

руб.; 

Сан  - средняя стоимость 1 кв.м. аналогичного объекта в месте расположения объекта-аналога, 

руб. 

По данному элементу сравнения принята в размере - 0%. 

6. Поправка на удаленность от основных транспортных путей 

Различная удаленность объектов коммерческой недвижимости от основных транспортных 

магистралей может заметно повлиять на рыночную стоимость арендных ставок объекта оценки, в 

силу их различной инвестиционной привлекательности. 

Данная корректировка не применялась. 

6.1.2 Оценка потерь от недозагруженности и неуплат и расчет действительного валового 

дохода 

                                                
1 Справочник оценщика недвижимости - 2016», автор Л.А. Лейфер, г. Н. Новгород, 2016 г. Том 2: Офисно – торговая не-

движимость и сходные типы объектов стр.313 



 
РАЗДЕЛ  6  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

ОТЧЕТ № 08/17 ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Г. УЛАН-УДЭ, 2017 СТР. 42 

 

Оценка производится на основе анализа рынка аренды коммерческой недвижимости, характера 

его динамики (трендов) применительно к арендованной недвижимости, опросов владельцев 

коммерческой недвижимости. 

В результате рассчитывается действительный валовой доход (ДВД) – денежные поступления 

от эксплуатации объекта за вычетом потерь от недоиспользования и невнесения арендной платы по 

формуле: 

ППВДДВД  ,[7] 

где: 

П  – потери от недоиспользования и при сборе арендных платежей, %.  

Потери от недоиспользования приняты в размере 0% в виду 100%-ой сдачи в аренду объекта 

оценки, а при сборе платежей 12,6%. 

Расчет действительного валового дохода от эксплуатации оцениваемого объекта представлен в 

табл. 6.2. данного Раздела.  

 
 

6.1.3 Расчет расходов по эксплуатации объекта оценки 

Периодические расходы для обеспечения нормального функционирования объекта 

недвижимости и воспроизводство доходов называются операционными (эксплуатационными) 

расходами. 

Рассчитываются на анализе фактических издержек по содержанию оцениваемого объекта. 

Операционные расходы принято делить на: 

 условно-постоянные расходы - размер которых не зависит от степени эксплутационной 

загруженности объекта: налог на имущество, страховка и др.; 

 условно-переменные расходы - размер которых зависит от степени эксплутационной 

загруженности объекта: коммунальные платежи за воду, электричество, отопление, телефон, 

расходы на уборку, содержание территории, и др.; 

  расходы на замещение или резервы. рассчитываются как ежегодные отчисления в фонд 

замещения, аналогично бухгалтерской амортизации (рассчитаны как 12,6% от ПВД). 

Расходы по эксплуатации оцениваемого объекта несет арендатор, кроме расходов на замещение. 

 

 

 

 

Таблица 6.2 

№ Наименование  
Единица изме-

рения 

Помещение. Назначение нежи-

лое. Площадь: общая 23.8 кв.м. 
1. Условно-постоянные расходы     

1 Арендная плата за землю руб./год 0,00 

2 Плата за страховку руб./год 0,0 

3 Прочие расходы руб./год 0,0 

  Итого: руб./год 0,00 

2. Налог на имущество (данные собственника) руб./год 0,00 
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3. Условно-переменные расходы     

1 Расходы на управление руб./год 0,0 

2 Расходы на теплоснабжение руб./год 0,0 

3 Расходы на электроэнергию                               руб./год 0,0 

4 Расходы на водоснабжение, канализацию                           руб./год 0,0 

5 Расходы на обеспечение безопасности                руб./год 0,0 

  Итого: руб./год 0,0 

4. Расходы на замещение (резервы) руб./год 9 424,80 

Итого операционные расходы: руб./год 9 425 

 
 

№ Наименование  
Единица изме-

рения 

Помещение. Назначение нежи-

лое. Площадь: общая 26.3 кв.м.\ 

1. Условно-постоянные расходы     

1 Арендная плата за землю руб./год 0,00 

2 Плата за страховку руб./год 0,0 

3 Прочие расходы руб./год 0,0 

  Итого: руб./год 0,00 

2. Налог на имущество (данные собственника) руб./год 0,00 

3. Условно-переменные расходы     

1 Расходы на управление руб./год 0,0 

2 Расходы на теплоснабжение руб./год 0,0 

3 Расходы на электроэнергию                               руб./год 0,0 

4 Расходы на водоснабжение, канализацию                           руб./год 0,0 

5 Расходы на обеспечение безопасности                руб./год 0,0 

  Итого: руб./год 0,0 

4. Расходы на замещение (резервы) руб./год 10 414,80 

Итого операционные расходы: руб./год 10 415 

 

 

6.1.4 Расчет чистого операционного дохода 

Чистый операционный доход (ЧОД) – действительный валовой доход за вычетом всех статей 

операционных расходов, за исключением задолженности по кредитам, налогам и 

амортизационным отчислениям:  

РДВДЧОД  ,[7] 

где: Р  – эксплуатационные (операционные) расходы по содержанию объекта оценки, руб./год. 
 

Расчет чистого операционного дохода от эксплуатации оцениваемого объекта представлен в 

табл. 6.3.  

 

 

Таблица 6.3 

Расчет чистого операционного дохода, приносимого объектом оценки 

№ Наименование  Единица измерения 

Помещение. Назначение не-

жилое. Площадь: общая 23.8 

кв.м. 
1 Общая площадь объекта (S) м2 23,8 

2 Площадь сдаваемая в аренду м2 23,8 

3 В % от общей площади объекта % 100,00 

4 Арендная ставка  руб./мес 300 
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5 
Потенциальный валовой доход от сдачи объек-

та оценки в аренду (ПВД) 
руб./год 85 680 

6 Заполняемость объекта при сдаче в аренду % 90 

7 Потери при сборе платежей % 2 

8 Действительный валовой доход (ДВД) руб./год 75 398 

9 Операционные расходы (Рс) руб./год 9 425 

10 Чистый операционный доход (ЧОД) руб./год 65 973 

 

№ Наименование  Единица измерения 

Помещение. Назначение не-

жилое. Площадь: общая 26.3 

кв.м.\ 

1 Общая площадь объекта (S) м2 26,3 

2 Площадь сдаваемая в аренду м2 26,3 

3 В % от общей площади объекта % 100,00 

4 Арендная ставка  руб./мес 300 

5 
Потенциальный валовой доход от сдачи объекта 

оценки в аренду (ПВД) 
руб./год 94 680 

6 Заполняемость объекта при сдаче в аренду % 90 

7 Потери при сборе платежей % 2 

8 Действительный валовой доход (ДВД) руб./год 83 318 

9 Операционные расходы (Рс) руб./год 10 415 

10 Чистый операционный доход (ЧОД) руб./год 72 903 

 

6.1.5 Расчет ставки капитализации 

Коэффициент капитализации – это процентная ставка, которая используется для конвертации 

годового дохода в стоимость. Применительно к приносящей доход недвижимости, коэффициент 

капитализации включает ставку доходности инвестора на вложенный капитал и норму возврата 

капитала (Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости, 2007г., стр. 170-171): 

вкн HRr  , [10] 

где: r   - коэффициент капитализации, %; 

Rн   - ставка доходности инвестора на вложенный капитал, %; 

Нвк  - норма возврата капитала, %. 

Ставка доходности инвестора на вложенный капитал -  это норма дохода, которую владелец 

недвижимости рассчитывает получить исходя из уровня рисков, присущих оцениваемой 

недвижимости.  

Норма возврата капитала – это процентная ставка, которая обеспечивает возврат 

первоначальных инвестиций. Возврат капитала называют возмещением капитала. 

В настоящем Отчете для определения коэффициента капитализации использовался 

кумулятивный метод построения (метод суммирования). 

Этот метод определения коэффициента капитализации делит его на составные части. Двумя 

основными компонентами ставки капитализации являются: ставка доходности инвестора на 

вложенный капитал и норма возврата капитала. 

Ставка доходности инвестора  – ожидаемая ставка дохода на инвестиции в сопоставимые по 

уровню риска объекты недвижимости или, другими словами, это ожидаемая ставка дохода по 

имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату 

оценки. 

Теоретически данная ставка учитывает следующие факторы:  

 компенсация за безрисковые, неликвидные активы, 

 компенсация за риск инвестирования в объект оценки, 

 компенсация за низкую ликвидность, 

 компенсация за инвестиционный менеджмент, 
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В настоящем отчете ставка капитализации принята согласно Справочник оценщика 

недвижимости – 2016 Том 2 Офисно-Торговая недвижимость и сходные типы объектов. Л.А. 

Лейфер. Нижний Новгород 2016. Стр. 249. Для неактивного рынка в размере 16,5%  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6 Расчет рыночной стоимости объекта оценки  

Расчет рыночной стоимости объекта оценки с точки зрения доходного подхода с 

использованием приведенных выше результатов расчета представлен в табл. 6.9. 

Таблица 6.9 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки 

№ Наименование  
Чистый операционный до-

ход (ЧОД), руб./год 
Ставка капитализации, % 

Рыночная стои-

мость (округ-

ленно), руб. 
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1 

Помещение. Назначение 

нежилое. Площадь: об-

щая 23.8 кв.м. 

65 973 16,50 400 000 

2 

Помещение. Назначение 

нежилое. Площадь: об-

щая 26.3 кв.м.\ 

72 903 16,50 442 000 

 

6.2 Заключение о стоимости объекта оценки с точки зрения доходного подхода 

 

Таким образом, проведенный анализ и расчеты показывают, что: 

рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 23.8 

кв.м. Этаж: Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 50:10:0010211:598. Располо-

женные по адресу: Российская Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, 

бокс 10, определенная доходным подходом – методом прямой капитализации, по состоянию на 

23 января 2017 года составляет (без НДС):  

 

без НДС:  400 000 

(Четыреста тысяч) рублей 

 

рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 26.3 

кв.м. Этаж: Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 50:10:0010211:600. Располо-

женные по адресу: Российская Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, 

бокс 61, определенная доходным подходом – методом прямой капитализации, по состоянию на 

23 января 2017 года составляет (без НДС):  

 

без НДС:  442 000 

(Четыреста сорок две тысячи) рублей 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ  

В настоящем разделе сводятся воедино все данные, полученные в ходе оценки объекта оценки, 

и делается окончательный вывод относительно его наиболее вероятной рыночной стоимости (табл. 

7.1).  

В Отчете применены все доступные на момент оценки подходы: сравнительный и доходный. 

Обоснование отказа Оценщиками от использования затратного подхода приведено в Разделе 5 

настоящего Отчета. 

Определив результаты расчѐта стоимостей, полученные с использованием различных подходов 

оценки, установим меру разброса этих результатов, для чего воспользуемся статистическим 

показателем – коэффициентом вариации, представляющим относительную меру разброса всего 

множества полученных значений стоимости объекта оценки: 

%100*

)(*
1

1

1

2

ср

n

i

срi

С

СC
n

k







 ,[10] 

где: 

k – коэффициент вариации, %, 

Сi  – результат определения рыночной стоимости объекта оценки i-м подходом, руб., 

Сср – среднее значение рыночной стоимости объекта оценки, рассчитанного различными 

подходами, руб. 

n – количество использованных в процессе оценки подходов, n=2.  

Данный показатель, благодаря его безразмерности, также можно использовать при сравнении 

вариации результатов оценки различных объектов. Опираясь на результаты практического опыта, 

можно утверждать, что если значение данного показателя не превышает 30%, то отклонения 

полученных результатов можно считать допустимыми (табл. 7.1). 

Таблица 7.1  

Рассчитанная рыночная стоимость объекта оценки  

в соответствии с используемыми подходами  

№ п/п Наименование подхода 
Рассчитанная рыночная стоимость, руб. 

(без НДС) 

1 Доходный подход 842 000 
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8. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Окончательная рыночная стоимость объекта оценки представляет собой взвешенное значение и 

рассчитывается по следующей формуле: 

дk

дkдP
PV

*
  , [10] 

где: 

Pд – стоимость объекта, рассчитанная доходным подходом, руб.; 

kд – весовой коэффициент для доходного подхода. 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки представлен в таблице 8.1 

Таблица 8.1 

Взвешенная оценка рыночной стоимости объекта оценки 

№ 

п/п 

Наименование под-

хода 

Рассчитанная рыноч-

ная стоимость, руб. 

Весовой коэффици-

ент 

Средневзвешенная ры-

ночная стоимость, руб. 

без НДС 

1 Доходный подход 842 000 1,000 842 000 

  Итого:   1,00 842 000 

 

Итоговая величина стоимости объекта оценки:  

рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 23.8 

кв.м. Этаж: Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 50:10:0010211:598. Располо-

женные по адресу: Российская Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, 

бокс 10, определенная доходным подходом – методом прямой капитализации, по состоянию на 

23 января 2017 года составляет (без НДС):  

 

без НДС:  400 000 

(Четыреста тысяч) рублей 

 

рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 26.3 

кв.м. Этаж: Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 50:10:0010211:600. Располо-

женные по адресу: Российская Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, 

бокс 61, определенная доходным подходом – методом прямой капитализации, по состоянию на 

23 января 2017 года составляет (без НДС):  

 

без НДС:  442 000 

(Четыреста сорок две тысячи) рублей 

 

 

8.1 Ограничения и пределы применения полученного результата 

 Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, 

принимая во внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части 

настоящего Отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом. 

Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать Отчет или любую его часть иначе, чем это 

предусмотрено в нем. 

 Пределы применения полученных результатов оценки ограничены границами рынка 

недвижимости по состоянию на дату проведения оценки. 
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9. ЗАЯВЛЕННЫЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Настоящим удостоверяется, что в соответствии с имеющимися у Оценщиков данными и исходя 

из их знаний и убеждений: 

 Все факты, содержащиеся в Отчете, изложены верно и соответствуют действительности; 

 Приведенные в Отчете анализ, мнения и выводы ограничиваются только содержащимися в 

нем оговоренными предпосылками и ограничительными условиями, действительны 

исключительно в пределах данных предпосылок и условий и являются персональными, 

непредвзятыми профессиональными анализом, мнением и выводами Оценщиков; 

 Заказчик получил все разъяснения относительно целей оценки, своих прав, обязанностей и 

возможностей Оценщиков, ознакомлен со значением используемых терминов; 

 Оценщики не имеют ни в настоящем ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки, 

являющимся предметом данного Отчета, а также не имеет личной заинтересованности и 

предубеждения в отношении вовлеченных сторон;  

 Величина вознаграждения Оценщиков не зависит от итоговой величины стоимости 

оцениваемого имущества, а также тех действий или событий, которые могут наступить в 

результате использования Заказчиком или третьими сторонами анализа, мнений, расчетов и 

выводов, содержащихся в Отчете. В своих действиях Оценщики поступали как независимые 

исполнители, а задание на оценку не основывалось на требовании определения какой-либо 

заранее оговоренной величины стоимости; 

 Выводы и расчеты, содержащиеся в Отчете, основаны на фактах и документах, собранных с 

наибольшей степенью использования профессиональных знаний, опыта, умения Оценщиков. 

Информация, ее источники, анализ и методика расчетов, использованные для оценки 

стоимости, приведены в соответствующих разделах Отчета; 

 Оценщиками лично был произведен осмотр оцениваемого имущества. 

 

Проведенный анализ и расчеты показывают, что: 

рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 23.8 

кв.м. Этаж: Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 50:10:0010211:598. Располо-

женные по адресу: Российская Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, 

бокс 10, определенная доходным подходом – методом прямой капитализации, по состоянию на 

23 января 2017 года составляет (без НДС):  

без НДС:  400 000 

(Четыреста тысяч) рублей 

 

рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 26.3 

кв.м. Этаж: Подвальный. Кадастровый (или условный) номер объекта 50:10:0010211:600. Располо-

женные по адресу: Российская Федерация, Московская Область, г. Химки, ул. Московская д. 21, 

бокс 61, определенная доходным подходом – методом прямой капитализации, по состоянию на 

23 января 2017 года составляет (без НДС):  

без НДС:  442 000 

(Четыреста сорок две тысячи) рублей 

 

Подписи Исполнителя:  

Оценщик,  

Действительный член СРО «Экспертный 

совет» 

 

_________________ М. В. Лагодин 

Генеральный директор  

ООО «Агентство оценки собственности» 

 

 

_________________ А.А.Кирилов 

 25 января 2017 г. 
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10. ОБЪЕМ И ГЛУБИНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

10.1 Перечень использованных при проведении оценки данных 

 

Анализ рынка объекта оценки 

 СМИ: газеты «Все для Вас», «Из рук в руки»; 

 Базы данных агентств недвижимости; 

 Средняя ставка доходности по ОФЗ, валютным облигациям Euro-30, Газпром-13 

(www.expеrt.ru ). 

 

10.2 Перечень используемых источников информации 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г.; 

2. Федеральный закон «Об внесении изменений в ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» № 

157-ФЗ от 27.07.2006г.; 

3. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 

20.07.2007г. № 256; 

4. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный 

Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007г. № 255; 

5. Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный 

Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007г. № 254; 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегули-

руемая организация оценщиков «Экспертный совет» с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Советом НП «СРОО «ЭС» (Протокол № 19/2011от 12.05.2011 г.). 

7. Гражданский кодекс РФ (части 1-3) с изменениями от 26.03.2003г.; 

 

Специальная литература: 

8. Верхозина А.В. Правовое регулирование оценочной деятельности – М.: ОО РОО, 2003г.; 

9. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М.: Дело Лтд., 

1995г.; 

10. Оценка недвижимости. Учебник /под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М.: Финансы 

и статистика, 2003г.; 

11. Разъяснения по вопросам оценки недвижимости при использовании сборников УПВС, 

Москва, 1995г.; 

12. Правила оценки физического износа зданий ВСН 53-86(р) Государственного комитета по 

гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, г. Москва, 1990г.;  

13. Саати Т.Л. Принятия решений. Метод анализа иерархий.-М.: Радио и связь, 1993г.; 

14. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости, «Питер», СПБ, 2001г.; 

15. Федотова М.А, Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса: Учебник.- М.: Тандем, Экмос, 

2000г.;  

16. Золотой диск РОО, 1998-2004г. 

 

Информация, предоставленная Заказчиком: 
17. Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним 

от 29.12.2016г. № 50-0-1-274/4006/2016-6729. 

18. Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним 

от 29.12.2016г. № 50-0-1-274/4006/2016-6728. 
19. Фотографии объекта оценки. 

http://www.expеrt.ru/
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11.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Копии образовательных документов Оценщиков  
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Приложение 2 

Копии документов, предоставленных Заказчиком 
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Приложение 3 

Объекты-аналоги 

Объекты-аналоги для расчета арендной ставки 
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Приложение 4 

Фотографии объекта оценки 
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