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2. Общие сведения 

2.1. Задание на оценку 

Объект оценки (описание объекта 
оценки или объектов оценки, 
позволяющее осуществить их 
идентификацию)  
 

 квартира, назначение: жилое, общая площадь 49,6 кв.м., этаж №21, 
адрес (местонахождение): 141400, Московская обл., г. Химки, ул. 
Московская, д.21, квартира 347. Кадастровый (или условный) номер: 
50:10:0010211:1338. 

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

Перечень правоустанавливающих документов на объект оценки 
представлен в Разделе 6 п. 6.2. настоящего Отчета. 
 

Права на объект оценки, 
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки (права, 
учитываемые при оценке объекта 
оценки) 

Право собственности 

Ограничения (обременения) этих 
прав, в том числе в отношении 
каждой из частей объекта оценки 

Отражены в документах, предоставленных Заказчиком  
 

Собственник объекта оценки  ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин» 

Основание для проведения оценки 

Дополнительное соглашение №04 от «21» апреля 2017 г. к Договору 
№1609302 от «30» сентября 2016 г. заключенному между Заказчиком 
ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин» и 
Оценочной компанией – ООО НКЦ «Алекс-Прайс» 

Балансовая стоимость объекта 
оценки на дату оценки, руб. 

Заказчиком не предоставлена 

Цель оценки определение справедливой стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения 

В рамках регулярной переоценки имущества ПИФа 

Вид стоимости Справедливая стоимость 

Дата оценки «21» апреля 2017 г.  

Дата осмотра объекта оценки  «21» апреля 2017 г. 

Дата составления отчета «21» апреля 2017 г.  

Срок проведения оценки 
Оценка проведена в период с «21» апреля 2017 г. по «21» апреля 
2017 г.  

Допущения и ограничения, на 
которых основывается оценка 

Допущения и ограничения, на которых была основана Оценка, 
приведены в Разделе 4 настоящего Отчета. Юридическая экспертиза 
прав на объект оценки, а также предоставленной исходной 
информации не производилась. Результат оценки представлен без 
суждения о возможных границах интервала, в котором, по мнению 
оценщика, может находиться рыночная стоимость объекта оценки. 

2.2. Информация о Заказчике 

Организационно-правовая форма и 
наименование 

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

ОГРН, дата присвоения ОГРН 1067746469658, 07.04.2006 г. 

Юридический адрес, адрес 
местонахождения, почтовый адрес 

172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, 
ул. Ленина, д. 3а 

ИНН/КПП 7718581523/693901001 

Генеральный директор Исаев Игорь Викторович, 

Банковские реквизиты 
р/с 40701810700000000074 в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва к/с 
30101810600000000685 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России 
БИК 044583685 

Телефон 8 (495) 902-63-71, 8 (48269) 22-614 

2.3. Информация об Оценочной компании 

Организационно-правовая 
форма и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью  
Независимый Консалтинговый Центр «Алекс-Прайс» 

Юридический адрес 105264, РФ, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, этаж 2, помещение 
№10 

Фактический адрес 119017, г. Москва, Лаврушинский пер. 3/8, стр. 2 

ИНН/КПП 7716230030/771901001 

ОГРН 1037716011805 от 16.04.2003 г. 
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Банковские реквизиты р/с 40702810397210000708 в Московский филиал ПАО РОСБАНК, к/с  
30101810000000000256, БИК  044525256 

Генеральный директор Розанов Алексей Васильевич 

Телефон/факс (495) 953-50-90 

Страхование ответственности Деятельность ООО НКЦ «Алекс-Прайс» по оценке имущества в 
соответствии с действующим законодательством РФ застрахована в 
ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» - Страховой полис №08205/776/70618/6, 
сроком действия с «25» ноября 2016 г. по «24» ноября 2017 г. 
Страховая сумма составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 

2.4. Исполнители 

Все участники составления настоящего Отчета имеют высшее и профессиональное 

образование в области оценки. Ниже приведен список Оценщиков, участвовавших в 

выполнении работ: 

Полное имя Квалификация, документы о профессиональном образовании 

Розанов 
Алексей Васильевич 

Местонахождение оценщика: 
г. Москва, ул. Череповецкая, д.5/14, кв.147. 
Почтовый адрес оценщика: 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д.5/14, кв.147. 
Номер телефона оценщика: (495) 953-50-90 
Адрес электронной почты оценщика: rozanov@alexprice.ru 
Информация о членстве в саморегулируемой организации: 
Оценщик 1 категории, включен в реестр членов саморегулируемой организации 
ООО «Российское Общество оценщиков» 24.07.2007, регистрационный № 000470. 
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных 
знаний в области оценочной деятельности: 
Профессиональный Оценщик бизнеса (Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 231847 2003г.МУЭИФиП) 
Специальность: Оценщик бизнеса (предприятий). 
Повышение квалификации в Государственном университете по землеустройству. 
Регистрационный номер № 9070, от 16.05.2006 г. 
Повышение квалификации в ГОУ ДПО Межотраслевом институте повышения 
квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской 
экономической академии им. Плеханова. Регистрационный номер № 456-9С, от 
05.10.2009 г. 
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: 

Гражданская ответственность застрахована в ОАО «АльфаСтрахование», 
страховой полис 08205/776/70388/6, сроком действия с 08.08.2016 г. до 
07.08.2017 г. Страховая сумма составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей. 
Стаж работы в оценочной деятельности: 
Стаж работы 14 лет (с апреля 2003 г.). 
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор: 
Общество с ограниченной ответственностью. 
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: 
Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр 
«АЛЕКС-ПРАЙС». 

Сведения о 
независимости 
оценщика 

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

(Источник – данные об оценщике) 

2.5. Сведения о привлекаемых специалистах 

Иные специалисты к оценке не привлекались. 
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2.6. Вид стоимости 

В рамках настоящего Отчета оценке подлежит справедливая стоимость. 

Под справедливой стоимостью (fair value) как по международным стандартам, так и 

по национальным ПБУ понимается сумма, на которую актив может быть обменен или 

обязательство исполнено при сделке между хорошо осведомленными, заинтересованными 

и независимыми сторонами. Иными словами, это цена, за которую один субъект согласен 

продать нечто, а другой – купить; при условии, что эти лица никак между собой не 

связаны, чтобы делать друг другу определенные уступки или наоборот, осуществлять 

давление. Под осведомленностью в данном случае следует понимать обладание 

достаточной информацией о товаре, его свойствах и о состоянии рынка таких товаров на 

выбранный момент, чтобы одному не продать по цене ниже той, которая сложилась на 

рынке, другому – не купить по цене, которая рыночную цену превышает. Под 

заинтересованностью – желание купить, но не вынужденное, чтобы намереваться сделать 

это любой ценой. Независимость сторон означает отсутствие между участниками сделки 

каких-либо особых отношений, из-за которых цена товара становится нехарактерной для 

состояния рынка в момент сделки. Определение термина справедливая стоимость 

(справедливая цена) не имеет отношения к случаям ликвидации предприятия или к 

другим обстоятельствам, вынуждающим его продавать свои активы на невыгодных для 

себя условиях. Речь идет о текущей деятельности, которую предприятие не намерено 

прекращать в обозримом будущем. Понятие справедливой стоимости/цены должно 

рассматриваться в контексте принципа непрерывности. Поскольку справедливая цена 

всегда ориентирована на текущую рыночную цену, то под справедливой 

стоимостью/ценой, как правило, понимается рыночная стоимость/цена (market value). 

2.7. Дата составления и порядковый номер Отчета 

В системе нумерации Оценщика настоящий Отчет имеет №2246. Датой составления 

Отчета является «21» апреля 2017 г. 

2.8. Используемые стандарты оценки 

Оценка проводилась в соответствии со следующими стандартами: 

 Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135 «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)", утвержден приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297. 

 Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)", 

утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298. 

 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)", 

утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299. 

 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО №7)", утвержден 

приказом Минэкономразвития России от «25» сентября 2014 г. № 611. 

 Свод стандартов оценки ССО РОО 2015 (утвержден Советом РОО 23 декабря 

2015 г., протокол № 07-р, вступил в силу с 1 января 2016 г.)  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости" (введен в действие для применения на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н). 

2.9. Основные термины и определения 

Оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной 

деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой или иной стоимости (ст. 3 № 135-ФЗ).  

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости Объекта Оценки:  

 Рыночная (справедливая) стоимость;  

 Инвестиционная стоимость;  

 Ликвидационная стоимость;  

 Кадастровая стоимость.  
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Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе 

использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также международными стандартами оценки.  

Рыночная (справедливая)стоимость объекта оценки - наиболее вероятная 

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

условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

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

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:  

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

обязана принимать исполнение;  

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах;  

- объект оценки представлен на 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 (ст. 3 № 135-ФЗ).  

Инвестиционная стоимость объекта оценки – это стоимость объекта оценки 

для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) 

инвестиционных целях использования объекта оценки (п. 7 ФСО № 2).  

Ликвидационная стоимость объекта оценки – это расчетная величина, 

отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть 

отчужден за срок экспозиции объекта, меньший типичного срока экспозиции для 

рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по 

отчуждению имущества (п. 8 ФСО № 2).  

Кадастровая стоимость - это стоимость, установленная в результате проведения 

государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах 

определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных 

статьей 24.19 настоящего Федерального закона. 

Отчет об оценке – документ, содержащий сведения доказательного значения, 

составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе Федеральным стандартом оценки ФСО № 3, нормативными 

правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и 

правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией 

оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет (п. 3 ФСО № 3).  

Объекты оценки - объекты гражданских прав, в отношении которого 

законодательством Российской Федерации установлена возможность его участия в 

гражданском обороте (ст. 5 № 135-ФЗ, п. 3 ФСО № 1).  

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплаченная 

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

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости (п. 5 ФСО № 

1).  

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (п. 6 ФСО № 

1).  

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией (п. 7 ФСО № 1).  

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, 

позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить 

стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке (п. 7 ФСО № 1).  

Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется 

в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результатов оценки (п. 3 

ФСО № 2).  

Результат оценки – итоговая величина стоимости объекта оценки (п. 4 ФСО № 2).  
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Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, 

дата оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки 

(ст. 10 № 135-ФЗ, п. 8 ФСО № 1). 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, 

условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, 

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

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

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 

10 ФСО № 1).  

Наиболее эффективное использование представляет собой такое 

использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует 

ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на 

дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано (п. 13 ФСО № 7).  

Затраты на воспроизводство объекта оценки – затраты на создание точной 

копии объекта оценки (п. 19, п. 20 ФСО № 1).  

Затраты на замещение объекта оценки – затраты на создание объекта, 

имеющего аналогичные полезные свойства (п. 19, п. 20 ФСО № 1).  

Срок экспозиции объекта – период времени с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта о даты совершения сделки с ним.  

Объект недвижимости – к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства (ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Для целей Федерального стандарта оценки ФСО № 7 объектами оценки могут 

выступать объекты недвижимости – застроенные земельные участки, незастроенные 

земельные участки, объекты капитального строительства, а также части земельных 

участков и объектов капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе 

или по отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если это не 

противоречит действующему законодательству. Для целей Федерального стандарта 

оценки ФСО № 7 объектами оценки могут выступать доли в праве на объект недвижимости 

(п. 4 ФСО № 7).  

Земельный участок является недвижимой вещью, которая представляет собой 

часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 

качестве индивидуально определенной вещи (ст. 6 Земельного кодекса Российской 

Федерации).  

Вид объекта недвижимости – функциональное назначение (использование) 

объекта недвижимости.  

Улучшения земельного участка - объекты капитального строительства (здания, 

строения, сооружения, объектов инженерной инфраструктуры, объекты незавершенного 

строительства, помещения или части объектов недвижимости), расположенные в пределах 

земельного участка, а также результаты работ и антропогенных воздействий, изменяющих 

качественные характеристики земельного участка.  

Понятие части объекта недвижимости (части объекта оценки).  

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения об 

уникальных характеристиках объекта недвижимости: кадастровый номер здания или 

сооружения, в которых расположено помещение, номер этажа, на котором расположено 

это помещение (при наличии этажности), описание местоположения этого помещения в 

пределах данного этажа, либо в пределах здания или сооружения, либо соответствующей 

части здания или сооружения, если объектом недвижимости является помещение; 

сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на объект недвижимости, в том 

числе описание части объекта недвижимости, если такие ограничения (обременения) 

распространяются на часть объекта недвижимости, в объеме сведений, определенных 

порядком ведения государственного кадастра недвижимости (часть 5 ст. 7. Федерального 

закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости") 

Учитывая то, что действующее законодательство не содержит юридического 

определения понятия "часть объекта недвижимости", в рамках настоящего Отчета об 

оценке под частью объекта оценки понимается:  
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- помещение (жилое или нежилое), сведения о котором содержатся в 

государственном кадастре недвижимости, не выступающий как самостоятельный объект 

гражданских прав и объект кадастрового учета;  

- помещение (жилое или нежилое), сведения о котором не содержатся в 

государственном кадастре недвижимости, не выступающий как самостоятельный объект 

гражданских прав и объект кадастрового учета;  

- помещение (жилое или нежилое), сведения о котором содержатся в 

государственном кадастре недвижимости, выступающий как самостоятельный объект 

гражданских прав и объект кадастрового учета.  

- застроенная (занятая объектом капитального строительства) территория 

земельного участка, выделенная в сведениях государственного кадастра недвижимости, 

информация о которой отражена в документах;  

- обремененная охранными зонами инженерных коммуникаций, действующими 

сервитутами и иными обременениями, установленными в соответствии с нормами 

законодательства, территория (площадь) земельного участка, выделенная в сведениях 

государственного кадастра недвижимости, информация о которой отражена в документах;  

- отдельный земельный участок в составе многоконтурного участка или единого 

землепользования, сведения о котором содержатся в государственном кадастре 

недвижимости, не выступающий как самостоятельный объект гражданских прав и объект 

кадастрового учета.  

Фактическое использование - использование объекта недвижимости, которое 

определено в ходе осмотра объекта с учетом разрешенного использования / назначения, 

правил застройки и землепользования, объемно-планировочных решений объекта 

капитального строительства, является аналогом термина «текущее использование». 

2.10. Форма Отчета 

Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998г., стандартов оценки, а 

также в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости».  

2.11. Содержание и объем работ, проведенных в рамках оценки. 
Описание последовательности определения стоимости объекта 

оценки  

Проведение оценки включает в следующие этапы: 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на 

оценку 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. Оценщик 

изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает 

информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами 

и методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при 

проведении оценки, в том числе: 

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

прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект 

оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 

количественных и качественных характеристиках данных факторов; 

в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, 

сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических 

свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе 

и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета 

и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную 

для определения стоимости объекта оценки. 

3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов. Для оценки справедливой стоимости 

имущества традиционно используются три подхода к оценке (затратный, сравнительный и 

доходный), согласно Федеральным Стандартам Оценки. Каждый из этих подходов 

приводит к получению различных значений справедливой стоимости объекта оценки. 

Дальнейший сравнительный анализ позволяет определить достоинства и недостатки 
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каждого из использованных подходов и установить окончательную справедливую 

стоимость объекта оценки. Окончательная оценка проводится на основании того подхода 

или подходов, которые выбраны как наиболее надежные в применении к данному объекту 

оценки. Результаты, полученные различными подходами к оценке, согласуются для 

получения величины рыночной стоимости объекта оценки. 

4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки. 

5. Составление отчета об оценке. Все результаты, полученные на предыдущих 

этапах, были сведены воедино и изложены в виде отчета. 
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3. Заявление о соответствии 
Специалисты, выполнившие оценку объектов оценки и подготовившие данный Отчет, 

являются полномочными представителями ООО НКЦ «АЛЕКС-ПРАЙС», имеют необходимое 

профессиональное образование и достаточный практический опыт в области оценки. 

Подписавший данный отчет оценщик (далее Оценщик) настоящим удостоверяет, что 

в соответствии с имеющимися у него данными: 

1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего отчета. 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к 

участвующим сторонам. 

4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком или 

третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

5. Оценка произведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями  Федерального 

законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ; ФСО №1 

«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденные 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297; ФСО №2 «Цель оценки и 

виды стоимости», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 

№298; ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости» 

утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611 и 

Сводом стандартов оценки ССО РОО 2015 (утвержден Советом РОО 23 декабря 2015 г., 

протокол № 07-р, вступил в силу с 1 января 2016 г.), а также в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости». 

6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью 

использования его знаний и умений, и являются, на его взгляд, достоверными и не 

содержащими фактических ошибок, на его взгляд, достоверными и не содержащими 

фактических ошибок. 
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4. Сделанные допущения и ограничивающие условия 
Заявление о соответствии оценки, являющееся частью настоящего Отчета, 

ограничивается следующими условиями и допущениями. 

Оценщик и исполнитель заявляют о своей независимости (ст. 16 № 135-ФЗ). 

Оценщики основывались на информации, включающей в себя, но не ограниченной: 

предоставленной Заказчиком, общей отраслевой информации по соответствующему 

сегменту рынка, а также информацией, имеющейся в архивах Оценщика и полученной за 

время проведения оценки. Оценщики исходили из того, что предоставленная информация 

и данные являются точными и правдивыми. Тем не менее, Оценщики не могут 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это, возможно, делаются ссылки 

на источник информации. Перед Оценщиками не ставилась задача по специальной 

проверке информации и данных. 

Перед оценщиками не ставилась задача, и они не проводили как часть настоящего 

исследования специальные экспертизы - юридическую экспертизу правого положения 

оцениваемого объекта, техническую и технологическую экспертизу оцениваемого 

объекта, санитарно-гигиеническую и экологическую экспертизу, аудиторскую проверку 

финансовой отчетности и инвентаризацию. 

От оценщиков не требовалось, и они не проводили анализ правового состояния 

объекта оценки и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов права 

собственности. 

Оценщики исходили из того, что все необходимые лицензии, ордера на 

собственность и иная необходимая разрешительная документация существуют или могут 

быть получены или обновлены для исполнения любых предполагаемых функций на 

объекте, для которого проводились расчеты. 

Объект оценки рассматривался с учетом лишь тех ограничений и сервитутов, 

которые оговорены в Отчете. У Оценщика отсутствует информация в отношении наличия у 

Объекта Оценки обременений, таких как залог. Оценщик производил оценку без наличия 

обременений Объекта оценки. 

Планы, схемы, чертежи и иные иллюстративные материалы, если таковые приведены 

в Отчете, призваны помочь пользователю Отчета получить наглядное представление об 

оцениваемом имуществе и не должны использоваться в каких-либо других целях. 

При проведении оценки предполагалось разумное владение и компетентное 

управление объектом оценки. Оценщики не гарантируют и не несут ответственность за 

убытки и потери заказчика, которые явились следствием мошенничества, общей 

халатности или неправомочных действий третьих лиц в отношении объекта оценки. 

От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом 

по поводу составленного Отчета, кроме как на основании отдельного договора с 

Заказчиком или официального вызова суда. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение специалистов ООО НКЦ «Алекс-

Прайс» относительно стоимости объекта оценки в указанных целях и по состоянию на 

указанную дату проведения оценки. Итоговая величина стоимости не является гарантией 

того, что объект оценки будет отчужден на открытом рынке по этой цене.  

Справедливая стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей 

совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета об оценке, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 12 

№ 135-ФЗ).  

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.07.1998 г. 

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

достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном 

порядке не установлено иное (ст. 12 № 135-ФЗ, п. 3 ФСО № 3). 
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Результаты пересчета математических вычислений, приведенных в таблицах 

настоящего Отчета, могут незначительно отличаться от полученных Оценщиком 

результатов по причине округлений.  

Итоговый результат оценки стоимости объекта оценки указывается без приведения 

расчетов и суждений оценщика о возможных границах интервала, в котором, может 

находиться справедливая стоимость.  

Оценка выполнена в соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной 

деятельности» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ и действующими в Российской Федерации 

стандартами оценки, а также в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". 

Допускается использование оценщиком международных стандартов и методических 

руководств (рекомендаций) в части, не противоречащей российскому законодательству и 

стандартам. 

Оценщик не несет ответственности за возможный ущерб, в случае 

несанкционированного использования и распространения настоящего отчета об оценке 

(или любой его части). 
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5. Перечень использованных при проведении оценки 
объекта оценки данных с указанием источников их 
получения 

Источники информации, используемые в работе, можно сгруппировать следующим 
образом: 

 информация, полученная от Заказчика и представителей предприятия; 

 законодательные акты и нормативные документы; 

 методические материалы; 

 информация полученная из периодических изданий и сети интернет. 

Полный перечень исходной информации, предоставленной Заказчиком и 

представителями предприятия приведен в разделе «Перечень документов использованных 

оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 

оценки». 

Информация полученная из периодических изданий и сети Интернет: 

 Центральный банк Российской Федерации, http://cbr.ru/; 

 Иные сайты сети Интернет. 

Источники информации, используемой в процессе подготовки отчета, приведены в 

таблицах расчета справедливой стоимости и по тексту Отчета. 
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6. Точное описание объекта оценки с приведением 
ссылок на документы, устанавливающие 
количественные и качественные характеристики 
объекта оценки 

6.1. Краткая характеристика объекта оценки2 

Оценке подлежит  квартира, назначение: жилое, общая площадь 49,6 кв.м., этаж 

№21, адрес (местонахождение): 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д.21, 
квартира 347. Кадастровый (или условный) номер: 50:10:0010211:1338.  

Объект оценки расположен в ЖК «Московская 21». 

Застройщик: Открытое акционерное общество «Центральный научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики 

лесной промышленности» (ОАО «ЦНИИМЭ»). 

07.08.2014 г.  Администрацией городского округа Химки Московской области выдано 

разрешение № RU50301000-86 на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК "Московская, 

21"
3
.  

  

Рисунок 5.1.  ЖК «Московская 21» 

О жилом комплексе «Московская 21» 

Индивидуальный проект, переменная этажность здания, яркое фасадное решение и 

комплексно развитая инфраструктура позволили   жилому комплексу «Московская 

21» стать визитной карточкой города Химки. 

                                           

 
2Источник информации: http://www.mos21.ru/about/ 
3Источник информации: http://www.mos21.ru/news/252.html 

 

 

 

http://www.mos21.ru/about/
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Жилой комплекс «Московская, 21» расположен в 12 квартале г. Химки на 

расстоянии 500 метров от Московской кольцевой автодороги и в 300 метрах от 

Ленинградского шоссе. В настоящее время 12 квартал Химок является центральной 

частью города. В непосредственной близости от построенного дома расположены 

основные объекты административной, социальной и транспортной и инфраструктуры: 

Администрация городского округа Химки, Химкинская школа искусств, стадион «Арена 

Химки», парк им. Льва Толстого, набережная канала им. Москвы, ж/д станция «Химки». 

Жилой комплекс «Московская, 21» расположен в пяти минутах пешком от ж/д 

станции «Химки» на Московской улице, соединяющей два основных въезда в г. Химки: 

Ленинградское шоссе и улицу Калинина. 

В рамках реконструкции ветхого фонда и развития застроенной территории 12 

квартала г. Химки формируется престижный район, в значительной степени состоящий из 

индивидуально спроектированных жилых домов и комплексов с полным набором 

современной инфраструктуры: фитнесс-центрами, подземными паркингами, детскими 

школьными и дошкольными учреждениями, современными зонами благоустройства. 

Индивидуальный проект ЖК «Московская 21» разработан на основе утвержденного 

«Проекта планировки части территории квартала 12 городского округа Химки». Проектом 

предусматривается две очереди строительства  с огороженной территорией 2,5 Га и зоной 

благоустройства для жителей дома: 

Первая очередь: строительство шести секций переменной этажности высотой от 12 

до 25 этажей с двухуровневой подземной парковкой, встроенным детским дошкольным 

учрежденим 

Вторая очередь:  строительство шести секций переменной этажности высотой от 8 

до 22 этажей с одноуровневой подземной парковкой 

Подъезды жилых домов выходят как во двор и на внешнюю сторону (для первой 

очереди), а все нежилые помещения разделены на отдельные блоки с отдельными 

входами, которые обращены к внешней стороне микрорайона. Этим достигается удобство 

пользования собственной инфраструктурой комплекса и сохранение уюта проживания. Во 

всех подъездах предусмотрены помещения для консьержа. 

При строительстве жилого комплекса "Московская, 21" были использованы 

высококачественные отделочные материалы. В отделке наружных стен жилого дома 

преобладают керамогранит, алюминий и стекло. Отделка входных групп и вестибюлей 

предусматривает использование керамогранита и соответствует высоким требованиям 

класса «А». 

Гарантией надежности и качества строительства ЖК "Московская, 21" являются: 

ОАО "Сбербанк России" — финансовый партнер 

ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» — генеральный подрядчик.  

Завершение строительства первой очереди жилого комплекса в Химках 

"Московская, 21" - 4 квартал 2013 г., введен в эксплуатацию 07 августа 2014 г. 

Завершение строительства второй очереди жилого комплекса в Химках 

"Московская, 21" - 4 квартал 2014 г., ввод в эксплуатацию - 03 апреля 2015 г. 

Детский сад 

Южная часть территории комплекса занята участком детского сада, рассчитанным 

на 60 детей. На территории детского дошкольного учреждения площадью 2100 м2 

предусматриваются: 

игровые площадки общей площадью 500 м2 

физкультурная площадка площадью 250 м2 

зона озеленения - 1050 м2 

Помещения детского сада общей площадью более 1500 кв.м. располагаются на 

первых двух этажах 5 и 6 секций комплекса. 

Подземный паркинг 

2-х уровневый подземный паркинг для первой очереди строительства и 

одноуровневый для второй располагается под всем участком (исключая зону детского 

сада), на его кровле организуется необходимое благоустройство и гостевые автостоянки, 
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которые, в свою очередь, перекрыты, и на их кровле располагаются физкультурные 

площадки. 

Основной въезд на территорию жилого дома с ул.Осипенко - расположен в 

северном углу участка. 

Двухуровневый подземный паркинг оснащен скоростными бесшумными лифтами, 

поднимающими жителей в вестибюли жилой части дома. 

Благоустройство территории 

Благоустройство территории проектируется в расчете на население жилого дома. 

Оно включает организацию детских игровых площадок, площадок отдыха и для занятий 

спортом, хозяйственную площадку для сбора мусора, а также озеленение – газон, посадку 

цветников и кустарника. Все это располагается на кровле подземного гаража, устройство 

которого полностью исключает хранение автотранспорта на поверхности участка. 

Благоустраиваемая территория жилого комплекса включает в себя: 

площадь тротуаров и дорожек – 2370 м2 

площадь озеленения – 3060 м2 

площадь детских площадок – 1423 м2 

площадь спортивных площадок – 2907 м2 

площадь площадок отдыха – 236 м2 

Квартиры с панорамным остеклением 

Квартиры на последних пяти этажах комплекса «Московская, 21», имеющие 

уникальный видовые характеристики, отличаются от остальной части жилого дома более 

просторными планировками и панорамным остеклением внешних стен. Кроме того, этажи 

 23, 24 и 25  имеют увеличенную до 3,3 метров высоту. С южной и восточной сторон дома 

открывается неповторимый вид на столицу и канал им. Москвы, с северной – на Химки и 

территорию лесопарковой зоны. 

Расположение 

Особую значимость для условий транспортного обслуживания новостройки в 

Химках «Московская, 21», расположенной в 12 квартале г.о. Химки, имеет его соседство с 

главными магистралями Москвы: Ленинградскому шоссе и МКАД. Расстояние до 

Московской кольцевой автодороги составляет всего 500 метров. За счет этого 

транспортное обслуживание жилого комплекса включается в общегородские 

транспортные связи столицы. 

Пешеходная доступность до остановок общественного транспорта составляет не 

более 300 м, этим обеспечивается удобная связь как с другими районами Химок, так и со 

станциями московского метрополитена, ближайшие станции метро «Речной вокзал», 

«Войковская», «Планерная». 

В 5 минутах ходьбы от жилого комплекса «Московская, 21» находится 

железнодорожная станция Химки, что при любых обстоятельствах позволяет оказаться в 

центре Москвы за 20 минут. Открыто прямое скоростное железнодорожное сообщение с 

аэропортом Шереметьево. 

В 2013 году начнется строительство линии легкого метро от станции метро 

"Планерная" до торгового комплекса "Мега". 
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Таблица 6.1 Краткая характеристика объекта оценки  

№ 
п/п 

Адрес 
(местонахождение) 

Этаж 
Кадастровый (или 
условный) номер 

 Номер 
квартиры 

Кол-во 
комнат 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

1 
Московская обл., г. Химки, 

ул. Московская, д.21 
21 50:10:0010211:1338 347 1 49,6 

Источник информации: данные, предоставлены Заказчиком 
 

Фотографии объекта оценки представлены в Приложении №3 настоящего отчета. 

 

6.2. Правоустанавливающие документы на объект оценки 

Для целей данной оценки  использовались следующие документы, предоставленные 

Заказчиком (копии документов в приложении к отчету): 

1. Копия договора №М-14213 участия в долевом строительстве (на 9-ти листах); 

2. Копия приложения № 1 к договору №М-14213 участия в долевом строительстве (на 

1-ом листе); 

3. Копия приложения № 2 к договору №М-14213 участия в долевом строительстве (на 

1-ом листе); 

4. Копия приложения № 3 к договору №М-14213 участия в долевом строительстве (на 

1-ом листе); 
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5. Кадастровый паспорт помещения от 11 декабря 2014 г. на квартиру, 

расположенную по адресу: г. Химки, ул. Московская, д. 21, кв. 347 (на 2-ух 

листах); 

6. Технический паспорт здания (многоквартирный дом), расположенного по адресу: г. 

Химки, ул. Московская, д. 21. Паспорт составлен по состоянию на 12 декабря 2013 

г. (на 4-х листах); 

7. Свидетельство о государственной регистрации права № 50-БА 470018 от 13.05.2015 

г. на квартиру, расположенную по адресу: г. Химки, ул. Московская, д. 21, кв. 347 

(на 2-ух листах). 

 

6.3. Оцениваемое право 

В рамках настоящего отчета оценивается право собственности на объект 

недвижимости, которым является  квартира, назначение: жилое, общая площадь 49,6 

кв.м., этаж №21, адрес (местонахождение): 141400, Московская обл., г. Химки, ул. 

Московская, д.21, квартира 347. Кадастровый (или условный) номер: 50:10:0010211:1338 

Субъектом права является ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости 

«Баргузин». 

Согласно ст. 209 «Содержание права собственности» ГК РФ, «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 способом». 

6.4. Обременения оцениваемых прав 

В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права 

собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог, 

аренда, сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу 

договора. 

При подготовке Отчета об оценке обременение прав на оцениваемое имущество 

исследуется с точки зрения того, как может повлиять наличие обременения на 

экономические интересы существующего владельца имущества и ожидания 

предполагаемого инвестора. Очевидно, что потенциальный покупатель планирует 

получать доход от приобретаемого имущества и ему важно знать, как повлияет 

обременение на величину этого дохода. 

В рамках настоящего Отчета оценка выполнена в предположении отсутствия каких-

либо обременений оцениваемых прав. 

6.5. Описание местоположения объекта оценки4 

Оцениваемый объект недвижимости расположен в Московской области по адресу: г. 

Химки, ул. Московская, д. 21. 

6.5.1 Характеристика Московской области 

Московская область (Подмосковье) — субъект Российской Федерации, входит в 

состав Центрального федерального округа. 

Органы государственной власти расположены в Москве и Красногорске. 

Граничит: на северо-западе и на севере с Тверской областью, на севере — с 

Ярославской, на северо-востоке и на востоке — с Владимирской, на юго-востоке — с 

                                           

 
4 Источник информации: сайт свободной энциклопедии «Википедия»  http://ru.wikipedia.org/  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Рязанской, на юге — с Тульской, на юго-западе — с Калужской, на западе — со 

Смоленской областями. 

Рельеф местности 

Рельеф Московской области преимущественно равнинный; западную часть занимают 

холмистые возвышенности (высоты больше 160 м), восточную — обширные низменности. 

С юго-запада на северо-восток область пересекает граница Московского оледенения; 

к северу от неѐ распространены ледниково-эрозионные формы с моренными грядами, а к 

югу — лишь эрозионные формы рельефа. 

 

Рисунок 5.2. Карта Московской области 

Почти весь запад и север Московской области занимает моренная Московская 

возвышенность с хорошо выраженными речными долинами, наибольшую среднюю высоту 

(около 300 м, в районе Дмитрова) имеющая в пределах Клинско-Дмитровской гряды, а 

верхнюю точку (310 м) у д. Шапкино Можайского района. Северный склон Московской 

возвышенности более крутой по сравнению с южным. В пределах возвышенности часты 

озѐра ледникового происхождения (Нерское, Круглое и др). К северу от названной 

возвышенности расположена плоская и сильно заболоченная аллювиально-зандровая 

Верхневолжская низменность, высота которой — не более 150 м; включает в себя 

Шошинскую и Дубнинскую низины (высоты менее 120 м). 

На юге области простирается холмистая моренно-эрозионная Москворецко-Окская 

равнина, имеющая наибольшую высоту (255 м) в районе Тѐплого Стана (находится в 

черте Москвы), с чѐтко выраженными (особенно в южной части) речными долинами; в еѐ 

пределах изредка встречаются карстовые формы рельефа. Последние особенно 

распространены в Серпуховском районе. 

На крайнем юге области, за Окой, — довольно высокие (более 200 м, максимальная 

высота 238 м) северные отроги Среднерусской возвышенности с многочисленными 

оврагами и балками. Это Заокское эрозионное плато и Заосетринская эрозионная 

равнина. 

Почти всю восточную половину Московской области занимает обширная Мещѐрская 

низменность, в восточной своей части значительно заболоченная; самый высокий еѐ холм 

имеет высоту 214 м над уровнем моря; преобладают высоты 120—150 м; речные долины 

выражены слабо. Почти все крупные озѐра Мещѐрской низменности (Чѐрное, Святое и 

др.) имеют ледниковое происхождение. Тут же и самая низкая в регионе естественная 

высота — уровень воды Оки — около 97 метров. 

Климат 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Moscow_region.png


 

 23 

Климат Московской области умеренно континентальный, сезонность чѐтко выражена; 

лето тѐплое, зима умеренно холодная; континентальность возрастает с северо-запада на 

юго-восток. 

Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 120—135 дней, начинаясь 

в середине ноября и заканчиваясь в конце марта. Среднегодовая температура на 

территории области колеблется от 2,7 до 3,8 °C. Самый холодный месяц — январь 

(средняя температура на западе области −10 °C, на востоке −11 °C). С приходом 

арктического воздуха наступают сильные морозы (ниже −20 °C), которые длятся до 

40 дней в течение зимы (но обычно морозные периоды намного менее продолжительны); 

в отдельные годы морозы достигали −45 °C (самый низкий абсолютный минимум 

температур был отмечен в Наро-Фоминске −54 °C). Зимой (особенно в декабре и 

феврале) часты оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) средиземноморскими 

циклонами; они, как правило, непродолжительны, средняя длительность их 4 дня, общее 

число с ноября по март — до пятидесяти. Снежный покров обычно появляется в ноябре 

(хотя бывали годы, когда он появлялся в конце сентября и в декабре), исчезает в 

середине апреля (иногда и ранее, в конце марта). 

Постоянный снежный покров устанавливается обычно в конце ноября; высота 

снежного покрова — 25—50 см. Почвы промерзают на 65—75 см. 

Самый тѐплый месяц — июль (средняя температура +17 °C на западе и +18,5 °C на 

юго-востоке). Максимальная летняя температура (+39 °C) отмечена в Зарайске. 

Среднегодовое количество осадков 450—650 мм, наиболее увлажнены северо-западные 

районы, наименее — юго-восточные. В летние месяцы в среднем выпадает 75 мм осадков, 

однако раз в 25—30 лет в Московской области случаются сильные засухи, когда выпадает 

менее 5 мм осадков. 

Население 

Общая численность населения составляет 6 712 582 чел. (2009) (6 672 773 — 2008, 

6 628 107 — 2006). Средняя плотность населения — 146,6 чел/км² (2009) — самая 

большая среди российских регионов, что обусловлено высокой долей городского 

населения — 80,8 % (2009). Наибольшая плотность имеет место в ближайших к Москве 

районах (Люберецком, Балашихинском, Химкинском, Красногорском и др.), 

наименьшая — в окраинных районах — Лотошинском, Шаховском, Можайском, где она 

составляет около 20 чел./км²; редко заселена также восточная часть Мещѐрской 

низменности (менее 20 чел./км²). 

Административно-территориальное деление  

После муниципальной реформы 36 районов из 39 ранее наделены статусом 

муниципальных районов, 3 (Балашихинский, Домодедовский и Химкинский) — статусом 

городских округов. 

С 2006 года на территории Московской области 378 муниципальных образований, из 

них 36 городских округов, 36 муниципальных районов, 114 городских поселений, 

192 сельских. 

В частности, на территории Балашихинского района было создано 1 муниципальное 

образование — городской округ Балашиха, также на территории Домодедовского 

административного района создан городской округ Домодедово, при этом посѐлки 

городского типа включены в черту города, а ранее существовавшие на территории района 

9 сельских округов ликвидированы и 148 сельских населѐнных пунктов подчинены 

непосредственно администрации городского округа. Химкинский район преобразован в 

Городской округ Химки, при этом все города, посѐлки городского типа и сельские 

населѐнные пункты были включены в городскую черту. 

Города Московской области 

В Московской области на 2006 год насчитывалось 80 городов (не учитывая городов 

Москвы с подчиненным ей Зеленоградом и Сходни, вошедшей в состав Химок в 

2004 году), 16 из них имеют население свыше 100 тыс. чел. Три крупнейших города по 

численности населения — Балашиха (188,7 тыс.), Химки (183,6 тыс.) и Подольск 

(180 тыс.). Большая часть городов имеет население от 10 до 50 тыс. чел. Самым 

маленьким городом области является Верея в Наро-Фоминском районе. 
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Ряд городов Московской области был ликвидирован ещѐ в Советский период путем 

включения их в состав более крупных соседних городов (бывшие города Иваньково, 

Новокаширск, Щурово, Костино, Кусково), либо путем их объединения с Москвой — 

города Перово (c вошедшим в его состав городом Кусково), Бабушкин, Кунцево, Люблино, 

Тушино, Солнцево. Некоторые города Московской области (например Покров или города 

Мосбасса) были переданы в состав соседних областей. 

Старейшим городом области считается Волоколамск, впервые упоминающийся в 

1135; город на 12 лет старше Москвы; ненамного моложе столицы города Звенигород 

(основан в 1152), Дмитров (датой основания считается 1154), Коломна (датой основания 

считается 1177). 

Наиболее интенсивно образование городов шло в 1938—1940 гг. Последним статус 

города получили Голицыно и Кубинка (2004); некоторые города выделены из состава 

других городов (Юбилейный, Пересвет). На территории области имеется 3 ЗАТО, только 

одно из них является городом (Краснознаменск). 

Город Москва хотя и считается административным центром Московской области, а 

также целиком окружен еѐ территорией, однако имеет особый территориальный статус — 

это город федерального значения (Конституция РФ, статья 65), субъект РФ. 

Наука 

Московская область обладает развитым научным комплексом, имеющим большое 

значение для страны. По своему научному потенциалу область опережает многие регионы 

России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургy. 

Уже в 1930-х—1940-х на территории области стали появляться наукограды 

оборонного профиля — Жуковский (авиационная техника), Климовск (разработка 

стрелкового оружия), Реутов (ракетное машиностроение), Королѐв (космическая техника). 

Позднее к ним присоединились центры фундаментальных наук — Троицк и Черноголовка 

(физика и химия), Дубна (ядерная физика). Важнейшим центром биологических 

исследований является город Пущино. 

В Московской области располагаются центры управления полѐтами космических 

кораблей (Королѐв) и военных спутников (Краснознаменск), а также ряд испытательных 

полигонов. 

В Московской области 14 высших и 106 средних профессиональных государственных 

учебных заведений, свыше 40 филиалов столичных вузов. 

 

Инфраструктура 

Крупные магазины — уже привычное явление для Подмосковья. Здесь 

функционируют торговые комплексы известных в мире фирм: Мега, Ашан, Икеа и пр. 

Согласно планам областных властей в течение ближайших пяти лет в регионе построят 

еще 20–25 торговых комплексов. Скоро здесь появятся магазины шаговой доступности. 

Торгово бытовые комплексы возведут в Дзержинском, Дубне, Волоколамске. Кроме 

продажи продуктов питания в них планируют предоставлять услуги по ремонту обуви, 

химчистке и т. д. Развитию спорта в области уделяют пристальное внимание, о чем 

свидетельствует ввод в строй и строительство многочисленных спортивных сооружений. 

Многие из них уникальны не только для региона, но и для всей России. За последние два 

года в Подмосковье возведено более 20 многофункциональных спортивных объектов 

олимпийского класса. Среди них — спортивные комплексы в Лобне, Щелкове, Ногинске, 

Одинцове, Реутове, Серебряных Прудах, ледовые дворцы в Красногорске, Клину, Чехове, 

Дмитрове, Можайске. В Московской области есть горнолыжные склоны, водоемы для 

занятий парусным спортом, дайвингом, виндсерфингом. 

Телефонная связь Подмосковья соответствует среднему показателю по России: 24,4 

телефона на 100 жителей. Данный сегмент экономики региона относится к числу 

наиболее динамично развивающихся. Удовлетворение спроса населения области на 

традиционные и новые виды услуг связи осуществляют путем расширения 

мультисервисной сети, охватывающей густонаселенные районы региона, строительства 

новых и модернизации существующих АТС, развития местных сетей связи и их 

присоединения к междугородним сетям. 

Транспорт 
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Транспортная сеть региона хорошо развита и имеет радиально-кольцевую структуру. 

Разветвленная сеть автомобильных и железных дорог Подмосковья обеспечивает 

сообщение с самыми отдаленными районами области, регионами России и другими 

странами. 

На территории области располагается крупнейший в России и бывшем СССР 

Московский железнодорожный узел (от Москвы расходятся 11 радиальных направлений; 

протяжѐнность железных дорог общего пользования достигает 2700 км; плотность 

железных дорог является наибольшей в России). Железные дороги большей частью 

электрифицированы. Почти полностью на территории Московской области расположено 

Большое железнодорожное кольцо, соединяющее все радиальные направления. 

Крупнейшие сортировочные станции региона — Орехово и Бекасово — находятся на 

Большом кольце. 

Регулярное судоходство — по рекам Волге, Оке и Москве, а также по каналу имени 

Москвы. Крупнейшие речные порты — Серпухов и Коломна. 

В Московской области — два крупных пассажирских аэропорта, имеющие статус 

международных — Шереметьево (с двумя терминалами) и Домодедово. Действует 

аэропорт совместного базирования Остафьево, аэропорт Быково в настоящее время 

используется для грузовых перевозок. Крупнейший военный аэродром — Чкаловский 

(близ города Щѐлково), кроме военных способен принимать и гражданские рейсы 

(имеется полная инфраструктура, в конце 1990-х осуществлялись чартерные перевозки). 

Хорошо развит трубопроводный транспорт; в пределах области расположены два 

кольцевых распределительных газопровода и множество магистральных газопроводов, 

соединяющих Москву с крупнейшими газодобывающими районами страны[16]. Два 

нефтепровода («Рязань—Москва» и «Ярославль—Москва»). Кольцевой 

нефтепродуктопровод с 11 наливными станциями и нефтепродуктопровод «Рязанский 

НПЗ—Москва». 

Значительна и плотность автомобильных дорог на территории области. 

Протяженность дорог с твѐрдым покрытием — около 14 тыс. км. 10 радиальных 

направлений связаны Московской кольцевой автомобильной дорогой, а также двумя 

кольцами (А107 и А108). На базе двух колец планируется строительство Центральной 

кольцевой автомобильной дороги. Пассажирскими автоперевозками в Московской области 

занимаются ГУП МО «Мострансавто», ООО «Автотрэвэл». 

Промышленность 

По объѐму промышленного производства Московская область занимает среди 

регионов России второе место (после Москвы). Промышленность региона использует 

преимущественно привозное сырьѐ; она основывается на мощной научно-технической 

базе и высококвалифицированных трудовых ресурсах; тесно связана с промышленностью 

Москвы. 

Развиты машиностроение и металлобработка. Производится оборудование тепловой 

и ядерной энергетики (ЗиО-Подольск), ядерного топлива (Электросталь — ТВЭЛ); 

космическая и ракетная техника (Королѐв — Энергия (РКК), Химки — НПО Лавочкина, 

Реутов — НПО машиностроения); магистральные тепловозы (Коломенский завод), вагоны 

метро (Мытищи — Метровагонмаш), электропоезда (Демиховский машиностроительный 

завод); автомобили (СеАЗ), автобусы (Ликино-Дулѐво — Ликинский автобусный завод, 

Голицыно и Яхрома); сельскохозяйственные машины, экскаваторы и краны (Люберцы, 

Дмитров, Балашиха); высококачественные стали (Электросталь); оборудование лѐгкой 

промышленности (основные центры — Коломна, Климовск, Подольск); кабели (Подольск); 

оптические приборы (Красногорский завод им. С. А. Зверева,Лыткаринский завод 

оптического стекла). 

На территории области особая концентрация предприятий оборонного комлекса 

(Российский центр демонстрации вооружения, военной техники и технологий в 

Красноармейске, ОКБ Камов, НПП Звезда, ГНИИ Авиационных систем, Фазотрон-НИИР, 

Базальт, Краснозаводский химический завод, КБ Факел, МКБ Радуга, НИИ 

приборостроения им. Тихомирова, НИИ «Агат», Долгопрудненское НПО, РАТЕП и многие 

другие). 
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Химическая промышленность работает в основном на привозном сырье. 

Производятся кислоты (Щѐлково), минеральные удобрения (Воскресенск — 

производственные объединения «Фосфаты» и «Минудобрения»), синтетическое волокно 

(Серпухов и Клин), пластмассовые изделия (Орехово-Зуево), лаки и краски (Сергиев 

Посад, Одинцовский лакокрасочный завод), фармацевтические изделия (Старая Купавна) 

и др. 

Развита промышленность строительных материалов. Действуют цементные 

производства в Воскресенске и Коломне (Щуровский цементный завод), фаянсово-

фарфорные в Ликино-Дулѐво (Дулѐвский фарфоровый завод) и Вербилках, завод сухих 

строительных смесей в Красногорске и множество керамических производств. Развита 

деревообрабатывающая промышленность (в Бронницах, Шатуре и др). С ростом спроса 

особый импульс получило производство бетона. Производится добыча фосфоритов, 

торфа, глин, песков, щебня и гравия. 

Ранее ведущей отраслью являлась лѐгкая промышленность (на неѐ приходилось 

свыше 35 % валового промышленного производства области), которая начала 

развиваться в окрестностях Москвы уже в XVIII веке. Таким образом, лѐгкая 

промышленность — старейшая промышленная отрасль в регионе. Сохранилось 

хлопчатобумажное (в городах Егорьевск, Ногинск, Орехово-Зуево) и шерстяное (в городах 

Павловский Посад, Пушкино) производства. Производятся также трикотажные изделия (в 

Ивантеевке, Дмитрове). Шѐлковое производство в Наро-Фоминске прекратилось. 

Во многих городах действуют предприятия пищевой промышленности, 

обеспечивающие потребности населения всего региона. 

На территории Московской области реализуются иностранные инвестиционные 

проекты (один из крупнейших — действующий с 2006 года близ посѐлка Дорохово завод 

по сборке бытовой техники южнокорейской компании LG). 

Развиты художественные промыслы (гжельская керамика, жостовские подносы, 

федоскинская лаковая миниатюра, игрушечный промысел). 

Энергетика 

Электроэнергию вырабатывают: Каширская ГРЭС (1910 МВт), Дзержинская ТЭЦ 

(1300 МВт), ТЭЦ-27 (1100 МВт), Шатурская ГРЭС (1100 МВт), пиковые Загорская ГАЭС 

(1200 МВт) и Электрогорская ГРЭС (623 МВт), а также несколько менее крупных 

электростанций. Основным энергетическим проектом региона является строительство 

Загорской ГАЭС-2 мощностью 840 МВт. 

Электроэнергодефицит области покрывают ЛЭП магистральных направлений: 

«Москва—Санкт-Петербург», «Москва—Костромская ГРЭС», «Москва—Жигулѐвская ГЭС» и 

«Москва—Волжская ГЭС»; электроэнергетическое кольцо и широкая сеть внутренних 

линий. 

Регион является крупным потребителем энергоресурсов, в 1999 году поставлено: 

 Природного газа — 15,4 млрд м³,  

 Нефтепродуктов — 3,32 млн т,  

 Угля — 2,13 млн т,  

 Электроэнергии — 8,5 млрд кВт·ч.  

Сельское хозяйство 

Около 40 % территории Московской области используется в сельском хозяйстве; 

наименее освоены сельским хозяйством северные, восточные и западные окраинные 

районы. В южной части области, особенно к югу от Оки, более 50 % земель используется 

в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство имеет преимущественно пригородную 

специализацию. Растениеводство

посевных площадей (свыше 3/5) занята кормовыми культурами. Большие площади 

отведены под посевы зерновых: (пшеницы, ячменя, овса, ржи). Значительную роль в 

растениеводстве региона играет картофелеводство. Распространено тепличное 

овощеводство, например, в г. Московский имеется крупнейший в Европе тепличный 

комплекс. Выращиваются также цветы, грибы (шампиньоны и др). Животноводство 

преобладает над растениеводством; и главным образом направлено на производство 

молока и мяса. Помимо крупного рогатого скота, повсеместно разводятся свиньи и куры. 
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6.5.2 Характеристика г. Химки 

 — город (с 1939) областного подчинения в Московской области России. 

Один из крупнейших городов-спутников Москвы. Население по данным текущего 

статистического учѐта на начало 2010 года составляло 188,5 тыс. жителей, однако по 

предварительным данным переписи населения на 14 октября 2010 года население 

составило 207 125 человек. Химки — второй по населению подмосковный город после 

Балашихи, население которой составляет 215,3 тыс. человек. 

Расположен на берегу канала имени Москвы. Город непосредственно примыкает с 

северо-запада к Москве (граница проходит по Московской кольцевой автомобильной 

дороге), а также с запада, севера и востока опоясывает эксклавные московские районы 

Куркино и Молжаниновский (граница с химкинским микрорайоном Новокуркино проходит, 

в частности, по Новокуркинскому и Машкинскому шоссе). 

Город Химки — единственный населѐнный пункт, входящий в состав городского 

округа Химки, в Химках расположена администрация городского округа. 

География 

Название город получил от реки Химка, на которой было основано 

предшествовавшее городу поселение. Окончательное происхождение и значение 

названия реки пока не выяснено. В древности употреблялась форма Хинска, Хынска, в 

XVI—XVII вв. — Хинка, Химка, у отдельных селений — Хилка (верховье) и Выходная 

(низовье). Форма «Химка» окончательно установилась только в XIX веке. Форму «хинька» 

можно связать с апеллятивом хинь — «чепуха, пустяки, вздор» (Даль, IV): русское 

диалектное (рязянское) «хинью» — «бесполезно, впустую». Это значит, что «Хинка» — 

незначительная речка. Со временем слово «хинь» стало малоупотребительным, а позднее 

перестало использоваться вообще и стало восприниматься как непонятное. Смысловая его 

связь с названием «Хинка» утратилось; оно было переосмыслено, возможно под влиянием 

входившего в употребление слова «химия». По легенде, река была названа по имени 

девушки Химки, дочери одного зажиточного человека, которая утонула в этой реке. Был 

ли это несчастный случай или следствие неразделѐнной любви, народное предание не 

даѐт однозначного ответа. Но таковое предание есть, и старики в давние времена его 

рассказывали. Не исключено и балтийское происхождение гидронима (среднелитовское 

himinas — «мох»), либо от мужского имени Химка — просторечная форма от Ефимий 

(Фимка). Также название связывают с понятием Хилка — верхний путь (выход), так как 

предполагается, что по Химке проходил торговый путь (возможно, что по Сходне 

(Всходне) «всходили» к водоразделу с Клязьмой, а по Хилке — спускались от него). 

Согласно данным XIX века, в Химке водились щуки, окуни, плотва, голавли. В жару река 

почти пересыхала и при ширине в 2 сажени (4 м) глубину имела в 3 вершка (ок. 13 см). В 

настоящее время по большей части бывшего русла реки Химки проходит канал им. 

Москвы. Верховья реки Химки сохранились в районе бывшей деревни Лобаново. 

Часовой пояс 

Химки находятся в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как 

Moscow Time Zone (MSK). Смещение относительно Всемирного координированного 

времени UTC составляет +3:00 (MSK). Интересно отметить, что по городу проходит 

меридиан 37°30′ в.д., разделяющий 2-й и 3-й географические часовые пояса, поэтому на 

западе города применяемое время отличается от поясного времени UTC+2 на два часа, а 

на востоке — от поясного времени UTC+3 на один час. 

История 

На территории современных Химок ранее располагались сѐла Куркино (до 1704 — 

Патриаршье село), Козлово, Козмодемьянское (в конце XVI века вотчина Бориса 

Годунова), Киреево, деревня Красные Горки и др. Существовала и деревня Химки — 

станция Петербургского шоссе, но она лежала несколько южнее, напротив Алѐшкина 

(ныне часть района Москвы Ховрино, район массовой жилищной застройки Химки-

Ховрино, близ Прибрежного проезда). В 1859 г. число еѐ жителей обоего пола составляло 

154 при 28 дворах. 

В 1812 году в деревне Химки расположился французский авангард корпуса Евгения 

Богарне, атакованный в ночь на 15 сентября отрядом генерала В. Д. Иловайского. 

С 1830-х годов район Химок стал популярным дачным местом. 
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Начало городу было положено 1 (13) ноября 1851 года, когда была открыта станция 

Петербургско-Московской железной дороги Химская (ныне станция Химки), а при ней 

возник пристанционный посѐлок. Поезда стояли на Химской 10 минут. Станция, на 18-й 

версте от Москвы, была первой от города; она была отнесена к 4-му классу, и по штату ей 

полагались один кассир, один начальник станции и его помощник и один жандарм. На 

станции были построены деревянные платформы, «гостиница» (вокзал), 

железнодорожная будка и жилой дом для железнодорожников (сохранился по адресу ул. 

Гоголя, д.5 — ныне в нѐм некоторые подразделения Химкинского УВД). Возле 

пассажирского дома располагалась палатка-буфет, увенчанная золотым гребешком. 

Вокруг этих построек до самого Петербургского шоссе стоял густой сосновый лес. В 

1869 г. в посѐлке Химская станция постоянно проживало 39 человек, главным образом 

железнодорожные рабочие и служащие. От станции к Петербургскому шоссе через лес 

была проведена дорога — Царская аллея (ныне Московская улица), к началу XX в. 

замощѐнная булыжником. На юге станционный посѐлок отделяла от села 

Космодемьянского лесистая пустошь Красная горка (по названию некогда бывшей здесь 

деревни) и овраг. С ростом станционного посѐлка он соединился с Космодемьянским, 

главная улица которого — Кузьминка (ныне ул. Кирова) — обогнула овраг и дотянулась 

до станции. В 1860 г. на двух дачах близ станции П. М. Третьяковым было открыто 

училище для глухонемых детей с 12 учениками, первым директором которого был 

назначен И. Б. Арнольд; в 1869 г. училище получило название Арнольдовского. 

В 1907 году станционный посѐлок насчитывал уже 47 дворов. В посѐлке построили 

почту, телеграф, частную аптеку (Клячко, на Царской аллее), две колониальные лавки, 

трактир, ресторан с кегельбаном. Общее население, с окрестными деревнями и дачами, 

составляло 1500 человек; летом население за счѐт дачников составляло до 5 тыс. В 

соседних со станцией деревнях были школы: одноклассная церковно-приходская при 

церкви Косьмы и Дамиана в Космодемьянском, затем также трѐхклассное земское 

училище в селение Кобылья Лужа (ныне улица Родионова). 

С 1912 года открылось заведение для показа «туманных картинок». В 

Космодемьянском на берегу Химки, в усадьбе купца Патрикеева «Белые столбы» (по 

цвету столбов въездных ворот) архитектором Ф. О. Шехтелем был выстроен дом — 

блестящий образец архитектурного стиля модерн (после революции санаторий, затем 

больница № 1, ныне терапевтическое и эндокриннологическое отделения Химкинской 

центральной городской больницы(ХЦГБ)). 

До конца 1920-х годов Химки в целом сохраняли характер дачной местности. В 1923 

году в посѐлке постоянно проживало 1 805 человек, а в 1926 году уже 2 876, они 

насчитывали (после слияния с дачным посѐлком Петропавловским) 359 домов. Были 

открыты школа, библиотека, клуб, амбулатория, появилась пожарная команда. Школу 

первой ступени открыл в 1919 году бывший дворянин Владимир Михайлович Болотов, 

отказавшись от государственного жалования. В 1928 году школа была преобразована в 

школу крестьянской молодѐжи — ШКМ), Болотов был директором и преподавателем в 

школе; располагалась она там, где сейчас находится вход в парк им. Л. Н. Толстого. 

С этого времени начинается промышленный рост Химок. В 1928 году была создана 

трикотажная артель, выросшая позднее в трикотажную бельевую фабрику. В связи с 

усилившимся строительством Николаевский кирпичный завод стал работать круглый год, 

а не только сезон; с 1931 реконструирован. Тогда же была построена фабрика для 

изготовления мебели. Артель металлоизделий «Спартак» стала большим предприятием, и 

посѐлок рабочих артели превратился в Спартаковскую улицу. Появились новые жилые 

посѐлки: Лобановский, Чкаловский, Центральный, Грабаровский, Первомайский и 

Мебельный. 

В 1932 году в Химках был основан авиационный ремонтный завод № 84 ГВФ. 

С 1937 Химки получают статус рабочего посѐлка в связи с началом сооружения в 

городе авиационного завода № 301 (ныне НПО Лавочкина). По состоянию на 26 июня 

1938 года посѐлок насчитывал 21 тысячу человек. 

В 1939 году на Московской улице были построены два первых многоэтажных 

каменных дома. 

После сооружения в 1932—1937 гг. канала Москва—Волга (ныне канал имени 

Москвы) в Химках создан Северный речной порт, на левом берегу канала на месте 
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деревни Киреево образован посѐлок Левобережный (1936). Туда, на бывшую дачу 

фабриканта Прохорова, в 1936 году был переведѐн из Москвы основанный Н. К. Крупской 

в 1930 году Государственный библиотечный институт (с 1964 г. — Московский 

государственный университет культуры и искусства[12]). Поскольку же построенный в 

следующем году канал отрезал посѐлок от станции Химки, по настоянию Н. К. Крупской 

была устроена платформа Левобережная. 

Указом Верховного Совета СССР от 26 марта 1939 года был образован город Химки в 

составе рабочих посѐлков Химки, Петровское, Лобаново, дачных посѐлков 

Петропаловский и Николаевский. Новый город насчитывал 23,1 тыс. человек. В 1940 году 

Химки стали центром новообразованного Химкинского района. 

Население 

Население по данным текущего статистического учѐта на начало 2010 года 

составляло 188,5 тыс. жителей, однако по предварительным данным переписи населения 

на 14 октября 2010 года население было 207 125 человек. 

Внутреннее деление 

Территория, которая составляла город Химки до присоединения соседних 

населѐнных пунктов в 2004 году, пересекается Ленинградским шоссе и условно делится 

на две части: Старые и Новые Химки. В их составе выделяют «номерные» 

микрорайоны, а также жилые районы Лобаново, Юбилейный, Бутаково, Новобутаково и 

Новокуркино. 

После включения в состав города Химки соседних населѐнных пунктов, в 2005 году 

были образованы 7 новых микрорайонов, некторые из которых разделены на кварталы. 

При этом согласно уставу городского округа Химки выделяется 9 внутригородских 

территорий. 

 

Промышленность 

 НПО «Энергомаш» — разработка ракетных двигателей большой мощности  

 МКБ «Факел» — разработка зенитных ракетных систем  

 НПО им. Лавочкина — разработка непилотируемых средств и космических 

аппаратов исследовательского и оборонного назначения  

 Центр высоких технологий ХИМРАР  

 НПО по производству древесных плит, по механизированному строительству, 

выпуску инструмента и отделочных машин.  

 Комбинат художественных работ.  

 В Химках расположен филиал Российской государственной библиотеки, где 

хранятся диссертации, которые были защищены в СССР и России, и газеты России и 

СССР.  

Торговля 

В 2000 году в городе открылся первый в России магазин крупнейшего в мире 

мебельного ритейлера ИКЕА, который впоследствии стал частью торгового комплекса 

МЕГА. К 2005 году химкинский комплекс МЕГА являлся крупнейшим на тот момент 

торговым центром России и включал в себя гипермаркет французской торговой сети Ашан, 

строительный супермаркет OBI, магазины сетей Калинка-Стокман, М-Видео и десятки 

других магазинов и предприятий обслуживания. 

В городе работают магазины торговых сетей: ИКЕА, МЕГА, Ашан, ОБИ, Калинка-

Стокман, Лига (Ростикс, Спортмастер, Карусель — ex: Перекрѐсток, Снежная королева), 

М-Видео, Му-му, Старик Хоттабыч, Лас-Книгас), Пятѐрочка, Рольф, Гранд, Эльдорадо, 

Евросеть, Леруа Мерлен. 

Транспорт 

МКАД в районе остановки Новобутаково 

Через город проходит автомагистраль Москва — Санкт-Петербург М10  E 105. Кроме 

того, через Химкинский лес начата прокладка новой скоростной трассы Москва - 

Петербург, вызвавшая бурные споры и акции протеста экологов. 
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Железнодорожный 

Октябрьская железная дорога, проходящая через город и территорию городского 

округа Химки, связывает Химки с такими городами, как Москва, Зеленоград, 

Солнечногорск, Клин, Тверь, Конаково. 

Главные железнодорожные «ворота» города — станция Химки. 

Городской 

Автобусные маршруты ГУП «Мосгортранс» связывают город со станциями метро 

«Планерная» (817 (15 АП), 905 (15АП)) и «Речной вокзал» (851 (11 АП)), на этих 

маршрутах действительны московские городские проездные билеты. По Новокуркинскому 

шоссе — границе районов Куркино и Новокуркино — проходят маршруты автобуса 268 и 

268к (15 АП). Маршрут 212 (15 АП) проходит в Куркине неподалѐку от шоссе. 

Также через город проходит маршрут 400 Зеленоградского автокомбината 

(Зеленоград — м. «Речной вокзал»). 

Автоколонна 1786 — филиал ГУП МО «Мострансавто» — обслуживает более 30 

маршрутов городского и пригородного сообщения, связывающего Химки со станциями 

метро «Планерная» и «Речной вокзал» и различные районы Химок между собой. 

Также несколько маршрутов эксплуатируется МУП «Химкиэлектротранс». 

Парки и скверы 

В Старых Химках: 

 парк им. Льва Толстого с символичной площадью Советского Союза  

 Химкинский лес  

В Новых Химках: 

 Парк возле Ленинградского шоссе носит имя Марии Денисовны Рубцовой — 

жительницы Химок, много сделавшей для города. В течение последних лет здесь 

поставили несколько памятников погибшим на войне, устроили аллеи и выставку 

военной техники. 

 Парк Дубки — небольшая роща с преобладанием указанного в названии дерева  

 Химкинский Арбат[  — центр Новых Химок. Оживлѐнная пешеходная дорога, в 

начале которой находится крытый рынок с магазинами, в конце — Пирамида, 

двухэтажное здание торгового назначения. На бульваре — детская площадка в 

форме Кремля и красиво оформленная трансформаторная будка на тему «Любимые 

Химки»  

Связь 

Услуги связи предоставляют следующие операторы: 

 БИГ Телеком  

 Инфолайн  

 Облтелеком  

 Ростелеком  

 Телинком  

 Центел — Qwerty™  

 ЦентрТелеком — Домолинк™  

 БиЛайн  

 Телекор  
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Рисунок 5.3. Местоположение объекта оценки на карте Московской области 

(Источник – интернет) 

 

Рисунок 5.4. Локальное местоположение объекта оценки  

 

г. Химки, ул. Московская,  д. 21  
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6.6. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 

Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а 

несколькими способами. Поскольку каждому способу использования объекта 

недвижимости соответствует определенная величина его стоимости, то перед проведением 

оценки выбирается один способ использования, называемый наилучшим и наиболее 

эффективным. 

Понятие наиболее эффективного использования (НЭИ), применяемое в настоящем 

Отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого 

объекта с наилучшей отдачей, причем непременно должны соблюдаться условия 

физической возможности, должного обеспечения и финансового оправдания такого рода 

действий. 

Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования 

оцениваемого объекта были учтены четыре основных критерия: 

 юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов, которые 

разрешены законодательными актами. 

 физическая возможность: рассмотрение физически реальных способов 

использования. 

 экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и 

юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход 

владельцу. 

 максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически 

приемлемых видов использования будет приносить максимальный чистый доход 

или максимальную текущую стоимость. 

 

Поскольку в данном случае объектом оценки является квартира, то 

наилучшим использованием принимаем использование в качестве жилья без 

рассмотрения других вариантов. 
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7. Анализ социально-экономической ситуации в 
России и обзор рынка новостроек Московской 
области 

7.1. Обзор макроэкономических показателей РФ по итогам 2016 

года5 

Основные тенденции социально-экономического развития Российской 

Федерации в 2016 году 

Таблица 7.1 Основные показатели социально-экономического развития РФ за 2016 

г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

 
*С устранением сезонности 

1) Оценка Минэкономразвития России 

2) Ноябрь, декабрь – в % к предыдущему месяцу, январь-декабрь – в % к декабрю предыдущего года. 

3) Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

4) Данные за периоды 2015 г. уточнены по итогам годовых расчѐтов денежных доходов и расходов населения. За 

периоды 2016 г. – предварительные данные. 

5) В целях обеспечения статистической сопоставимости показатели рассчитаны без учѐта сведений по Республике 

Крым и г.Севастополю 

6) Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчѐтный период 
7) Оценка 

8) По методологии платѐжного баланса 

                                           

 

5 по данным Минэкономразвития (www.economy.gov.ru) 
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9) Оценка Банка России 

Мировая конъюнктура 

В конце 2016 года в мировой экономике получили развитие позитивные тенденции 

ожидания ускорения роста. Глобальный композитный индекс PMI, в отличие от последних 

лет, в IV кв. 2016 г. показал максимальный рост за 6 кварталов, что позволяет 

рассчитывать на ускорение роста мировой экономики в 2017 году. В России совокупный 

индекс PMI был максимальными за 50 месяцев – 56,6 п. и показал максимальный 

квартальный рост за 4 года. 

В начале 2017 года мировые экономические организации обновили прогнозы на 

кратко- и среднесрочную перспективу. Международный Валютный Фонд ожидает 

ускорения роста мировой экономики с 3,1 % в 2016 г. до 3,4 % в 2017 г. и до 3,6 % в 

2018 году. Планируемый бюджетный стимул и фискальная рефляция существенно 

увеличили ожидания роста экономики США в 2018 году. В Китае ожидается кредитная 

экспансия и расширение мер поддержки экономики, темпы роста подняты до 6,5 

процента. В январском прогнозе Мирового Банка сохранены ожидания ускорения темпов 

роста мировой экономики – 3,5 % в 2017 году и 3,7 % в 2018 году в условиях ослабления 

факторов, препятствующих экономической активности в развивающихся странах – 

экспортерах биржевых товаров, и сохранения стабильного внутреннего спроса в странах–

импортерах биржевых товаров. 

Выполнение соглашения стран ОПЕК и стран вне картеля способствовало 

закреплению цен на нефть в диапазоне 50-56 долл. США за баррель. В конце января 

текущего года консенсус-прогноз цен на нефть сложился на уровне 55,6 долл. США за 

баррель в 2017 году, с последующим ростом до 61,2 и 63,3 долл. США за баррель в 2017 

и 2018 годах соответственно. 

Промышленное производство 

Индекс промышленного производства по итогам декабря показал лучшие темпы 

прироста за весь год, увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что по итогам 

2016 года по сравнению с прошлым годом индекс промышленного производства вырос на 

1,1 процента. В декабре добыча полезных ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 год 

рост сегмента составил 2,5 %, что внесло основной положительный вклад в рост индекса 

промышленного производства. 

Обрабатывающие производства увеличились в декабре на 2,6 %, по итогам года 

сегмент сумел выйти в область положительных значений – 0,1 % г/г. Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды возросло в декабре на 5,5 % г/г, в 2016 году 

рост составил 1,5 % г/г. 

Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный показатель 

промышленного производства увеличился на 0,4 % (м/м), рост в добыче полезных 

ископаемых и обрабатывающих производствах составил 0,3 % м/м, производство 

электроэнергии, газа и воды по сравнению с ноябрем выросло на 0,6 процента. 

Сельское хозяйство 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре показал ускорение 

положительной динамики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в целом за год 4,8 

процента. По данным Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс 

производства продукции сельского хозяйства в декабре составил -0,2 % м/м. 

Инвестиционная активность и строительство 

По итогам девяти месяцев 2016 г., сокращение инвестиций в основной капитал 

составляет -2,3 % г/г. Поведение индикаторов инвестиционной активности в декабре 

свидетельствует о ее снижении. В 2016 году производство инвестиционных товаров 

продолжило сокращаться, хотя и несколько медленнее по сравнению с 2015 годом (-10,3 

% и -13,5 % г/г соответственно). 

Росстат уточнил динамику работ по виду деятельности «Строительство» за 2016 год 

в сторону незначительного повышения. По итогам 2016 года в строительном секторе 

сохраняется негативная тенденция (-4,3 % г/г). После разового выхода в положительную 

область в ноябре в декабре динамика работ по виду деятельности «Строительство» вновь 

стала отрицательной (-5,4 % г/г, сезонно сглаженный показатель -1,4 % м/м). 

Усиление негативной тенденции наблюдается в динамике вводов жилых домов (в 

декабре -6,7% г/г, с устранением сезонности -4,0% м/м, введено 16,9 млн. кв. м общей 

площади). Риелторы и застройщики продолжают отмечать падение спроса на 

недвижимость, что привело к номинальному снижению цен на первичном рынке и 
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падению ввода жилья на 6,5% г/г за 2016 год в целом (введено 79,8 млн. кв. м общей 

площади, что на 5,5 млн. кв. м меньше, чем в 2015 году). 

По итогам одиннадцати месяцев 2016 года сохраняется существенный рост 

сальдированного финансового результата по всей экономике - на 16,8 % г/г. 

Инфляция 

В 2016 году под влиянием мер, принятых Правительством Российской Федерации по 

насыщению рынков, проводимой тарифной и денежно-кредитной политики, 

потребительская инфляция в России снизилась до однозначных значений. 

По итогам года инфляция составила 5,4 %, в среднем за год потребительские цены 

выросли на 7,1 % (в 2015 году – 12,9 % и 15,5 % соответственно). 

Столь значительное замедление инфляции обеспечивалось низким ростом цен на 

продовольственные товары в результате процессов импортозамещения и хорошего 

урожая, что способствовало росту предложения более дешевой отечественной продукции. 

Также положительный эффект на снижение инфляции оказала более низкая индексация 

цен и тарифов на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. Основной 

вклад в инфляцию 2016 года внес рост цен на непродовольственные товары вследствие 

пролонгированного переноса курсовых издержек из-за снижения платежеспособности 

населения. Однако влияние данного фактора к концу года практически исчерпалось. 

В начале 2017 года тенденция снижения инфляции сохранилась. По состоянию на 

23 января за годовой период инфляция снизилась до 5,3 % (по состоянию на 16 января 

инфляция составила 5,4 %). 

Рынок труда 

На рынке труда в декабре 2016 г. отмечено незначительное увеличение 

численности рабочей силы за счет роста численности занятого населения. 

В декабре безработица снизилась до 5,3 % от рабочей силы (с исключением 

сезонного фактора до 5,2 % от рабочей силы). В среднем за 2016 год уровень 

безработицы составил 5,5 % от рабочей силы (в методологии баланса трудовых ресурсов, 

по оценке Минэкономразвития России, 5,8 процента). 

Доходы населения и потребительский рынок 

Реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом 

выражении пятый месяц подряд. В целом за 2016 год реальная заработная плата 

увеличилась, по предварительной оценке, на 0,6 процента. 

В декабре 2016 г. снижение реальных располагаемых доходов несколько 

ускорилось (сокращение в декабре 6,1 % г/г, в ноябре – 6,0 % г/г). В целом за год 

сокращение реальных располагаемых доходов составило, по предварительным данным, 

5,9 процента. 

В декабре 2016 г. ускорилось сокращение оборота розничной торговли как в 

годовом выражении (декабрь -5,9 % г/г против -4,1 % г/г в ноябре), так и по данным с 

исключением сезонного фактора (ускорение снижения с 0,5 % м/м в ноябре до -1,0 % м/м 

в декабре). В целом за 2016 год снижение оборота розничной торговли составило 5,2 

процента. 

Платные услуги населению в годовом выражении в декабре сократились на 0,1% 

г/г, с исключением сезонного фактора – на 0,2 % м/м. В целом за 2016 год платные 

услуги населению снизились на 0,3 процента. 

Внешняя торговля 

По данным ФТС России, экспорт товаров в январе-ноябре 2016 г. снизился на 19,2 

% г/г до 254,1 млрд. долл. США, импорт – на 1,4 % г/г до 163,9 млрд. долл. США. В 

результате внешнеторговый оборот, составил 418,0 млрд. долл. США, уменьшившись на 

13,0 % г/г. 

При этом впервые с июля 2014 г., в ноябре стоимостной объем экспорта товаров 

вырос на 4,8% г/г за счет восстановления мировых цен на сырье. Импорт товаров 

продолжил восстанавливаться, замедлившись до 6,3% г/г после 8,0% г/г в октябре. 

По данным ФТС России, индекс физического объема экспорта товаров в ноябре 

2016 г. вырос на 9,0 % г/г, при этом отмечается рост поставок по всем товарным группам 

в структуре экспорта кроме топливно-энергетических товаров, текстиля, текстильных 

изделий и обуви. Индекс физического объема импорта товаров также вырос и составил 

11,2 % г/г, прежде всего, за счет роста машин, оборудования и транспортных средств. 

Сократились только закупки текстиля, текстильных изделий и обуви, металлов и изделий 

из них. 
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В январе-ноябре 2016 г. отмечается замедление восстановления импорта 

инвестиционных товаров, импорт потребительских продолжает сокращаться. 

Внешнеторговый оборот, по методологии платѐжного баланса, по оценке Министерства 

экономического развития, в 2016 г. составил 470,6 млрд. долл. США, уменьшившись на 

11,9 % относительно 2015 г. При этом, экспорт снизился на 18,2 %, импорт – на 0,8 

процента. Темпы снижения российской внешней торговли замедлились и составили -40,9 

% к 2015 г. 

ВВП 

Характеристики ВВП за 2015 год (по результатам 3-ей оценки Росстата) 

пересмотрены в лучшую сторону – как номинал, так и динамика его физического объема. 

Годовой номинал ВВП составил 83232.6 млрд. рублей, темп снижения ВВП замедлился до 

2.8 % г/г. Со стороны производства – ключевыми положительными сдвигами стал 

пересмотр номиналов и динамики ВДС в торговле, промышленности и строительстве. Со 

стороны доходов – после пересмотра значительно увеличилась доля валовой прибыли и 

валовых смешанных доходов. Со стороны расходов - повышательная корректировка 

динамики ВВП (на 0.9 п. п.) проявилась преимущественно в замедлении падения 

инвестиционного и внешнего спроса, на фоне ускорения падения потребления. 

Номинал ВВП за 2014 год (по результатам последнего, 5-го пересмотра), также 

повышен и составил 79199.7 млрд. рублей, при сохранении динамики (0.7 % г/г). 

Повышательная корректировка номинала ВВП связана с увеличением ВДС по 

операциям с недвижимостью и транспорта. Со стороны доходов – после пересмотра 

уменьшилась доля в ВВП валовой прибыли и валовых смешанных доходов. 

Со стороны расходов – номинал ВВП изменен за счет существенной корректировки 

инвестиционного и внешнего спроса, на фоне незначительного уменьшения расходов на 

конечное потребление. Пересмотр динамики компонентов ВВП со стороны использования 

затронул все составляющие. 

В соответствии с 1-ой оценкой, в 2016 г. произведенный ВВП составил 85880,6 

млрд. руб. Снижение ВВП замедлилось до 0.2 % г/г. В структуре ВВП по источникам 

доходов снизилась доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов, на фоне 

увеличения удельного веса доли оплаты труда наемных работников и сокращения чистых 

налогов на производство и импорт. Со стороны расходов – динамику произведенного ВВП 

поддержали инвестиционный (3,3 % г/г) и внешний спрос (2,3 % г/г), в то время как 

потребительский показал отрицательную динамику (-3,8 % г/г). 

Банковский сектор 

Продолжается снижение активов банковского сектора, сопровождаемое, в целом 

улучшением их структуры. В декабре кредитная активность ухудшилась по сравнению с 

ноябрем. Вместе с тем, качество кредитного портфеля улучшается – просроченная 

задолженность как по кредитам в рублях, так и по кредитам в валюте продолжает 

снижаться. 

Депозиты населения показывают положительную динамику, депозиты юридических 

лиц - отрицательную. 

За декабрь количество действующих кредитных организаций сократилось с 635 до 

623, при этом кредитные организации продолжают показывать высокую прибыль. 

Федеральный бюджет 

За 2016 г. поступление доходов в федеральный бюджет сократилось, по сравнению 

с 2015 г., что было обусловлено падением нефтегазовых доходов из-за снижения цен на 

углеводородное сырье, прежде всего на нефть. Сокращение нефтегазовых доходов было 

частично скомпенсировано ростом ненефтегазовых доходов федерального бюджета, в 

частности – доходами от использования государственного имущества. 

Дефицит федерального бюджета в 2016 г. существенно увеличился за счѐт роста 

расходов федерального бюджета и в меньшей степени за счѐт сокращения общего объема 

доходов федерального бюджета. 

Согласно предварительной оценке Минфина России, доходы федерального бюджета 

за 2016 г., по сравнению с 2015 г., сократились на 199,7 млрд. руб., или на 1,5 %, из них 

нефтегазовые доходы – на 1 031,0 млрд. руб. 

Ненефтегазовые доходы выросли за 2016 г. по отношению к предыдущему году на 

10,7 % (декабрь к декабрю – на 49,9 %) и составили 10,3 % ВВП за весь 2016 г., в 

декабре 2016 г. – 18,6 % ВВП. Увеличение ненефтегазовых доходов в частности связано с 

ростом поступлений доходов от использования имущества. Прирост поступлений этих 
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доходов составил по отношению к 2015 г. 86,1 %, включая продажу акций ПАО «НК 

«Роснефть» на сумму 710,8 млрд. руб. в декабре 2016 г. 

Денежно-кредитная политика 

В течение 2016 года Банк России проводил умеренно жесткую денежно-кредитную 

политику, направленную на замедление инфляции к концу 2017 г. до целевого уровня 

4%. При этом Банк России учитывал ситуацию в экономике и необходимость обеспечения 

финансовой стабильности. 

Практически до конца I полугодия 2016 г. ключевая ставка сохранялась на уровне 

11 процентов. Однако, на протяжении I полугодия наблюдалось повышение устойчивости 

российской экономики к колебаниям цен на нефть, замедление инфляции, некоторое 

снижение инфляционных ожиданий, что позволило Банку России в июне понизить 

ключевую ставку на 50 базисных пунктов (далее – б.п.) до 10,5 процентов. 

Во II полугодии 2016 г. инфляционные риски несколько снизились, но оставались 

на повышенном уровне, сохранялась инерция повышенных инфляционных ожиданий. В 

сентябре Банк России принял решение о снижении ключевой ставки еще на 50 б.п. до 

10%, указывая на необходимость ее поддержания на достигнутом уровне до конца 2016 г. 

с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 г. по мере закрепления тенденции к 

устойчивому снижению темпа роста потребительских цен. 

Государственный долг 

Совокупный объем государственного долга возрос за декабрь 2016 г. на 177,65 

млрд. руб., или на 1,6 %, а в целом за прошедший год – на 157,89 млрд. руб., или на 1,4 

%. Таким образом, объем государственного долга по состоянию на 1 января 2017 года 

составил 11109,8 млрд. руб., или 12,9 % ВВП против 10951,91 млрд. руб. – на начало 

2016 года (13,1 % ВВП). 

7.2. Анализ вторичного рынка жилой недвижимости Московской 

области по итогам марта 2017 г.6 

По данным отдела исследований группы компаний «МИЭЛЬ», на вторичном рынке 

Московской области средняя удельная цена предложения по итогам марта практически не 

изменилась и составила 82,39 тыс. руб./кв. м. Изменение цены по итогам месяца 

находится в пределах погрешности, лишь благодаря увеличению доли предложения в 

наиболее дорогом, ближнем поясе Подмосковья. При этом в большинстве локаций в марте 

отмечено снижение средней удельной цены предложения. Объем предложения в области 

по итогам марта увеличился сразу на 11% и составил 52,1 тыс. квартир. 

Динамика изменения средней удельной цены предложения на фоне изменения 

объема предложения на вторичном рынке в целом по Московской области отражены на 

графике. 

 

                                           

 

6Источник информации:  http://www.miel.ru/analytics/8468/, обзор подготовлен специалистами ГК «МИЭЛЬ 

http://www.miel.ru/analytics/8360/
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С ноября 2016 года в поясе ближнего Подмосковья на вторичном рынке наблюда-

лась стабилизация цены, однако в марте 2017 года вновь отмечено ее снижение, 

поскольку активность покупателей все еще очень далека от докризисных показателей. В 

поясе среднего и дальнего Подмосковья небольшое снижение цены наблюдалось в 

октябре и декабре 2016 года, а после кратковременной стабилизации цены в январе и 

феврале 2017 года в марте вновь отмечено снижение средней удельной цены, хоть и в 

пределах погрешности. 

 
Значимое изменение цены в марте отмечено в большинстве локаций. 

В поясе ближнего Подмосковья наблюдалось снижение средней удельной цены 

предложения по всем направлениям: на 2,5% – на южном направлении, на 2,2% – в 

городах восточного направления, на 1,5% – в городах западного направления и на 1,2% 

на северном направлении. В поясе среднего Подмосковья средняя удельная цена 

предложения уменьшилась на 1,6% в южном направлении и на 1% в северном 

направлении. В поясе дальнего Подмосковья значимое уменьшение цены в марте 

отмечено в городах восточного направления.  

Итоговое значение цены на вторичном рынке Московской области представлено на 

карте. 
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Средняя удельная цена предложения по поясам удаленности на вторичном рынке 

Московской области по итогам марта 2017 года составила: 

• ближнее Подмосковье: 95 698 руб./кв. м (-1,6% к февралю); 

• среднее Подмосковье: 71 254 руб./кв. м (изменение в пределах погрешности); 

• дальнее Подмосковье: 53 082 руб./кв. м (изменение в пределах погрешности). 

 
Объем предложения на вторичном рынке квартир Московской области в марте 

увеличился сразу на 11% и составил 52,1 тыс. квартир. Доля нового предложения 

возросла с 21% в феврале до 25% в марте. При этом увеличение объема предложения 

было неравномерным по поясам удаленности: в поясе ближнего Подмосковья рост 

составил 14%, в среднем поясе – 8%, а в дальнем поясе – 5%. В результате в общей 

структуре предложения доля квартир в ближнем поясе увеличилась до 58%.  
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В структуре продаж, по данным операций «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», на 

вторичном рынке Московской области в марте доля трехкомнатных квартир увеличилась 

до 33%, почти «догнав» долю двухкомнатных квартир (35%), доля однокомнатных 

составила 31%, многокомнатных – 1%. 

«По данным наших продаж в марте, в структуре продаж Подмосковья доля 

трехкомнатных квартир сейчас достигает 33%. В этом отличие от московского вторичного 

рынка, где эта доля, напротив, сократилась, а в лидеры снова вышли двухкомнатные 

объекты, – делится Татьяна Саксонцева, управляющий партнер «МИЭЛЬ-Сеть офисов 

недвижимости». – Покупатели квартир в Подмосковье выбирают более просторные 

квартиры, чем в столице – средняя площадь приобретаемой в марте подмосковной 

«трешки» составила 78 кв. м против московских 71 кв. м. Покупатели постепенно 

приходят к пониманию, что каждый член семьи достоин своей собственной комнаты и 

делают выбор в пользу более просторного и дешевого подмосковного жилья. Кроме того, 

качество подмосковного вторичного рынка значительно повысилось в последние годы, 

транспортная доступность значительно улучшилась, а вопрос московской прописки для 

многих уже совершенно неактуален. Именно эти факторы делают Подмосковье столь 

привлекательным для покупателей». 

«Несмотря на то, что в Подмосковье предложение вторичного жилья в марте 

значительно увеличилось, заметного роста покупательской активности мы не фиксируем, 

– резюмирует Татьяна Саксонцева. – Самая острая конкуренция сложилась в ближнем 

поясе Подмосковья: здесь вторичные объекты «спорят» с новостройками, причем как 

областными, так и теми, что расположены в спальных районах Москвы. Именно поэтому 

предложение в ближнем поясе увеличивается быстрее, чем в городах среднего и дальнего 

Подмосковья». 

7.3. Обзор жилой недвижимости в г. Химки Московской области7 

Главное преимущество подмосковных городов возле МКАД, – отличная 

транспортная доступность. За существенно меньшие, чем в Москве, деньги можно купить 

новостройку в Химках, путь от которой до станции метро занимает всего 10-15 минут. 

Химки в этом смысле выделяется даже на общем благоприятном фоне: две досягаемых 

станций подземки, много маршрутов городского транспорта. Плюс все прочие достоинства 

– развитая инфраструктура, удобство планировок новостроек. Так что неудивительно, 

почему так много новостроек и в самих Химках, и вокруг города.  

ЖК «Альфа Центавра» - космическая тема 

Новый объект, название которого связано с космосом, – ЖК «Альфа Центавра». Его 

девелопер – компания Galaxy Group. Название ЖК объясняется тем, что Химки – место, 

где зарождалась авиационная и космическая промышленность страны. Архитектура 

корпусов футуристическая, космическая тема использована и в оформлении территории: 

декоративные клумбы, изображающие планеты, карусели в виде ракет и звездолетов. 

В продаже 1-2-3-комнатные квартиры в нескольких 17-этажных монолитных 

корпусах. Потолки - не менее 2,8 м, площади жилья – от 41,4 до 92,3 кв. м. Средняя цена 

квадратного метра здесь – 99 500 руб. Жителям уже доступна инфраструктура района 

Новые Химки – рядом два детских сада, две школы, лицей, детская поликлиника, 

супермаркеты и прочее. 

До комплекса, расположенного всего в 2,5 км от МКАД, можно доехать на машине 

по Ленинградскому или Новокуркинскому шоссе. «Пехотинцы» могут воспользоваться 

маршрутками от метро Речной вокзал (№532) или от Планерной (маршрутки №154 и 469, 

автобус 484).  

ЖК «Две столицы» - стиль современной Москвы и классического Питера 

Жилой комплекс «Две Столицы» – масштабный проект компании «АМ Девелопмент» в 

Северо-Западной части Химок. Всего планируется построить 9 жилых домов переменной 

высоты от 12 до 17 этажей с общим числом квартир более 3500. Проект комплекса, 

соединившего архитектурные традиции Москвы и Петербурга, разрабатывался при 

участии известного архитектора Максима Атаянца. 

                                           

 

7 Источник информации: аналитический сайт Метринфо.ру 
http://www.metrinfo.ru/novostroyki/podmoskovie/khimki/ 
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Сегодня на рынке представлены 1-2-3-4-комнатные квартиры и студии, с 

площадями от 30 до 74 кв. метров по средней цене за метр 89 390 руб. Инфраструктура 

ЖК включает два детских сада, школу, фитнес-центр с бассейном, паркинги. Территория 

будет огорожена, благоустроена, предусмотрены эксплуатируемые кровли. 

Комплекс находится в 4 км от МКАД. До ж/д станции Химки идет электричка от 

Ленинградского вокзала, далее можно воспользоваться автобусом № 14 или бесплатным 

фирменный микроавтобусом, который предоставляет застройщик. На автомобиле от МКАД 

нужно ехать по Ленинградскому шоссе, улице Репина, Коммунальному проезду, 

Транспортному проезду.  

ЖК «Ленинградский» - башни с инфраструктурой на первых этажах 

 Жилой комплекс «Ленинградский» находится в южной части Химок на улице 9 мая. Это 

проект компании «Агиасма», продает жилье агентство «НДВ-недвижимость». Проект 

включает три 25-этажных монолитных корпуса комфорт-класса, 4-этажную секцию с 

нежилыми помещениями, подземный паркинг, гостевую автостоянку. На территории ЖК 

предусмотрены супермаркет, кафе, аптека, отделение банка, салон красоты. 

Фасады облицовываются керамогранитом кофейного, белого, оранжевого цветов. В 

домах установят скоростные лифты DELMAN, в подъездах - индивидуальные тепловые 

пункты. В продаже квартиры и студии с площадями 24-83 кв. метра. Средняя цена за метр 

в комплексе 131 223 руб. 

В окружающем районе есть школы и детские сады, торговые центры, в частности 

ТРЦ «Мега Химки». Недалеко парк «Дубки» и сквер. Доехать до ЖК можно от метро 

Речной вокзал автобусом № 400. До ж/д станции Химки от Ленинградского вокзала, затем 

маршруткой или автобусом № 3. На автомобиле – по Ленинградскому шоссе.  

ЖК «Солнечная система» - архитекторов вдохновил Коперник 

Считается, что уникальная архитектура присутствует лишь в элитных объектах. Компания 

Urban Group отказалась от этого стереотипа: у ЖК «Солнечная система» - неповторимый 

внешний вид. Архитектора Максима Атаянца вдохновила «Небесная механика» Исаака 

Ньютона. В центре ансамбля - «Дом-Солнце» круглой формы. Высота корпусов – 5-8-9-1-

15-17 этажей. 

В комплексе предусмотрена инфраструктура: детские сады, школы, подземные и 

наземные паркинги, магазины, бытовые сервисы, кафе. В шаговой доступности -- 

мегамоллы «Мега» и IKEA. В продаже 1-2-3-4-5-комнатные квартиры от 25 до 108 кв. м, 

разных планировочных решений (около 40),в том числе студии, лофты, евроквартиры. 

Средняя стоимость 1 кв. м – 104 973 руб. Имеются кладовки от 2 до 8,4 кв. м. 

ЖК находится в 4,4 км от МКАД. Добраться до ЖК можно на собственном 

автомобиле по Ленинградке. Организовано движение фирменных автобусов Urban Group 

от метро Планерная и от железнодорожной станции Химки. Также от станции Химки можно 

доехать на городском автобусе № 14. 

Вторичное жилье в Химках 

Вдохновляющее разнообразие 

У города сложное деление по районам, связанное с территориальными реформами. 

Можно выделить Старые Химки (справа при въезде в город из Москвы), Новые Химки 

(слева), Левобережный (левый берег канала им. Москвы). Каждый район делится на 

кварталы, имеющими номера, а также на кварталы с названиями - Лобаново, Юбилейный, 

Бутаково, Новобутаково и Новокуркино. К городу также присоединились Сходня, 

Подрезково, Клязьма, Старбеево, Фирсановка, Новогорск, Планерная, Левобережная, 

Транспортная зона «Шереметьево». В их составе – многочисленные поселки и деревни. 

На вторичном рынке примерно 40% - панельные дома, столько же кирпичных. 

Около 15% - «монолиты», остальное приходится на сталинки, довоенную застройку, 

частные дома. Так, в районе Новые Химки, сосредоточены 9-12-этажные типовушки, в 

Старых Химках – пятиэтажки, довоенные строения. Коттеджная застройка - в деревнях 

Ивакино, Вашутино, Старбеево, в районе реки Сходни. В среднем же вторичное жилье в 

Химках стоит 113 518 руб. за метр – это данные «Портала о недвижимости MetrInfo.Ru». 

Стоимость новостроек в Химках тоже – «подмосковная». 

 

 



 

 42 

 

Резюме  

Химки отличается хорошей экологией, рядом канал им. Москвы. Автобусы и 

маршрутки приходят сюда от метро Речной вокзал и Планерная, есть железная дорога от 

Ленинградского вокзала. Открыто движение по участку платной трассы Москва-

Петербург, Ленинградское шоссе основательно реконструировано. Будет запущено 

движение по дополнительному ж/д пути до Химок и Зеленограда, метро Ховрино 

откроется на улице Дыбенко в Москве рядом с Химками. Об уровне инфраструктуры 

можно судить по химкинской «Меге», куда приезжают москвичи. Короче, выбор отличный, 

для для тех, кто хочет жить «практически в Москве». 
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8. Процесс оценки 
Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при 

проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения 

каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На 

основании анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком (п. 11 ФСО № 1).  

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 

подходов (п. 24 ФСО № 1). Оценщик имеет право применять самостоятельно методы 

проведения оценки объекта оценки в соответствии со стандартами оценки (ст. 14 № 135-

ФЗ).  

В случае использования в рамках какого-либо из подходов к оценке недвижимости 

нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с 

целью получения промежуточного результата оценки недвижимости данным подходом (п. 

27 ФСО № 7). 

8.1. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и 
методов в рамках каждого из примененных подходов 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами - 

аналогами (п. 12 ФСО № 1).  

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

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

этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений (п. 13 

ФСО № 1).  

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 

прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 

основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки (п. 

14 ФСО № 1).  

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает 

следующие положения:  

- сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами 

сделок и (или) предложений (абз. «а» п. 22 ФСО № 7);  

- в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 

оцениваемый, ценнобразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным (абз. «б» п. 22 ФСО № 7);  

- при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 

данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. 

Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно 

быть обосновано в отчете об оценке (абз. «в» п. 22 ФСО № 7);  

- для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 

сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 

сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу 

объема (абз. «г» п. 22 ФСО № 7);  

- в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 

недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 

сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные 

методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и 

другие методы), а также их сочетания (абз. «д» п. 22 ФСО № 7);  

- помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения 

других расчетных показателей, например, арендных ставок, износа и устареваний, ставок 

капитализации и дисконтирования (абз. «ж» п. 22 ФСО № 7).  
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Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки (п. 15 ФСО № 1).  

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы (п. 16 ФСО № 1).  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода (п. 17 ФСО № 1).  

При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения:  

- доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов (абз. «а» п. 23 ФСО № 7);  

- в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом 

прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом 

капитализации по расчетным моделям (абз. «б» п. 23 ФСО № 7);  

- метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не 

требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, 

фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному 

использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием 

данного метода выполняется путем деления, соответствующего рынку годового дохода от 

объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе 

рыночных данных о соотношении доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных 

оцениваемому объекту (абз. «в» п. 22 ФСО № 7);  

- метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 

изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 

инвестиций в аналогичную недвижимость (абз. «г» п. 22 ФСО № 7);  

- метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. 

Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, 

конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели 

возврата капитала, способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений 

доходов и стоимости недвижимости в будущем (абз. «г» п. 22 ФСО № 7);  

- для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов 

следует рассматривать арендные платежи (абз. «ж» п. 22 ФСО № 7).  

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний (п. 18 ФСО № 1).  

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки (п. 19 ФСО № 1).  

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

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

аналогичные полезные свойства (п. 20 ФСО № 1).  

При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения:  

- затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - 

земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов 

капитального строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений 

(абз. «а» п. 24 ФСО № 7);  

- затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 

соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как 

незастроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также 

функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального 

строительства (абз. «б» п. 24 ФСО № 7);  

- затратный подход рекомендуется к использованию при низкой активности рынка, 

когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного 

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

использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, 

водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой 
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недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях 

отсутствуют) (абз. «в» п. 24 ФСО № 7);  

- для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с 

использованием затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в 

предположении его наиболее эффективного использования (абз. «д» п. 24 ФСО № 7).  

В рамках настоящего отчета об оценке были использованы подходы к оценке и 

методы внутри каждого подхода, приведенные в следующей таблице ниже: 
Подход Метод Обоснование применения/отказа 

Сравнительный подход  Метод сравнения продаж.  Для оценки представлена квартира в жилом здании, 
рынок купли – продажи которых в г. Химки Московской 
области достаточно развит. Имеется достаточное 
количество рыночной информации об аналогичных 
объектах недвижимости, выставленных на продажу в 
данном регионе. 

Доходный подход  Не применялся.  В настоящее время в экономике Российской Федерации 
происходят явления вызванные влиянием мирового 
финансового кризиса. В свою очередь данный фактор 
оказывает непосредственное действие на рынок жилой 
недвижимости. Ставки аренды изменились по сравнению 
с началом кризисного периода. При определении 
рыночной (справедливой) стоимости доходным подходом 
необходимо прогнозирование величин арендных ставок 
на протяжении определенного периода. Специалисты 
рынка жилой недвижимости в настоящее время не могут 
с достаточной точностью высказать прогноз изменения 
арендных ставок. Поэтому величина рыночной 
(справедливой) стоимости на основании доходного 
подхода, по мнению оценщика, не может быть 
определена с достаточной вероятностью. 

Затратный подход  Не применялся  Объектом оценки являются встроенные помещения.  
Затратный подход основывается на принципе 
замещения, который гласит, что покупатель не заплатит 
за недвижимость больше той суммы, которую нужно 
будет потратить на приобретение земельного участка и 
строительства на нем объекта, аналогичного по своим 
потребительским характеристикам объекту оценки, 
например, квартиры в многоквартирном доме. 
Официальной сметой затрат на покупку участка и 
строительства на нѐм здания, частью которого является 
объект оценки, оценщик не располагает. 
В свою очередь, расчѐт по «типовым» сметам, СНИПам и 
т.п. с учѐтом всех реальных дополнительных затрат, 
определением совокупного износа здания в целом и 
«вычленения» стоимости единицы площади квартиры 
приведѐт к большой погрешности при вычислениях. 
Кроме того, оценщику абсолютно не известны случаи 
подобного «изощрѐнного» приобретения жилья, когда 
покупатель-частное лицо приобретал в собственность 
одну квартиру в многоквартирном доме посредством его 
строительства. 

8.2. Последовательность определения стоимости объекта 
оценки  

Определение итоговой величины справедливой стоимости объекта оценки 

производилось в несколько этапов:  

- На первом этапе произведен отказ от использования затратного и доходного 

подходов.  

- На втором этапе определялась рыночная стоимость объекта оценки 

сравнительным подходом.  

- На третьем этапе производилось согласование промежуточных результатов 

оценки объекта оценки, полученных с применением различных подходов, и определялась 

итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки.  
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9. Определение справедливой стоимости объекта 
оценки 

9.1. Определение справедливой стоимости объектов оценки 

сравнительным подходом 

9.1.1 Общие положения 

Для определения рыночной стоимости путем сравнения продаж необходимо отобрать 

и проанализировать рыночные данные о сделках купли-продажи объектов недвижимости, 

аналогичных объекту оценки. В качестве аналогичного объекта, или объекта сравнения, 

следует рассматривать объект недвижимости, наилучшее и наиболее эффективное 

использование которого аналогично наилучшему и наиболее эффективному 

использованию объекта оценки. 

Предполагается, что благоразумный покупатель не заплатит за продаваемый объект 

больше, чем стоит на рынке самый дешевый объект аналогичного качества и полезности. 

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми 

объектами недвижимости, которые были недавно проданы, с внесением корректировок по 

параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга. 

Методы сравнения продаж наиболее эффективны в условиях, когда имеется 

достаточное количество достоверной информации о недавних сделках купли - продажи 

сопоставимых с оцениваемым объектом. 

Если подобная недвижимость на рынке продаж представлена единичными сделками, 

подход сравнения продаж не обеспечивает надежных результатов. 

Характерными особенностями на текущий период являются: достаточное количество 

сделок с объектами аналогичными объекту оценки. При этом доступ к информации о 

заключенных сделках ограничен. Информация об объектах-аналогах получена из 

листингов, публикуемых на Web-сайтах агентств недвижимости, а также уточнялась в 

ходе телефонных бесед с агентами (дополнительная информация по объектам аналогам 

представлена в Приложении 4 ≪Фотографии интернет-страниц≫. Поэтому применение 

сравнительного подхода является оправданным. 

Метод сравнения продаж для оценки объекта недвижимости предполагает следующую 

последовательность действий: 

1) определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 

2) определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от оцениваемого объекта; 

3) определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта; 

4) корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от оцениваемого объекта; 

5) расчет рыночной стоимости объекта оценки путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 

Методы корректировки цен по независимым элементам сравнения можно разделить на 

количественные и качественные. Специалисты в области оценки недвижимости выделяют 

большое число количественных и качественных методов, с учетом особенностей объектов 

оценки и аналогов, предлагая различные модификации этих методов. 

Среди наиболее распространенных количественных методов можно выделить 

следующие: 

- метод парного сравнения продаж (предполагает наличие информации по полностью 

идентичным друг другу объектам, отличающимся только по одному параметру); 

- регрессионные и статистические методы (состоят в формализации зависимостей 

между ценами объектов и их характеристик); 

- метод валового рентного мультипликатора (расчет цены объекта через соотношение 

продажной цены к потенциальному доходу по аналогичным объектам). 

Среди качественных методов выделяют: 
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- технику качественного сравнения (путем кодировки факторов и прочих подобных 

действий); 

- квалиметрические методы (данная техника реализуется путем анализа рыночных 

данных и экспертных оценок); 

- метод построения иерархической структуры свойств объекта (вывод интегрального 

коэффициента качества объекта и расчет стоимости объекта оценки через расчетное 

сопоставление с интегральными коэффициентами качества аналогов); 

- экспертные методы. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объектов оценки (факторы, 

изменение которых влияет на рыночную стоимость объектов оценки) и сложившиеся на 

рынке характеристики сделок с аналогичными объектами. 

Аналоги объектов оценки имеют различные рыночные характеристики(элементы 

сравнения). В оценочной практике принято в обязательном порядке анализировать 

следующие элементы сравнения: 

- передаваемые права на недвижимость; 

- условия финансирования сделки; 

- условия сделки; 

- время совершения сделки/предложения. 

Корректировки по указанным четырем элементам сравнения определяют стоимость 

аналогов объектов оценки, которые являются базой для остальных корректировок. 

Наиболее часто анализируются также следующие элементы сравнения: 

-месторасположение объектов недвижимости; 

-физические характеристики объектов недвижимости; 

-экономические характеристики объектов недвижимости; 

-характер использования объектов недвижимости. 

Корректировки делятся на последовательные и кумулятивные. При последовательных 

поправках каждый раз корректируется откорректированная цена. При 

непоследовательных (кумулятивных) корректировках необходимо учитывать их 

суммарный эффект. 

При корректировке объектов сравнения все поправки делаются от объекта сравнения 

к объекту оценки. Окончательное решение о величине рыночной стоимости, 

определенной методом сравнения продаж, принимается на основании анализа 

скорректированных цен продажи объектов сравнения, имеющих максимальное сходство с 

объектом оценки. 

9.1.2 Выбор элементов и единиц сравнения 

Несомненно, что ни один из выбранных объектов сравнения не может практически 

полностью соответствовать объекту оценки. Поэтому сравнению подлежат какие-то общие 

единицы, которые могут быть физическими или экономическими. Элементами сравнения 

называют характеристики объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения 

стоимости на недвижимость. Чтобы привести объекты сравнения к образцу, исследуемому 

на дату оценки, требуется выполнить корректировки стоимости объекта сравнения по 

каждой позиции элементов сравнения. При этом корректировка может применяться либо к 

общей цене (стоимости) либо к цене (стоимости) за единицу сравнения. 

В оценочной практике принято выделять 5 основных элементов сравнения, которые 

должны анализироваться в обязательном порядке: 

1). Права собственности на недвижимость; 

2). Условия финансирования; 

3). Условия и время продажи; 

4). Месторасположение; 

5). Физические характеристики.  

 

Объектом оценки в данном случае являются права собственности на жилое 

помещение. Нами был выбран сегмент «вторичного» рынка, связанный с продажей 

квартир в собственность не государственно – административными органами, а частными 

владельцами – юридическими (физическими) лицами. 
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Выбор аналогов производился на основании сайтов сети Internet.  

Критерии выбора аналогов: 

 подбирались аналоги квартир в готовых жилых домах. 

 Класс здания объекта оценки и объектов-аналогов максимально сопоставим. 

 Условия финансирования одинаковы. 

 Условия продажи – публичная оферта, время продажи одинаково. 

 

9.1.3 Определение справедливой стоимости объекта оценки 
сравнительным подходом 

Для оценки методом сравнения продаж были проведены исследования и анализ 

рынка жилой недвижимости г. Химки Московской области. Специалистами были 

подобраны объекты-аналоги, наиболее сопоставимые с оцениваемыми объектами (см. 

таблицу ниже). 
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Таблица 9.1 Описание объектов-аналогов для однокомнатных квартир 

№ 

п/п 

Адрес Описание объекта 

Местоп

оложен

ие 

Срок 

сдачи 

Коли

честв
о 

комн

ат Этаж 

Общая 

площад
ь 

кварти

ры,м2 

Тип 

дома 

Состояни

е 

отделки 

Стоимост
ь 

квартир

ы, руб. 

Стоимост

ь 1 кв.м, 

руб. 

Источник 

информац

ии Контакты 

Дата 
предло

жения 

Аналог 

№ 1 

ЖК 

"Московская 
21", 

Московская 

обл., г. 

Химки,  ул. 

Московская, 

д. 21 

ЖК "Московская 21", Жилой 

дом построен по 

индивидуальному проекту, с 

переменной этажностью 

здания (12-25), яркое 

фасадное решение и 

комплексно развитая 

инфраструктура. Площадь 
квартир: от 45.2 до 136.6 кв. 

метров. Высота потолков - 

2,7 м. 

г. 

Химки, 

500 м от 

МКАД 

дом 

сдан 
1 14/17 45 

индивид

уальный 

проект, 

монолит

-кирпич 

черновая 

отделка 
4 999 000 111 089 

http://www.

kvmeter.ru/

objects/154

68131/ 

  

Пестерева 
(985) 275-

59-88, 

(926) 884-

50-17 

Домина 

Групп 

Апрель, 

2017 г. 

Аналог 

№ 2 

ЖК 

"Московская 
21", 

Московская 

обл., г. 

Химки,  ул. 

Московская, 

д. 21 

ЖК "Московская 21", Жилой 

дом построен по 

индивидуальному проекту, с 

переменной этажностью 

здания (12-25), яркое 

фасадное решение и 

комплексно развитая 

инфраструктура. Площадь 
квартир: от 45.2 до 136.6 кв. 

метров. Высота потолков - 

2,7 м. 

г. 

Химки, 

500 м от 

МКАД 

дом 

сдан 
1 9/22 46,8 

индивид

уальный 

проект, 

монолит

-кирпич 

черновая 

отделка 
5 400 000 115 385 

https://khim

ki.cian.ru/sal

e/flat/15092

0111/ 

 SUPREME 
REALTY 

+7 495 

208-12-00 

, +7 925 

888-68-50  

Апрель, 

2017 г. 

Аналог 

№ 3 

ЖК 

"Московская 
21", 

Московская 

обл., г. 

Химки,  ул. 

Московская, 

д. 21с1 

ЖК "Московская 21", Жилой 

дом построен по 

индивидуальному проекту, с 

переменной этажностью 

здания (12-25), яркое 

фасадное решение и 

комплексно развитая 

инфраструктура. Площадь 
квартир: от 45.2 до 136.6 кв. 

метров. Высота потолков - 

2,7 м. 

г. 

Химки, 

500 м от 

МКАД 

дом 

сдан 
1 3/22 45 

индивид

уальный 

проект, 

монолит

-кирпич 

черновая 

отделка 
5 000 000 111 111 

http://khimk

i.cian.ru/sale

/flat/277277

98/ 

 

ID:130317 

+7 926 

700-77-75  

Апрель, 

2017 г. 

Аналог 

№ 4 

ЖК 

"Московская 
21", 

Московская 

обл., г. 

Химки,  ул. 

Московская, 

д. 21 

ЖК "Московская 21", Жилой 

дом построен по 

индивидуальному проекту, с 

переменной этажностью 

здания (12-25), яркое 

фасадное решение и 

комплексно развитая 

инфраструктура. Площадь 
квартир: от 45.2 до 136.6 кв. 

метров. Высота потолков - 

2,7 м. 

г. 

Химки, 

500 м от 

МКАД 

дом 

сдан 
1 6/25 45 

индивид

уальный 

проект, 

монолит

-кирпич 

черновая 

отделка 
5 200 000 115 556 

https://khim

ki.cian.ru/sal

e/flat/15589

1154/ 

 

тел. +7 

925 064-

30-90  

Апрель, 

2017 г. 
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№ 

п/п Адрес Описание объекта 
Местоп

оложен

ие 

Срок 

сдачи 

Коли

честв

о 

комн

ат 

Этаж 
Общая 

площад

ь 

кварти

ры,м2 

Тип 

дома 

Состояни

е 

отделки 

Стоимост

ь 

квартир

ы, руб. 

Стоимост

ь 1 кв.м, 

руб. 

Источник 

информац

ии 

Контакты 
Дата 

предло

жения 

Аналог 

№ 5 

ЖК 

"Московская 

21", 

Московская 

обл., г. 

Химки,  ул. 

Московская, 
д. 21с1 

ЖК "Московская 21", Жилой 

дом построен по 

индивидуальному проекту, с 

переменной этажностью 
здания (12-25), яркое 

фасадное решение и 

комплексно развитая 

инфраструктура. Площадь 

квартир: от 45.2 до 136.6 кв. 

метров. Высота потолков - 

2,7 м. 

г. 

Химки, 

500 м от 

МКАД 

дом 

сдан 
1 13/25 47 

индивид
уальный 

проект, 

монолит

-кирпич 

черновая 

отделка 
5 000 000 106 383 

https://khim

ki.cian.ru/sal

e/flat/15552

7248/ 

 
ID:127475

26 

+7 915 

203-96-32   

Апрель, 

2017 г. 

Источник информации: данные интернет сайтов 
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Выбранные аналоги для квартир аналогичны оцениваемому объекту по основным 

характеристикам (квартиры расположены в монолитно-кирпичном здании, улучшенной 

планировки, в районе с развитой инфраструктурой, площадь квартир максимально 

сопоставима).  

Выбранные аналоги для машиномест аналогичны оцениваемому объекту по основным 

характеристикам (машиноместа расположены в подземном паркинге жилого дома).  

Обоснование корректировок жилой недвижимости 

Корректировка на уторговывание 

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является 

закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках 

недоступна, поэтому для проведения сравнительного анализа оценщик использует цены 

предложения на сравниваемые объекты. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции 

развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. 

Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную 

корректировку: «скидку на торг». 

Исходя из проведенного исследования, рекомендуемые значения скидки на 

уторговывание приведены в таблице 9.2. 

Таблица 9.2. Корректировки на уторгование (разница в цене сделки и стоимости 

предложения при купле-продаже объектов недвижимости), %8 

 

 
На момент проведения оценки, значение данной поправки для продажи жилой 

недвижимости в Московской области составляет от 10% до 12% от цены предложения. В 

результате проведенного анализа рынка жилой недвижимости ближайшего Подмосковья и 

с учетом большого количества предложений на данном сегменте, Оценщик счел 

возможным взять для объекта оценки максимальную величину скидки на уторговывание в 

размере -12%.  

 

Корректировка на дату предложения 

Следует отметить, что информация по найденным объектам-аналогам соответствует 

апрелю 2017 г., что не требует проведения анализа на возможное изменение цен, 

произошедшее в период до даты определения стоимости. Таким образом, корректировка 

по данному фактору не проводилась. 

Корректировка на местоположение  

Все подобранные аналоги, также как и объект оценки находятся в г. Химки 

Московской области недалеко от МКАД. Поэтому корректировка по данному фактору не 

проводилась. 

Корректировка на степень готовности 

Введение корректировки на степень готовности здания необходимо для 

незавершенного строительства объекта оценки. В нашем случае объекты-аналоги и 

оцениваемый объект находятся готовых домах, таким образом, корректировка по данному 

факту не требуется.  

Корректировка на тип/материал дома 

 Материал, из которого построен жилой дом, существенно оказывает влияние на 

стоимость квартиры.  

                                           

 
8 Источник информации: ик рыночных корректировок (СРК) / Под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.:ООО 
"Научно-практический Центр Профессиональной Оценки", 2017. – 170 с. Раздел 1. НЕДВИЖИМОСТЬ, 1.11. 
СКИДКИ НА УТОРГОВАНИЕ ДЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ГОРОДАМ РФ Таблица 61. Значения корректировок на 
уторгование для объектов недвижимости в различных городах РФ, стр. 100 
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Размер данной корректировки определяется по «Справочнику оценщика 

недвижимости -2016» под ред. Лейфера Л.А. 

Таблица 9.3. Значения корректирующих коэффициентов в зависимости от материала 

стен здания, в котором расположена квартира9 

 

Оцениваемый объект и аналоги расположены в панельных домах, поэтому 

поправочный коэффициент равен 1.  Таким образом, корректировка по данному фактору 

не проводилась. 

 

Корректировка на площадь объекта 

Как правило, стоимость продажи 1 м2 объекта недвижимости с большей площадью 

меньше, чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью.  

Оценщик использовал корректирующие коэффициенты, представленные в 

«Справочнике оценщика недвижимости - 2016» под ред. Лейфера Л.А. Том IV. «Жилая 

недвижимость». 

Таблица 9.4. Значения корректирующих коэффициентов на общую площадь 

объекта10 

 

Таблица 9.5. Расчет корректировки на общую площадь объекта 

Показатели 
Объект 
оценки 

аналог 
№1 

аналог №2 
аналог 

№3 
аналог 

№4 
аналог 

№5 

Общая площадь, м2 49,6 45 46,8 45 45 47 

Корректирующий 
коэффициент 

  1 1 1 1 1 

Корректировка на общую 
площадь, округленно, %   0 0 0 0 0 

Источник информации: расчеты оценщика 

Площадь объекта оценки составляет Ошибка! Источник ссылки не найден. м2. Все площади 

объектов-аналогов сопоставимы с площадью объекта оценки и попадают в интервал 30-50 

кв.м, таким образом корректировка на площадь не требуется.  

Корректировка на этаж 

Действие этой корректировки обусловлено удобством пользования квартирой и 

безопасностью. Квартиры на крайних этажах имеют больший риск повреждения 

вследствие технических неисправностей инженерных коммуникаций или конструкций 

дома (протекание крыши, например) или противоправных действий со стороны каких-

                                           

 

9 Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2016. Том IV «Жилая недвижимость» под 
редакцией Лейфера Л.А. – Нижний Новгород, 2016 г. Раздел 4. Физические характеристики объекта, п. 4.2. 
Элемент сравнения – материал стен, пп 4.2.1. Квартиры, Таблица 71. Поправка на материал стен, стр. 206 
10 Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2016. Том IV «Жилая недвижимость» под 
редакцией Лейфера Л.А. – Нижний Новгород, 2016 г. Раздел 4. Физические характеристики объекта, п. 4.1. 
Элемент сравнения – общая площадь (фактор масштаба), пп 4.1.1. Квартиры, Таблица 64. Поправка на площадь, 
стр. 184 
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либо лиц. Поэтому стоимость квартиры находящейся на первом или последнем этажах 

отличается от стоимости остальных квартир. Исключение составляют новостройки 

элитного или бизнес класса. В таких домах на верхних этажах могут располагаться 

пентхаусы или просто многокомнатные квартиры. Размер корректировки на этаж 

расположения  приведен в Таблице 9.6. 

Таблица 9.6. Размер корректировки на этаж расположения11 

 

В нашем случае объект оценки и все объекты-аналоги находятся на средних 

этажах, поэтому корректировка по данному фактору составляет 0%.   

 

Расчет скорректированной стоимости для объектов-аналогов приведен в таблице 

ниже. 

Таблица 9.7 Расчет средней стоимости квадратного метра недвижимости с учетом 

корректировок для однокомнатных квартир 

Адрес 

Срок 

сдачи Этаж 

Общая 

площад

ь,м2 Тип дома 

Местоположе

ние 

  

1 комнатная 

квартира 

ЖК "Московская 21", Московская 

обл., г. Химки,  ул. Московская, 

д. 21 

дом 

сдан 
14/17 45 

монолит-

кирпич 

г. Химки, 500 м 

от МКАД 
111 089 

Корректировка на уторговывание           -12,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           97 758 

Корректировка на местоположение           0,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           97 758 

Корректировка на степень 

готовности 
          0,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           97 758 

ЖК "Московская 21", Московская 

обл., г. Химки,  ул. Московская, 

д. 21 

дом 

сдан 
9/22 46,8 

монолит-

кирпич 

г. Химки, 500 м 

от МКАД 
115 385 

Корректировка на уторговывание           -12,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           101 538 

Корректировка на местоположение           0,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           101 538 

Корректировка на степень 

готовности 
          0,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           101 538 

ЖК "Московская 21", Московская 
обл., г. Химки,  ул. Московская, 

д. 21с1 

дом 

сдан 
3/22 45 

монолит-

кирпич 

г. Химки, 500 м 

от МКАД 
111 111 

Корректировка на уторговывание           -12,00% 

                                           

 

11 Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2016. Том IV «Жилая недвижимость» под 
редакцией Лейфера Л.А. – Нижний Новгород, 2016 г. Раздел 4. Физические характеристики объекта, п. 4.3. 
Элемент сравнения – этаж расположения, пп 4.3.1. Квартиры, Таблица 77. Поправка на этаж расположения, стр. 
221 
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Адрес 

Срок 

сдачи Этаж 

Общая 

площад

ь,м2 Тип дома 

Местоположе

ние 

  

1 комнатная 

квартира 

Скорректированная стоимость, руб.           97 778 

Корректировка на местоположение           0,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           97 778 

Корректировка на степень 

готовности 
          0,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           97 778 

ЖК "Московская 21", Московская 

обл., г. Химки,  ул. Московская, 

д. 21 

дом 

сдан 
6/25 45 

монолит-

кирпич 

г. Химки, 500 м 

от МКАД 
115 556 

Корректировка на уторговывание           -12,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           101 689 

Корректировка на местоположение           0,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           101 689 

Корректировка на степень 

готовности 
          0,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           101 689 

ЖК "Московская 21", Московская 

обл., г. Химки,  ул. Московская, 

д. 21с1 

дом 

сдан 
17/19 47 

монолит-

кирпич 

г. Химки, 500 м 

от МКАД 
106 383 

Корректировка на уторговывание           -12,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           93 617 

Корректировка на местоположение           0,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           93 617 

Корректировка на степень 

готовности 
          0,00% 

Скорректированная стоимость, руб.           93 617 

Средняя стоимость 1 кв.м (округленно), руб. 98 500 

Итоговая рыночная стоимость объекта оценки, руб. 4 885 600 

Источник информации: расчеты оценщика 
 

Таблица 9.8 Расчет справедливой стоимости квартиры, в рамках сравнительного 

подхода 

№ 
п/

п 

Адрес 
(местонахождение

) 

Этаж 
Кадастровый (или 

условный) номер 

 Номер 
кварти

ры 

Кол-

во 

комн

ат 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Стоимость  

1 м2, руб. 

Рыночная 

стоимость 
объекта 

оценки, 

руб. 

1 

Московская обл., г. 

Химки, ул. 

Московская, д.21 

21 50:10:0010211:1338 347 1 49,6 98 500 4 885 600 

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная в рамках 

сравнительного подхода, по состоянию на дату оценки составляет без учета НДС 

(округленно): 

4 885 600 руб. 

(Четыре миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот рублей). 
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10. Согласование результатов 

10.1. Описание процедуры соответствующего согласования 

Согласование - это процесс, в ходе которого для получения окончательной величины 

справедливой  стоимости объекта недвижимости выносятся определенные суждения о 

применимости каждого подхода и метода в его рамках, достоверности примененных 

данных и т. д.  

Рынки недвижимости, особенно в России, не являются совершенными. Спрос и 

предложение часто не находятся в равновесии, информация о продажах или о динамике 

будущих денежных потоков не является полной и достоверной, а также ряд других 

подобных факторов затрудняющих определение наиболее вероятной рыночной стоимости 

объекта недвижимости. Поэтому в методике оценки существует три подхода к 

определению стоимости объекта недвижимости - затратный, сравнительный (рыночный) и 

доходный. 

Преимущества каждого метода в оценке объекта определяются по следующим 

критериям:  

 возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя или 

продавца; 

 способность используемых методов учитывать конъюнктурные колебания; 

 способность методов учитывать специфические особенности объекта, влияющие на 

его стоимость, такие, как местоположение, размер, потенциальная доходность. 

Справедливая стоимость объекта оценки определяется как средневзвешенная от 

результатов, полученных затратным, доходным и сравнительным подходами. 

10.2. Обоснование выбора использованных весов 

Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что 

покупатель не заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет 

потратить на приобретение земельного участка и строительства на нем объекта, 

аналогичного по своим потребительским характеристикам объекту оценки, например, 

квартиры в многоквартирном доме. Официальной сметой затрат на покупку участка и 

строительства на нѐм здания, частью которого является объект оценки, оценщик не 

располагает. 

В свою очередь, расчѐт по «типовым» сметам, СНИПам и т.п. с учѐтом всех 

реальных дополнительных затрат, определением совокупного износа здания в целом и 

«вычленения» стоимости единицы площади квартиры приведѐт к большой погрешности 

при вычислениях. Кроме того, оценщику абсолютно не известны случаи подобного 

«изощрѐнного» приобретения жилья, когда покупатель-частное лицо приобретал в 

собственность одну квартиру в многоквартирном доме посредством его строительства. 

Принимая во внимание весомость приведѐнных выше аргументов против 

использования затратного подхода, оценщик не может и не видит необходимости в 

применении затратного подхода. Таким образом, оценщик присвоил данному подходу 

весовой коэффициент 0,0. 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который состоит в том, что 

стоимость недвижимости определяется величиной будущих выгод ее владельца. 

Формализуется данный подход путем пересчета будущих денежных потоков, 

генерируемых собственностью, в настоящую стоимость. 

Методы доходного подхода к оценке недвижимости применяются в основном к 

коммерческой недвижимости, т.е. к такой недвижимости, единственной целью владения 

которой является получение дохода. Результат, полученный в рамках данного подхода, 

отражает ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный 

инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и на рыночный уровень 

дохода. 

В настоящее время в экономике Российской Федерации происходят явления 

вызванные влиянием мирового финансового кризиса. В свою очередь данный фактор 

оказывает непосредственное действие на рынок жилой недвижимости. Ставки аренды 

изменились по сравнению с началом кризисного периода. При определении рыночной 
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стоимости доходным подходом необходимо прогнозирование величин арендных ставок на 

протяжении определенного периода. Специалисты рынка жилой недвижимости в 

настоящее время не могут с достаточной точностью высказать прогноз изменения 

арендных ставок. Поэтому величина рыночной стоимости на основании доходного 

подхода, по мнению оценщика, не может быть определена с достаточной вероятностью. 

Принимая во внимание весомость приведѐнных выше аргументов против 

использования доходного подхода, оценщик не может и не видит необходимости в 

применении доходного подхода. Таким образом, оценщик присвоил данному подходу 

весовой коэффициент 0,0. 

Как правило, в условиях развитого рынка недвижимости, наибольшее приближение 

к рыночной (справедливой) стоимости дает расчет сравнительным подходом, т.к. отражает 

реальные цены предложения на текущую дату, являющиеся точкой опоры в будущих 

торгах продавца и покупателя при совершении сделки. Данный подход наиболее 

достоверно отражает состояние рынка недвижимости, поскольку основывается на 

рыночных данных, учитывает влияние на стоимость внешних факторов, прежде всего, 

таких как спрос и предложение. Таким образом, поскольку оценщик использует только 

один подход к оценке, то данному подходу присваивается весовой коэффициент 1,0. 

Результаты согласования справедливой стоимости Объекта оценки представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 10.1 Согласование результатов 

Справедливая стоимость  

Подход к оценке Затратный Сравнительный Доходный 

Результаты оценки, руб. не использовался 4 885 600 не использовался 

Удельный вес используемого подхода 0 1 0 

Рыночная стоимость объекта оценки, руб. 

4 885 600 руб. 
(Четыре миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч 

шестьсот рублей). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
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Приложение 1. Копии документов оценщиков 
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Приложение 2. Документы, предоставленные Заказчиком 
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Приложение 3. Фотографии объекта оценки 
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Приложение 4. Фотографии интернет – страниц 
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