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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ОТЧЕТУ № 3582-21 

ОБ ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Настоящее заключение подготовлено ООО «Аудит и консалтинг» в соответствии с 

Заданием на оценку №3582-21 от 28.12.2021 г. Заключение является неотъемлемой частью 

Отчета № 3582-21, составленного 28 декабря 2021 г. 

Краткое изложение основных фактов и выводов 
 

Сведения об Оценщике и Заказчике 

Заказчик оценки 

ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости 

«ДОМ.РФ» 

Местонахождение юридического лица: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 
10, пом. XI, ком. 177, ИНН 7704366195; КПП 770401001; ОГРН 1167746708733, 
от 28 июля 2016 г.  

Оценщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» (ООО 

«Аудит и консалтинг») 
ИНН 7720818770, КПП 772101001; ОГРН 1147746771226 от 08.07.2014 г. 
Юридический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 18, 

этаж 9, комн. 15В. 

Ответственность Оценочной организации застрахована на основании Полиса 
обязательного страхования ответственности юридического лица при 
осуществлении оценочной деятельности № 0991R/776/0000042/21 от 10.08.2021 
г., выдан АО «АльфаСтрахование» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, 
стр. Б; Тел: 8 800 333-0-999; E-mail: alfastrah@alfastrah.ru; Сайт: 
www.alfastrah.ru). Период действия с 05.09.2021 г. по 04.09.2022 г. Страховая 
сумма – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

Основание  

проведения оценки 

Задание на оценку № 3582-21 от «28» декабря 2021 г.  
Договор на оказание услуг по оценке имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд № 14-11/2016-0 от 14.11.2016 г.  

Оценку проводили 

Домнин Сергей Владимирович – член Ассоциации саморегулируемая 
организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация 
СРО «НКСО»), (место нахождения: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, 
строение 3; тел/факс: (495) 748-20-12; E-mail: nprko@nprko.ru Сайт: 
www.nkso.ru),  регистрационный номер 01154 от 18.02.2008г. Диплом №ПП 
876918 от 24 марта 2006 года, выдан НОУ «Московской финансово-

промышленной академией (МФПА)» по программе профессиональной 
переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», регистрационный 
номер 080. Диплом о профессиональной переподготовке от 18.04.2017 г., выдан 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» по 
дополнительной профессиональной программе «Судебная финансово-

экономическая экспертиза», регистрационный номер 89с. Свидетельство о 
повышении квалификации регистрационный номер 06.03д3/832, г. Москва, 
Институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 
работников, 2016 год. Квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности «Оценка недвижимости» № 019853-1 от 31.05.2021 г.  
Полис обязательного страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 0991R/776/0000043/21 от 10.08.2021 

г., выдан АО «АльфаСтрахование» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, 
стр. Б; Тел: 8 800 333-0-999; E-mail: alfastrah@alfastrah.ru;  Сайт: 

 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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www.alfastrah.ru). Период  действия с 05.09.2021 г. по 04.09.2022 г. Страховая 
сумма – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Стаж работы в оценочной 
деятельности – 15 лет. 

Сведения о 

независимости 

юридического лица, 
с которым оценщик 

заключил трудовой 

договор 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» 

подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных 

ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» 

подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) 
не является аффилированным лицом заказчика. 
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не 

зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 

настоящем отчете об оценке. 

Сведения о 

независимости 

оценщика 

Настоящим оценщик Домнин Сергей Владимирович подтверждает полное 
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и составлении 
настоящего отчета об оценке. 
Оценщик Домнин Сергей Владимирович 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 Домнин Сергей Владимирович не имеет в отношении объекта оценки 
вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником 
(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик 
не является кредитором или страховщиком оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете 
об оценке. 

 

Сведения об оцениваемом объекте 

Объект оценки 

Имущественные права из договора (договоров) участия в долевом 

строительстве на получение объектов недвижимого имущества — машино-мест 

общей площадью 931 кв. м, в количестве 69 шт. в строящемся 24-этажном 

монолитном жилом здании с одним подземным этажом, расположенное по 

строительному адресу: г. Москва, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4. 

Состав объекта 

оценки 
1. См. главу 2.1 

Цель и задачи 

проведения оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года 

№106н «О введении в действие и прекращении действия документов 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 

года), с поправками, введенными в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года N 217н (с изм. от 11.07.2016) "О введении Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений 

приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 02.02.2016 N40940), с учетом требований Указания Банка 

России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 
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стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев». 

Результат оценки используется для определения справедливой стоимости для 

цели расчета стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ». 
Использование Отчета об оценке и/или его части для совершения иных сделок 

не допускается. 
 Даты 

Дата оценки 27 декабря 2021 г.  
Дата осмотра 28 декабря 2021 г. 
Период проведения оценки 28 декабря 2021 г. - 28 декабря 2021 г. 
Дата составления отчета 28 декабря 2021 г.  

Используемые стандарты оценки 

 Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)» от 20.05.2015; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» от 20.05.2015; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» от 20.05.2015; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» от 25.09.2014. 

 Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости», введены в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
28.12.2015 N 217н.; 

 Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Деловой Союз Оценщиков» (НП СРО «ДСО») 

 

Результаты, полученные при применении различных подходов (руб. без учета НДС) 

Наименование 
Затратный 

подход 

Рыночный 

подход 

Доходный 

подход 

Имущественные права из договора (договоров) участия в 
долевом строительстве на получение объектов недвижимого 
имущества — машино-мест общей площадью 931 кв. м, в 
количестве 69 шт. в строящемся 24-этажном монолитном 
жилом здании с одним подземным этажом, расположенное 
по строительному адресу: г. Москва, ул. Берзарина, вл. 30, 
корпус №4. 

Не применялся  107 026 000 
Не 

применялся 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Задание на оценку 

Таблица 1.1 

Объект оценки  

Имущественные права из договора (договоров) участия в долевом 

строительстве на получение объектов недвижимого имущества — 

машино-мест общей площадью 931 кв. м, в количестве 69 шт. в 

строящемся 24-этажном монолитном жилом здании с одним 

подземным этажом, расположенное по строительному адресу: г. 
Москва, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4. 

Состав объекта оценки См. раздел 2.1. 
Характеристики Объекта оценки 
или ссылки на документы, 
содержащие такие 
характеристики 

См. раздел 1.3 

Права на объект оценки, 
учитываемые при определении 
стоимости, ограничения этих 
прав 

Право требования. 
Обременения (ограничения) прав на объект оценки для целей 

установления справедливой стоимости не учитываются. 

Собственник/обладатель 

имущественных прав 
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости 
«ДОМ.РФ» 

Цель и задачи проведения 

оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106н «О 

введении в действие и прекращении действия документов 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 

(Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, 
введенными в действие на территории Российской Федерации 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года N 217н (с изм. от 11.07.2016) "О введении 

Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 

территории Российской Федерации и о признании утратившими 

силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) 
Министерства финансов Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N40940), с учетом 

требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об 

определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в 

том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные 

с этим ограничения 

Результат оценки используется для определения справедливой 

стоимости для цели расчета стоимости чистых активов ЗПИФ 

недвижимости «ДОМ.РФ». Использование Отчета об оценке и/или 

его части для совершения иных сделок не допускается. 

Вид определяемой стоимости 

Справедливая стоимость в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости».  
Дата оценки 27 декабря 2021 г.  
Дата осмотра 28 декабря 2021 г. 
Период проведения оценки 28 декабря 2021 г. - 28 декабря 2021 г. 
Дата составления отчета 28 декабря 2021 г.  
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Необходимость привлечения 

отраслевых экспертов 

На этапе заключения Договора не предусматривается. При 

выявлении такой необходимости в процессе оценки подлежит 

согласованию Сторонами Договора.  

Допущения и ограничения, на 

которых основывается оценка 

Оценка проводится без учета ограничений (обременений) объекта 

недвижимости, за исключением ограничений (обременений), 
установленных в публично-правовых интересах, и долгосрочных 

арендных отношений.  

Ограничения по использованию 

полученного результата 

Заказчик не вправе использовать данный Отчет (либо его часть) для 

целей, иных, чем это предусмотрено Договором на оказание услуг 

по оценке и Заданием на оценку. 
Суждение оценщика о 

возможных границах интервала 

стоимости Объекта 

Заданием на оценку не предусматривается. 

Особенности проведения 

осмотра объекта оценки либо 

основания, объективно 

препятствующие проведению 

осмотра объекта, если таковые 

существуют 

По требованиям безопасности ограничен доступ в строящееся 

здание, в котором располагается Объект оценки.  

Порядок и сроки предоставления 

заказчиком необходимых для 

проведения оценки материалов и 

информации 

Запрашиваемые материалы для оценки предоставлены Оценщику в 

полном объеме, одновременно с Заданием на оценку. 

1.2. Применяемые стандарты оценочной деятельности 
При проведении данной оценки использовались федеральные стандарты оценочной 

деятельности, а также стандарты и правила оценочной деятельности, установленные 

саморегулируемой организацией (СРО оценщиков), членом которой является Оценщик, 
подготовивший отчет  

– Стандарты Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия 

специалистов-оценщиков» 

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

проведению оценки (ФСО №1)» от 20.05.2015; 

– Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» от 

20.05.2015; 

– Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» от 

20.05.2015; 

– Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» от 25.09.2014. 

– Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости», введены в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 N 217н.; 
– Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Деловой Союз Оценщиков» (НП СРО «ДСО»). 
1.2.1. Обоснование использования стандартов при проведении оценки 

Федеральные Стандарты Оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3- являются 

обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности на территории 

Российской Федерации. 
 ФСО №7 и (IFRS) 13 являются специальными, учитывающими: тип Объекта оценки 

(недвижимое имущество), и вид определяемой стоимости (справедливая стоимость). 

 В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.98 г., Оценщик обязан соблюдать 

требования федеральных стандартов оценки, а также требования стандартов и правил 

оценочной деятельности, утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков, членом 

которой является.  
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1.3. Перечень документов, устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки 

 Договор №УК-22/300-19 участия в долевом строительстве от 03.06.2019 г. 
 Дополнительное соглашение №1 от 12.08.2021 г. к Договору участия в долевом 

строительстве №УК-22/300-19 от 03.06.2019 г.; 
 Дополнительное соглашение №2 от 17.12.2021г. к Договору участия в долевом 

строительстве №УК-22/300-19 от 03.06.2021 г.; 
 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №77-214000-010376-2021 от 

27.10.2021 г. 

1.4. Допущения, использованные при проведении оценки 
 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

справедливой стоимости объекта оценки, с учетом настоящих ограничительных условий и 
сделанных допущений и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном 
рынке по цене, равной стоимости объекта, которая указана в данном Отчете. 

 В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся 
прав собственности на объект оценки не проводилась. Оценщик также не проводил сверки 
правоустанавливающих и прочих документов с оригиналами, не делал запросов относительно 
содержания этих документов в уполномоченные государственные органы. 

 Определение справедливой стоимости активов Фонда в рамках предполагаемого 
использования результатов оценки производится в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» с учетом 
требований указания Центрального банка Российской Федерации от 25.08.2015 № 3758-У «Об 
определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке 
расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых 
активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату 
инвестиционных паев». 

 Стоимость Объекта оценки определяется без учета налогов, которые уплачиваются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства 
при приобретении и реализации указанных активов. 

 Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и 
достоверной информации по Объекту оценки. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
справедливой стоимости Объекта оценки только в указанных целях и по состоянию на дату 
определения стоимости Объекта оценки. 

 Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и 
статистической информации, однако не делает никакого заключения относительно точности 
или полноты такой информации и принимает данную информацию как есть. Оценщик не 
принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, 
юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость Объекта оценки. 

 В рамках оказания услуг по оценке оценщик не проводит специальных экспертиз, в 
том числе юридической экспертизы правового положения Объекта оценки, строительно-

технической, технологической и экологической экспертизы Объекта оценки, и 
инвентаризации составных частей Объекта оценки. 

 Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы 
Заказчиком только в рамках предполагаемого использования, указанного в Отчете. Оценщик 
не несет ответственности за распространение Заказчиком данных Отчета об оценке, 
выходящее за рамки предполагаемого использования результатов оценки. 

 При проведении анализа и расчетов Оценщик использовал исходную информацию 
об объекте оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность 
за достоверность переданной ему Заказчиком исходной информации. 
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 Оценщик предполагает отсутствие  каких-либо скрытых (к примеру таких, которые 
невозможно обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, влияющих  на 
оценку. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 
необходимость выявления таковых. В случае обнаружения фактов, существенно влияющих на 
изменение стоимости объекта оценки, Оценщик оставляет за собой право изменения своего 
мнения о стоимости объекта оценки. 

 Информация, показатели, характеристики и т. д., использованные Оценщиком и 
содержащиеся в настоящем Отчете, были получены из источников, которые, по мнению 
Оценщика, являются достоверными. Тем не менее, Оценщик не предоставляет гарантии или 
иные формы подтверждения их полной достоверности. Все использованные Оценщиком в 
Отчете данные, снабженные ссылками на источники информации, не могут рассматриваться 
как его собственные утверждения. 

 От Оценщика не требуется давать показания или появляться в суде или других 
уполномоченных органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе как по 
официальному вызову суда или других уполномоченных органов. 

 Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 

Объекта оценки, в том числе Договора участия в долевом строительстве и Дополнительные 

соглашение к Договору участия в долевом строительстве в качестве Приложения к Отчёту не 

прилагаются в связи с имеющейся информацией, содержащей коммерческую тайну. 
Оригиналы документов находятся в распоряжении у Заказчика и могут быть запрошены 

уполномоченными органами соответствующим запросом. 
 Осмотр объекта оценки произведен 28.12.2021 г. В соответствии с заданием на оценку 
оценка производится по состоянию на 27.12.2021 г. Исходя из данного факта Оценщик 
исходит допущения, что существенных количественных и качественных изменений Объекта 
оценки с даты осмотра по дату оценки, влияющих на стоимость, не производилось.  

 Выводы об итоговой справедливой стоимости Объекта оценки верны только при 

учете данных допущений. 
1.5. Сведения о Заказчике оценки 

Таблица 1.2 

Организационно-правовая 

форма, полное наименование 

ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ 

недвижимости «ДОМ.РФ» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) ОГРН 1167746708733 

Дата присвоения ОГРН 28 июля 2016 г. 
Юридический адрес 

(местонахождение юридического 

лица): 
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177 

1.6. Сведения об Оценщике 

Таблица 1.3 

ФИО Домнин Сергей Владимирович 

Сведения о членстве в СРО 
оценщиков 

Член Ассоциации саморегулируемая организация «Национальная 
коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»), 
(место нахождения: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, 
строение 3; тел/факс: (495) 748-20-12; E-mail: nprko@nprko.ru 

Сайт: www.nkso.ru), регистрационный номер 01154 от 18.02.2008г. 

№, дата документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний  
в области оценочной 
деятельности 

Диплом №ПП 876918 от 24 марта 2006 года, выдан НОУ 
«Московской финансово-промышленной академией (МФПА)» по 
программе профессиональной переподготовки «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)», регистрационный номер 080.  
Свидетельство о повышении квалификации Международной 
академии оценки и консалтинга, рег. № 06.03д3/832 Москва, 2016.  
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 
019853-1 от 31.05.2021 г. 

Стаж работы в оценочной 15 лет 
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деятельности 

Сведения о страховании 
ответственности при 
осуществлении оценочной 
деятельности 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 0991R/776/0000043/21 

от 10.08.2021 г., выдан АО «АльфаСтрахование» (115162, г. 
Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б; Тел: 8 800 333-0-999; E-mail: 

alfastrah@alfastrah.ru;  Сайт: www.alfastrah.ru). Период  действия с 
05.09.2021 г. по 04.09.2022 г. Страховая сумма – 30 000 000 

(Тридцать миллионов) рублей. Стаж работы в оценочной 
деятельности – 15 лет. 

Способ осуществления 
оценочной деятельности 

Трудовой договор №02-14 от 01августа 2014 г. 

Местоположение и  
контактная информация 

Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 
стр. 8, Телефон: (495) 663-63-75, адрес электронной почты: 
audit@dxd.ru 

Сведения о юридическом лице, 
с которым Оценщик заключил 
трудовой договор 

ООО «Аудит и консалтинг» 

Место нахождения юридического лица: 109428, г. Москва, 
Рязанский проспект, д.10, стр. 18, этаж 9, комн.15В 

Почтовый адрес: РФ, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, 

стр. 8. ИНН 7720818770, ОГРН 1147746771226, дата присвоения: 
08 июля 2014 

Ответственность Оценочной организации застрахована на 
основании Полиса обязательного страхования ответственности 
юридического лица при осуществлении оценочной деятельности 
№ 0991R/776/0000042/21 от 10.08.2021 г., выдан АО 
«АльфаСтрахование» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, 
стр. Б; Тел: 8 800 333-0-999; E-mail: alfastrah@alfastrah.ru; Сайт: 
www.alfastrah.ru). Период действия с 05.09.2021 г. по 04.09.2022 г. 
Страховая сумма – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

 

1.6.1. Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор 

 Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» 

подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 
 Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» подтверждает, 

что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным 

лицом заказчика. 
 Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не 

зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об 

оценке. 
 Настоящим Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 

составлении настоящего отчета об оценке. 
 Оценщик 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. 
 Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не имеет 

имущественных интересов в объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом 

заказчика. 
 Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – 

заказчика. Заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 

mailto:audit@dxd.ru
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 Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещные или обязательственные 

права 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. 
 При проведении оценки отсутствовало вмешательство заказчика либо иных 

заинтересованных лиц в деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, которое могло бы негативно повлиять на достоверность 

результата проведения оценки объекта оценки. 
 В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права вне договора. 
1.7. Основные факты и выводы 

1.7.1. Общая информация 
Таблица 1.4 

Порядковый номер 

Отчета 
№ 3582-21 

Основание  

проведения оценки 

Задание на оценку № 3582-21 от «28» декабря 2021 г.  
Договор на оказание услуг по оценке имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд № 14-11/2016-0 от 14.11.2016 г. 

Цель и задачи оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года 

№106н «О введении в действие и прекращении действия документов 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 

года), с поправками, введенными в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года N 217н (с изм. от 11.07.2016) "О введении Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений 

приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 02.02.2016 N40940), с учетом требований Указания Банка 

России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев». 

Результат оценки используется для Определения справедливой стоимости для 

цели расчета стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ». 
Использование Отчета об оценке и/или его части для совершения иных сделок 

не допускается. 
Дата оценки 27 декабря 2021 г.  
Дата осмотра 28 декабря 2021 г. 
Период проведения 

оценки 

28 декабря 2021 г. - 28 декабря 2021 г. 

Дата составления 

отчета 

28 декабря 2021 г.  
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1.7.2. Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

Информация, идентифицирующая Объект оценки Таблица 1.5 

Объект оценки 

Имущественные права из договора (договоров) участия в долевом 

строительстве на получение объектов недвижимого имущества — машино-

мест общей площадью 931 кв. м, в количестве 69 шт. в строящемся 24-

этажном монолитном жилом здании с одним подземным этажом, 
расположенное по строительному адресу: г. Москва, ул. Берзарина, вл. 30, 

корпус №4. 

Имущественные права  

на Объект оценки 
Право требование 

Собственник/обладатель 

имущественных прав 

ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости 

«ДОМ.РФ» 

Ограничения по 

использованию 

Обременения (ограничения) прав на объект оценки для целей установления 

справедливой стоимости не учитываются 

Замечания по 

правоустанавливающим/ 

правоподтверждающим 
документам 

Не выявлено 

Балансовая стоимость, 
руб. Нет данных  

Разрешенное 
использование Объекта 

оценки 

В качестве машино-мест  

Текущее использование 

Объекта оценки 
Объект не используется, поскольку не введен в эксплуатацию.  

 

 

Итоговое заключение о справедливой стоимости Объекта оценки (руб. без учета НДС) 
Таблица 1.6 

Наименование 
Затратный 

подход 

Рыночный 
подход 

Доходный 
подход 

Имущественные права из договора (договоров) участия в 
долевом строительстве на получение объектов недвижимого 
имущества — машино-мест общей площадью 931 кв. м, в 
количестве 69 шт. в строящемся 24-этажном монолитном 
жилом здании с одним подземным этажом, расположенное по 
строительному адресу: г. Москва, ул. Берзарина, вл. 30, 
корпус №4. 

Не применялся  107 026 000 
Не 

применялся 

Итоговая величина справедливой стоимости Объекта оценки 
Таблица 1.7 

Наименование 

Справедливая 
стоимость 

объекта 
оценки с 

учетом НДС, 
руб. 

НДС, руб. 

Справедливая 
стоимость 

объекта 
оценки без 
учета НДС, 

руб. 
(округлённо)  

Имущественные права из договора (договоров) участия 
в долевом строительстве на получение объектов 
недвижимого имущества — машино-мест общей 
площадью 931 кв. м, в количестве 69 шт. в строящемся 
24-этажном монолитном жилом здании с одним 
подземным этажом, расположенное по строительному 
адресу: г. Москва, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4. 

128 431 200,00 21 405 200,00 107 026 000 
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1.7.3. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

 Настоящий Отчет об оценке действителен только в фактическом объеме (без 

изъятий и дополнений) и вступает в силу с момента составления, отдельные части отчета не 

могут являться самостоятельными документами.  
 Результаты работы, отраженные в Отчете об оценке представляет собой точку 

зрения Оценщика без каких-либо гарантий с его стороны в отношении условий последующей 

реализации объекта оценки. 
 Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно 

только на дату оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных в 

данном отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 

политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть 

после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на справедливую 

стоимость оцениваемого объекта. 
 Содержащиеся в данной работе анализ, мнения и заключения действительны 

строго в пределах ограничительных условий и допущений, изложенных в настоящем Отчете. 
 Оценщик и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной 

ими в процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  
 Оценщик не вправе разглашать конфиденциальную информацию, полученную от 

Заказчика в ходе оценки объектов оценки. Оценщик также обязуется не использовать такую 

информацию иначе, чем для целей оценки. Данные обязательства не распространяются на 

информацию: 
 - которая известна широкому кругу лиц (за исключением случаев, когда она стала 

таковой в результате нарушения Оценщиком своих обязательств);  
 - которая, в соответствии с письменным согласием Заказчика, может быть 

использована или раскрыта. 
 Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические 

разработки Оценщика и другие материалы настоящего Отчета будут использованы им 

исключительно в соответствии с целями и функциями, указанными в данном Отчете. 
 Выбранные методики оценки объекта оценки, по мнению Оценщика, приводят к 

наиболее точному определению справедливой стоимости. Однако Оценщик не утверждает, 
что при оценке объектов оценки не могут быть использованы иные методики. При выборе 

методик оценки Оценщик исходил из того, насколько традиционные методы соотносятся с 

условиями исходной задачи. 
 Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, 

может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с 

даты составления Отчета до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 
 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение 

оценки является обязательным, от даты оценки до даты составления Отчета об оценке должно 

пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской 

Федерации установлено иное. 
 Ни Оценщик, ни Заказчик не вправе использовать данный отчет (либо его часть) 

для целей, иных, чем это предусмотрено Договором об оказании услуг по оценке. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
2.1. Сведения об имущественных правах и обременениях, связанных с 

Объектом оценки 

В рамках настоящего Отчета проводится оценка справедливой стоимости прав требования на 

недвижимое имущество, в строящемся 24-этажном монолитном жилом здании с одним подземным 

этажом, расположенном по строительному адресу: г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, 
вл. 30, корпус №4. 

   Объект оценки Таблица 2.1 

Наименование элемента 

объекта оценки 

Правоподтверждающая 

документация 
Обременение Правообладатель 

Имущественные права из 
договора (договоров) участия в 
долевом строительстве на 
получение объектов 
недвижимого имущества — 

машино-мест общей площадью 
931 кв. м, в количестве 69 шт. в 
строящемся 24-этажном 
монолитном жилом здании с 
одним подземным этажом, 
расположенное по 
строительному адресу: г. 
Москва, ул. Берзарина, вл. 30, 
корпус №4. 

Договор №УК-22/300-19 участия в 
долевом строительстве от 
03.06.2019 г.; 
Дополнительное соглашение №1 
от 12.08.2021 г. к Договору участия 
в долевом строительстве №УК-

22/300-19 от 03.06.2019 г.; 
Дополнительное соглашение №2 
от 17.12.2021 г. к Договору участия 
в долевом строительстве №УК-

22/300-19 от 03.06.2021 г. 

Обременения 
(ограничения) прав 
на объект оценки для 
целей установления 
справедливой 
стоимости не 
учитываются  

ООО «ДОМ.РФ 
Управление 
активами» Д.У. 
ЗПИФ 
недвижимости 
«ДОМ.РФ» 

Состав объекта оценки – Машино-места Таблица 2.2 

№ 
п/п 

Условный 
номер 

Назначение 

Этаж 
рас-поло-

жения 

Номер 
подъ-езда 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Кадастровый номер 

Фактическая 
площадь (по 
результатам 

обмеров), кв.м 

1 1 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8053 13,30 

2 2 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8054 13,30 

3 3 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8055 13,30 

4 4 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8056 13,30 

5 5 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8057 13,30 

6 6 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8058 13,30 

7 7 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8059 13,30 

8 8 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8060 13,30 

9 9 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8061 13,30 

10 10 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8063 13,30 

11 11 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8064 13,30 

12 12 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8065 13,30 

13 13 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8066 13,30 

14 14 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8067 13,30 

15 15 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8068 13,30 

16 16 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8069 13,30 

17 17 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8070 13,30 

18 18 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8071 13,30 

19 19 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8072 13,30 

20 20 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8074 13,30 

21 21 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8075 13,30 

22 22 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8076 13,30 

23 23 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8077 13,30 

24 24 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8078 13,30 

25 25 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8079 13,30 

26 26 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8080 13,30 

27 27 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8081 13,30 

28 28 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8082 13,30 

29 29 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8083 13,30 

30 30 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8085 13,30 

31 31 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8086 13,30 

32 32 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8087 13,30 

33 33 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8088 13,30 

34 34 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8089 13,30 

35 35 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8090 13,30 

36 39 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8093 13,30 

37 40 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8094 13,30 

38 41 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8096 13,30 
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№ 
п/п 

Условный 
номер 

Назначение 

Этаж 
рас-поло-

жения 

Номер 
подъ-езда 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Кадастровый номер 

Фактическая 
площадь (по 
результатам 

обмеров), кв.м 

39 42 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8097 13,30 

40 43,44 машино-место -1 1 26,50 77:08:0011001:8098 26,60 

41 45 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8099 13,30 

42 46 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8100 13,30 

43 47 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8101 13,30 

44 48 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8102 13,30 

45 49 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8103 13,30 

46 50 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8104 13,30 

47 51 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8105 13,30 

48 52 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8107 13,30 

49 64 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8114 13,30 

50 65 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8115 13,30 

51 66 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8116 13,30 

52 67 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8118 13,30 

53 68 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8119 13,30 

54 69 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8120 13,30 

55 70 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8121 13,30 

56 71 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8122 13,30 

57 72 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8123 13,30 

58 73 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8124 13,30 

59 74 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8125 13,30 

60 75 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8126 13,30 

61 76 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8127 13,30 

62 83 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8135 13,30 

63 84 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8136 13,30 

64 85 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8137 13,30 

65 86 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8138 13,30 

66 87 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8139 13,30 

67 88 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8141 13,30 

68 89 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8142 13,30 

69 90 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8143 13,30 

Итого: 927,50  931,00 

2.2. Схема расположения Объекта оценки 

Местоположение/схема расположения Объекта оценки Таблица 2.3 

Местоположение  

 

Объект оценки 
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Объект оценки 
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Местоположение и локальное окружение Объекта оценки Таблица 2.4  

Показатель Описание 

Населенный пункт  
г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус 

№4. 

Локальное местоположение  
Объект оценки расположен на удалении от станции метро 

«Октябрьское Поле» (20 мин./п.) 

Удаленность от шоссе 

(населенных пунктов) 

от МКАД – около 9,8 км 

от ТТК – около 5,8 км 

от улицы Народного Ополчения- около 700 м 

Социальная инфраструктура Район со средне развитой инфраструктурой  

Транспортная доступность Удовлетворительная 

Подъездные пути Хорошие 

Внешнее благоустройство Типичное  

Интенсивность движения 

транспорта  
Средний автомобильный трафик 

Коммерческая 

привлекательность района  
Средняя 

Преобладающий тип застройки  
Плотность окружающей застройки – средняя 

Тип застройки - многоквартирные жилые дома разной этажности  

Развитость конкурентной среды 
Многоквартирные жилые дома разной этажности, объекты 

социальной инфраструктуры  

Дополнительная информация о 

местоположении Объекта 

оценки  

Средняя  

 

2.3. Характеристики Объекта оценки 

Таблица 2.5 

Многоквартирный жилой дом (г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4.) 
Общая характеристика Многоквартирный жилой дом 

Административный округ СЗАО (Северно-западный административный округ) 
Район города Щукино 

Год завершения строительства  2 квартал 2021 г. 
Назначение Жилое 

Этажность 24 + 1 подземный 

Класс энергоэффективности Дома А (Высокий) 
Надземная площадь 13 085,30 кв. м 

Фундамент н/д 

Стены 

Внутренний слой - монолитный железобетон, средний слой - 

утеплитель минерал ватные плиты, отделка фасадов - навесной 

вентилируемый фасад 

Материал межэтажных перекрытий Монолитные железобетонные 

Данные о сейсмостойкости Дома степень сейсмической опасности менее 6-ти баллов 

Кровля н/д 

Наличие витринных окон Есть 

Высота потолка, м. н/д 

Требуемый ремонт Не требуется 

Система вентиляции Естественная приточно-вытяжная 

Водопровод Есть 

Электросети Есть 

Канализация Есть 

Отопление Есть 
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Состав объекта оценки – Машино-места Таблица 2.6 

№ 
п/п 

Условный 
номер 

Назначение 

Этаж 
рас-поло-

жения 

Номер 
подъ-езда 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Кадастровый номер 

Фактическая 
площадь (по 
результатам 

обмеров), кв.м 

1 1 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8053 13,30 

2 2 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8054 13,30 

3 3 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8055 13,30 

4 4 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8056 13,30 

5 5 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8057 13,30 

6 6 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8058 13,30 

7 7 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8059 13,30 

8 8 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8060 13,30 

9 9 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8061 13,30 

10 10 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8063 13,30 

11 11 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8064 13,30 

12 12 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8065 13,30 

13 13 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8066 13,30 

14 14 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8067 13,30 

15 15 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8068 13,30 

16 16 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8069 13,30 

17 17 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8070 13,30 

18 18 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8071 13,30 

19 19 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8072 13,30 

20 20 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8074 13,30 

21 21 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8075 13,30 

22 22 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8076 13,30 

23 23 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8077 13,30 

24 24 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8078 13,30 

25 25 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8079 13,30 

26 26 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8080 13,30 

27 27 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8081 13,30 

28 28 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8082 13,30 

29 29 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8083 13,30 

30 30 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8085 13,30 

31 31 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8086 13,30 

32 32 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8087 13,30 

33 33 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8088 13,30 

34 34 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8089 13,30 

35 35 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8090 13,30 

36 39 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8093 13,30 

37 40 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8094 13,30 

38 41 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8096 13,30 

39 42 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8097 13,30 

40 43,44 машино-место -1 1 26,50 77:08:0011001:8098 26,60 

41 45 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8099 13,30 

42 46 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8100 13,30 

43 47 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8101 13,30 

44 48 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8102 13,30 

45 49 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8103 13,30 

46 50 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8104 13,30 

47 51 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8105 13,30 

48 52 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8107 13,30 

49 64 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8114 13,30 

50 65 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8115 13,30 

51 66 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8116 13,30 

52 67 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8118 13,30 

53 68 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8119 13,30 

54 69 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8120 13,30 

55 70 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8121 13,30 

56 71 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8122 13,30 

57 72 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8123 13,30 

58 73 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8124 13,30 

59 74 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8125 13,30 

60 75 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8126 13,30 

61 76 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8127 13,30 

62 83 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8135 13,30 

63 84 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8136 13,30 

64 85 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8137 13,30 

65 86 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8138 13,30 

66 87 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8139 13,30 

67 88 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8141 13,30 

68 89 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8142 13,30 

69 90 машино-место -1 1 13,25 77:08:0011001:8143 13,30 

Итого: 927,50  931,00 
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Фотографии объекта оценки Таблица 2.7 

  

Ближайшее окружение 
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Недвижимое имущество - машино-места 

  

  

  

  



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75    23 

 

Недвижимое имущество - машино-места 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ  

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
3.1. Макроэкономический анализ (сентябрь 2021 г) 

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить 
инвестиционную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для 
определения риска инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития 
экономики страны является динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во 
внимание принимаются уровень инфляции, валютный курс, процентные ставки, доходы 
населения и др. 

Мировая экономика 

В 2021 г. мировая экономика активно восстанавливается, опережая ожидания 
большинства экспертов. Поддержку глобальному росту оказывают стимулирующие меры 

бюджетной политики, реализованные в крупнейших развитых странах (в первую очередь в 
США). По оценке, рост мирового ВВП в текущем году составит 6,0% после спада на -3,2% в 
2020 году. 

Вместе с тем восстановление по странам происходит неравномерно. В то время как 

экономика США полностью отыграет падение 2020 г. уже в 2021 году, ВВП крупнейших 
стран еврозоны, Великобритании, Японии вернется к допандемическим уровням только в 

2022 г., что связано в том числе с действовавшими в текущем году карантинными 

ограничениями. На экономический рост многих стран с формирующимися рынками 
оказывают сдерживающее влияние ограниченная доступность вакцин и меньшее, чем в 
развитых странах, пространство для проведения стимулирующей макроэкономической 
политики. 

Уверенный глобальный рост сопровождается увеличением темпов инфляции как в 
развитых экономиках, так и в странах с формирующимися рынками. Так, в США годовая 

инфляция в августе увеличилась на 3,9 п.п. к декабрю 2020 г. (до 5,3%), в еврозоне, по 

предварительным данным, – на 3,3 п.п. (до 3,0% г/г), в Германии – на 4,2 п.п. (до 3,9% г/г), в 
Италии – на 2,3 п.п. (до 2,1% г/г), Швейцарии – на 1,7 п.п. (до 0,9% г/г). В крупнейших 
странах с формирующимися рынками масштаб ускорения годовой инфляции в июле по 

сравнению с декабрем прошлого года варьировался от 0,6 до 5,2 процентного пункта. 
Наряду с восстановлением спроса, ускорение инфляции в большинстве стран 

обусловлено также внешними факторами – ростом мировых цен на сырьевые товары, 
увеличением стоимости международных логистических услуг, «узкими местами» в 
глобальных цепочках поставок. В этих условиях центральные банки крупнейших стран в 
январе–августе осторожно подходили к ужесточению денежно-кредитной политики, 
аргументируя решение тем, что ускорение страновой инфляции обусловлено временными 
факторами мировой конъюнктуры, влияние денежно-кредитной политики на такие 
временные факторы ограничено, а задача восстановления экономики более приоритетна, чем 
сдерживание инфляции. 

 Финансовые и сырьевые рынки 

Рынки акций развитых стран в январе–августе 2021 г. продолжили рост на фоне 
восстановления экономической активности, а также сохраняющейся ультрамягкой денежно-

кредитной политики крупнейших центральных банков и поддержки со стороны бюджетной 
политики в ведущих странах. Так, индекс S&P 500 в январе–августе прибавил 20,4%, 
европейский индекс STOXX 600 – 18,0%, британский FTSЕ – 10,2%, японский Nikkei – 2,4%. 

Фондовые индексы стран с формирующимися рынками в январе– августе также 
демонстрировали позитивную динамику. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite в январе–августе вырос на 2,0% на фоне стимулирования экономики. Рынки 
Южной Кореи, Индии, Таиланда, Индонезии, Чили, Мексики, Польши в указанный период 
также демонстрировали рост. Индекс Московской биржи за 8 месяцев увеличился на 19,2%, 
главным образом за счет роста цен на акции сырьевых компаний. 

В текущем году продолжился рост цен на мировых товарных рынках, начавшийся во 
второй половине 2020 года. Восходящая динамика сырьевых рынков в январе–августе была 
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обусловлена восстановлением спроса со стороны крупнейших стран – потребителей 
сырьевых товаров (в первую очередь, Китая), ограничениями со стороны предложения на 
рынках отдельных товаров (низкие урожаи по ряду культур в прошлом 
сельскохозяйственном сезоне), а также мягкими финансовыми условиями на мировых 
рынках. Сводный индекс цен продовольственных товаров Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации (FAO) ООН за январь–август увеличился на 17,5%, в том 
числе индекс цен на зерновые культуры – на 11,9%, растительные масла – на 26,4%, сахар – 

37,8%. На цветные металлы (LMEX индекс) среднемесячные цены за 8 месяцев выросли на 
22,4%. На рынке черных металлов за январь–август цены на прокат горячекатаный (Черное 
море, ФОБ) выросли на 34,7%, на прокат холоднокатаный (Черное море, ФОБ) – на 38,6%, на 
арматуру (Лондон, 1 мес. фьючерс) – на 20,0%. Вместе с тем в августе на рынке черных 
металлов преобладали понижательные тенденции. 

На рынке нефти дополнительным фактором формирования цен в январе–августе стали 
ограничения предложения со стороны крупнейших стран – производителей в рамках сделки 
ОПЕК+, которые привели к быстрому исчерпанию избыточных запасов нефти, 
сформировавшихся в 2020 году. Цена на нефть марки «Юралс» выросла с 49,5 долл. США за 
баррель в декабре до уровней выше 70 долл. США за баррель в июне–июле. 

После достижения странами ОПЕК+ новых договоренностей о ежемесячном 
увеличении совокупной добычи нефти на 0,4 млн барр. / сутки начиная с августа 2021 г. 
цены на нефть скорректировались вниз. До конца года ожидается дальнейшее снижение 
нефтяных котировок по мере наращивания предложения ведущими экспортерами. Цена на 
нефть марки «Юралс» в среднем в 2021 году ожидается на уровне 66,0 долл. США за 
баррель. 

Платежный баланс и курс рубля 

В условиях роста мировых цен на ключевые товары российского экспорта, а также 
уверенного роста физических объемов несырьевого неэнергетического экспорта (по 
предварительной оценке, на 14,6% г/г в сопоставимых ценах за 7 месяцев 2021 г.) 
стоимостной объем российского экспорта в январе–июле, по данным платежного баланса, 
увеличился на 35,0% г/г и превысил уровень аналогичного периода 2019 г. (+4,8%). 
Сдерживающим фактором выступала динамика физических объемов нефтегазового 
экспорта: экспорт нефти за 7 месяцев 2021 г. был на 10,3% ниже, чем в аналогичном периоде 
2020 г., и на 14,6% ниже уровня января–июля 2019 года. 

Одновременно наблюдался рост импорта товаров, обусловленный восстановлением 
внутреннего спроса. В январе–июле показатель увеличился на 29,6% г/г и на 19,9% – к 
аналогичному периоду 2019 г., при этом опережающими темпами рос импорт 
инвестиционных товаров. 

С учетом сохранявшихся в январе–июле ограничений на международные перемещения 
как экспорт, так и импорт услуг оставались существенно ниже уровней 2019 года. Вместе с 
тем, с учетом более слабой динамики импорта услуг, отрицательное сальдо баланса услуг в 
январе–июле 2021 г. было ниже, чем в аналогичном периоде 2020 и 2019 годов. 

В результате профицит счета текущих операций в январе–июле 2021 г. увеличился на 
94,2% г/г (до 51,7 млрд долл. США) и превысил уровень аналогичного периода 2019 г. (46,9 
млрд долл. США). С учетом ожидаемого сохранения цен на ключевые товары российского 
экспорта выше уровней 2019 г., постепенного наращивания экспорта нефти в рамках сделки 
ОПЕК+, а также стабилизации динамики импорта товаров сальдо счета текущих операций по 
итогам текущего года ожидается на уровне 95,4 млрд долл. США, или 5,6% ВВП. 

В условиях расширения положительного сальдо текущего счета обменный курс рубля 
продемонстрировал укрепление на 2,6% в номинальном эффективном выражении в августе 
по сравнению с декабрем 2020 г. (в том числе к евро – на 4,0%, к доллару США – на 0,6%). 
Стабилизирующее влияние на динамику обменного курса оказывали операции по покупке 
иностранной валюты в рамках «бюджетного правила» (по оценке, 18,1 млрд долл. США в 
январе–августе). 

 Дополнительное влияние на валютный курс в течение первой половины года также 
оказывали временные факторы, связанные с ожиданиями и настроениями участников 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75    26 

финансового рынка. По мере исчерпания указанных факторов до конца года ожидается 
дальнейшее умеренное укрепление рубля. Среднегодовой курс рубля к доллару США по 
итогам текущего года, по оценке, составит 73,6 руб. за долл. США. 

Российская экономика 

В августе ВВП, по оценке, оставался выше допандемического уровня1
 (+0,4% к 4 кв. 

2019 г. с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП, по оценке, в августе 
составил 3,7% г/г (к июлю 2019 г.: +0,1%), по итогам января–августа – 4,7% г/г (+1,0% к 8 
месяцам 2019 года). 

Картина деловой активности Таблица 3.1 

в % к соотв. периоду предыдущего года авг.21 
авг.21 / 
авг. 19 

июл.21 
июл.21 / 
июл.19 

IIкв21 Iкв21 2020 2019 

ВВП* 3,7 0,1 4,9* 0,6 10,5 -0,7 -3,0 2,0 

Сельское хозяйство -10,1 -6,3 0,9 5,1 0,0 0,4 1,5 4,3 

Строительство 6,2 6,5 9,3 8,9 5,8 0,2 0,1 2,1 

Розничная торговля 5,3 4,6 5,1 4,6 23,6 -1,4 -3,2 1,9 

Платные услуги населению 15,1 -0,8 23,4 -2,0 52,4 -3,2 -14,8 0,6 

Общественное питание 18,2 -3,3 31,1 -5,2 102,4 -5,0 -22,6 4,9 

Грузооборот транспорта 5,9 1,2 9,3 0,8 10,1 0,5 -4,9 0,7 

Инвестиции в основной капитал         11,0 2,0 -1,4 2,1 

Промышленное производство 4,7 0,5 7,2 1,1 9,7 -1,3 -2,1 3,4 

Добыча полезных ископаемых 6,4 -4,8 12,0 -3,6 7,6 -7,0 -6,6 3,4 

Обрабатывающие производства 3,1 3,9 3,7 3,9 11,1 0,9 1,4 3,6 

Реальная заработная плата                 

в % к соотв. периоду предыдущего года - - 2,2 5,2 5,5 1,6 3,8 4,8 

в % к предыдущему периоду (SA) - - -0,1 - 0,5 -0,5 - - 

Номинальная заработная плата в % к соотв. 
периоду предыдущего года 

- - 8,8 15,8 11,8 7,2 7,3 9,5 

в % к предыдущему периоду (SA) - - 0,2 - 2,2 1,0 - - 

Реальные денежные доходы                 

в % к соотв. периоду предыдущего года - - - - 7,7 -3,3 -2,4 1,7 

Реальные располагаемые денежные доходы     - -         

в % к соотв. периоду предыдущего года - - - - 6,8 -3,7 -2,8 1,0 

Численность рабочей силы                 

в % к соотв. периоду предыдущего года 0,4 - 0,7 - 0,9 0,4 -0,6 -1,0 

млн чел. 75,6 - 75,5 - 75,3 75,0 74,9 75,4 

млн чел. (SA) 75,2 0,0 75,3 -0,1 75,5 75,5 - - 

Численность занятых                 

в % к соотв. периоду предыдущего года 2,5 - 2,6 - 2,0 -0,6 -1,9 -0,8 

млн чел. 72,3 - 72,0 - 71,5 70,8 70,6 71,9 

млн чел. (SA) 71,8 -0,1 71,8 -0,3 71,7 71,4 - - 

Численность безработных                 

в % к соотв. периоду предыдущего года -30,2 - -27,5 - -16,7 21,4 24,7 -5,3 

млн чел. 3,4 - 3,4 - 3,7 4,2 4,3 3,5 

млн чел. (SA) 3,5 2,9 3,5 2,9 3,8 4,1 - - 

Уровень занятости                 

в % к населению в возрасте 15 лет и старше (SA) 59,4 - 59,4 - 59,3 58,9 - - 

Уровень безработицы                 

в % к рабочей силе 4,4 - 4,5 - 4,9 5,6 5,8 4,6 

SA 4,6   4,7   5,0 5,5 - - 

*Оценка Минэкономразвития России. 
 Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

Промышленное производство 

В промышленном производстве, строительной и транспортной отраслях продолжилась 
тенденция к стабилизации, наметившаяся в июле (в среднем -0,9% м/м SA после -1,8% м/м 
SA в июле и +3,7% м/м SA в июне). При этом выпуск указанных отраслей по-прежнему 
уверенно превышает допандемические уровни (+3,6% августе). 

                                                 
1
 Начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая 

база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений. В этой связи годовая 
динамика в настоящее время непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики также используется 
сопоставление с 4кв19 с исключением сезонности (далее – допандемический уровень). 
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В обрабатывающей промышленности допандемический уровень, по оценке, в августе 
текущего года превышен на 2,2%. Рост выпуска обрабатывающей промышленности в августе 
к августу 2019 г. составил 3,9% (к августу 2020 г. – 3,1%). Основной вклад в рост внесли 
отрасли пищевой промышленности – рост на 9,6% к уровню августа 2019 г. (6,6% к августу 
2020 г.), а также химического комплекса – на 18,0% (7,7% г/г), деревообрабатывающей 
промышленности – на 10,0% (9,5% г/г), производство строительных материалов и прочей 
неметаллической минеральной продукции – 4,4% (6,5% г/г). В машиностроительной 
отрасли рост производства к уровню августа 2019 г. составил 6,7%, при этом относительно 
августа 2020 г. отмечается незначительное снижение объемов выпуска – на -0,3% г/г. В 
нефтепереработке по итогам августа объем производства снизился относительно уровня 
августа 2019 г. на -3,4%, при этом относительно августа 2020 г. сохраняется положительная 
динамика (рост на 5,6% г/г). 

Добыча полезных ископаемых продолжает вносить отрицательный вклад в динамику 
промышленного производства по отношению к 2019 году. В августе относительно уровня 
августа 2019 г. выпуск был ниже на -4,8%, допандемического уровня – на -3,8%. Основным 
фактором, сдерживающим выпуск, остается действие ограничений в нефтяной отрасли в 
рамках соглашения ОПЕК+. При этом положительный вклад в показатели добычи полезных 
ископаемых в целом относительно августа 2019 г. вносят добыча металлических руд (2,8%), 
угля (0,3%), а также предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (10,4%). 
При этом по отношению к уровню августа 2020 г. рост выпуска наблюдается во всех 
отраслях добывающей промышленности 

В августе отрицательный вклад в рост экономики внесло сельское хозяйство: падение 
выпуска отрасли в годовом выражении составило -10,1% г/г (к уровню 2-летней давности: -
6,3%, к допандемическому уровню: - 8,6%). На показателях сельского хозяйства 
отрицательно сказываются более слабые результаты уборочной кампании текущего года. По 
данным Росстата, показатели сбора зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 1 
сентября (охватывают все категории хозяйств) были на -9,6% ниже аналогичного периода 
прошлого года, по картофелю на -6,0%, по овощам на -5,0%. По данным Минсельхоза 
России (охватывают только сельхозорганизации), по состоянию на 30 сентября показатели 
сбора зерновых и зернобобовых культур были на -13,6% ниже уровня прошлого года. 

Таблица 3.2 

в % к соотв. периоду предыдущего года авг.19 
авг.21 / 
авг. 19 

июл.21 IIкв21 июн.21 май.21 апр.21 Iкв21 2020 

Промышленное производство 4,7 0,5 7,2 9,7 10,2 11,9 7,2 -1,3 -2,1 

Добыча полезных ископаемых 6,4 -4,8 12 7,6 13,7 12,1 -1,8 -7 -6,6 

добыча угля 4,6 0,3 4,8* 7,2 3,2 10,7 7,9 9,3 -6,2 

добыча сырой нефти и природного газа 4,8 -7,7 11,0* 5,5 13 11,5 -5,9 -9,4 -8 

добыча металлических руд 0,7 2,8 -0,1* -0,7 -1,4 -0,2 -0,4 -0,2 2,5 

добыча прочих полезных ископаемых 22,5 -4,1 32,5* 55,8 54,9 28 95,4 2,4 -13,5 

предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых 

13,9 10,4 16,7* 20,1 16,3 14,8 5,7 1,1 3,6 

Обрабатывающие производства 3,1 3,9 3,7 11,1 7,6 11,8 14,3 0,9 1,4 

пищевая промышленность в т.ч. 6,6 9,6 5,9* 3,3 2,2 3,9 3,9 0,4 2,8 

пищевые продукты 5,6 7,3 5,7* 3,4 2,3 4,5 3,5 -1,1 3,1 

напитки 13,1 25,7 10,1* 2,7 3,9 2,9 1,3 7,3 1,5 

табачные изделия 5,5 3,5 -3,9* 2,8 -6,1 -4 22 7 2,4 

легкая промышленность в т.ч. 1,8 3,5 -3,4* 17,8 6 12,1 40,4 4,2 1,2 

текстильные изделия 2 14,9 2,4* 15,6 6 21,2 20,9 11,7 9,7 

одежда -0,5 -2,3 -11,5* 14,5 3,8 1,9 43,3 1,5 0,3 

кожа и изделия из нее 7,9 -2,5 8,6* 31,6 12 23,4 70 -2,8 -12,6 

деревообрабатывающий комплекс, в т. ч. 9,5 10 9,7* 15,4 10,9 20,1 16,2 2,6 1,2 

обработка древесины и производство изделий 
из нее 

6 3,5 6,2* 18,4 9,5 20,4 26,9 3,6 -1,8 

бумага и бумажные изделия 8,4 15,1 9,5* 14,3 10,6 20,2 12,4 4,2 4,8 

деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 

22,9 8,9 19,8* 10,9 15,4 18,9 -0,3 -5,5 -3 

производство кокса и нефтепродуктов 5,6 -3,4 4,1* 8,1 9,8 9,8 4,8 -7,1 -5 

Потребительский рынок 

На потребительском рынке суммарный оборот розничной торговли, общественного 
питания и платных услуг сохранялся выше допандемического уровня (в августе +0,1%, как и 
в июле), в том числе с учетом уточнения вверх с апреля 2021 г. данных по показателям, 
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характеризующим потребительский спрос1. Вместе с тем, по данным Сбериндекса, рост 
потребительского спроса в августе ускорился до 15,8% г/г после +10,5% в июле (в 
номинальном выражении), в период с 1 по 26 сентября – до 17,4% г/г. Увеличение 
потребительской активности в августе–сентябре фиксируется и по данным контрольно-

кассовой техники. Поддержку потребительскому спросу в последние два месяца оказывают 
августовская выплата на детей школьного возраста и сентябрьская выплата пенсионерам и 
военнослужащим. 

Инфляция 

В январе–августе 2021 г. наблюдалось увеличение годовых темпов роста 
потребительских цен. В августе инфляция достигла 6,7% г/г. 

На динамику инфляции в течение года оказывали влияние, прежде всего, напряженная 
ситуация на мировых рынках продовольственных товаров, а также ускорение мировой 
инфляции. При этом масштаб ускорения роста потребительских цен в России (+1,8 п.п. в 
августе по сравнению с декабрем 2020 г.) был сопоставим с уровнями в других крупнейших 
странах (как развитых экономиках, так и странах с формирующимися рынками). 

Вместе с тем стабилизирующее влияние на инфляцию (прежде всего – на цены 
социально значимых товаров) в текущем году оказывали принятые Правительством 
Российской Федерации меры на рынках отдельных товаров, которые включали соглашения с 
производителями, программы субсидирования, отдельные внешнеторговые меры. 

Кроме того, в 2021 г. разработаны и введены меры постоянного действия, 
направленные на снижение влияния мировой конъюнктуры на внутренние цены. Так, со 2 
июня запущен демпферный механизм по зерну. Демпфер по подсолнечному маслу и семенам 
подсолнечника введен с 1 сентября. 

Отдельный фактор инфляции в текущем году – удорожание плодоовощной продукции. 
Низкий урожай прошлого года по отдельным культурам привел к ускоренному росту цен на 
фрукты и овощи (+15,7% за первое полугодие, в том числе в июне +2,4%). В июле–августе 
наблюдалось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию по мере поступления на 
рынок нового урожая (-14,7% за два месяца). 

В сегменте непродовольственных товаров в январе–августе наблюдался ускоренный 
рост цен на отдельные товары с высокой импортной составляющей, а также строительные 
материалы. 

В сфере услуг в первом полугодии повышенными темпами росли цены на услуги 
гостиниц и зарубежного туризма (т.е. сегменты, наиболее пострадавшие от карантинных 
ограничений в 2020 году). Вместе с тем в июле цены на них снизились, при этом на услуги 
зарубежного туризма снижение цен продолжилось и в августе. 

Реальные денежные доходы населения  
В августе продолжилось снижение уровня безработицы (по методологии МОТ): до 

4,4% от рабочей силы (4,5% в июле, 4,3% в августе 2019 года). Численность занятых в 
августе оставалась чуть ниже уровня аналогичного месяца 2019 г.: 72,3 млн чел. по 
сравнению с 72,5 млн человек (август 2020 г.: 70,5 млн человек). Улучшение ситуации на 
рынке труда сопровождается ростом реальных заработных плат: 2,2% г/г в июле (к июлю 
2019 г. +5,2%). 

Реальные денежные доходы населения по итогам II квартала 2021 г. продолжили 
восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 г. (-0,2% после -0,7% 

кварталом ранее). Поддержку денежным доходам населения оказал рост оплаты труда и 
социальных выплат (в реальном выражении по отношению к аналогичному периоду 2019 г.), 
другие компоненты также продемонстрировали восстановительную динамику. При этом 
среднедушевые денежные доходы показали небольшой прирост относительно II квартала 
2019 г. (+0,2% после снижения на -0,3% в I квартале 2021 г. к I кварталу 2019 года). Рост 
реальных денежных доходов населения по итогам текущего года оценивается на уровне 
3,3%, реальных располагаемых денежных доходов населения – 3,0 процента. 

                                                 
1 Данные уточнены Росстатом по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя 
численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. 
Кроме того, учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные оперативные данные. 
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Наряду с восстановлением рынка труда и денежных доходов, вклад в рост 
потребительского спроса в первом полугодии 2021 г. также внесли временные факторы, 
включая отложенный спрос, сформировавшийся за период карантинных ограничений, 
структурные изменения в потребительских предпочтениях, следствием которых стал 
повышенный спрос на отдельные группы товаров и услуг, а также ограничения на 
международные перемещения. По мере исчерпания указанных факторов начиная со II 
квартала 2021 г. наметилась тенденция к стабилизации потребительского спроса. 

Инвестиции в основной капитал 

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) по итогам 2 кв. 2021 
г. выросли на 11,0% г/г, ко 2 кв. 2019 г. рост составил 5,1%. Поддержку инвестициям 
оказывал как активный рост сальдированного финансового результата организаций (в 1 
полугодии 2021 г. на 44,3% к аналогичному периоду 2019 г., к 1 полугодию 2020 г. рост в 2,6 
раза), так и расширение корпоративного кредитования. 

В то время как внутренний спрос остается драйвером восстановления экономики, 
чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в ВВП. Основная 
причина – более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по 
сравнению с экспортом. Восстановление физических объемов нефтегазового экспорта 
сдерживается действующими соглашениями в рамках сделки ОПЕК+. Вместе с тем 
несырьевой неэнергетический экспорт показывает уверенный рост. 

Одновременно существенный рост мировых цен на ключевые товары российского 
экспорта с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с сокращением 
отрицательного сальдо баланса услуг в условиях сохранения ограничений на международные 
поездки, привели к расширению положительного сальдо счета текущих операций (69,7 млрд 
долл. США в январе–августе 2021 г. по сравнению с 25,3 млрд долл. США в аналогичном 
периоде 2020 г. и 49,3 млрд долл. США в аналогичном периоде 2019 года). 

Поддержку экономическому росту по-прежнему оказывает динамика кредитования. 
Кредит экономике в августе вырос на 13,7% г/г1

 (июль: 13,8% г/г, 2 кв. 2021 г.: 12,5%). 

Продолжается рост корпоративного (9,6% г/г в августе, 9,8% г/г в июле, 8,9% г/г во 2 кв. 
2021 г.) и ипотечного кредитования (27,7% г/г в августе, 28,6% г/г в июле и 27,2% г/г во 2 кв. 
2021 г.). Потребительское кредитование в августе выросло на 16,9% г/г (на 16,2% г/г в июле, 
13,7% г/г во 2 кв. 2021 года). 

Расходы бюджетной системы остаются выше аналогичных месяцев предыдущего года 
(на 9,7% г/г, или +2,5 трлн рублей в январе–августе 2021 года). Одновременно в условиях 
восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы: за январь–август они 
увеличились на 26,8% (или на +6,3 трлн рублей) по сравнению c аналогичным периодом 
прошлого года, в том числе ненефтегазовые – на 21,2% (+4,3 трлн рублей). 

Кредит экономике 

Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) в 
январе–июле 2021 г. оказывала динамика кредитования. В январе–июле наблюдался 
уверенный рост корпоративного (9,8% г/г в июле с исключением валютной переоценки) и 
ипотечного кредитования (28,6% г/г в июле с исключением валютной переоценки). Растет и 
потребительское кредитование (16,2% г/г в июле с исключением валютной переоценки). 

Ставки по кредитам физическим и юридическим лицам в январе–июле 
демонстрировали сдержанную динамику. Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам 
компаниям на срок свыше 1 года за январь–июль 2021 г. выросла на 0,7 п.п. (до 7,7% в 
июле), ставка по кредитам населению на срок свыше 1 года за январь–июль 2021 г. выросла 
на 0,1 п.п. (до 10,8% в июле). Средняя ставка по ипотечным кредитам в июле составила 7,7% 
(+0,3 п.п. по сравнению с январем). 

Вместе с тем повышение Банком России ключевой ставки (в общей сложности на 2,50 
п.п. с начала года) создает предпосылки для дальнейшего роста кредитных ставок в 
ближайшие месяцы 

Источник: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ 

                                                 
1
 Все показатели динамики кредитного портфеля приведены с исключением валютной переоценки. 
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3.1.1. Инфляционные ожидания и потребительские настроения (август 2021 г.) 
В августе инфляционные ожидания оставались повышенными. По данным опроса 

ООО «ин-ФОМ», инфляционные ожидания населения на год вперед снизились, но остались 
вблизи многолетних максимумов. Оценки краткосрочных ценовых ожиданий предприятий 
почти не изменились и также оставались на повышенном уровне, согласно результатам 
мониторинга, проводимого Банком России. Вмененная инфляция на ближайшие два года, 
заложенная в цены ОФЗ-ИН, в августе изменилась незначительно, оставаясь вблизи цели 
Банка России. Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 г. возросли и 
находились в интервале 5,6 –6,0%, на 2022 и 2023 гг. – почти не изменились и остались 
вблизи 4%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7 –6,2% в 2021 году. С 
учетом проводимой денежно- кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 
2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. 

Таблица 3.3 

Показатель Горизонт ожиданий 2018 г. 2019 г. 2020 г. Март 
2020 г. 

Июнь 
2021 г. 

Июль 
2021 г. 

Август 
2021 г. 

Инфляция, %   2,9 4,5 3,4 2,5 6,5 6,5   

Инфляция, наблюдаемая населением, % 

ФОМ (медиана) Предыдущие 12 месяцев 9,8 9,9 9,6 8,3 14,9 16,5 16,5 

ФОМ (подгруппа со сбережениями) Предыдущие 12 месяцев 9 9,1 8,7 7,2 12,1 14,1 13,5 

ФОМ (подгруппа без сбережений) Предыдущие 12 месяцев 10,3 10,4 9,9 8,6 16,9 18 18,3 

Инфляционные ожидания населения, % 

ФОМ (медиана) Следующие 12 месяцев 9,3 9,3 9,1 7,9 11,9 13,4 12,5 

ФОМ (подгруппа со сбережениями) Следующие 12 месяцев 8,4 8,3 8,4 6,9 9,7 11,4 10,6 

ФОМ (подгруппа без сбережений) Следующие 12 месяцев 9,7 9,8 9,6 8,5 12,9 14,7 14 

Ценовые ожидания предприятий 

Предприятия, баланс ответов Следующие 3 месяца 10,6 10,2 16,5 18,3 27,5 25,3 

25,9 

PMI manufacturing закупочные цены Текущий месяц 65 57,8 64 59,8 76 71,8 

PMI manufacturing отпускные цены Текущий месяц 54,4 53,1 54,2 55,4 66,2 61,1 

PMI services закупочные цены Текущий месяц 58,8 58 58 61,5 62,4 61,8 

PMI services отпускные цены Текущий месяц 52,8 54 51,3 54,2 57,1 56,3 

Вмененная инфляция для ОФЗ-ИН (среднее за месяц), % 

ОФЗ-ИН 52001, август 2023 г. Среднее за следующие 2 г 

4,7 

3,9 2,7 3,5 4,1 4,2 4,1 

ОФЗ-ИН 52002, февраль 2028 г. Среднее за следующие 7 лет 4,1 3,3 4,1 4,2 4,1 4 

ОФЗ-ИН 52003, июль 2030 г. Среднее за следующие 9 лет   3,3   4,3 4,2 4,1 

ОФЗ-ИН Среднее в 2023–2028 гг. 4,3 3,8 4,5 4,3 4,1 4 

ОФЗ-ИН Среднее в 2028–2030 гг.   3,5   4,4 4,2 4,3 

Профессиональные аналитики, % 

Bloomberg 

2021 г. 

      4 5 5,5 6 

Интерфакс       3,8 5,7 5,9   

Reuters       3,9 5,4 6   

Опрос Банка России           5,6   

Bloomberg 

2022 г. 

      3,9 4 4 4,1 

Интерфакс         4 4,1   

Reuters       3,9 4 4,1   

Опрос Банка России           4   

Bloomberg 

2023 г. 
        4 4 4 

Reuters         4 4   

Опрос Банка России           4   

Ценовые ожидания предприятий 

По данным мониторинга, проведенного Банком России в августе 2021 г., ценовые 
ожидания предприятий на три месяца практически не изменились (рис. 5), оставаясь 
существенно выше локальных максимумов 2019–2020 годов. Средний ожидаемый темп 
прироста цен в ближайшие три месяца составил 3,8% в годовом выражении (в августе 2020 г. 
– 1,9%). Основными сдерживающими факторами ценовых ожиданий стали замедление роста 
издержек и спроса. Вместе с тем ожидания бизнеса относительно спроса и объемов 
производства в ближайшие три месяца остаются оптимистичными. Также в качестве 
основных причин планируемого роста отпускных цен предприятия указывали удорожание 
моторного топлива. 

Ценовые ожидания в строительстве вновь повысились из-за увеличения издержек. 
Оценки текущего спроса в отрасли ухудшились, что привело к более сдержанному переносу 

растущих издержек в цены. При этом респонденты по-прежнему оптимистичны в своих 
ожиданиях относительно динамики спроса в ближайшие три месяца. 

По сравнению с предыдущим периодом выросли ценовые ожидания предприятий 
транспортировки и хранения, а также сферы услуг. В этих отраслях, как и месяцем ранее, 
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отмечалось ухудшение оценок спроса и объема оказанных услуг, что отчасти может быть 
связано с противоэпидемическими ограничениями. Однако по мере снятия ограничений 
оптимизм компаний относительно расширения спроса и объемов услуг в ближайшие три 
месяца вырос, что способствовало и росту ценовых ожиданий. 

Ценовые ожидания в торговле снижаются второй месяц подряд. При этом впервые с 
начала текущего года они снизились в торговле автотранспортными средствами из-за 
замедления темпов роста спроса. Также более слабой динамикой спроса по сравнению с 
прошлым месяцем обусловлено снижение ценовых ожиданий в розничной торговле. Вместе 
с тем позитивные ожидания в отношении спроса и товарооборота в ближайшие три месяца 
способствовали сохранению ценовых ожиданий во всех сегментах торговли на уровнях, 
близких к максимальным значениям. Средний темп прироста цен в ближайшие три месяца, 
ожидаемый предприятиями розничной торговли, в августе составил 6,0% (в годовом 
выражении; в августе 2020 г. – 4,1%). 

По данным опросов IHS Markit PMI, в июле 2021 г. значения всех ценовых индексов 
снизились, указывая на замедление темпов роста цен. Индексы отпускных цен оставались на 
высоких уровнях, хотя и снизились до минимальных значений за последние полгода. 
Наиболее существенное снижение индексов цен произошло в обрабатывающей 
промышленности на фоне снижения объемов новых заказов. В сфере услуг индексы 
закупочных и отпускных цен снизились незначительно. Рост цен предприятия связывали с 
ростом цен на доставку и топливо. 

Прогноз инфляции профессиональных аналитиков 

В июле-августе 2021 г. прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 г. 
продолжили увеличиваться и находились в интервале 5,6 –6,0% (табл. 3.3). Их прогнозы на 
2022 и 2023 гг. почти не изменились и оставались вблизи 4%, отражая сохраняющуюся 
заякоренность среднесрочных ожиданий на цели Банка России. 

Прогноз Банка России 

По оценкам Банка России, баланс рисков по-прежнему значимо смещен в сторону 
проинфляционных. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с 
более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. 
Риски вторичных эффектов, связанных с повышенными инфляционными ожиданиями, 
остаются существенными. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7 –6,2% в 
2021 году. С учетом проводимой денежнокредитной политики годовая инфляция снизится до 
4,0–4,5% в 2022 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. 

Издание банка России Инфляционные ожидания и потребительские настроения № 8 (56) август 2021 года 

3.2. Социально-экономическая характеристика района  

расположения Объекта оценки 

Северо-Западный административный округ (СЗАО) — один из двенадцати 

административных округов города Москвы. Включает 8 районов. Образован на территории 

бывших Тушинского и Ворошиловского районов. 
Более 46 % площади Северо-Западного административного округа занимают 

природные ландшафты — лесопарковые массивы, водоёмы, заповедные зоны. СЗАО 

считается самым экологичным округом Москвы. 
На территории округа находятся станции Таганско-Краснопресненской и Арбатско-

Покровской линии метро, а также крупнейшее в Европе электродепо «Митино». 

Щукино — район в Москве, расположенный в Северо-Западном административном 

округе, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование Москвы на 

берегу Москвы-реки. Территория района ограничена с запада руслом реки Москвы и 

каналом имени Москвы, с севера Рижским направлением МЖД, с востока Малым кольцом 

МЖД, с юга и юго-запада улицей Берзарина. 

Значительную долю территории района, построенного на месте бывшего 

Октябрьского военного поля, занимают научные учреждения (Курчатовский институт, 

институты неорганических материалов, вирусологии, биофизики), больницы и парки. Жилая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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застройка района сложилась в 1940-е — 1970-е годы; в 1990-е годы на месте бывшей деревни 

Щукино начался снос пятиэтажной застройки и высотное строительство. 
На территории района расположены два крупных торгово-развлекательных центра — 

«Пятая авеню» и «Щука»: 
ТРК «Пятая авеню» находится на улице Маршала Бирюзова, в нём находится 

многозальный кинотеатр «Синема-Парк на Октябрьском Поле», ресторанный дворик, 
магазины, бильярдный клуб, супермаркет «Перекресток», подземная автомобильная стоянка. 

ТРК «Щука»[11] расположен на улице Маршала Василевского, в него можно попасть 

со станции метро «Щукинская», не выходя на улицу. Данный комплекс является одним из 

крупнейших торгово-развлекательных центров, находящихся в пределах МКАД. В нём есть 

многозальный кинотеатр «Каро Фильм», ресторанный дворик, магазины различной ценовой 

категории, супермаркет «Алые паруса». 
Крупным объектом на территории района является жилой комплекс «Алые паруса». 

Также в рамках реорганизации промышленных зон Москвы на территории района строится 

жилой квартал «Октябрьское Поле». 
с 2019 года на территории района открыт Центр культуры и искусств «Щукино» 

площадью 5 тыс.кв.м. Расположен по адресу ул. Маршала Малиновского, дом 7. 

Население 

 

Научные организации 

 Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. 
Гамалеи 

 Институт молекулярной генетики 

 Институт трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова 

 Всероссийский научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания 

 Научно-исследовательский Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского 

 Федеральный медицинский биофизический Центр им. А. И. Бурназяна 

 ВНИИ неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара 

 Российский научный центр «Курчатовский институт» 

 Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения 

(СНИИП). 
Метро 

 «Щукинская» 

 «Октябрьское Поле» 

 «Стрешнево» 

 «Панфиловская» 

Парки и скверы 

На территории района Щукино расположены природные территории, парки и 

небольшие скверы. 
Всехсвятская роща — природная территория между Волоколамским шоссе, Рижским 

направлением МЖД и МЦК. Исторически входила в массив Большой Всехсвятской рощи, 
которая в XIX веке занимала большую территорию и граничила с Ходынским полем с юга, с 

деревней Щукино с запада, с селом Покровское-Стрешнево с севера и с селом Всесвятское 

(районы Сокол и Аэропорт) с востока. На природной территории в нынешних границах 

сохранилось малое количество старых сосен, оставшихся от исторической рощи. Из деревьев 

преобладают березы. Площадь рощи составляет 29 га. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D._%D0%A4._%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D._%D0%A4._%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A6%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A6%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
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Щукинский парк (Покровское-Стрешнево II) — лесопарк площадью 22 га, 
расположенный между улицами Щукинская, Маршала Василевского и Академика 

Курчатова. Исторически также входил в массив Большой Всехсвятской рощи. Среди 

деревьев преобладают береза, вяз, клен, липа. Три вида растений, произрастающих в парке, 
включены в Красную книгу Москвы: ландыш майский, спрассис курчавый, хохлатка 

плотная. В парке обитают белки, грызуны и мелкие певчие пиццы. 
Лесной массив по улице Максимова — лесопарк в центральной части района. К парку 

примыкает комплекс домов, построенных в 40-е годы для академиков Лаборатории № 2 АН 

СССР (в будущем — Курчатовского института). Территорию иногда называют Парком 

генерала Жадова — по близлежащей площади.  

Территория между улицей Живописная и рекой Москвой относится к природно-

историческому парку «Москворецкий». В зоне отдыха имеются пикниковые точки, 
спортивная инфраструктура. 

Народный парк «Щукинская набережная» — зона отдыха, обустроенная по адресу: 
улица Авиационная, дом 74 (к. 1-4). В парке проложены пешеходные дорожки, стоят 

скамейки, построена детская площадка.  
Сквер «Юность» — зона отдыха у дома 12 к. 2 по улице Маршала Новикова. Открыт 

летом 2014 года. В сквере обустроен фонтан, детские площадки, скамейки для отдыха.  
Сквер на площади Академика Курчатова — зона отдыха между Курчатовским 

институтом и Щукинским парком. В 2000-е годы площадь представляла собой разворотный 

круг, позднее была переоборудована в сквер. Была комплексно перестроена в 2019 году в 

рамках программы по благоустройству городской среды «Мой район».[32] В зоне отдыха 

есть белоснежные качели по образу тех, что установлены на Триумфальной площади, фонтан 

с подсветкой и стела «Я люблю Щукино».  
Сквер у мемориала Маршала Бирюзова — зона отдыха на пересечении улиц Маршала 

Бирюзова и Расплетина. В сквере установлен памятный знак, посвященный Герою 

Советского Союза Сергею Семёновичу Бирюзову. В 2019 году зону отдыха перестроили: 
здесь появился новый фонтан (на месте старого), сцена для мероприятий, лавочки и 

парковые качели под навесом. Мемориал отреставрирован. 
Автомобильные дороги 

Общая протяженность дорог — 102,7 км. 
Основные транспортные магистрали — это улица Волоколамское шоссе и улица 

Маршала Бирюзова. Среди крупных улиц можно отметить улицы Народного Ополчения, 

Живописную, Берзарина и Новощукинскую. 

Другие большие улицы Щукина: 
Улица Маршала Конева 

Улица Маршала Бирюзова 

Улица Академика Бочвара 

Улица Маршала Василевского 

Улица Гамалеи 

Авиационная улица 

Улица Народного Ополчения будет включена в состав одной из крупнейших 

магистралей Москвы — Северо-Западной хорды. 

В рамках строительства 3 участка Северо-Западной хорды построен тоннель на 

пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина, а также осуществлена реконструкция 

улицы Народного Ополчения. 

 (Источник информации: https://ru.wikipedia.org/) 

3.3. Обзор рынка машино-мест г. Москвы  

В связи с загруженностью и плотной застройкой в Москве, уже давно появилась 
потребность в организованных паркингах, так как не всегда предоставляется возможным 
оставить свой автомобиль на наземном стихийном паркинге. Исходя из увеличения, спроса 
растет и предложение, причем не только в количественном плане, но и в ценовом.  

Паркинг в новостройках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%88_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%C2%BB_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)#cite_note-32
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)#cite_note-37
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Один из основных моментов, на которые обращает внимание покупатель квартиры в 
новостройке, — ситуация с парковкой в понравившемся комплексе. Ведь после переезда ему 
придется где-то оставлять свою машину и вопрос может стать довольно остро. 

Количество парковочных мест в многоквартирном доме. 
Раньше, когда автомобилей было не так много, необходимость в парковочных местах 

почти не учитывалась при строительстве домов. В наше время ситуация изменилась. Чтобы 
жильцам новостроек не приходилось оставлять машины на газонах и тротуарах или подолгу 
искать себе место, строительные компании обязаны соблюдать требования к организации 
парковок при возведении домов. 

Существуют нормативы, по которым застройщики должны включать в проект 
определенное количество парковочных мест. Для каждого региона они свои. Например, в 
Москве новостройки должны сдаваться с готовым паркингом, вид и размеры которого 
определяются типом жилья и особенностями проекта. 

Так подземный паркинг обычно проектируется, если площадь будущей застройки 
ограничена. И преимущественно в элитных домах. За такое машино-место собственник 
будет ежемесячно платить по тарифу, установленному обслуживающей компанией. В 
новостройках комфорт-класса с большой прилегающей территорией чаще всего 
предусматривают наземные паркинги. 

Согласно государственным техническим нормативам, разработанным для Москвы, в 
новостройке должны быть предусмотрены: 

Эконом-класс — 1 парковочное место на квартиру 

Комфорт-класс — 1,7 парковочного места на квартиру 

Бизнес-класс — минимум 2 парковочных места на квартиру, а также гостевая 
парковка в расчете 40 мест на 1000 жителей 

По статистике, среднее количество парковочных мест в жилых комплексах Москвы на 
сегодня — 1,24 на квартиру. В бизнес-классе — 1,33 места на каждую квартиру, в комфорт-

классе — около 1,09 места. 
При этом стоит отметить, что большой популярностью паркинги не пользуются. В 

жилых комплексах комфорт-класса выкупают обычно около 20 машино-мест на 100 квартир, 
в бизнес-классе распродаются примерно 70% машино-мест. Остальные жильцы 
предпочитают оставлять автомобили во дворах. 

Виды паркингов. 
Плоскостной наземный паркинг 

Наиболее простой и дешевый вариант, из-за которого многие дворы в жилых 
комплексах начала 2000-х похожи на парковки у магазинов: без зелени, тротуаров, деревьев 
и детских площадок. Такие парковки занимают много места — придомовая территория 
используется нерационально. Кроме того, ваш автомобиль никак не защищен от 
неблагоприятных погодных условий или других возможных неприятностей. 

Поэтому в современных ЖК застройщики проектируют паркинги с небольшим 
количеством наземной парковки или вообще делают дворы без машин. 

Плюсы — дешево. 
Минусы — автомобиль ни от чего не защищен, занимает пространство во дворе, 

вечером бывает сложно найти место 

Многоэтажный наземный паркинг 

Многоуровневые наземные стоянки — наиболее распространенный вид паркинга в 
современных новостройках так называемого масс-маркет сегмента. Многоэтажная постройка 
может вместить в себя несколько сотен автомобилей, при этом, как правило, такой паркинг 
оборудован удобными въездами и выездами, специальными подъемниками и лифтами, а 
также программной учета свободных мест. 

Многоэтажный наземный паркинг защищает ваш автомобиль не только от дождя и 
снега, но и от угона и повреждений. На парковках обычно предусмотрена система 
видеонаблюдения и пост охраны. Цена машино-места на такой парковке зависит от класса 
новостройки и обычно составляет от 250 до 800 тысяч рублей. 

Плюсы — защита автомобиля, двор без машин, относительная дешевизна 
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Минусы — паркинг может находиться довольно далеко от квартиры (но обычно в 
пределах 15 минут пешком), в эконом-вариантах паркинги не отапливаются 

Подземный многоуровневый паркинг 

Чаще всего проектируются в элитных домах и новостройках бизнес-класса. Такие 
парковки очень комфортны, полностью отапливаются и гарантируют владельцу 
безопасность авто. Но стоит помнить, что это дорогое удовольствие. Причем чем больше и 
глубже находится паркинг, тем сложнее и дороже его строительство обойдется для 
застройщика. Соответственно, тем больше будет стоить машино-место. Цена может 
начинаться от 600 тысяч и доходить до 3 миллионов рублей. 

Плюсы — защита и безопасность для автомобиля, комфорт для жильцов, паркинг 
находится под домом (иногда можно попасть в него прямо из квартиры на лифте) 

Минусы — дорого. 
Если нет возможности купить парковочное место, то в таком случае его можно 

арендовать. Нераспроданные места на паркинге застройщики сдают в аренду. Или можно 
снять машино-место у собственника, который им по каким-то причинам не пользуется. 
Обычно это стоит от трех до десяти тысяч в месяц. 

Источник информации: https://domoy.ru/blog/parking-v-novostrojkah-kakie-varianty-est-

na-rynke-i-chto-luchshe-vybrat/ 

Спрос на машино-места в Росси увеличился за год в полтора раза. Такие данные 
приводят аналитики Авито Недвижимости, изучив результаты II квартала 2021 года и 
сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на покупку 
гаражей  увеличился на 17% за год и на 5% — за квартал. Аналитики связывают изменения с 
растущей сложностью для автомобилистов “стихийной парковки”, а также с покупкой 
машино-мест и гаражей в качестве инвестиции или для нужд бизнеса. 

Во II квартале 2021 года покупатели стали интересоваться покупкой гаражей почти на 
17% чаще, чем во втором квартале 2020 года, а по сравнению с I кварталом этого года 
наблюдается рост более 5%. (Подробнее — в табл.1). Сильнее всего показатели спроса за год 
выросли в Красноярске (в 1,7 раза), Брянске и Сочи (в 1,5 раза). Более половины запросов 
пользователей стабильно приходится на кирпичные строения. По мнению аналитиков, 
интерес покупателей к гаражам может объясняться не только ростом числа автомобилистов, 
но и использованием этих помещений для других целей. “Нередко россияне 
приспосабливают гаражи под мастерские, подсобные помещения, а собственники малого 
бизнеса часто покупают их в качестве складов для товара”, — комментирует руководитель 
направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий 
Алексеев. Кроме того, по его словам, интерес пользователей подстегнула “гаражная 
амнистия”, которая начнет действовать в России с  1 сентября (соответствующий закон был 
принят в апреле). Она позволит в упрощенном порядке зарегистрировать право 
собственности на гаражи и землю под ними, таким образом выведя эти постройки из “серой 
зоны”. По подсчетам правительства, законопроект может коснуться 3,5-4,5 млн 
незарегистрированных объектов по всей стране. “В этих условиях приобрести гараж для 
нужд малого бизнеса или ИП становится на порядок проще, чем искать и оформлять 
соответствующее помещение с целью покупки или аренды”, — добавляет Дмитрий 
Алексеев. 

Количество предложений о покупке гаража в целом по России в II квартале 2021, 
напротив, сократилось на 13% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, а 
по сравнению с предыдущим кварталом — выросло на 13%. Наименьшее снижение 
показателей зафиксировано в Брянске (-3% за год и рост на 17% за квартал), а вот в 
Барнауле, Калининграде и Севастополе на продажу во II квартале 2021было выставлено на 
четверть меньше объектов, чем за аналогичный период 2020 года. В целом по стране спрос за 
период превысил предложение почти в 6 раз. Цены на гаражи за год увеличились на 6% — в 
среднем гараж в России во II квартале 2021 стоит 265 тыс рублей. 
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Динамика спроса и предложения на рынке купли-продажи гаражей в крупных городах 
РФ за год (II кв. 2021 г. к II кв. 2020 г.) и за квартал (II кв. 2021 г. к I кв. 2021 г.) 

  Город 
Изменение 

предложения за год 

Изменение 
предложения за 

квартал 

Изменение 
спроса за год 

Изменение спроса 
за квартал 

Россия -13% 13% 17% 5% 

Барнаул -25% 9% 17% 5% 

Брянск -3% 17% в 1,5 раза 26% 

Волгоград -13% 18% 14% -3% 

Воронеж -20% 5% 15% -11% 

Екатеринбург -21% 3% 3% 8% 

Ижевск -16% 10% 14% 6% 

Иркутск -21% 6% 11% 1% 

Казань -21% 13% 12% 9% 

Калининград -26% 2% -23% -5% 

Киров -20% 16% -1% 14% 

Краснодар -18% -3% 36% -5% 

Красноярск -11% 15% в 1,7 раза 42% 

Москва -9% 1% 34% -2% 

Нижний 
Новгород 

-24% 11% 15% 4% 

Новосибирск -19% 14% 29% 32% 

Омск -20% 16% 19% 22% 

Пермь -13% 22% 12% 10% 

Ростов-на-Дону -16% 9% 25% 4% 

Рязань -17% 10% 36% 1% 

Самара -17% 12% 28% 11% 

Санкт-

Петербург 
-8% 6% 14% -4% 

Саратов -10% 34% 32% 34% 

Севастополь -26% -2% 30% 9% 

Симферополь -10% -1% 43% 8% 

Сочи -15% 2% в 1,5 раза -10% 

Ставрополь -20% 4% 4% 3% 

Томск -17% 14% -3% 17% 

Тула -12% 9% 26% -20% 

Тюмень -17% 7% 10% 1% 

Ульяновск -18% 10% 18% -13% 

Уфа -11% 14% 20% 33% 

Челябинск -19% 14% 20% 26% 

Ярославль -19% 14% 23% 2% 

Что касается машино-мест, то показатель спроса на их покупку сравнению со II 
кварталом 2020 года вырос в 1,5 раза, при этом снизившись за квартал на 20%. Самую 
высокую динамику спроса за год демонстрировали Севастополь (рост в 3,9 раз), Омск (рост в 
2,6 раза) и Симферополь (рост в 2 раза). 
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Количество предложений выросло на 18% за год и 3% за квартал. При этом, 
объявлений о продаже машино-мест на рынке России в среднем в 2 раза меньше, чем 
запросов  потенциальных покупателей. Лидерами по динамике предложений за год стали 
Тюмень (рост в 1,6 раза) и Симферополь (рост в 1,5 раза). (Подробнее — в табл. 2). 

Интересно, что преимущественно россиян интересует покупка машино-мест на 
подземных и многоуровневых паркингах (66% и 25% запросов). “Показатели обусловлены в 
первую очередь тем, что на рынке появляется все больше новостроек с оборудованными 
паркингами. Как правило, поставить машину на улицу рядом с такими жилыми комплексами 
становится все сложнее и мест на всех попросту не хватает. В сегменте более дорогого жилья 
все больше набирает популярность концепция “двор без машин”, при которой возможность 
парковать машину у подъезда исключается”, — комментирует Дмитрий Алексеев. Кроме 
того, по его словам, нередко россияне рассматривают парковочное место в новом жилом 
комплексе как привлекательную инвестицию. Цены на машино-места растут вслед за ценами 
на жилье: по итогам года рост составил 8%, средняя цена — 650 тыс рублей. (Подробнее — в 
табл. 3). 

Динамика спроса и предложения на рынке купли-продажи машино-мест в 
крупных городах РФ за год (II кв. 2021 г. к II кв. 2020 г.) и за квартал (II кв. 2021 г. к I 

кв. 2021 г.) 

  Город 
Изменение 

предложения за год 

Изменение 
предложения за 

квартал 

Изменение 
спроса за год 

Изменение спроса 
за квартал 

Россия 18% 3% в 1,5 раза -20% 

Барнаул 1% 33% в 1,6 раза -1% 

Брянск -75% -60% -92% -88% 

Волгоград 33% 4% 19% -26% 

Воронеж 31% -6% в 1,8 раза -12% 

Екатеринбург 20% 1% в 1,5 раза -31% 

Ижевск -2% -10% 30% -37% 

Иркутск -10% -4% 27% -33% 

Казань 2% 0% 34% -29% 

Калининград 39% 14% в 1,7 раза -11% 

Киров 14% 11% 36% -43% 

Краснодар 29% 6% в 2 раза 8% 

Красноярск -2% 8% в 1,7 раза -15% 

Москва 39% 4% в 1,9 раза -22% 

Нижний Новгород -6% -7% в 1,5 раза -40% 

Новосибирск 23% 4% 35% -18% 

Омск 30% 27% в 2,6 раза -6% 

Пермь 18% 3% в 1,9 раза 2% 

Ростов-на-Дону 37% 0% в 1,6 раза -15% 

Рязань 1% -5% в 1,7 раза -29% 

Самара 8% 4% 36% -25% 

Санкт-Петербург 26% 4% 32% -22% 

Саратов -2% 4% в 1,6 раза 0% 

Севастополь 11% 3% в 3,9 раза в 1,7 раза 

Симферополь в 1,5 раза -7% в 2 раза 11% 

Сочи 0% 1% в 1,8 раза -13% 

Ставрополь -15% -8% -14% -35% 

Томск -31% -2% 15% 14% 

Тула -22% -9% -12% -45% 

Тюмень в 1,6 раза 10% в 1,7 раза -36% 

Ульяновск 4% 7% 33% -30% 

Уфа 15% -6% в 1,5 раза -39% 

Челябинск -9% -13% -11% -47% 

Ярославль -21% -18% -26% -50% 
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Обзор и динамика цен на рынке купли-продажи гаражей и машино-мест в крупных 
городах РФ за год (II кв. 2021 г. к II кв. 2020 г.) и за квартал (II кв. 2021 г. к I кв. 2021 г.) 

Город 

Гаражи Машино-места 

Средняя 
цена 

Изменение 
за год 

Изменение 
за квартал 

Средняя 
цена 

Изменение 
за год 

Изменение 
за квартал 

Россия 265 000 6% -2% 650 000 8% 0% 

Барнаул 250 000 0% 0% 350 000 6% -5% 

Брянск 350 000 25% 11% — — — 

Волгоград 200 000 14% 0% 650 000 30% 8% 

Воронеж 300 000 15% 8% 599 000 15% 9% 

Екатеринбург 450 000 13% 0% 440 000 10% -2% 

Ижевск 95 000 6% 0% 400 000 13% -11% 

Иркутск 360 000 3% 3% 800 000 4% -4% 

Казань 300 000 7% 0% 458 000 2% 0% 

Калининград 350 000 в 1,5 раза 17% 600 000 20% 0% 

Киров 245 000 17% -2% 630 000 26% 5% 

Краснодар 480 000 14% 4% 470 000 9% 4% 

Красноярск 450 000 13% 0% 750 000 7% 1% 

Москва 640 000 16% 7% 950 000 12% 3% 

Нижний 
Новгород 

350 000 25% 0% 750 000 15% 7% 

Новосибирск 350 000 17% 0% 550 000 12% 6% 

Омск 200 000 11% 0% 280 000 12% 12% 

Пермь 250 000 4% 0% 490 000 4% 9% 

Ростов-на-Дону 550 000 22% 4% 930 000 16% 12% 

Рязань 300 000 0% 0% 590 000 2% 0% 

Самара 345 000 15% -1% 700 000 27% 11% 

Санкт-Петербург 260 000 16% 4% 600 000 -5% -2% 

Саратов 245 000 23% -9% 780 000 11% 42% 

Севастополь 500 000 25% 6% 800 000 14% 0% 

Симферополь 399 000 14% 5% 1 200 000 26% -4% 

Сочи 2 699 999 в 1,6 раза 35% 1 200 000 в 1,5 раза 14% 

Ставрополь 380 000 9% 9% 600 000 9% 0% 

Томск 400 000 10% 0% 700 000 8% 0% 

Тула 330 000 10% 3% 700 000 8% -13% 

Тюмень 350 000 21% 0% 500 000 19% -9% 

Ульяновск 250 000 9% 0% 280 000 4% 4% 

Уфа 380 000 10% -5% 599 999 3% 9% 

Челябинск 170 000 10% -6% 500 000 3% 0% 

Ярославль 225 000 7% -2% 520 000 -5% 4% 

Источник: https://universeofcars.ru/spros-na-mashinomesta-v-rossi-za-god-vyros-v-15-

raza/ 

3.4.  Характеристика ЖК «Октябрьское поле» 

«Город-сад со своей собственной инфраструктурой. Жилой квартал, включающий в 

себя 5 детских садов, школу, поликлинику, технопарк, велопарковки, благоустроенную 

территорию, детские площадки, приватные зоны для прогулок и отдыха».  
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О проекте 

Всего в квартале запланировано 15 корпусов, которые возводятся в несколько этапов. 
Группа компаний «РГ-Девелопмент» в рамках проекта реорганизации промзон, начиная с 

2015 года, строит по ул. Берзарина как жилые, так и нежилые объекты. 

 

I очередь 

На улице Берзарина, д. 28 к 2017 году построены и заселены четыре корпуса очереди 

ЖК, открыт коммерческий детский сад. Общая площадь территории – 5,92 га. 
II очередь 

В конце 2020 года завершено строительство 1 и 2 корпусов второй очереди по адресу 

ул. Берзарина, вл 30 и получено разрешение на ввод этих домов в эксплуатацию. 
Активно строятся 3 и 4 корпуса. Окончание строительства запланировано на конец 2021 

года. 

 

III очередь 

Идёт подготовка к третьему этапу реализации проекта на ул. Берзарина, д. 32. Здесь 

появятся 2 детских сада, школа на 800 мест, поликлиника. На первых этажах жилых 

корпусов разместятся объекты торгово-бытового назначения. Приступить к строительству 

третьей очереди планируется в четвертом квартале 2021 года. 
Также совместно с Департаментом инвестиционной и промышленной политики 

Москвы за жилыми домами будет построен технопарк.  
Всего в рамках проекта уже введено в эксплуатацию 6 корпусов и 2 детских сада. 
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Завершить преобразование промзоны планируется к концу 2024 года. Это около 

400.000 м² недвижимости. 
Локация 

Жилой квартал «Октябрьское поле» расположен на части территории промышленной 

зоны №41 в районе Щукино и Хорошёво-Мневники на северо-западе столицы. Большая её 

часть — бывшая территория НИЦ «Курчатовский институт». Общая площадь — 137,44 га, 
но реорганизовать планируется только 47,34 га. 

В интернете идёт много обсуждений относительно захоронения радиоактивных 

отходов на этом месте. Но официального подтверждения этому факту нет. 

 

Сам район Щукино – очень атмосферный. Квартал окружает как старый, так и новый 

жилой фонд. В основном преобладают дома со сталинской архитектурой, а также 

современные дома бизнес- и премиум-класса.  
Путь от метро «Октябрьское поле» до офиса продаж, расположенного на территории 

комплекса, занимает 20 минут. 
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ЖК «Родной город. Октябрьское поле» расположен на окраине района Щукино на 

территории бывшей промзоны. Это и определяет видовые характеристики близлежащих 

домов и улицы Расплетина, вдоль которой строятся новые дома. 

 

Квартал имеет хорошую автомобильную транспортную доступность. Есть выезды на 

Волоколамское, Звенигородское, Строгинское шоссе, Ленинградский проспект, улицу 

Народного Ополчения и Маршала Жукова. Все прилегающие рядом улицы имеют две 

полосы. Улица Народного Ополчения вошла в состав Северо-Западной хорды. 

Что касается наземного транспорта, рядом есть автобусная остановка до метро 

«Октябрьское поле». Транспорт идёт примерно 8 минут, но интервал ожидания — 15-20 мин. 
Также от метро можно добраться на троллейбусе по ул. Народного ополчения, а потом 

пройти ещё 10 минут пешком. 
В 2024-2025 годах власти планируют ввести в эксплуатацию первый участок новой 

ветки метро — Рублево-Архангельской. И тогда дорога до ближайшей станции метро 

«Бульвар Генерала Карбышева» будет занимать 8-10 минут. 
Район Щукино отличает соседство с большим количеством лесопарковых зон. Это и 

Серебряный бор, и Строгинский залив, и лесопарк Покровское-Стрешнево. Все они 

примерно в 30-45 минутах ходьбы или 5-10 минутах на автомобиле. В 10-15 минутах ходьбы 

есть набережная с видом на Серебряный бор. В 25-30 минутах — благоустроенный пляж. В 

этом отношении квартал расположен в прекрасной локации.  
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II очередь: дома и строительство 

 

Сданные и введённые в эксплуатацию 1 (II) и 2 (II) корпуса — это две 

односекционных башни высотой в 23 этажа, стоящих на едином фундаменте, а также 

включающие верхний технический этаж и общий подземный паркинг. Дома рассчитаны на 

323 квартиры. 
Класс жилья заявлен как «комфорт+». Дизайн входных групп и мест общего 

пользования индивидуален для каждого из корпусов и выполнен в современном стиле.  
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Каркас строения корпусов — монолит. Заполнение стен — бетонные блоки. 
Облицовка — вентилируемый фасад, состоящий из металлических кассет и клинкерной 

плитки. Места для кондиционеров предусмотрены на лоджиях. 

 

Высота потолков II очереди: 
1 и 2 корпуса — 295 см. 
3 и 4 корпуса — 285 см. 
3 (II) корпус — многосекционный дом высотой в 21 этаж. Строение включает в себя 

несколько подъездов. Общее количество квартир — 889. 

4 (II) корпус — это односекционная башня в 24 этажа на 123 квартиры. Здание стоит в 

прямом смысле в пяти метрах от оживленной дороги и фактически нависает над ней. 
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В рамках III очереди вдоль дороги напротив корпуса 3 (II) будет возведена ещё одна 

башня.  
Планировки и цены 

На сайте застройщика представлено большое количество планировок: от студий 28,69 

м² до 4-х комнатных квартир площадью 100,07 м². 
На этаже расположено от пяти до восьми квартир. Все они сдаются собственникам в 

черновой отделке. 

 

Студия 

 

1-комнатная квартира 

 

2-комнатная квартира 
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3-комнатная квартира 

Что касается метража квартир и их стоимости, на сегодняшний день на сайте 

застройщика www.rg-dev.ru представлены следующие цены: 
Студии. Метраж: от 28,69 м². 
Цена: от 9.000.000 рублей (стартовые цены от 5.400.000 рублей) 
Однокомнатные квартиры. Метраж: от 33,35 до 35,19 м². 
Цена: от 10.000.000 рублей (стартовые цены от 7.100.000 рублей) 
Двухкомнатные квартиры. Метраж: от 43,96 (2к-евро) до 57,84 м². 
Цена: от 13.000.000 рублей (2к-евро) — 14.100.000 рублей и выше (стартовые цены от 

7.600.000 рублей (2к-евро) — 10.100.000 рублей и выше) 
Трёхкомнатные квартиры. Метраж: от 62,8 (3к-евро) до 70,22 м². 
Цена: от 16.100.000 рублей. (3к-евро) — 18.700.000 рублей и выше (стартовые цены от 

11.900.000 рублей(3к-евро) — 14.100.000 рублей и выше) 
Четырёхкомнатные. Метраж: от 100.07 м². 
Цена: от 22.300.000 рублей (стартовые цены от 16.800.000 рублей) 
Паркинг 

Под 1 (II) и 2 (II) корпусом предусмотрен паркинг на 175 машино-мест на 323 

квартиры. Под 3 (II) и 4 (II) расположены 320 машино-мест на 1082 квартиры. Концепция 

«двор без машин» не предусмотрена. Территория позволяет сделать проезжую часть и 

гостевую парковку по внешнему периметру домов. Спуститься в подземный паркинг можно 

с любого этажа, не выходя на улицу. Заезды в паркинги и подъезды к парковкам 

оборудованы таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность находящихся на 

улице людей. 
Инфраструктура 

В домах первой очереди введён в эксплуатацию коммерческий детский сад на 90 мест. 
Во второй очереди введут в эксплуатацию ещё 2 частных детских сада на 50 и 100 мест. 
Бюджетных садиков в комплексе не предусмотрено. Два ближайших государственных 

детских сада расположены в 400-700 метрах от жилого комплекса. Город не обременил 

застройщика созданием социальной инфраструктуры. В рамках третьей очереди будут 

построены еще 2 ДОУ, школа на 800 мест и поликлиника. 

http://www.rg-dev.ru/
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Ближайшая поликлиника в данный момент находится в 1,4 км. В районе 52 городской 

больницы по ул. Пехотная в 30 минутах ходьбы построены современные корпуса взрослой и 

детской поликлиник. 
Спортивная инфраструктура представлена фитнес-центром с бассейном «Энигма» в 

17 минутах ходьбы и другими небольшими залами. Около метро «Щукинская» открылся 

новый фитнес-центр Spirit. 

Продуктовых магазинов в районе более чем достаточно. Торговый центр с большим 

количеством магазинов есть около метро «Щукинская», а также небольшой торговый центр с 

кинотеатром «5 авеню» расположен по ул Бирюзова в 20 минутах пешком. 
На ул. Расплетина в 10 минутах от ЖК есть прекрасная ветклиника. 
В каждом дворе предусмотрены спортивные и детские площадки, приватные зоны 

отдыха и прогулок. Все необходимое есть, но территория I очереди очень скромная. Первые 

этажи корпусов в обоих комплексах предназначены для размещения коммерческих 

помещений. Там уже работают кафе, аптека, салон штор. 
Итоги 

Плюсы жилого комплекса: 
 Умеренные цены на новостройки в этом районе.  
 Соблюдаются сроки сдачи объекта. 
 Некоторые планировки в башнях, где есть угловые квартиры, позволяют сделать 

большее количество комнат, чем задано изначально на планировке. 
 Дома расположены в 10-15 минутах ходьбы от улиц с богатой историей, красивой 

архитектурой с зелёными дворами и скверами. Инфраструктура района развита очень 

хорошо. 
 Авторская архитектура квартала. 
 Прекрасная локация в отношении природных зон и лесопарков. 
 Подземные паркинги и наземные парковки по периметру. 
 Территория комплекса позволяет разместить всю необходимую инфраструктуру: 

салоны красоты, магазины, кафе, аптеки. 
 Наличие в районе большого количества научно-исследовательских институтов 

предполагает хорошее социальное окружение, что сказывается на контингенте в ближайших 

учебных заведениях. 
 Северо-Западная хорда в 600 метрах, что хорошо с точки зрения транспортной 

доступности. 
Минусы жилого комплекса: 
 Недостаточное количество в непосредственной близости бюджетных детских 

садов и хороших школ. 
 Некоторые планировки имеют маленькую жилую площадь. 
 Нет выбора вариантов отделки. 
 Локация на территории бывшей промзоны и вид из окна на НИЦ «Курчатовский 

институт». 
 Корпуса: 3 (II) и 1 (III) расположены в 5 метрах от оживленной дороги. 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75    47 

 За ЖК «Родной город» рядом с НИИ Приборостроения застройщик «Крост» 

построит ещё три башни переменной этажности. Началось заселение Инградовского 

«Серебряного парка». Соответственно выезд из района будет затруднителен. 
 Недостаточное количество машино-мест. Запланированного количества 

парковочных мест явно будет недостаточно. 
 До метро 20 минут пешком. 
 Северо-Западная хорда в 600 метрах, что плохо с точки зрения экологии. 
 «Каменный мешок» — таковой будет внутренняя территория между 3 (II), 4 (II) и 

1 (III) корпусами. Солнечный свет будет проникать в окна этих домов на несколько часов. 
Источник информации: https://zen.yandex.ru/media/vysotskyestate/jk-oktiabrskoe-pole-ot-rg-

development-otzyv-eksperta-i-pokupatelia-602678e0b498705a81f8dc69 

 
 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75    48 

3.4.1. Анализ предложений на рынке продаж/аренды помещений свободного назначения 
Анализ предложений на рынке продаж машино-мест Таблица 3.4 

Элемент 
сравнения 

Предложени
е  1 

Предложение  
2 

Предложение  
3 

Предложение  
4 

Предложение  
5 

Предложение  
6 

Предложение  
7 

Предложение  
8 

Предложение  
9 

Предложение  
10 

Предложение  
11 

Источник 
информации 

cian.ru/sale/c
ommercial/26

0784139/ 

cian.ru/sale/co
mmercial/2673

48331/ 

cian.ru/sale/co
mmercial/2681

29882/ 

cian.ru/sale/co
mmercial/2404

00208/ 

cian.ru/sale/co
mmercial/2630

97197/ 

cian.ru/sale/co
mmercial/2607

55125/ 

https://www.cia

n.ru/sale/comm

ercial/25974684
7/ 

cian.ru/sale/co
mmercial/2655

69412/ 

cian.ru/sale/co
mmercial/2605

52218/ 

cian.ru/sale/co
mmercial/2611

68295/ 

cian.ru/sale/co
mmercial/2665

76119/ 

Название ЖК 

ЖК 
Октябрьское 

поле 

ЖК Сердце 
Столицы 

- - 

ЖК 

"Хорошевский
" 

ЖК 
"Хорошевский

" 
- - ЖК Биг тайм 

ЖК Сердце 
Столицы 

ЖК Сердце 
Столицы 

Адрес 
расположения 

Москва, 
СЗАО, р-н 

Щукино, ул. 
Берзарина, 

30 

Москва, 
СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, 
Шелепихинска

я наб., 34к3 

Москва, 
СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, ул. 
Народного 
Ополчения, 

33Б 

Москва, 
СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, ул. 
Маршала 

Тухачевского, 
49 

Москва, 
СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, 3-я 
Хорошевская 

ул., 25к4 

Москва, 
СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, 3-я 
Хорошевская 

ул., 27к1 

Москва, 
СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, ул. 
Маршала 

Тухачевского, 
41к1 

Москва, 
СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, 3-я 
Хорошевская 

ул., 19А 

Москва, 
СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, ул. 
Мневники, 5 

Москва, 
СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, 
Шелепихинска

я наб., 34к3 

Москва, 
СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, 
Шелепихинска

я наб., 34 

Цена 
предложения, с 
НДС 

2 000 000 2 099 000 2 000 000 1 650 000 1 900 000 1 800 000 2 500 000 2 300 000 1 900 000 2 000 000 2 250 000 

Цена 
предложения за 
1 кв.м. 

142 857 157 820 153 846 132 000 138 686 128 571 151 515 143 750 142 857 150 943 173 077 

Общая 
площадь 
помещений 

14,00 13,30 13,00 12,50 13,70 14,00 16,50 16,00 13,30 13,25 13,00 

Тип объекта 
Машино-

место 
Машино-место Машино-место Машино-место Машино-место Машино-место Машино-место Машино-место Машино-место Машино-место Машино-место 

Вид права  Собственнос
ть 

Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Этаж Подземный Подземный Подземный Подземный Подземный Подземный Подземный Подземный Подземный Подземный Подземный 

Физическое 
состояние 
здания 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Округ СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО 

Минимальное 
значение , руб. 1 650 000 

Максимальное 
значение, руб. 2 500 000 

Среднее 
значение , руб. 2 036 000 
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3.5. Факторы, влияющие на спрос и предложение, количественные и 

качественные характеристики данных факторов 

Ценообразующие факторы – это факторы, оказывающие влияние на арендные 

ставки (стоимость) за объекты промышленной недвижимости. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта 

недвижимости весьма велико для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы 

группируются в основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения 

разбивают на подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения. 
Согласно данным Справочника оценщика недвижимости – 2020, «Офисно-торговая 

недвижимость и сходные типы объектов», под редакцией Лейфера Л.А., Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 
Таблица 7, стр. 70 основные ценообразующие факторы городской коммерческой 

недвижимости представлены в таблице ниже: 
3.5.1. Факторы влияния на стоимость машино-мест 

По результатам проведенного анализа фактических данных о ценах сделок и (или) 
предложений установлены следующие интервалы цен на машино-места в районе 
расположения объектов оценки: 

 ценообразующими факторами машино-мест является тип парковки 
(подземная/наземная/надземная), местоположение, класс недвижимости, площадь 
машино-места.  

 средняя стоимость машино-места 2 036 000 руб. 

 минимальная стоимость предложения 1 650 000 руб./кв.м. за машино-место 
12,5  кв.м. расположенный по адресу: ул. Маршала Тухачевского, 49 

 максимальная стоимость предложения 2 500 000 руб./кв.м.. за машино-место 
16,5 кв.м. расположенный по адресу: ул. Маршала Тухачевского, 41к1. 

Корректировка на уторговывание.  
В рамках сравнительного подхода в подавляющем большинстве случаев не имеет 

возможности использовать данные по реальным сделкам, а вынужден ограничиться 
информацией по предложениям, которые достаточно представлены в средствах массовой 
информации. В этом случае, чтобы устранить систематическую составляющую 
погрешности, используется понижающая процентная поправка. Не менее обоснованной 
является методика, суть которой состоит в использовании наименьших значений из 
выборки цен предложений в качестве наиболее вероятной цены сделки. Такой подход в 
большей степени отвечает одному из фундаментальных принципов, который 
предполагает, что в процессе торгов на рынке стороны сделки действуют разумно, исходя 
из своих экономических интересов.  

Подход, основанный на использовании процентных поправок к ценам 
предложений, получил наибольшее практическое применение. Отсутствие открытых 
данных по ценам сделок не позволяют сопоставить цены предложений с конечными 
результатами продаж. Поэтому определить размеры скидок по отдельным сделкам на 
практике не представляется возможным. Поэтому единственным источником информации 
о скидках могут служить риэлтерские компании.  

Величина корректировки принималась согласно данным приведенным на сайте 
Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт» в разделе «Сроки торг5» 

  

                                                 
5 https://statrielt.ru/ 
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Таблица 3.5 

 

3.5.2. Анализ внешних факторов, не относящихся непосредственно к Объекту 

оценки, но влияющих на его стоимость 

В ходе анализа внешних факторов, не относящихся непосредственно к Объекту 

оценки, Оценщиком не были выявлены факторы, влияющие на стоимость Объекта оценки.  

3.6. Анализ ликвидности объекта оценки 
Ликвидность объектов, составляющих предмет залога, является важной 

характеристикой залогового обеспечения и во многих случаях позволяет судить о том, 
насколько быстро за счет реализации прав залогодержателя на предмет залога можно 

погасить задолженность по кредиту. Без анализа ликвидности нельзя правильно принять 

решение о величине залогового дисконта, залоговой стоимости и обеспеченности 

кредитных средств. 
Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно 

обменять на деньги, т.е. продать по цене, адекватной рыночной стоимости, на открытом 

рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства. 
Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной 

экспозиции объекта, т.е. время, которое требуется для реализации объекта на открытом и 

конкурентном рынке по рыночной стоимости. Обратим внимание на то, что продажа 

предполагается именно по рыночной стоимости. В связи с этим не следует путать понятие 

ликвидности, о котором говориться ниже в отчете, с понятием ликвидационной стоимости 

– «умышленным», преднамеренным снижением стоимости с целью сократить время 

экспозиции объекта на рынке. 
В соответствии с Методическими рекомендациями Ассоциации российских 

банков6, рекомендованными к применению решением Комитета АРБ по оценочной 
деятельности (Протокол от «25» ноября 2011 г.), ликвидность определяется в зависимости 
от прогнозируемого срока реализации имущества на свободном рынке по рыночной 
стоимости. По срокам реализации ликвидность имеет следующие градации. 

                                                 
6
 

https://arb.ru/b2b/docs/komitet_arb_po_otsenochnoy_deyatelnosti_metodicheskie_rekomendatsii_otsenka_imushch-

412359/ 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75    51 

Таблица 3.6 

Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

Примерный срок реализации, дней 0-90 90-365 Более 365 

Источник информации: Методическими рекомендациями Ассоциации российских банков 
Функциональная полезность такой градации заключается, прежде всего, в 

возможности сопоставления определенной степени ликвидности со значением 

ликвидационной скидки и последующим включением ее, как составляющей, в залоговый 

дисконт. Более высокая степень ликвидности соответствует меньшему размеру скидки и 

дисконта. Это обусловлено тем, что для более ликвидного имущества существует большая 

вероятность найти в ограниченный период реализации покупателя, желающего 

предложить адекватную цену за имущество. 
Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия и величины спроса на имущество, 

как правило, обусловленного дефицитом данного вида имущества. Так, например, 
торговая недвижимость, расположенная на оживленных магистралях, всегда востребована 

на рынке и может быть продана в ограниченный период времени по стоимости, близкой к 

рыночной. В качестве альтернативного примера можно привести производственную 

недвижимость в промышленных городах, оставшуюся как наследие советской 

индустриальной эпохи. Спрос на такую недвижимость невелик. 
Согласно данным информационного ресурса «СТАТРИЭЛТ» (https://statrielt.ru/), 

типичный срок экспозиции для машино-мест составляет от 1 до 6 месяцев.  
Таблица 3.7

 
- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, 
Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий. 

Оценщик принял, срок экспозиции на продажу машино-мест на уровне 2 месяцев, 
что соответствует «высокому» уровню ликвидности (таблица 3.6). 
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4. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Недвижимость - это имущество, которое практически 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 наиболее 

эффективным. 
Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений – 

это вероятное, законное, физически возможное, экономически целесообразное и 

финансово осуществимое использование, которое приводит к максимальной 

продуктивности объекта и наивысшей его стоимости. Совокупность процедур отыскания 

и обоснование выбора варианта НЭИ из множества альтернативных вариантов 

использования объекта оценки, называется анализом НЭИ. Анализ НЭИ объекта оценки 

проводится по критериям соответствия законодательству, физической осуществимости, 
экономической целесообразности и финансовой осуществимости, максимальной 

доходности и наивысшей стоимости. 
Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого 

объекта недвижимости состоит из этапов: 
 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень 

вариантов использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на базе 

оцениваемого объекта недвижимости; 
 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, 

реализация которых может встретить непреодолимые препятствия вследствие 

законодательных и нормативно-правовых ограничений; 
 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической 

осуществимости вариантов, остающихся в перечне после процедур предыдущего этапа. 
На этом очередном этапе из перечня исключаются варианты, осуществление которых 

невозможно из-за недостаточно высокого качества земельного участка. Из этого перечня 

исключаются также варианты, которые не могут быть реализованы из-за невыполнимости 

каких-либо звеньев технологической цепочки планируемого строительства; 
 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в 

перечне потенциально возможных вариантов только в случае их экономической 

целесообразности; 
 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант 

использования оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику 

максимальную доходность и максимальную стоимость объекта оценки. 
При определении наиболее эффективного использования объекта оценки 

определяется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет 

наибольшей. 
Отбор законодательно допустимых вариантов использования объекта оценки 

осуществляется на основе: 
 акта разрешенного использования земельного участка; 
 справки государственного градостроительного кадастра на земельный участок, 

выданной Службой государственного градостроительного кадастра. 
Список соответствующих законодательству вариантов должен формироваться с 

учетом возможности изменения: 
 функционального назначения (возможные варианты использования: офисный, 

торговый, зрелищно-развлекательный, сервисный, производственно-складской, жилой и 

др.); 
 конструктивных решений (возможные варианты: ремонт, реконструкция, снос и 

новое строительство). 
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1. Разрешенное использование объектов в настоящее время (в соответствии с 

документами БТИ) –машино-места. 
Каких-либо законодательно установленных и документально подтвержденных 

ограничений на указанное использование оцениваемого объекта не выявлено. 
2. Объемно-планировочные характеристики и техническая оснащенность 

инженерными коммуникациями делают физически осуществимым вариант эксплуатации 

объекта в качестве машино-мест. 
3. Критерием экономической целесообразности является положительный возврат 

инвестируемого капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на компенсацию 

затрат по содержанию, финансовых обязательств и начальных инвестиций. 
Существующее состояние окружающей территории, перспективы развития района, а 

также разрешенное использование земельного участка, на котором оцениваемый объект 

расположен, позволяют утверждать, что собственник/владелец в ближайшее время будет 

эксплуатировать его в текущем качестве.  
4. Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант 

использования объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную 

доходность и максимальную стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу 

НЭИ объекта оценки. 
ВЫВОД: Основываясь на анализе и принимая во внимание расположение Объекта 

оценки, исходную планировку, физические характеристики, экономическую 

целесообразность, юридические ограничения, а также цели оценки, Оценщик 

рассматривал в данном отчете вариант наиболее эффективного использования Объекта 

оценки, соответствующий текущему назначению: машино-места.  
 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75    54 

5. ВЫБОР ПОДХОДА ОЦЕНКИ 
В соответствии с техническим заданием на оценку в данном отчете необходимо 

установить справедливой стоимость. 
Справедливая стоимость7

 - 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. 

5.1. Затратный подход 
Затратный подход (costapproach) – совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания. 
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании 

объекта оценки материалов и технологий. 
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, 
применяющихся на дату оценки. 

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. 
Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, 

когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного 

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

использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, 
водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой 

недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях 

отсутствуют). 
Исходя из изложенного, учитывая цель и назначение оценки, специфику 

оцениваемого недвижимого имущества, а также на основании п. 11 Федерального 

стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. 
№ 297, на основании части VII «Подходы к оценке» Федерального стандарта оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ 

от 25.09.2014 г. № 611, а также ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», Оценщик счел нецелесообразным применение затратного 

подхода к оценке. 
 

                                                 
7 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
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5.2. Рыночный подход 
Сравнительный подход (sales comparison approach) - совокупность методов 

оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-

аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 
Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 

с объектом оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость. 
Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, 

что рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем 

обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же 

полезностью. 
Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 
 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки 

и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. 
 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по 

каждому элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта 

оценки и объекта-аналога по данному элементу сравнения; 
 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по 

выбранным объектам-аналогам. 
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная 

для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Этот подход 

является прямым моделированием факторов спроса и предложения. При покупке объекта 

покупатель (инвестор) руководствуется принципом замещения, который гласит, что 

максимальная цена объекта оценки не превышает минимальной цены объекта-аналога, 
обладающего аналогичными характеристиками (ценообразующими факторами).  

Методы сравнительного подхода для недвижимости помимо прямого назначения 

(оценка справедливой стоимости) могут использоваться для оценки арендных ставок, 
износа улучшений или затрат на их создание, коэффициентов заполняемости и других 

параметров, которые необходимы для оценки стоимости недвижимости с использованием 

других подходов. 
Сравнительный анализ — это общий термин, используемый для обозначения 

процедуры, в которой применяют методы количественного и/или качественного анализа 

для определения показателя стоимости в сравнительном подходе. Оба метода можно 

использовать по отдельности или вместе. 
Процедура анализа включает пять основных этапов: 
1. выявление элементов сравнения, влияющих на стоимость оцениваемого типа 

собственности; 
2. сравнение характеристик оцениваемого и сопоставляемых объектов, а также 

определение различий по каждому элементу сравнения. Каждую количественную 

поправку необходимо адекватно объяснить, чтобы третьей стороне была понятна 

аргументация, лежащая в основе данной поправки; 
3. определение итогового значения поправки для каждого сопоставимого объекта, 

умножение его на цену продажи или удельную цену сопоставимого объекта для 

получения диапазона цен продажи или удельных цен для оцениваемого объекта. При этом 

итоговое значение поправки рассчитывается как разность между общей положительной и 

общей отрицательной поправками; 
4. сравнение всех скорректированных сопоставимых объектов и классификация их 

относительно оцениваемого объекта собственности по параметрам, которые превосходят 

оцениваемый объект, равны или уступают им; 
5. проведение качественного анализа для сверки диапазона показателей стоимости 

с оцениваемым объектом. 
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Оцениваемый в настоящем Отчете объект представляют собой машино-места. На 

рынке недвижимости в открытом доступе представлено достаточное количество 

информации для реализации Сравнительного подхода. 
Исходя из изложенного, учитывая цель и назначение оценки, специфику 

оцениваемого недвижимого имущества, а также на основании п. 11 Федерального 

стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. 
№ 297, на основании части VII «Подходы к оценке» Федерального стандарта оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ 

от 25.09.2014 г. № 611, в соответствии со ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» Оценщик счел возможным и необходимым применить рыночный 

подход к оценке стоимости Объекта оценки. 

5.3. Доходный подход 
Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования 

объекта оценки. 
Доходный подход основывается на принципе ожидания. 
Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с 

которым справедливой стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего 

дохода или благ, производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и 

продавцов. 
Этот принцип утверждает, что типичный инвестор (или покупатель) приобретает 

недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 
 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования 

понимается период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование 

количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов; 
 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение 

периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить 

поток доходов в период после периода прогнозирования; 
 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в 

сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, 
используемую для приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 

 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период 

прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату 

оценки. 
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного 

подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их 

получения. 
Данный подход основан на предположении, что будущие доходы от эксплуатации 

недвижимости формируют ее текущую стоимость. 
Традиционно сложилось так, что при оценке недвижимости основным источником 

доходов считается аренда оцениваемого объекта. Аренда объекта, как правило, 
проявляется в двух основных формах:  

 аренда объекта в целом (здание, земельный участок); 
 аренда части объекта. 
Исходя из изложенного, учитывая цель и назначение оценки, специфику 

оцениваемого недвижимого имущества, а также на основании п. 11 Федерального 

стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
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оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. 
№ 297, на основании части VII «Подходы к оценке» Федерального стандарта оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ 

от 25.09.2014 г. № 611, в соответствии со ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» Оценщик счел возможным отказаться от применения доходного 

подхода в настоящей оценке. 
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6. РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД 
6.1. Расчет справедливой стоимости недвижимого имущества  

на основе рыночного подхода 
Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом 

сравнении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были 

проданы или включены в реестр на продажу. Справедливая стоимость недвижимости 

определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству 

и полезности объект. 
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. 
При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем 

изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с 

объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и 

использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией 

выбранного для оценки метода. 
При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с 

объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются 

различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель 

корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости 

объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается 

на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 
При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные 

сегмента рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, 
соответствующую рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение 

искомой стоимости; 
Элементами сравнения называют характеристики объектов недвижимости и 

сделок, которые вызывают изменения стоимости на недвижимость.  
Основные критерии выбора (элементов сравнения) сопоставимых объектов: 
 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;  
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид 

оплаты, условия кредитования, иные условия);  
 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, иные условия);  
 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, 

скидки к ценам предложений, иные условия);  
 вид использования и (или) зонирование;  
 местоположение объекта;  
 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного 

участка и площади его застройки, иные характеристики;  
 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия 

аренды, состав арендаторов, иные характеристики);  
 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;  
 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 
Помимо основных (указанных) элементов сравнения, могут потребоваться и 

дополнительные элементы. К ним можно отнести градостроительные и природоохранные 

ограничения, расположение объектов в подвальных/цокольных этажах или в надземной 
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части, расположение в отдельно стоящих зданиях или в составе зданий, наличие 

отдельного входа, состояние системы безопасности и т. д. 
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. 
Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и самостоятельно 

определять метод (методы) оценки недвижимости в рамках каждого из выбранных 

подходов, основываясь на принципах существенности, обоснованности, однозначности, 
проверяемости и достаточности. При этом в отчете об оценке необходимо привести 

описание выбранного оценщиком метода (методов), позволяющее пользователю отчета об 

оценке понять логику процесса определения стоимости и соответствие выбранного 

оценщиком метода (методов) объекту недвижимости, принципам оценки, определяемому 

виду стоимости и предполагаемому использованию результатов оценки. 
Метод количественных корректировок наиболее действенен для объектов 

недвижимости, по которым имеется достаточное количество информации о недавних 

сделках купли-продажи.  
При отсутствии информации о ценах совершенных сделок допускается 

использование представленных цен предложения. 
Данный метод определяет справедливую стоимость объекта на основе анализа 

недавних продаж сопоставимых объектов недвижимости, сходных с оцениваемым 

объектом по размеру, доходу, который они производят (могут производить), и 

использованию. 
Для определения стоимости объектов недвижимости методом количественных 

корректировок используется следующая последовательность действий: 
1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по 

покупке или продаже объектов, аналогичных оцениваемому объекту. 
2. Проверка точности и надежности собранной информации и соответствие ее 

рыночной конъюнктуре.  
3. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения и 

проведение сравнительного анализа по выбранной единице. 
4. Сравнение сопоставимых объектов-аналогов с оцениваемой недвижимостью 

(объектом оценки) с использованием элементов сравнения и внесение поправок в цену 

каждого объекта-аналога относительно оцениваемого объекта. 
5. Сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в 

ходе их анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.  
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.  
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. 
Таким образом, выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом 

недвижимости. 
Здания и помещения, как правило, сравнивают на основе цены за квадратный метр 

общей площади. 
Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием метода 

количественных корректировок может быть представлена в следующем виде: 
 

,РСi

n

i

iРС VV  где 

VРС - справедливая стоимость объекта оценка на основе метода 

сравнения продаж; 
n - количество аналогов; 

VРСi - справедливая стоимость объекта оценка c использованием 
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информации о цене i-го объекта-аналога; 
αi - вклад i-го объекта-аналога в стоимость объекта оценки. 

 

Сумма вкладов равна единице 

.1
n

i

i  

Оценка справедливой стоимости объекта оценки с использованием информации о 

цене i -го объекта-аналога может быть представлена следующим образом: 
 

,
N

j

PijiРСi DPV где 
Pi - цена i-го объекта-аналога; 
N - количество ценообразующих факторов; 
DРij - значение корректировки цены i-го объекта-аналога по j-тому 

ценообразующему фактору в денежном выражении. 
 

 

6.2. Определение справедливой стоимости машино-мест Объекта 

оценки 
Сравнительный подход при оценке справедливой стоимости оцениваемого 

парковочного места был реализован применением метода прямого сравнительного 

анализа продаж, который основывается на посылке, что субъекты на рынке осуществляют 

сделки купли-продажи по аналогии, т. е. основываясь на информации об аналогичных 

сделках. 
При этом перед применением сравнительного подхода Оценщик должен сделать 

вывод о способности оцениваемого объекта недвижимости быть объектом обращения на 

свободном рынке купли-продажи. 
В целях оценки Оценщиком анализировалась большая совокупность аналогов. Далее 

на основе предварительного анализа была подготовлена выборка наиболее близких 

аналогов, в стоимость которых вносились последовательные поправки для достижения их 

сопоставимости с оцениваемыми помещениями. 
Таблица 6.1 Описание объектов-аналогов и их характеристик 

Элемент сравнения Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник 
информации 

  
cian.ru/sale/commerc

ial/260784139/ 

cian.ru/sale/commerc

ial/267348331/ 

cian.ru/sale/commerc

ial/268129882/ 

https://www.cian.ru/s

ale/commercial/2597
46847/ 

Название ЖК 
ЖК Октябрьское 

поле 

ЖК Октябрьское 
поле 

ЖК Сердце 
Столицы 

- - 

Адрес расположения 

г. Москва, ул. 
Берзарина, вл. 
30, корпус №4. 

Москва, СЗАО, р-н 
Щукино, ул. 

Берзарина, 30 

Москва, СЗАО, р-н 
Хорошево-
Мневники, 

Шелепихинская 
наб., 34к3 

Москва, СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, ул. 
Народного 

Ополчения, 33Б 

Москва, СЗАО, р-н 
Хорошево-

Мневники, ул. 
Маршала 

Тухачевского, 41к1 

Цена предложения, с 
НДС 

  2 000 000 2 099 000 2 000 000 2 500 000 

Цена предложения за 
1 кв.м.   142 857 157 820 153 846 151 515 

Общая площадь 
помещений 

13,30 14,00 13,30 13,00 16,50 

Условия 
финансирования 
состоявшейся/предпо
лагаемой сделки 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия рынка Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Дата 
публикации/Дата 
выставления на 
торги 

Декабрь 2021 
Актуально на дату 

оценки 
Актуально на дату 

оценки 
Актуально на дату 

оценки 
Актуально на дату 

оценки 

Тип объекта Машино-место Машино-место Машино-место Машино-место Машино-место 

Вид права  Право 
требования 

Собственность Собственность Собственность Собственность 

Этаж Подземный Подземный Подземный Подземный Подземный 

Дополнительные 
улучшения 

- - - - - 

Физическое 
состояние здания 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Округ СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО 
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Таблица 6.2- Расчет справедливой стоимости объекта сравнительным подходом 

Элемент сравнения Ед. изм.  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации     
cian.ru/sale/com
mercial/2607841

39/ 

cian.ru/sale/com
mercial/2673483

31/ 

cian.ru/sale/com
mercial/2681298

82/ 

https://www.cian.
ru/sale/commerci

al/259746847/ 

Название ЖК   
ЖК 

Октябрьское 
поле 

ЖК 
Октябрьское 

поле 

ЖК Сердце 
Столицы 

- - 

Адрес расположения   

г. Москва, ул. 
Берзарина, вл. 
30, корпус №4. 

Москва, СЗАО, 
р-н Щукино, ул. 

Берзарина, 30 

Москва, СЗАО, 
р-н Хорошево-

Мневники, 
Шелепихинская 

наб., 34к3 

Москва, СЗАО, 
р-н Хорошево-

Мневники, ул. 
Народного 

Ополчения, 33Б 

Москва, СЗАО, 
р-н Хорошево-
Мневники, ул. 

Маршала 
Тухачевского, 

41к1 

Цена предложения, с 
НДС 

руб.   2 000 000 2 099 000 2 000 000 2 500 000 

Цена предложения за 1 
кв.м. руб. кв.м.   142 857 157 820 153 846 151 515 

Общая площадь 
помещений 

кв.м 13,30 14,00 13,30 13,00 16,50 

Корректировка на торг %   -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м   137 143 151 507 147 692 145 455 

Условия 
финансирования 

состоявшейся/предпо
лагаемой сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированное 
значение 

руб./кв.м   137 143 151 507 147 692 145 455 

Условия рынка   Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированное 
значение 

руб./кв.м   137 143 151 507 147 692 145 455 

Дата 
публикации/Дата 
выставления на 

торги 

  Декабрь 2021 
Актуально на 
дату оценки 

Актуально на 
дату оценки 

Актуально на 
дату оценки 

Актуально на 
дату оценки 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированное 
значение 

руб./кв.м   137 143 151 507 147 692 145 455 

Тип объекта   Машино-место Машино-место Машино-место Машино-место Машино-место 

Корректировка  %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м   137 143 151 507 147 692 145 455 

Вид права    
Право 

требования 
Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка  %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м   137 143 151 507 147 692 145 455 

Этаж   Подземный Подземный Подземный Подземный Подземный 

Корректировка  %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м   137 143 151 507 147 692 145 455 

Дополнительные 
улучшения 

  - - - - - 

Корректировка  %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м   137 143 151 507 147 692 145 455 

Физическое 
состояние здания 

  Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка  %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м   137 143 151 507 147 692 145 455 

Округ   СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО СЗАО 

Корректировка на  
состояние отделки 

%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м   137 143 151 507 147 692 145 455 

Общая валовая 
коррекция (суммарная 
корректировка по 
абсолютной величине) 
без учета скидки на 
торг 

    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Элемент сравнения Ед. изм.  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Весовой коэффициент   1,0000 0,2500 0,2500 0,2500 3,2500 

Стоимость кв.м. с учетом НДС руб./кв. м 145 449 

Стоимость кв.м. без учета НДС руб./кв. м 121 208 

Корректировка на переход к мм площадью 

свыше 17 кв.м. % -9,27% 

Стоимость кв.м. без учета НДС для мм 
площадью свыше 17 кв.м. руб./кв. м 109 967 

Обоснование корректировок 

При расчете справедливой стоимости Объекта оценки сравнительным подходом, 
как уже отмечалось выше необходимо скорректировать цены Объектов-аналогов. В цену 

сопоставимого объекта Оценщик вносит корректировки в той мере, в какой оцениваемый 

Объект отличается от сопоставимого. Данные корректировки вносятся для того, чтобы 

определить цену, за которую мог быть продан сопоставимый объект, если бы он обладал 

теми же характеристиками, что и оцениваемый. Корректировку следует проводить по 

всем основным характеристикам и удобствам, которые, с точки зрения перспективного 

покупателя, будут обладать стоимостью. 
Корректировка на условия финансирования состоявшейся или предполагаемой 

сделки 

Цены сделки для разных объектов недвижимости могут различаться за счет того, 
что у них могут быть различные условия финансирования. Например, финансирование 

недвижимости с использованием кредита с процентной ставкой, ниже рыночной. В 

данном случае покупатель оплачивает более высокую цену за объекты, чтобы получить 

финансирование ниже рыночного уровня. Наоборот, процентные ставки выше рыночного 

уровня часто обеспечивают снижение цены продажи. Проанализировав информацию о 

предложении на продажу Объектов-аналогов, Оценщик пришел к выводу, что условия 

финансирования по выбранным Объектам-аналогам соответствуют рыночным. В данном 

случае корректировка на условия финансирования не требуется. 
Корректировка на условия продажи (чистота сделки) 
Данный элемент сравнения отражает: 
 нетипичные для рынка отношения между продавцом и покупателем; 
 неполную информированность, срочную потребность в деньгах и другие 

вынужденные обстоятельства, при которых продавец и покупатель принимают свои 

решения относительно продажи или покупки объекта; 
 нетипичный срок экспозиции объекта на рынке (продажа в условиях 

банкротства). 
В общем виде корректировка определяется как разница между справедливой 

стоимостью объекта недвижимости без каких-либо отклонений по чистоте сделки и 

стоимостью продажи рассматриваемого сравнимого объекта недвижимости с 

выявленными нетипичными мотивациями его приобретения. Условия продажи у всех 

Объектов-аналогов и оцениваемого Объекта предполагаются рыночными. Таким образом, 
корректировка не применяется. 

Корректировка на условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и 

оценки) 
Данная корректировка отражает тот факт, что цены на недвижимость изменяются с 

течением времени. Так как стоимость Объектов-аналогов актуальна на дату оценки, 
данная корректировка не вводилась. 

Корректировка на уторговывание.  
В рамках сравнительного подхода в подавляющем большинстве случаев не имеет 

возможности использовать данные по реальным сделкам, а вынужден ограничиться 

информацией по предложениям, которые достаточно представлены в средствах массовой 

информации. В этом случае, чтобы устранить систематическую составляющую 

погрешности, используется понижающая процентная поправка. Не менее обоснованной 

является методика, суть которой состоит в использовании наименьших значений из 
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выборки цен предложений в качестве наиболее вероятной цены сделки. Такой подход в 

большей степени отвечает одному из фундаментальных принципов, который 

предполагает, что в процессе торгов на рынке стороны сделки действуют разумно, исходя 

из своих экономических интересов.  
Подход, основанный на использовании процентных поправок к ценам 

предложений, получил наибольшее практическое применение. Отсутствие открытых 

данных по ценам сделок не позволяют сопоставить цены предложений с конечными 

результатами продаж. Поэтому определить размеры скидок по отдельным сделкам на 

практике не представляется возможным. Поэтому единственным источником информации 

о скидках могут служить риэлтерские компании.  
Машино-место при сдаче в эксплуатацию жилищного комплекса традиционно 

пользуется повышенным спросом, в связи с чем , Оценщик получает полагает возможным 

к применению минимальный уровень дисконта вследствие торга 4%.(Согласно данным 

сайта информационного ресурса «СТАТРИЭЛТ» (https://statrielt.ru/statistika-rynka/). 

 

Таким образом, для аналогов №1, №2, №3 и №4 принята соответствующая 

вышеуказанная понижающая корректировка 4%. 

Корректировка на тип объекта 

Объект оценки, как и Объекты-аналоги сопоставимы по данному параметру, ввиду 
данного факта введение корректировки не требуется. 

Корректировка на стадию строительства и объем передаваемых прав. 
Согласно анализу рынка, с момента закладки фундамента новостройки до сдачи 

дома в эксплуатацию стоимость объекта увеличивается, как минимум, на треть.  
Согласно данным информационно-аналитического сайта (https://welfare-

economy.com/article.php?idarticle=78), стоимость объектов, расположенных в строящимся 
доме с момента закладки фундамента новостройки до сдачи ее в эксплуатацию изменяется 
следующим образом: 

Таблица 6.3 

Стадия строительства 
Изменение стоимости, 

%* 

Начальная стадия: от старта продаж до завершения работ по фундаменту (стадия котлована) 75-78 (76,5) 

Вторая стадия: от начала работ по каркасу до возведения нескольких этажей (стадия конструктива / 
каркаса, этап 1) 78-84 (81,0) 

Третья стадия: от возведения нескольких этажей до завершения работ по каркасу (стадия конструктива / 
каркаса, этап 2) 84-91 (87,5) 

Четвертая стадия: от завершения работ по каркасу здания до получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию (стадия фасада и внутренних работ) 91-97 (94,0) 

Ввод в эксплуатацию 100 

*Примечание: в скобках указанно среднее значение 
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Однако, поскольку строительство многоквартирного дома, в котором расположен 
объект оценки уже завершено, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено,  и в 
ближайшее время объект будет введён , корректировка по данному фактору не 
производилась.  

Корректировка на этаж расположения 

Объект оценки, как и Объекты-аналоги сопоставимы по данному параметру, ввиду 
данного факта введение корректировки не требуется. 

Корректировка на использование/назначение 

Данная корректировка отражает различие в стоимости Объекта недвижимости 
относительно его назначения.  В данном случае введение корректировки не требуется, 
ввиду одного назначения Объектов оценки с Объектами-аналогами. 

Корректировка на наличие дополнительных улучшений 

Объект оценки, как и Объекты-аналоги сопоставимы по данному параметру, ввиду 
данного факта введение корректировки не требуется. 

Корректировка на физическое состояние здания, в котором располагается объект 
оценки 

Объект оценки, как и Объекты-аналоги сопоставимы по данному параметру, ввиду 
данного факта введение корректировки не требуется. 

Корректировка на округ расположения объекта 

Объект оценки, как и Объекты-аналоги сопоставимы по данному параметру, ввиду 
данного факта введение корректировки не требуется. 

Корректировка на площадь 

Размер машино-места обуславливается размером (классом) автомобиля. Согласно 
приказу Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 792 “Об установлении 
минимально и максимально допустимых размеров машино-места” минимально 
допустимые размеры одного машино-места установлены в размере 5,3 х 2,5 м (13.25 кв.м), 
а максимально допустимые – 6,2 х 3,6 м (22.3 кв.м). На практике машино-места делятся на 
4 группы 

1. для большинства а/м среднего класса (в т.ч. кроссоверов) 13 кв.м – 17.0 кв.м  
2. для минивэнов и джипов 17,0 кв.м – 22.3 кв.м 

 

Поправку на различия в группе оценщик рассчитывал методом парных продаж  

отношение  стоимости машино-места группы  2  к стоимости - группы  1 Таблица 6.4 

Адрес 
Площадь, 

кв.м 

стоимость, 
руб 

Поправка Контактная инф Источник 

Москва, улица Усачева, 11А 
(ЖК "Садовые кварталы") 17,40 3 800 000 

-7,89% 

+79836665415, 
+79942221808 

https://www.cian.ru/sale/commercial/
225241057 

Москва, улица Усачева, 11Ж 
(ЖК Садовые кварталы) 15,00 3 500 000 

+79925552973, 

+79836665415 

https://www.cian.ru/sale/commercial/

255101828 

Москва, улица 
Лобачевского, 92К1А 

18,4 490 000 

-8,16% 

+79011298949 
https://www.cian.ru/sale/commercial/

232724275 

Москва, улица 
Лобачевского, 92К2А 

16,6 450 000 
+79942221808, 

+79836665415 

https://www.cian.ru/sale/commercial/

232735922 

Москва, Западное Дегунино 
р-н, Любовь и Голуби ЖК 

17,05 1 700 000 

-11,76% 

+79584858692 
https://www.cian.ru/sale/commercial/

258508843 

Москва, Западное Дегунино 
р-н, Любовь и Голуби ЖК 

14,65 1 500 000 +79584858692 
https://www.cian.ru/sale/commercial/
258508100 

 Среднее     -9,27%     

Расчет коэффициента вариации 

Для полученного ряда скорректированных стоимостей объектов-аналогов 

рассчитывался коэффициент вариации. Коэффициент вариации характеризует 

относительную меру отклонения полученных значений от среднеарифметического: 𝑉 = 𝜎𝑎 × 100%, где 

V - коэффициент вариации, 
σ - среднеквадратическое отклонение, 
a - среднее арифметическое. 
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Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и 

меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 

10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 

20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент 

вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости 

исключения самых больших и самых маленьких значений. 
Коэффициент вариации для полученных скорректированных удельных стоимостей 

объектов-аналогов составил 7,81%. 

Расчет коэффициента вариации Таблица 6.5 

Наименование параметра Обозначение Значение 

Среднее значение ряда данных а 137 869 

Сумма квадратов отклонений значения х от среднего ряда данных дисперсия 115959315 

Среднее квадратическое отклонение от средней (корень квадратный из 

дисперсии) δ (сигма) 10768 

Коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения 

к средней ряда). Выборка (по канонам статистики) считается 

однородной, если Var ≤ 33% 

Var 7,81% 

Источник: расчеты Оценщика 
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6.2.1. Определение справедливой стоимости машино-мест в рамках рыночного 

подхода с учетом корректировки на срок экспозиции единого лота 

В рамках настоящего отчета производится расчет справедливой стоимости 69 

машино-мест в многоквартирном жилом доме, принадлежащим на праве требований ООО 
«ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ». В связи с тем, 
что оцениваемые машино-места представляют собой относительно большой пул объектов, 
они будут проданы не единовременно, а срок их реализации объектов будет увеличен 

вплоть до нескольких месяцев. Также с течением времени их стоимость будет изменяться 

вследствие изменения рыночных цен. В связи с этим Оценщик счел возможным 

определить справедливую стоимости с учетом корректировки на срок экспозиции единого 

лота. 
Величина корректировки на фактор времени, требуемого для реализации, 

применяется к каждому из оцениваемых объектов (к каждой квартире) и определена по 

формуле: 
КфВР = СС / ССбез фВР – 1,  

где: 
КфВР – величина корректировки на срок экспозиции единого лота, %; 

СС - справедливая стоимость совокупности оцениваемых объектов, с учетом 

корректировки на срок экспозиции единого лота, руб. 
ССбез фВР – справедливая стоимость совокупности оцениваемых объектов, 

рассчитанная при допущении единовременной продажи объектов, т.е. без учета 

корректировки на срок экспозиции единого лота, руб. 
Для определения дисконтированной чистой стоимости реализации (справедливой 

стоимости), Оценщик применял элементы метода дисконтирования денежных потоков 

доходного подхода. В рамках методики был осуществлен прогноз реализации машино-

мест, сопутствующих расходов по реализации машино-мест с последующим 

дисконтированием по периодам.  
Расчет корректировки на срок экспозиции единого лота, включает в себя следующие 

этапы: 
 определение длительности продажи помещений; 
 определение величины выручки от реализации помещений в течение прогнозного 

периода; 

 определение величины операционных расходов в прогнозном периоде; 
 расчет ставки дисконтирования; 
 определение величины корректировки на корректировки на срок экспозиции единого 

лота, и определение справедливой стоимости. 
6.2.2. Определение длительности периода продажи 

В настоящем Отчете длительность прогнозного периода будет определена на 

основании сроков экспозиции. Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия и 

величины спроса на имущество, как правило, обусловленного дефицитом данного вида 

имущества. Так, например, торговая недвижимость, расположенная на оживленных 

магистралях, всегда востребована на рынке и может быть продана в ограниченный период 

времени по стоимости, близкой к рыночной. В качестве альтернативного примера можно 

привести производственную недвижимость в промышленных городах, оставшуюся как 

наследие советской индустриальной эпохи. Спрос на такую недвижимость невелик. 
Согласно данным информационного ресурса «СТАТРИЭЛТ» 

(https://statrielt.ru/statistika-rynka/), типичный срок экспозиции для офисного и свободного 

назначения объектов, подобных Объекту оценки, составляет от 1 до 6 месяцев. 
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Таблица 6.6 

 
- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, 
Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий. 

Оценщик принял, срок экспозиции на продажу машино-мест в составе Объекта 

оценки, на уровне 2 месяцев, что соответствует «высокому» уровню ликвидности 

(таблица 3.26). Однако, учитывая тот факт, что объект предполагается к продаже единым 

лотом, Оценщик счел возможным определить длительность периода продажи на 

максимальном уровне вышеуказанного интервала 6 месяцев.  
В рамках настоящего отчета расчёт будет произведен за период с 27.12.2021 г. по 

27.06.2022 г. включительно, т.е. 6 месяцев. 

6.2.3. Определение величины операционных расходов 

6.2.4. Определение величины операционных расходов 

В рамках прогноза расходов определялись затраты на налог на имущество, 
агентское вознаграждение за реализацию объекта, эксплуатационные расходы. 

Налог на имущество  
В соответствии со ст. 378.2. НК РФ налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость имущества в отношении следующих видов недвижимого имущества, 
признаваемого объектом налогообложения: 

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения 
в них; 

2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование 
которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 
реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически 
используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания; 

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные 
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представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, 
не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через 
постоянные представительства; 

4) жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного 
строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или 
сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства. 

Налог на имущество в Москве определяется на основании Закона г. Москвы от 5 
ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций", ст. 2. Согласно ст. 1 данного 
закона в последней редакции, налоговая ставка в отношении объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, 
устанавливается в размере: в 2022 году - 1,9 процента, в 2023 году и последующие годы - 
2 процента от кадастровой стоимости объектов. 

Суммарная кадастровая стоимость составляет 39 128 663,70  рублей, 
соответственно ежемесячный налог на недвижимость составит 371 722,31 руб/мес. 

Коммунальные и эксплуатационные расходы  
Машиноместо представляет собой открытое парковочное место (без ограждающих 

конструкций) в подземном отапливаемом паркинге. Традиционно коммунальные платежи 
для машиноместа состоят из платежей за отопление и электроосвещение. В рамках 
данного отчета, величина коммунальных услуг за обслуживание и содержание помещения 
не учитывается. 

Агентское вознаграждение.  
На основе консультаций с представителями агентств Недвижимости получены 

следующие данные об агентском вознаграждении. 
Таблица 6.7 

Агентское вознаграждение при продаже нежилых помещений, в % от суммы сделки 
Наименование АН Сайт компании Контактный номер телефона Процент агентского 

вознаграждения 

АН Мегаполис-Сервис https://www.megapol.ru/domodedovo тел. 8 800 5055885, +7 968 510-16-75 

Наталья 

1-3% 

АН Инхаус https://inhaus-kv.ru/ тел 88005502559, +79922178463 Анна 2% 

АН Юго-Восток https://uv20.ru/ тел  +7 977 902-64-24, +7 903 714-19-88 

Марина 

1,5-3,5% 

АН Вариант http://variant50.ru/, тел. +79629250515, +7 917 573-62-02 

Елена 

2,5% 

Затраты на реализацию объектов недвижимости в проектах, аналогичных 
анализируемому, составляют в среднем 2,0% от суммарного объема реализации. Также 
данный факт подтверждается данными сайта ГСН (https://gsn-moscow.ru/stoimost-

rieltorskih-uslug), согласно которому комиссия агента может составлять в среднем от 1,7 
до 4%. Таким образом, Оценщик счел возможным в рамках отчета принять значение 
агентского вознаграждения на уровне 2% с учетом масштаба объекта. 

6.2.5. Коммунальные и эксплуатационные расходы  

Поскольку объект еще не введен в эксплуатацию, величина коммунальных услуг за 

обслуживание и содержание помещения не учитывается. 
6.2.6.  Расчет ставки дисконтирования  

Величина ставки дисконтирования отражает масштаб ожидания возможного риска, 
связанного с операциями на рынке недвижимости и учитывает действительную инфляцию 

и возможность вложений капитала. 
С учетом российских условий наиболее обоснованной представляется расчет 

ставки дисконтирования по модели кумулятивного построения. Данный метод расчета 

является наиболее гибким с точки зрения учета рыночных колебаний. 
Ставка дисконтирования определяется по формуле: 
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On = Rf + S1 + S2+ S3, 

где: 

On - ставка дисконтирования; 
Rf - безрисковая ставка; 
S1 - риск инвестирования; 
S2 - риск низкой ликвидности; 
S3 – премия за инвестиционный менеджмент. 

Безрисковая ставка 

Безрисковыми считаются инвестиции, получение возврата по которым 

определенно. Т.к. безрисковых инвестиций не может быть в принципе (риск невозврата 

всегда присутствует), то к безрисковым относят инвестиции, возврат которых гарантирует 

либо государство, либо банки высшей степени надежности. Безрисковая ставка по сути 

отражает временные предпочтения инвестора в условиях современной экономической 

реальности и учитывает инфляционные ожидания. В качестве безрисковой ставки для 

расчета текущей стоимости целесообразно использовать ставку дохода, соответствующую 

эффективной доходности к погашению долгосрочных рублевых ценных бумаг 

(государственные облигации, выраженные в национальной валюте РФ – ГКО и ОФЗ РФ).  
В качестве безрисковой ставки использована доходность 3-летних государственных 

облигаций ОФЗ-26215-ПД в размере 8,06% (на дату оценки).8 
Рисунок 6.1 

 

Риск инвестирования 

Поправка на риск вложения в объект недвижимости определяет тот риск, который 

связан с особенностями оцениваемого объекта. 
Риски вложения в объект недвижимости, в общем случае, подразделяются на два 

вида: систематические и несистематические. 
На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость 

конкретной приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и 

институциональными условиями на рынке. Примеры этого рынка включают: изменение 

общей экономической ситуации; появление излишнего числа конкурирующих объектов и 

другие. 
Несистематический риск – риск, связанный с конкретной оцениваемой 

собственностью и независимой от рисков, распространяющихся на сопоставимые 

объекты. Примеры несистематического риска: трещины в фундаменте, изъятие земли для 

общественных нужд, разрушение объекта пожаром, введение в действие ограничений, 
связанных защитой окружающей среды и т. д. 

Таблица 6.8 

Расчет риска инвестирования  

Вид и наименование риска 
Категория 

риска 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск   

Ухудшение общей экономической 

ситуации 
 динамичный  1          

Увеличение числа конкурирующих 

объектов 
 динамичный  1          

Изменение федерального или 

местного законодательства 
 динамичный  1          

                                                 
8
 https://www.rusbonds.ru/BondCalc.aspx?bond_state=Market&ftid=95883 
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Вид и наименование риска 
Категория 

риска 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несистематический риск              

Природные и чрезвычайные 

антропогенные ситуации 
 статичный  1          

Ускоренный износ здания  статичный  1          

Неполучение ожидаемых доходов от 

объекта 
 динамичный  1          

Неэффективный менеджмент  динамичный  1          

Криминогенные факторы  динамичный  1          

Бизнес риск  динамичный  1          

Неправильное оформление 

документов (в т. ч. договоров 

аренды) 
 динамичный  1          

Количество наблюдений   10 - - - - - - - - - 

Взвешенный итог   10 - - - - - - - - - 

Сумма  10 

Количество факторов 10 

Средневзвешенное значение балла 1 

Величина поправки за риск (1 балл 

= 1%) 1,00% 

Источник: ООО «Аудит и консалтинг» 

Риск низкой ликвидности 

Риск низкой ликвидности отражает потери, которые могут быть связаны с низкой 

ликвидностью данного объекта, спровоцированной, в свою очередь, низким рыночным 

спросом на оцениваемую недвижимость. Расчет поправки на низкую ликвидность 

осуществлялся по следующей формуле: 
S2 = Rf х Т/12, 

где: 
S2 – премия за риск низкой ликвидности; 
Rf – безрисковая ставка; 
Т – срок экспозиции в месяцах. 

Срок экспозиции на продажу представляет собой, в сущности, период времени от 

выставления объекта на продажу до момента фактической продажи, то есть типичный 

период времени, который необходим для того, чтобы объект был продан на открытом и 

конкурентном рынке при соблюдении всех рыночных условий.  
Срок экспозиции для оцениваемого объекта установлен в размере 2 месяцев.  
Премия за инвестиционный менеджмент 

Премия за инвестиционный менеджмент определяется рискованностью и 

сложностью конкретного инвестиционного решения и находится обычно в пределах 0-3%. 

В данном случае с учетом характеристик оцениваемого объекта, она находится, по 

мнению Исполнителя, на уровне 0,89%. (http:// 

http://www.estimatica.info/research/correction-factors/4-premiya-za-investitsionnyj-

menedzhment-yanvar-2015g-www.estimatica.info/research/correction-factors/4-premiya-za-

investitsionnyj-menedzhment-yanvar-2015g-). 

Расчет ставки дисконтирования, используемой при оценке объекта, представлен в 

таблице ниже. 
  



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75    71 

Таблица 6.9 

Расчет ставки дисконтирования  

№ 

п/п  
Наименование показателя Значения 

1 Безрисковая ставка, %   8,060% 

2 

Компенсация за риск вложений в недвижимость, % 

1,00% Дополнительный риск вложения в оцениваемый объект недвижимости по сравнению с 

государственными облигациями. 

3 

Компенсация за низкую ликвидность, % 

1,34% 

Определяется путем деления годовой безрисковой ставки на 12 месяцев и умножения на 

типичный срок экспозиции объектов, аналогичных оцениваемому, который составляет в 

среднем 3 месяца (по данным агентств недвижимости «МИАН», «Миэль-недвижимость», 
«Инком-недвижимость»). 

4 
Инвестиционный менеджмент при инвестициях в недвижимость требует немало усилий, 
составляющую примем равной. 0,89% 

5 Требуемая доходность инвестирования в Объект оценки (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4) 11,29% 

Источник: ООО «Аудит и консалтинг» 

Определение корректировки на срок экспозиции единого лота Таблица 6.10 

Параметры Ед. изм. Значения 

Периоды     

Длительность периода продажи помещений месяцев 6 

Начало реализации помещений  -  27.12.2021 

Окончание реализации помещений  -  27.06.2022 

Середина периода реализации помещений (дата)  -  28.03.2022 

Середина периода реализации помещений (дней с даты оценки) дней 91 

Середина периода реализации помещений (лет с даты оценки) лет 0,249 

Выручка     

Выручка от реализации помещений руб. 112 545 262 

Операционные расходы     

Агентское вознаграждение, в % от выручки от реализации % 2,00% 

Агентское вознаграждение руб. 2 250 905,25 

Кадастровая стоимость руб. 42 028,64 

Налог на имущество % 1,90% 

Налог на имущество руб. 371 722,31 

Итого операционные расходы руб. 2 622 627,55 

Чистый операционный доход (ЧОД) руб. 109 922 634,81 

Дисконтирование     

Ставка дисконтирования % 11,29% 

Дисконтирующий множитель (на середину периода)  -  0,973676169 

Дисконтированный ЧОД руб. 107 029 049,95 

Корректировка  на срок экспозиции единого лота; %   -4,90% 

Источник: ООО «Аудит и консалтинг» 

Таким образом, величина корректировки на корректировки на срок экспозиции 

единого лота составила – 4,90%. 
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Итоговый расчёт справедливой стоимости элементов Объекта оценки 
Таблица 6.11 

№ п/п 

Условн
ый 

номер 

Назначение 

Этаж 
расп
олож
ения 

Номер 
подъезд

а 

Кадастровый номер 
Площадь по 

БТИ 

Стоимость 
руб./кв. м без 

учета НДС 

Расчетная стоимость без 
учета корректировки на 

фактор времени, 
требуемый для 

реализации, руб. (без 
учета НДС) 

Корректиров
ка на фактор 

времени, 
требуемый 

для продажи 

Справедливая 
стоимость без учета 

НДС, руб.  
(округленно) 

1                1 машино-место -1 1 77:08:0011001:8053 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

2                2 машино-место -1 1 77:08:0011001:8054 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

3                3 машино-место -1 1 77:08:0011001:8055 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

4                4 машино-место -1 1 77:08:0011001:8056 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

5                5 машино-место -1 1 77:08:0011001:8057 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

6                6 машино-место -1 1 77:08:0011001:8058 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

7                7 машино-место -1 1 77:08:0011001:8059 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

8                8 машино-место -1 1 77:08:0011001:8060 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

9                9 машино-место -1 1 77:08:0011001:8061 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

10             10 машино-место -1 1 77:08:0011001:8063 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

11             11 машино-место -1 1 77:08:0011001:8064 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

12             12 машино-место -1 1 77:08:0011001:8065 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

13             13 машино-место -1 1 77:08:0011001:8066 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

14             14 машино-место -1 1 77:08:0011001:8067 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

15             15 машино-место -1 1 77:08:0011001:8068 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

16             16 машино-место -1 1 77:08:0011001:8069 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

17             17 машино-место -1 1 77:08:0011001:8070 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

18             18 машино-место -1 1 77:08:0011001:8071 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

19             19 машино-место -1 1 77:08:0011001:8072 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

20             20 машино-место -1 1 77:08:0011001:8074 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

21             21 машино-место -1 1 77:08:0011001:8075 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

22             22 машино-место -1 1 77:08:0011001:8076 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

23             23 машино-место -1 1 77:08:0011001:8077 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

24             24 машино-место -1 1 77:08:0011001:8078 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

25             25 машино-место -1 1 77:08:0011001:8079 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

26             26 машино-место -1 1 77:08:0011001:8080 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

27             27 машино-место -1 1 77:08:0011001:8081 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

28             28 машино-место -1 1 77:08:0011001:8082 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

29             29 машино-место -1 1 77:08:0011001:8083 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

30             30 машино-место -1 1 77:08:0011001:8085 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

31             31 машино-место -1 1 77:08:0011001:8086 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

32             32 машино-место -1 1 77:08:0011001:8087 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

33             33 машино-место -1 1 77:08:0011001:8088 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

34             34 машино-место -1 1 77:08:0011001:8089 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

35             35 машино-место -1 1 77:08:0011001:8090 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

36             39 машино-место -1 1 77:08:0011001:8093 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

37             40 машино-место -1 1 77:08:0011001:8094 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

38             41 машино-место -1 1 77:08:0011001:8096 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

39             42 машино-место -1 1 77:08:0011001:8097 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

40             43,44 машино-место -1 1 77:08:0011001:8098 26,6 109 967 2 925 109 -4,90% 2 782 000 
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№ п/п 

Условн
ый 

номер 

Назначение 

Этаж 
расп
олож
ения 

Номер 
подъезд

а 

Кадастровый номер 
Площадь по 

БТИ 

Стоимость 
руб./кв. м без 

учета НДС 

Расчетная стоимость без 
учета корректировки на 

фактор времени, 
требуемый для 

реализации, руб. (без 
учета НДС) 

Корректиров
ка на фактор 

времени, 
требуемый 

для продажи 

Справедливая 
стоимость без учета 

НДС, руб.  
(округленно) 

41             45 машино-место -1 1 77:08:0011001:8099 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

42             46 машино-место -1 1 77:08:0011001:8100 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

43             47 машино-место -1 1 77:08:0011001:8101 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

44             48 машино-место -1 1 77:08:0011001:8102 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

45             49 машино-место -1 1 77:08:0011001:8103 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

46             50 машино-место -1 1 77:08:0011001:8104 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

47             51 машино-место -1 1 77:08:0011001:8105 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

48             52 машино-место -1 1 77:08:0011001:8107 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

49             64 машино-место -1 1 77:08:0011001:8114 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

50             65 машино-место -1 1 77:08:0011001:8115 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

51             66 машино-место -1 1 77:08:0011001:8116 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

52             67 машино-место -1 1 77:08:0011001:8118 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

53             68 машино-место -1 1 77:08:0011001:8119 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

55             70 машино-место -1 1 77:08:0011001:8121 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

56             71 машино-место -1 1 77:08:0011001:8122 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

57             72 машино-место -1 1 77:08:0011001:8123 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

58             73 машино-место -1 1 77:08:0011001:8124 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

59             74 машино-место -1 1 77:08:0011001:8125 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

60             75 машино-место -1 1 77:08:0011001:8126 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

61             76 машино-место -1 1 77:08:0011001:8127 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

62             83 машино-место -1 1 77:08:0011001:8135 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

63             84 машино-место -1 1 77:08:0011001:8136 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

64             85 машино-место -1 1 77:08:0011001:8137 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

65             86 машино-место -1 1 77:08:0011001:8138 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

66             87 машино-место -1 1 77:08:0011001:8139 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

67             88 машино-место -1 1 77:08:0011001:8141 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

68             89 машино-место -1 1 77:08:0011001:8142 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

69             90 машино-место -1 1 77:08:0011001:8143 13,3 121 208 1 612 061 -4,90% 1 533 000 

Итого: 931,00   112 545 262,36   107 026 000,00 
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6.3. Заключение о справедливой стоимости машино-мест  

на основе сравнительного подхода 

Таблица 6.12. 

№ п/п 
Условный 

номер 
Назначение 

Кадастровый 
номер 

Справедливая 
стоимость без 

учета НДС, руб.  
(округленно) 

НДС, руб. 
Справедливая 
стоимость (с 

учетом  НДС), 
руб. 

1                1 машино-место 77:08:0011001:8053 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

2                2 машино-место 77:08:0011001:8054 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

3                3 машино-место 77:08:0011001:8055 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

4                4 машино-место 77:08:0011001:8056 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

5                5 машино-место 77:08:0011001:8057 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

6                6 машино-место 77:08:0011001:8058 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

7                7 машино-место 77:08:0011001:8059 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

8                8 машино-место 77:08:0011001:8060 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

9                9 машино-место 77:08:0011001:8061 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

10             10 машино-место 77:08:0011001:8063 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

11             11 машино-место 77:08:0011001:8064 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

12             12 машино-место 77:08:0011001:8065 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

13             13 машино-место 77:08:0011001:8066 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

14             14 машино-место 77:08:0011001:8067 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

15             15 машино-место 77:08:0011001:8068 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

16             16 машино-место 77:08:0011001:8069 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

17             17 машино-место 77:08:0011001:8070 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

18             18 машино-место 77:08:0011001:8071 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

19             19 машино-место 77:08:0011001:8072 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

20             20 машино-место 77:08:0011001:8074 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

21             21 машино-место 77:08:0011001:8075 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

22             22 машино-место 77:08:0011001:8076 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

23             23 машино-место 77:08:0011001:8077 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

24             24 машино-место 77:08:0011001:8078 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

25             25 машино-место 77:08:0011001:8079 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

26             26 машино-место 77:08:0011001:8080 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

27             27 машино-место 77:08:0011001:8081 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

28             28 машино-место 77:08:0011001:8082 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

29             29 машино-место 77:08:0011001:8083 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

30             30 машино-место 77:08:0011001:8085 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

31             31 машино-место 77:08:0011001:8086 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

32             32 машино-место 77:08:0011001:8087 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

33             33 машино-место 77:08:0011001:8088 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

34             34 машино-место 77:08:0011001:8089 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

35             35 машино-место 77:08:0011001:8090 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

36             39 машино-место 77:08:0011001:8093 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

37             40 машино-место 77:08:0011001:8094 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

38             41 машино-место 77:08:0011001:8096 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

39             42 машино-место 77:08:0011001:8097 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

40             43,44 машино-место 77:08:0011001:8098 2 782 000 556 400,00 3 338 400,00 

41             45 машино-место 77:08:0011001:8099 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

42             46 машино-место 77:08:0011001:8100 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

43             47 машино-место 77:08:0011001:8101 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

44             48 машино-место 77:08:0011001:8102 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

45             49 машино-место 77:08:0011001:8103 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

46             50 машино-место 77:08:0011001:8104 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

47             51 машино-место 77:08:0011001:8105 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

48             52 машино-место 77:08:0011001:8107 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

49             64 машино-место 77:08:0011001:8114 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

50             65 машино-место 77:08:0011001:8115 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

51             66 машино-место 77:08:0011001:8116 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

52             67 машино-место 77:08:0011001:8118 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

53             68 машино-место 77:08:0011001:8119 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

55             70 машино-место 77:08:0011001:8121 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

56             71 машино-место 77:08:0011001:8122 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

57             72 машино-место 77:08:0011001:8123 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

58             73 машино-место 77:08:0011001:8124 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

59             74 машино-место 77:08:0011001:8125 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

60             75 машино-место 77:08:0011001:8126 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

61             76 машино-место 77:08:0011001:8127 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

62             83 машино-место 77:08:0011001:8135 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

63             84 машино-место 77:08:0011001:8136 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

64             85 машино-место 77:08:0011001:8137 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 
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№ п/п 
Условный 

номер 
Назначение 

Кадастровый 
номер 

Справедливая 
стоимость без 

учета НДС, руб.  
(округленно) 

НДС, руб. 
Справедливая 
стоимость (с 

учетом  НДС), 
руб. 

65             86 машино-место 77:08:0011001:8138 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

66             87 машино-место 77:08:0011001:8139 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

67             88 машино-место 77:08:0011001:8141 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

68             89 машино-место 77:08:0011001:8142 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

69             90 машино-место 77:08:0011001:8143 1 533 000 306 600,00 1 839 600,00 

Итого: 107 026 000,00 21 405 200,00 128 431 200,00 

Итоговая величина справедливой стоимости элементов Объекта оценки, 
рассчитанная рыночным подходом, без учета НДС составила:  

107 026 000,00  

(Сто семь миллионов двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Целью согласования результатов всех используемых подходов является определение 

преимуществ и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной 

оценки. Возможность получения достоверной величины стоимостной оценки при 

корреляции результатов по каждому из подходов оценки основывается на том, что все 

использованные подходы отражают: 
1. Возможность определить действительные намерения потенциального покупателя 

или продавца. 
2. Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводится анализ. 
3. Способность параметров используемых подходов учитывать конъюнктурные 

колебания и стоимость денежных средств. 
4. Способность учитывать специфически особенности объекта, влияющие на его 

стоимость (такие как местоположение, размер, потенциальная доходность). 
В рамках настоящего отчета стравливая была рассчитана рыночным подходом, 

следовательно, согласование не требуется.  
 

Справедливая стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки составляет: 
Таблица 7.1 

Наименование 

Справедливая 
стоимость 

объекта оценки 
с учетом НДС, 

руб. 

НДС, руб. 

Справедливая 
стоимость 

объекта оценки 
без учета НДС, 

руб. 
(округлённо)  

Имущественные права из договора (договоров) 
участия в долевом строительстве на получение 
объектов недвижимого имущества — машино-мест 
общей площадью 931 кв. м, в количестве 69 шт. в 
строящемся 24-этажном монолитном жилом здании с 
одним подземным этажом, расположенное по 
строительному адресу: г. Москва, ул. Берзарина, вл. 
30, корпус №4. 

128 431 200,00 21 405 200,00 107 026 000 

  





Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75    78 

9. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из 

сделки, состоявшейся при сходных условиях. 
Арендная ставка - цена аренды. Обычно, исчисляется в долларах США, реже - в Евро, за 1 

кв.м в год, оплачивается в рублях по курсу ЦБ, не включает налоги.  
Вторичный рынок недвижимости - рынок объектов недвижимости, которые уже имеют 

зарегистрированных в соответствующих государственных органах владельцев. Вторичный рынок по 

предложению обычно больше, чем первичный и крайне разнообразен по типам объектов и ценам.  
Девелопер – предприниматель (вертикально интегрированная компания), получающий 

прибыль от создания строительства, реконструкции объектов недвижимости, для чего он выступает в 

качестве: автора идеи проекта; приобретателя земельного участка под застройку; организатора 

проектирования объекта (лицензированными проектантами), нанимателя заказчика, генподрядчика, 
риэлторов для реализации вновь созданного объекта, управляющих недвижимостью; привлекает 

инвестиции либо сам финансирует строительство.  
Единицы сравнения - некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные, 

физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной ставки, сопоставляемые 

и подвергаемые корректировке. 
Застройщик - организация, на которую оформлены все правоустанавливающие документы на 

ведение строительства/реконструкции в границах земельного участка, находящегося в собственности 

или полученного на условиях долгосрочной аренды у города. 
Здания - вид основных фондов по натурально-вещественному признаку, включающий 

архитектурно-строительные объекты, назначением которых является создание условий (защита от 

атмосферных явлений и пр.) для труда, жилья, социально-культурного обслуживания населения и 

хранения материальных ценностей.  
На земельном участке здания подразделяются на основные и служебные. Основным 

называется здание, которое среди других на земельном участке является главенствующим по 

капитальности постройки, по архитектурным признакам и своему назначению. На одном земельном 

участке может быть одно и более зданий. Служебным называется строение, которое по отношению к 

основному зданию имеет второстепенное значение на земельном участке.  
К числу служебных строений относятся гаражи, гаражи индивидуального пользования, навесы, 
дворовые погреба и т. п. 

Земельный участок - часть недвижимости в виде участка территории земли с границами, 
определенными в документах, выдаваемых государственными комитетами по земельным ресурсам и 

землеустройству. 
Износ - частичная или полная утрата объектом потребительских свойств и стоимости в 

процессе эксплуатации, под воздействием сил природы, вследствие технического прогресса и роста 

производительности общественного труда. Изнашиваются все виды основных фондов. 
Интенсивность износа зависит от вида основных фондов, особенностей их конструкции, качества 

изготовления, характера и условий эксплуатации, состояния обслуживания и других факторов. 
Инженерное оборудование здания - система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций, 

обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, газов, электроэнергии (водопроводное, газопроводное, 
отопительное, электрическое, канализационное, вентиляционное оборудование). 

Кадастровый номер - уникальный номер, присваиваемый каждому объекту недвижимости, 
который сохраняется за объектом до тех пор, пока он физически и/или юридически существует как 

единое целое. 
Капитальный ремонт - ремонт объекта недвижимости с целью восстановления исправности 

и работоспособности его конструкций и систем инженерного оборудования без изменения основных 

технико-экономических показателей объекта. 
Коммерческая недвижимость - любая недвижимость, используемая её собственниками для 

извлечения дохода (офисные здания, торговые центры, склады, гостиницы, апарт-отели, сдающиеся в 

аренду квартиры и т. д.).  
Корректировка представляет собой операцию (часто - математическую), учитывающую 

разницу в стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием 

конкретного элемента сравнения. Все корректировки выполняются по принципу «от объекта 

сравнения к объекту оценки». 
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Коэффициент общих площадей - маркетинговый прием повышения арендной ставки. 
Заключается в прибавлении к площади блока еще и дополнительной оплачиваемой площади по той 

же арендной ставке. КОП позволяет компенсировать "простой" площадей общего пользования: 
коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы, зону рецепции, технические помещения.  

Недвижимое имущество - это физические объекты с фиксированным местоположением в 

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

земли или все, что является обслуживающим предметом, а также права, интересы и выгоды, 
обусловленные владением объектами. Под физическими объектами понимаются нерасторжимо 

связанные между собой земельные участки и расположенные на них строения. 
Общая площадь объекта – сумма площадей (полезных, общего пользования, инженерного 

назначения, в том числе, технического, подвального и чердачного) всех этажей и встроенно-

пристроенных помещений. 
Ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными 

органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя 

при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект 

недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста имущества 

и других). 
Первичный рынок недвижимости - рынок, на котором впервые возникают и оформляются 

права собственности на недвижимость. Как правило, под первичным рынком понимается рынок 

строительства и реконструкции.  
Регистрация недвижимости - совокупность технических и юридических процедур 

регистрации недвижимой собственности в учреждениях и документах кадастра, включая при 

необходимости процедуру кадастровой съемки с оформлением соответствующих документов.  
Риэлтор (агент по недвижимости) - предприниматель, работающий в агентстве недвижимости 

и занимающийся различными операциями с недвижимостью.  
Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, 

например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, 
которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на 

здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком. 
Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, 
последний выступает в качестве обременения. 

Техническое состояние - совокупность подверженных изменению в эксплуатации свойств 

здания (сооружения), характеризуемых в определенный момент времени признаками и параметрами 

состояния, установленными технической документацией. 
Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие характеристики 

объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или арендных ставок на 

недвижимость. 
Эксплуатационные расходы — издержки производства, связанные с поддержанием в 

работоспособном состоянии используемого производственного оборудования, машин, механизмов 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
а) Нормативные документы 

 Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года  

 № 135-ФЗ с изменениями от 12.03.2014 N 33-ФЗ 

 Гражданский кодекс РФ, части I, II. 

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

проведению оценки (ФСО №1)» от 20.05.2015; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» от 20.05.2015; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» от 20.05.2015; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» от 25.09.2014. 

 Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости», введены в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 N 217н.; 
 Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемая организация 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО 
«НКСО»).Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ 

 Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" от 24 июля 2007 г. N 

221-ФЗ 

  Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122 –ФЗ (в ред. 12.03.2014)  

 

б) Методическая литература 

 Оценка недвижимости под общей редакцией Грязновой А.Г., Федотовой М.А., М., 
Финансы и статистика, 2005 г.  

 «Оценка недвижимости». Учебное пособие. И.В. Гранова. – М.: Изд-во «Приор», 2001 год. 
 «Введение в теорию оценки недвижимости» А.С.Галушка, В.С. Болдырев, А.Е.Федоров – 

М, 98. 

 Двуреченский В.А., Федоров А.Е., «Стоимость недвижимости», М. Книга и бизнес 2002; 

 Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и оценка их 

стоимости. Е.П. Ким, Экспертное бюро М., 1997 г. 
 

в) Справочная литература 

 Журналы и газеты - «Недвижимость и цены», «Новый Адрес», «Realestate», 
«Коммерческая Недвижимость», «Эксперт» и др. 

 Интернет-сайты компаний, осуществляющих маркетинговые исследования рынка 

недвижимости.  
 Интернет-сайты агентств недвижимости г. Москвы и Московской области. 
 Официальные сайты Министерства экономического развития и торговли РФ, Госкомстата 

РФ, Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ, 
Администрации Московской области. 

 «Индексы цен в строительстве. Выпуск 60». М.: изд-во «Ко-Инвест». 2009 г.  
 «Справочник официальных определений и терминов по экономике и финансам». Ю.И. 

Фединский. М.: изд-во «Экзамен», 2002 г. 
 Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 

895 с.» 

 

Список используемых документов показывающих количественные и качественные 

характеристики 

  Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики   Объекта 

оценки. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Перечень приложений настоящего Отчета: 
 

1. Документы, подтверждающие квалификацию Оценщика. 
2. Документы, устанавливающие количественные и качественные 

характеристики Объекта оценки: 
 Правоустанавливающие/правоподтверждающие документы 
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11.1. Документы, подтверждающие квалификацию Оценщика 
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ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 86 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 87 

 
 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 88 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 89 

 
 

 

 

  



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 90 

11.2. Копии объявлений объектов используемых в качестве аналогов 

Объекта оценки 

Аналог №1 Машино-место 

https://www.cian.ru/sale/commercial/260784139/ 

 

 
 

 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/260784139/


Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 91 

Аналог №2 Машино-место 

https://www.cian.ru/sale/commercial/267348331/ 

 

 
 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/267348331/


Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 92 

Аналог №3 Машино-место 

https://www.cian.ru/sale/commercial/268129882/ 

 

 
 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/268129882/


Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 93 

Аналог №4 Машино-место 

https://www.cian.ru/sale/commercial/259746847/ 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/259746847/


Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 94 

11.3. Документы, устанавливающие количественные и качественные 
характеристики Объекта оценки 

 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 95 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 96 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 97 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 98 



Отчет № 3582-21  г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 99 

 


