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Исполняющему обязанности  

генерального директора 
ООО «ДОМ.РФ Управление активами»  

Д.У. ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 
Е.А. Малука 

Уважаемая Елена Алексеевна! 
На основании Договора № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г., задание на оценку № 136 от 06 апреля 

2021 г. Исполнитель, ООО КГ «Бизнес-КРУГ», в лице Оценщика, подписавшего данный Отчет, произвел 
расчет справедливой стоимости имущественных прав из договора (договоров) участия в долевом 
строительстве на получение объектов недвижимого имущества, расположенных в секции 4, с отделкой, 
общей площадью 88,00 кв. м, кол-во 1 шт., в многофункциональном комплексе с апартаментами и спортивной 
волейбольной ареной «Матч Поинт», г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13. 

Выводы, содержащиеся в данном Отчете, основаны на анализе представленной Заказчиком 
информации, расчетах, заключениях и иной информации, приобретенной в результате исследования рынка, 
деловых встреч и переговоров, а также на опыте и профессиональных знаниях Оценщика. 

В прилагаемом Отчете об оценке представлено подробное описание подходов и методов оценки 
справедливой стоимости, а также анализ всех существенных факторов. Отдельные части настоящей оценки 
не могут трактоваться вне данного Отчета, а только в контексте полного его содержания. 

Основываясь на имеющейся в распоряжении Оценщика информации, фактах, предположениях и 
мнениях, методиках оценки, примененных в настоящем Отчете, с учетом ограничительных условий и 
сделанных допущений, справедливая стоимость (без НДС) имущественных прав из договора (договоров) 
участия в долевом строительстве на получение объектов недвижимого имущества, расположенных в секции 
4, с отделкой, общей площадью 88,00 кв. м, кол-во 1 шт., в многофункциональном комплексе с апартаментами 
и спортивной волейбольной ареной «Матч Поинт», г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13, составляет: 

20 804 872 
(Двадцать миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят два) руб. 

В составе: 

Таблица 1. Итоговая справедливая стоимость объекта оценки 

№ п/п 

Условный 
проектный 

номер 
Объекта 
долевого 

строительства 

Окончательный 
номер Объекта 

долевого 
строительства 

(БТИ) 

Секция Этаж 

Общая фактическая площадь 
Объекта долевого 

строительства (в том числе 
балконов, лоджий и пр.) 

входящих в состав 
апартаментов без учета 

понижающих коэффициентов 
(кв.м.) 

Справедливой 
стоимости для цели 
расчета стоимости 

чистых активов ЗПИФ 
недвижимости 

«ДОМ.РФ» 

1 1251 3191 4 9 88 20 804 872 
Итого:         88 20 804 872 

Оценка произведена в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 «Общие 
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.15 г. №297, ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №298,ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке» утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости» утверждённым 
приказом Минэкономразвития России от 25.09.14 г. N 611, Международным стандартом финансовой 
отчетности МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», Стандартами НП АРМО, корпоративным Кодексом 
ООО КГ «Бизнес-КРУГ» и внутрикорпоративными стандартами оценки. 
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Все факты, изложенные в настоящем Отчете, верны и соответствуют действительности. Настоящее 
заключение о справедливой стоимости предназначено исключительно для целей предполагаемого 
использования и на указанную дату оценки. 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» высоко ценит возможность быть полезным Вам и благодарит за 
предоставленную возможность оказать Вам услуги, по оценке справедливой стоимости Объекта оценки. 

Директор 
ООО КГ «Бизнес-КРУГ» Б.А. Кулик 

07 апреля 2021 года 



Отчет № 2021-50 Стр. 4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................................................... 5

1.1. Основные факты и выводы ........................................................................................................................ 5 
1.2. Задание на оценку ...................................................................................................................................... 5 
1.3. Сведения о Заказчике ................................................................................................................................ 8 
1.4. Сведения об Оценщике .............................................................................................................................. 8 
1.5. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения ............................................................. 9 
1.6. Специальные допущения, принятые при проведении оценки .............................................................. 11 
1.7. Основные определения и понятия .......................................................................................................... 11 

1.7.1. Определения терминов, содержащихся в российском законодательстве .................................. 11 
1.7.2. Определения терминов, содержащихся в МСФО 13 ..................................................................... 13 

1.8. Задачи оценки ........................................................................................................................................... 14 
1.9. Применяемые стандарты оценки ............................................................................................................ 15 
1.10. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием 
источников их получения ..................................................................................................................................... 15 

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ..................................................................................................................... 17
2.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 
оценки  ................................................................................................................................................................... 17 
2.2. Данные об осмотре и анализ информации, необходимой для проведения оценки ........................... 17 
2.3. Правообладатель оцениваемого объекта .............................................................................................. 18 
2.4. Описание объектов Оценки ..................................................................................................................... 18 

2.4.1. О Жилом Комплексе «Match Point» ................................................................................................. 18 
2.4.2. Расположение ................................................................................................................................... 19 
2.4.3. Преимущества комплекса ................................................................................................................ 20 
2.4.4. Качество и технологии ...................................................................................................................... 20 
2.4.5. О застройщике .................................................................................................................................. 20 
2.4.6. Характеристики оцениваемых объектов недвижимости ............................................................... 21 

2.5. Общий вывод по осмотру и описанию объекта оценки ......................................................................... 22 
2.6. Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования результатов 
проведения оценки объекта оценки .................................................................................................................... 22 

3. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ....................................................................... 23

4. АНАЛИЗ РЫНКА ................................................................................................................................................ 24
4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе 
расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта .................................................................... 24 
4.2. Определение сегмента рынка, к которому относится объект недвижимости ..................................... 26 
4.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из 
сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект ........................................................ 27 
4.4. Анализ основных факторов, влияющих на цены сопоставимых оцениваемому объекту объектов 
недвижимости ....................................................................................................................................................... 30 

4.4.1. Анализ внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки ......................................... 30 
4.4.2. Анализ ценообразующих факторов, влияющих на стоимость объекта оценки .......................... 30 

5. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ................................................................... 32
5.1. Последовательность определения стоимости объекта оценки ........................................................... 32 
5.2. Обоснование использования подходов к оценке ................................................................................... 32 
5.3. Расчет справедливой стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода ....................... 33 

6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ....... 41

7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ................................................................................................. 42

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ................................................................... 43 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА ........................................................................................................ 49 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА........................................................................................................72 



 

 Отчет № 2021-50  Стр. 5 
 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки 

Совокупность имущественных прав из договора (договоров) 
участия в долевом строительстве на получение объектов 
недвижимого имущества, расположенных в секции 4, с 
отделкой, общей площадью 88,00 кв. м, кол-во 1 шт., в 
многофункциональном комплексе с апартаментами и 
спортивной волейбольной ареной «Матч Поинт», г. Москва, 
ул. Василисы Кожиной, д. 13. 

Имущественные права Право собственности 
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Наименование ЗП, руб. ДП, руб. СП, руб. 
Совокупность имущественных прав из договора 
(договоров) участия в долевом строительстве на 
получение объектов недвижимого имущества, 
расположенных в секции 4, с отделкой, общей 
площадью 88,00 кв. м, кол-во 1 шт., в 
многофункциональном комплексе с 
апартаментами и спортивной волейбольной 
ареной «Матч Поинт», г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д. 13. 

Обоснованный 
отказ Обоснованный отказ 20 804 872 

Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки 
Наименование объекта недвижимости Справедливая стоимость, руб. 

Совокупность имущественных прав из договора 
(договоров) участия в долевом строительстве на 
получение объектов недвижимого имущества, 
расположенных в секции 4, с отделкой, общей 
площадью 88,00 кв. м, кол-во 1 шт., в 
многофункциональном комплексе с 
апартаментами и спортивной волейбольной 
ареной «Матч Поинт», г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д. 13. 

20 804 872 

Формат представления полученных выводов Итоговая справедливая цена за Объект оценки представлена 
в рублях РФ с учетом округлений 

Ограничения и пределы применения полученной стоимости 
Настоящий отчет может использоваться только по указанному в нем назначению (предполагаемому 

использованию). Иное использование результатов оценки не предусматривается. 
Основание для проведения оценки 

Договор № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г., Задание на оценку № 136 от 06 апреля 2021 г. 
Дата составления Отчета 

07 апреля 2021 г. 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

№ Наименование Показатель 

1 

Объект оценки (описание Объекта 
оценки, позволяющее осуществить 

его идентификацию) 
 

Совокупность имущественных прав из договора (договоров) участия 
в долевом строительстве на получение объектов недвижимого 

имущества, расположенных в секции 4, с отделкой, общей площадью 
88,00 кв. м, кол-во 1 шт., в многофункциональном комплексе с 

апартаментами и спортивной волейбольной ареной «Матч Поинт», г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13. 

Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для 
идентификации каждой из его частей приведен в Приложении №1 к 

Заданию на оценку №136 от 06.04.2021 
Тот факт, является ли актив или обязательство отдельным активом 

или обязательством, группой активов, группой обязательств или 
группой активов и обязательств для целей признания или раскрытия 

информации, зависит от его единицы учета. Единицей учета в 
рамках настоящего Задания на оценку признается совокупность 
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№ Наименование Показатель 
имущественных прав из договора (договоров) участия в долевом 
строительстве на получение объектов недвижимого имущества. В 

соответствии с п. 13 IFRS единицей учета для объекта оценки 
принимается группа активов.  

Каждый отдельный объект недвижимости, входящий в состав 
Объекта оценки, оценивается с учетом влияния факторов, 

определяемых продажами всего пула объектов, составляющих 
Объект оценки. 

2 Цель 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». 

3 Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Определение справедливой стоимости для цели расчета стоимости 
чистых активов ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ». 

4 Вид стоимости 

Справедливая стоимость в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости». 

Границы интервала, в которых может находиться стоимость, 
определять не требуется 

5 Дата оценки 07 апреля 2021 г. 

6 Допущения, на которых должна 
основываться оценка 

1. 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». 
2. Стоимость объекта оценки определяется без учета налогов, 

которые уплачиваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или иностранного государства при 

приобретении и реализации указанных активов. 
3. Оценка производится в предположении предоставления 

Заказчиком достаточной и достоверной информации по 
объекту оценки. 

4. 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. 
5. Оценщик считает достоверными общедоступные источники 

отраслевой и статистической информации, однако не делает 
никакого заключения относительно точности или полноты 



 

 Отчет № 2021-50  Стр. 7 
 

№ Наименование Показатель 
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. 
6. 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. 
7. 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. 
8. Прочие общие и специальные допущения, возникающие в 

процессе оценки, будут приведены в отчете об оценке 

7 
Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 
идентификации каждой из его частей 

Совокупность имущественных прав из договора (договоров) участия 
в долевом строительстве на получение объектов недвижимого 

имущества, расположенных в секции 4, с отделкой, общей площадью 
88,00 кв. м, кол-во 1 шт., в многофункциональном комплексе с 

апартаментами и спортивной волейбольной ареной «Матч Поинт», г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13. 

Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для 
идентификации каждой из его частей приведен в Приложении №1 к 

Заданию на оценку №136 от 06.04.2021 
Тот факт, является ли актив или обязательство отдельным активом 

или обязательством, группой активов, группой обязательств или 
группой активов и обязательств для целей признания или раскрытия 

информации, зависит от его единицы учета. Единицей учета в 
рамках настоящего Задания на оценку признается совокупность 
имущественных прав из договора (договоров) участия в долевом 
строительстве на получение объектов недвижимого имущества. В 

соответствии с п. 13 IFRS единицей учета для объекта оценки 
принимается группа активов.  

Каждый отдельный объект недвижимости, входящий в состав 
Объекта оценки, оценивается с учетом влияния факторов, 

определяемых продажами всего пула объектов, составляющих 
Объект оценки. 

8 

Характеристики Объекта оценки и его 
оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для оценщика документы, 
содержащие такие характеристики 

- Градостроительный план земельного участка №RU77-208000-
015476 от 01.04.2015 г., выдан Комитетом по архитектуре и 

градостроительству города Москвы; 
- Разрешение на строительство №77-208000-011640-2015 от 

31.12.2015 г. выдано Мосгорсстройнадзором; 
- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №77-

208000009269-2019 от 23.12.2019 г.; 
- Положительное заключение государственной экспертизы рег.№ 

77-1-1-2-027964-2019, от 16.10.2019 г. №6128-19/МГЭ/4283-7/4, 
выдано Мосгосэкспертизой; 

- Проектная декларация на строительство Многофункционального 
комплекса с апартаментами и спортивной волейбольной ареной 

от 01.10.2015; 
- Договор участия в долевом строительстве от 22.08.2016 г. 

№2/МП/А/4/2-26; 
- Дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2019 к Договору 

участия в долевом строительстве от 22.08.2016 г. №2/МП/А/4/2-
26; 

- Дополнительное соглашение № 3 от 14.09.2020 к Договору 
участия в долевом строительстве от 22.08.2016 г. №2/МП/А/4/2-

26; 
- Дополнительное соглашения от 01.04.2015 г. к Договору аренды 

земельного участка от 20.03.2008 г. №М-07-033795, 
заключенного между Департаментом городского имущества 

города Москвы (арендодатель) и ООО «Волей Гранд» на срок 49 
лет. 

9 
Права на Объект оценки, 

учитываемые при определении 
стоимости Объекта оценки, 

Имущественные права принадлежат владельцам инвестиционных 
паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 



 

 Отчет № 2021-50  Стр. 8 
 

№ Наименование Показатель 
ограничения (обременения) этих 

прав, в т. ч. в отношении каждой из 
частей Объекта оценки 

«ДОМ.РФ» на основании Договора участия в долевом строительстве 
№2/МП/А/4/2-26 от 22.08.2016 г. 

 
Приложение №1 к Заданию на оценку № 136 от «06» апреля 2021 г. 

№ п/п 
Условный 

проектный номер 
Объекта долевого 

строительства 

Окончательный 
номер Объекта 

долевого 
строительства 

(БТИ) 

Секция Этаж 

Общая фактическая площадь 
Объекта долевого строительства 
(в том числе балконов, лоджий и 

пр.) входящих в состав 
апартаментов без учета 

понижающих коэффициентов 
(кв.м.) 

1 1251 3191 4 9 88 
Итого:         88 

 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Заказчик 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» 
Краткое наименование ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 

Адрес местонахождения Местонахождение: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10,  помещение XI, 
комната 177 

ИНН / КПП 7704366195 /770401001 

Банковские реквизиты 

р/с 40701 810 4 0090 0007021 
в АО "Банк ДОМ.РФ", г. Москва 

к/с 30101810345250000266 
БИК 044525266 

Заместитель генерального 
директора 

Малука Елена Алексеевна 

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Оценщик 
Фамилия, Имя, Отчество Румова Светлана Алексеевна 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 

оценщиков 

 Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
ассоциации российских магистров оценки», свидетельство № 1259-07 

от 28.12.2007 г. 
Реестровый номер №498 от 20.07.2007 г. 

Документы, подтверждающие получение 
профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке в области оценочной 
деятельности по специализации "Оценка собственности – оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)" ПП № 411622 от 19.09.2003 г. 

выдан Международной академией оценки и консалтинга 

Квалификационный аттестат № 004835-1 от 15.03.2018 г.  
Направление оценочной деятельности «оценка недвижимости»1 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Страховой полис № 001-PIL 504229/2020 от 28.07.2020 г., выдан ООО 
«Группа Ренессанс Страхование», лимит ответственности 30 000 000 
(Тридцать миллионов) рублей, срок действия полиса: с 04.08.2020 г. 

по 03.08.2021 г. 
Трудовой договор заключенный с 

оценщиком 
Договор № 31/ТД от 02.03.2015 г. 

Квалификация Оценщик I категории 
Степень участия в проведении оценки 

объекта оценки 
100% 

Стаж работы в оценочной деятельности С 2003 г. 

                                                
1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №109 от 04.02.2021 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №440» (п.10 Приложения 1) продлены сроки действия 
квалификационных аттестатов в области оценочной деятельности. Сроки продлеваются на 4 месяца - в отношении 
квалификационных аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018. 
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Оценщик 
Почтовый адрес 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 5 

Адрес местонахождения 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22, строение 5, этаж 4, 
пом.I)17 

Номер контактного телефона 8 (495) 648-91-79 
Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа  
«Бизнес-КРУГ» 

Краткое наименование ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 
Дата государственной регистрации 08.04.2003 

ОГРН 1037701024140 

Адрес местонахождения 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22, строение 5, этаж 4, 
пом.I)17 

ИНН/КПП 7701331821/770101001 

Банковские реквизиты 
Р/сч. 40702810087190000329 в Московском филиале ПАО 

«РОСБАНК» 
К/с 30101810000000000256 БИК 044525256 

Сведения о страховании 
ответственности организации 

Гражданская ответственность юридического лица застрахована СПАО 
«РЕСО-Гарантия», страховой полис № 922/1752278166 от 03.07.2020 
г., срок действия договора (полиса): с 26.07.2020 г. по 25.07.2021 г., 

страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 
Директор Борис Арсентьевич Кулик 

Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и 
специалистах 

Сторонние организации и специалисты не привлекались 
Сведения о независимости Оценщика и юридического лица с которым у Оценщика заключен трудовой 

Договор 

Сведения о независимости оценщика: 

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. 

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 
обязательственных прав вне договора и не является участником 

(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и 
заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 

настоящем отчете об оценке. 

Сведения о независимости юридического 
лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор: 

Общество подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 

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

Общество 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. 

1.5. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

Излагаемые ниже допущения являются неотъемлемой частью настоящего отчета. 

 Оценка проводится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых 
прав, за исключением оговоренных в Отчете. Сделанный анализ, высказанные мнения 
и полученные результаты действительны исключительно в пределах оговоренных в 
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Отчете допущений и ограничений и основаны на имеющейся в распоряжении Оценщика 
информации. 

 Все расчеты, заключения и выводы сделаны на основании информации, полученной 
из источников открытого доступа. 

 Вся информация и документация, предоставленная Заказчиком, его представителями 
или сторонними специалистами, является надежной и достоверной и в ходе проведения 
оценки принимается без какой-либо дополнительной проверки. 

 Вся отраслевая, статистическая и другая аналогичная информация, полученная 
Оценщиком из открытых источников, отвечает требованиям достаточности и 
достоверности, принимается как есть и не может гарантировать абсолютную 
верификацию полученной информации, поэтому источники информации и их реквизиты 
приведены в соответствующих разделах Отчета. 

 В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в том 
числе юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, строительно-
техническую, технологическую и экологическую экспертизу объекта оценки, 
аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию составных частей 
объекта оценки. 

 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемого объекта; на Оценщике не лежит ответственность 
по обнаружению (или в случае установления) подобных факторов. 

 Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменения социальных, 
экономических, юридических, физических, природных и иных факторов, а также 
изменения местного или федерального законодательства, которые могут произойти 
после этой даты, повлиять на рыночные факторы и таким образом, повлиять на 
рыночную стоимость объекта оценки. 

 Владение этим отчетом или его копией не влечет за собой права публикации всего 
отчета или его части, он не может быть использован с какой-либо целью никем, кроме 
Заказчика, без предварительного согласия Заказчика или Оценщика, и в любом случае 
только с соответствующим указанием авторства. 

 Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только в 
полном объеме. 

 Настоящий отчет может использоваться только по указанному в нем назначению. 

 Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 
дату оценки.  

 В Отчете величина справедливой стоимости объекта оценки, определенная 
Оценщиком, носит рекомендательный характер и не является обязательной для 
совершения сделки. 

 Все расчеты производятся оценщиком в программном продукте «Microsoft Excel». В 
расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения 
показателей. 

 Согласно Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»: 
«итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 
составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей 
совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено 
иное. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная 
в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей 
определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в 
течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации». 
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 От Оценщика не требуется проводить дополнительные работы, давать показания или 
присутствовать на судебных разбирательствах относительно имущества или 
имущественных прав, связанных с объектом оценки, если только об этом не будет 
заключено специальное соглашение. 

 От Оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах интервала, 
в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат оценки стоимости 
объекта оценки. 

 В случае выявления обременений в процессе оценки Оценщик обязан указать факт 
наличия обременений в Отчете и учесть их в расчетах. 

 Печать Отчета производится на одной стороне листа, поэтому постраничная нумерация 
совпадает с нумерацией листов. 

 Кроме оговоренных выше общих допущений, в тексте Отчета оговариваются 
специальные допущения, связанные с методикой расчета. 

1.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

 В процессе анализа мы не проверяли наличие/отсутствие заключенных ДДУ по Объекту 
анализа; 

 Клиент не несет капитальных затрат на реализацию проекта; 

1.7. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

1.7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Оценочная деятельность – деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная 
на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости.  

Целью оценки является определение стоимости Объекта оценки, вид которой определяется 
в задании на оценку. 

Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте. 

При определении стоимости Объекта оценки определяется расчетная величина цены 
Объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 
Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его 
стоимости. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 
отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из стороны 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; 
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 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. 
Виды стоимости Объекта оценки, отличные от рыночной стоимости: 

 инвестиционная стоимость Объекта оценки – стоимость для конкретного лица или 
группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 
использования Объекта оценки; 

 ликвидационная стоимость Объекта оценки – стоимость, отражающая наиболее 
вероятную цену, по которой данных объект оценки может быть отчужден за срок 
экспозиции Объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных 
условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждения 
имущества; 

При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, 
учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки 
на условиях, не соответствующих рыночным. 

 кадастровая стоимость – стоимость, определяемая методами массовой оценки 
рыночной стоимости, установленная и утвержденная в соответствии с 
законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки. 

Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности, для целей налогообложения. 
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость Объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. 

Итоговая стоимость Объекта оценки определяется путем расчета стоимости Объекта 
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям 
достаточности и достоверности. 

Метод оценки – способ расчета стоимости Объекта оценки в рамках одного из подходов к 
оценке. 

Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог. 
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. 

Срок экспозиции Объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на 
открытый рынок (публичная оферта) Объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Объект недвижимости – объект, который связан с землей так, что его перемещение без 
соразмерного ущерба его назначению невозможно. Объектами недвижимости являются: 

 земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты; 

 здания, сооружения, имущественные комплексы, жилые и нежилые помещения; 

 леса, многолетние насаждения и др. 
Недвижимое имущество – в соответствии со ст.130 п.1 ГК РФ К недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. (в ред. 
Федеральных законов от 30.12.2004 N 213ФЗ, от 03.06.2006 N 73ФЗ, от 04.12.2006 N 201ФЗ) 

Объекты сравнения – проданные или предложенные к продаже на том же рынке объекты 
недвижимости, обладающие таким же оптимальным использованием, как и оцениваемый объект и 
максимально близкие к нему по другим характеристикам. 
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Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные, 
физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной ставки, сопоставляемые 
и подвергаемые корректировке. 

Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие характеристики 
объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или арендных ставок на 
недвижимость. 

Поправка представляет собой операцию (часто математическую), учитывающую разницу в 
стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента 
сравнения. Все Поправки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки». 

Оцениваемые права. Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом, часть 1 
(ст. 209), включает право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и не нарушающие права, и интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им, 
оставаясь собственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать 
имущество в залог и отчуждать его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Ставка дисконта – ставка дохода, используемая для пересчета денежных сумм, подлежащих 
уплате или получению в будущем, к текущей стоимости. 

Коэффициент капитализации – это норма дохода, которая отражает взаимосвязь между 
чистым операционным доходом и общей стоимостью или ценой собственности. 

Безрисковая ставка доходности – ставка доходности инвестиций при вложении денежных 
средств в наиболее надежные активы. 

Ставка аренды – объем выплат за период, указанный в договоре аренды. Ставка арендной 
платы должна обеспечивать арендодателю получение прибыли не ниже средней нормы на вложенный 
капитал, а для арендатора стоимость должна быть ниже стоимости банковского кредита на 
приобретение актива. 

Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность 
эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных 
свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев 
можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. Право пользования вещью может 
передаваться собственником другому лицу, в определенных случаях передачу права собственности 
может осуществлять и не собственник, если он пользуется вещью на надлежащем право основании. 

Право собственности – в соответствии со ст. 209 Гражданского Кодекса РФ Собственнику 
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования 
и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом. 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, 
в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если 
это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу 
(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет 
перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять 
управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

1.7.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МСФО 13 

Активный рынок – рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с 
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 
постоянной основе. 
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Входная цена – цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за принятие 
обязательства при проведении операции обмена. 

Выходная цена – цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства. 

Доходный подход – методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, 
потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий момент (то есть 
дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости, 
обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм. 

Затратный подход – метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась 
бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемая текущей 
стоимостью замещения). 

Исходные данные – допущения, которые использовались бы участниками рынка при 
установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о рисках, таких как указанные 
ниже: (a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки справедливой 
стоимости (такому как модель ценообразования); и (b) риск, присущий исходным данным метода 
оценки. Исходные данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

Наиболее выгодный рынок – рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая 
была бы получена при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы выплачена при 
передаче обязательства, после учета всех затрат по сделке и транспортных расходов. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование – такое использование 
нефинансового актива участниками рынка, которое максимально увеличило бы стоимость актива или 
группы активов и обязательств (например, бизнеса), в которой использовался бы актив. 

Основной рынок – рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в отношении 
актива или обязательства. 

Подтверждаемые рынком исходные данные – исходные данные, преимущественно 
возникающие из наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем корреляции или 
другими способами. 

Рыночный подход – метод оценки, при котором используются цены и другая 
соответствующая информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или 
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и 
обязательств, такой как бизнес. 

Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между 
участниками рынка на дату оценки. 

Участники рынка – покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для актива 
или обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными характеристиками:  

(a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными сторонами в 
соответствии с определением, предложенным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции между 
связанными сторонами может использоваться в качестве исходных данных для оценки справедливой 
стоимости, если у предприятия есть доказательство того, что операция проводилась на рыночных 
условиях. 

 

(b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление об активе или 
обязательстве и об операции на основании всей имеющейся информации, включая информацию, 
которая может быть получена при проведении стандартной и общепринятой комплексной проверки. 

(c) Они могут участвовать в операции с данным активом или обязательством. 
(d) Они желают участвовать в операции с данным активом или обязательством, то есть они 

имеют мотив, но не принуждаются или иным образом вынуждены участвовать в такой операции. 

1.8. ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ 

Для достижения цели оценки задачами оценки является: 
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 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

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

 согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 
стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

1.9. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Оценка была проведена в соответствии с действующим законодательством РФ, 
Федеральными стандартами оценки (ФСО №№ 1-3, 7), а также Международным стандартом 
финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (МСФО 13). 

Стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения 
оценки и осуществления оценочной деятельности. 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 
20 мая 2015 года N 297. 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 298. 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО N 3)», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299. 

 Федеральный стандарт оценки ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 

 Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости». 

 Стандарты НП АРМО. 

1.10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ 
ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Учебная, правовая и методическая литература: 

 Гражданский кодекс РФ. Части 1 и 2. 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 120 «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».  

 Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования 
к проведению оценки (ФСО № 1)» (утвержден приказом Минэкономразвития России от 
20 мая 2015 г. № 297). 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298). 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299). 



 

 Отчет № 2021-50  Стр. 16 
 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611). 

 Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости». 

 Стандарты СРО АРМО. 

 Белокрыс А.М., Болдырев В.С., Олейник Т.Л., Зарубин В.Н., Нейман Е.И., Склярова Е.Н, 
Страхов Ю.И., Ушаков Е.П., Федоров А.Е., Школьников Ю.В. «Основы оценки стоимости 
недвижимости», Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004. 

 Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости Учебник – 2-е изд., 
переработанное и доп. М. 2008. 560 с. 

 Каминский А.В., Страхов Ю.И., Трейгер Е.М. «Анализ практики оценки недвижимости», 
Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004. 

 Кузьминов Н.Н. Оценка и страхование коммерческой и промышленной недвижимости 
в Российской Федерации. М., 2007. – 144 с. 

 Рутгайзер В.М. «Оценка рыночной стоимости недвижимости», Изд-во «Дело», М. – 1998. 

 Яскевич Е.Е. Практика оценки недвижимости. Москва: Техносфера, 2011. 504 c. 
Прочие источники 
Дополнительная информация, использованная в Отчете, получена из ряда других источников 

и архива Оценщика. Ссылки на прочие источники информации и их реквизиты приведены в 
соответствующих разделах Отчета. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Данные, предоставленные Заказчиком и устанавливающие количественные и качественные 
характеристики объекта оценки, включали в себя следующий перечень документов: 

 Градостроительный план земельного участка №RU77-208000-015476 от 01.04.2015 г., 
выдан Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы; 

 Разрешение на строительство №77-208000-011640-2015 от 31.12.2015 г. выдано 
Мосгорсстройнадзором; 

 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №77-208000009269-2019 от 23.12.2019 г.; 

 Положительное заключение государственной экспертизы рег.№ 77-1-1-2-027964-2019, 
от 16.10.2019 г. №6128-19/МГЭ/4283-7/4, выдано Мосгосэкспертизой; 

 Проектная декларация на строительство Многофункционального комплекса с 
апартаментами и спортивной волейбольной ареной от 01.10.2015; 

 Договор участия в долевом строительстве от 22.08.2016 г. №2/МП/А/4/2-26; 

 Дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2019 к Договору участия в долевом 
строительстве от 22.08.2016 г. №2/МП/А/4/2-26; 

 Дополнительное соглашение № 3 от 14.09.2020 к Договору участия в долевом 
строительстве от 22.08.2016 г. №2/МП/А/4/2-26; 

 Дополнительное соглашения от 01.04.2015 г. к Договору аренды земельного участка от 
20.03.2008 г. №М-07-033795, заключенного между Департаментом городского 
имущества города Москвы (арендодатель) и ООО «Волей Гранд» на срок 49 лет. 

2.2. ДАННЫЕ ОБ ОСМОТРЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Осмотр объекта оценки не был осуществлен по согласованию с Заказчиком. 

Таблица 2. Анализ информации, необходимой для проведения оценки 

Наименование Характеристика 
Анализ достоверности 
предоставленных для оценки 
документов 

Копии документов получены от Заказчика и заверены в надлежащем порядке. 
Доказательство достоверности информации, указанной в документах, 
возлагается на Заказчика. 

Информация о виде и объеме прав 
на объект оценки 

Получена исчерпывающая информация о виде и объеме прав на объект 
оценки, содержащаяся в документах. Документы подтверждают 
существующие права на объект оценки и приведены в Приложении к Отчету. 

Сопоставление данных об объекте 
оценки 

Оценщиком проанализирована вся полученная от Заказчика информация на 
предмет установления количественных и качественных характеристик 
оцениваемого имущества  

Установление данных об 
обременениях на объект оценки 

Исходя из предоставленных документов, а также на основании допущений 
объекты недвижимости, входящие в состав объекта оценки, не имеют 
обременений помимо оговоренных в отчете. 

Анализ достоверности и полноты 
информации, полученной из 
открытых источников 

Анализ рынка коммерческой недвижимости указывает на то, что информация, 
полученная из различных открытых источников, так или иначе 
подтверждается в виде общих статистических данных и данных общего 
состояния рынка по конкретному виду оцениваемого имущества 

Источник: анализ Оценщика 
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На основании вышеизложенного Оценщик пришел к заключению о достоверности полученной 
от Заказчика информации и достаточности ее для определения справедливой стоимости объекта 
оценки на дату оценки. 

2.3. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

Данные о правообладателе Объекта оценки представлены в таблице ниже и установлены на 
основании документов, предоставленных Заказчиком. В процессе оценки Оценщик полагался на эти 
данные и отдельно их не проверял. 

Таблица 3. Сведения о правообладателе оцениваемого недвижимого имущества 

Полное наименование Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «ДОМ.РФ» 

Краткое наименование Владельцы инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 
Управляющая компания ЗПИФ 

недвижимости «ДОМ.РФ» 
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление 

активами» 
Адрес  125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI ком. 177 
ОГРН  1167746708733 от 28.07.2016 г. 

ИНН /КПП 7704366195/770401001 

Банковские реквизиты ЗПИФ 
недвижимости «ДОМ.РФ» 

р/с 40701 810 4 0090 0007021 
в АО "Банк ДОМ.РФ", г. Москва 

к/с 30101810345250000266 
БИК 044525266 

Заместитель Генерального директора Малука Елена Алексеевна 
Источник: данные Заказчика 

2.4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Объектом оценки являются: 
Совокупность имущественных прав из договора (договоров) участия в долевом строительстве 

на получение объектов недвижимого имущества, расположенных в секции 4, с отделкой, общей 
площадью 88,00 кв. м, кол-во 1 шт., в многофункциональном комплексе с апартаментами и спортивной 
волейбольной ареной «Матч Поинт», г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13.  

Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его 
частей приведен в Приложении №1 к Заданию на оценку № 136 от «06» апреля 2021 г. 

2.4.1. О ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «MATCH POINT» 

«Match Point» — новый многофункциональный комплекс с апартаментами и спортивной 
волейбольной ареной — будет строиться по индивидуальному проекту в районе Филевский парк на 
западе Москвы, по адресу: ул. Василисы Кожиной, д. 13. 

Здание бизнес-класса, состоящее из 4 секций, переменной этажности, от 13 до 28 этажей, с 
подземным трехуровневым паркингом, расположится в непосредственной близости от Кутузовского 
проспекта, рядом с Парком Победы и всего в 10 минутах ходьбы от метро Парк Победы. 

Жилая часть комплекса включает в себя 1545 апартамента с высокими потолками. Комплекс 
будет создан в соответствии с новейшими технологиями в строительстве, в отделке фасадов будут 
применяться натуральные материалы. «Match Point» — это большой выбор площадей от небольших 
студий до просторных апартаментов с лоджиями, размером от 28 кв. м до 185 кв. м. 
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Рисунок 1. Генеральный план квартала «Match Point»2 

 
Источник информации: Официальный сайт жилого квартала «Match Point» (URL-адрес: https://matchpointhouse.ru/apartments/) 

Жилой комплекс «MATCH POINT» относится к сегменту бизнес-класса.  

2.4.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ 

На автомобиле из центра 
Комплекс апартаментов «Match Point» расположен в десяти минутах езды от центра Москвы 

по Кутузовскому проспекту, недалеко от Поклонной горы и в пяти минутах пешком от парка Фили. 
Пешком 
10 минут от станции метро «Парк Победы» или 15 минут от станции метро «Багратионовская» 

по улице Барклая, затем поворот на улицу Василисы Кожиной. 20 минут от станции метро «Филевский 
парк» по Минской улице. 

Ключевые объекты, расположенные в районе расположения комплекса. 
Культура: 

 Триумфальная арка - 1.4 км  

 Парк Победы - 2.1 км  

 Музей-панорама «Бородинская битва» - 1.3 км  

 Театр «Мастерская Петра Фоменко» - 1.2 км  

 Территория ближней дачи Сталина - 3.3 км  

 Цирк на Проспекте Вернадского - 4.3 км  

 Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац - 4.1 км  

 Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна - 4.8 км  

 Московский городской Гольф Клуб - 1.6 км  
Образование: 

 Школа №1699 Управления делами Президента РФ - 3.8 км  

 МГУ 3.5 км  

 Институт международных экономических связей (ИМЭС) - 3 км  

 МГИМО - 7,6 км 

                                                
2 Источник информации: Официальный сайт жилого квартала «Match Point» (URL-адрес: https://matchpointhouse.ru/apartments/) 
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Бизнес: 

 ММДЦ «Москва-Сити» - 1,6 км 

Рисунок 2. Местоположение комплекса апартаментов «Match Point» 

 

2.4.3. ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА 

Спорт как часть жизни 
Одна из самых захватывающих частей «Match Point» — пятиэтажная крытая спортивная 

волейбольная арена на 3 500 мест. Арена станет домом для титулованной московской волейбольной 
команды «Динамо», а также откроет новые возможности для занятий спортом как для взрослых, так и 
для юных обитателей «Match Point». 

Дом начинается с парковки 
«Match Point» предлагает круглосуточную трехуровневую подземную парковку на 1609 мест 

разного размера, включая специальные места для машин инвалидов и небольшие — для велосипедов 
и мотоциклов. Парковку с апартаментами свяжут два лифта, а безопасность автотранспорта обеспечат 
видеонаблюдение и пожарная сигнализация. 

2.4.4. КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

Все несущие стены и перекрытия Mаtch Point выполнены из монолитного железобетона. Окна 
— из алюминия с тройным остеклением. Наружная отделка стен — «дышащие» композитные 
алюминиевые панели Eurоmax с вентиляцией U-Kon. Межквартирные перегородки — из керамзитных 
блоков толщиной 20 см, межкомнатные перегородки — из гипсовых плит толщиной 8 см, технические 
стены и перегородки — из кирпича шириной 12 см. Для полов используется керамогранитная плита. 

2.4.5. О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

Компания «Волей Гранд» работает на рынке недвижимости более пяти лет. Команда 
компании состоит из высокопрофессиональных сотрудников, каждый из которых имеет за плечами 
большой опыт работы в крупных девелоперских компаниях России. Компания разрабатывает и 
реализует уникальные жилые и инфраструктурные объекты, которые обладают не только высокими 
потребительскими свойствами и отличаются престижной локацией и доступной ценой, но имеют 
большую социальную значимость. 

Ключевым проектом компании является многофункциональный комплекс «Match Point» с 
жилыми апартаментами и спортивной волейбольной ареной международного уровня, которая станет 
домашней площадкой для московской команды «Динамо».  

Комплекс 
апартаментов 

Match Point 
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Строительство МФК «Match Point» ведется при финансовой поддержке одного из крупнейших 
российских кредитных учреждений с государственным участием – банка ВТБ. Партнерами в ходе 
реализации МФК «Match Point» выступают ведущие в своей сфере деятельности компании – 
проектировщики, подрядчики, поставщики оборудования и материалов. 

Генеральным проектировщиком, отвечающим за архитектурную концепцию комплекса «Match 
Point» с волейбольной ареной, выступило одно из известнейших бюро Москвы – «Группа АБВ», в 
портфеле которого множество реализованных в столице жилых и коммерческих зданий. Техническим 
заказчиком является ЗАО «Генеральная Дирекция Центр», участвовавшее в строительстве и 
реконструкции ключевых объектов в Москве, среди которых «Детский мир» на Лубянке, «Гостиный 
двор», гостиница «Москва» и др. 

Подрядчиком, выполняющим все строительно-монтажные работы в ходе возведения МФК 
«Match Point», является сербский холдинг «ПСП-ФАРМАН», ведущий свою деятельность в 
строительной отрасли с 1987 года и имеющий целый ряд успешно реализованных в Москве проектов 
(универмаги «ЦУМ» и «Цветной», апарт-комплекс «St. Nickolas», футбольный стадион ЦСКА, и др.). 

2.4.6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Общая информация и основные характеристики объекта недвижимости представлены в 
таблице ниже. 

Таблица 4. Характеристики объекта оценки 

№ п/п 
Условный 

проектный номер 
Объекта долевого 

строительства 

Окончательный 
номер Объекта 

долевого 
строительства 

(БТИ) 

Секция Этаж 

Общая фактическая площадь 
Объекта долевого строительства 
(в том числе балконов, лоджий и 

пр.) входящих в состав 
апартаментов без учета 

понижающих коэффициентов 
(кв.м.) 

1 1251 3191 4 9 88 
Итого:         88 

Источник: Данные заказчика 

Таблица 5. Характеристики объекта оценки 

Характеристика месторасположения 
Город г. Москва 
Административный округ ЗАО 
Район города  Филёвский парк 
Близость к скоростным магистралям Кутузовский проспект (1 км) 
Транспортная доступность Хорошая 

Ближайшая станция метро 
Парк Победы (1,3 км пешком), 

Багратионовская (1,1 км пешком), 
Филевский парк (1,2 км пешком) 

Расстояние до МКАД 8,7 км. 
Описание района расположения Объекта оценки   
Окружающая застройка  Смешанная 
Парки  Есть 
Скверы  Есть 
Наличие и описание улучшений   
Водоем  Есть 
Школа  Есть 
Детский сад  Есть 
Отделение банка  Есть 
Предприятия службы быта Есть 
Торговые предприятия  Есть 
Аптека  Есть 
Близость к объектам социальной сферы (в пределах 1 км)   
Поликлиника  Есть 
Наличие расположенных рядом объектов, снижающих либо повышающих 
привлекательность конкретного двора и района в целом Нет 

Экологическая обстановка  Относительно благоприятная 
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Характеристика месторасположения 
Престижность района  Высокая 
Наличие и тип автомобильной парковки  Подземная 
Ликвидность  Средняя 
Состояние прилегающей территории  Хорошее 
Источник: https://matchpointhouse.ru/ 

2.5. ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ОСМОТРУ И ОПИСАНИЮ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Краткое описание: 
1. МФК «Match Point» представляет собой девелоперский проект на стадии 

строительства - многофункциональный комплекс с апартаментами и спортивной 
волейбольной ареной, общей площадью 200 тыс. кв. м, расположенный по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13; 

2. Здание бизнес-класса будет состоять из 4 секций переменной этажности от 13 до 28 
этажей, с подземным трехуровневым паркингом. Жилая часть комплекса включает в 
себя 1545 апартамента; 

3. Отличительной особенностью комплекса будет пятиэтажная крытая спортивная 
волейбольная арена на 3 500 мест; 

4. МФК «Match Point» стал победителем премии «Рекорды рынка недвижимости» в 
номинации «Новостройка Москвы №1»; 

5. Объект оценки включает в себя ДДУ на 1 апартамент общей полезной площадью 88 
кв. м.; 

Текущее состояние: 
1. В настоящий момент Комплекс «Match Point» сдан; 
2. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию №77-208000-009269-2019 от 

23.12.2019 

2.6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛНОГО 
И НЕДВУСМЫСЛЕННОГО ТОЛКОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования результатов 
проведения оценки объекта оценки, не выявлены. 
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3. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Понятие наиболее эффективного использования (НЭИ), применяемое в настоящем Отчете, 
определяется как вероятное и разрешенное законом использование объекта оценки с наилучшей 
отдачей, причем непременными условиями такого использования являются: физическая возможность, 
должное обеспечение и финансовая оправданность подобного рода действий. 

Подразумевается, что определение наиболее эффективного использования является 
результатом суждений экспертов на основе их аналитических навыков, тем самым, выражая лишь 
мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наиболее эффективном 
использовании представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта. При 
определении вариантов НЭИ объекта используются четыре основных критерия анализа: 

Физическая возможность – физическая возможность наиболее эффективного использования 
объекта оценки. 

Допустимость с точки зрения законодательства – характер предполагаемого использования 
не противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника (пользователя) объекта. 

Финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона порядок использования 
объекта должен обеспечить чистый доход собственнику имущества. 

Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода как такового, наилучшее и 
оптимальное использование подразумевает либо максимизацию чистого дохода собственника, либо 
достижение максимальной стоимости самого объекта. 

Анализ НЭИ призван выявить наиболее эффективное использование, во-первых, участка, как 
незастроенного (если площадка уже застроена, то следует сделать допущение, что строения 
отсутствуют, и участок свободен или может быть освобожден путем сноса имеющихся зданий и 
сооружений), во-вторых, с уже имеющимися улучшениями. 

Согласно пункту 21 ФСО № 7 «Оценка недвижимости», утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611 анализ наиболее эффективного 
использования объекта недвижимости для сдачи в аренду выполняется с учетом условий 
использования этого объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом такого договора. 

В данном отчете объектом оценки является 1 апартамент, который расположен в 
многофункциональном комплексе «Match Point», который представляет собой здание бизнес-класса, 
состоящее из 4 секций, переменной этажности, от 13 до 28 этажей, с подземным трехуровневым 
паркингом, расположится в непосредственной близости от Кутузовского проспекта, рядом с Парком 
Победы и всего в 10 минутах ходьбы от метро Парк Победы. 

Жилая часть комплекса включает в себя 1545 апартамента с высокими потолками. Комплекс 
построен в соответствии с новейшими технологиями в строительстве, в отделке фасадов применены 
натуральные материалы. «Match Point» — это большой выбор площадей от небольших студий до 
просторных апартаментов с лоджиями, размером от 28 кв. м до 185 кв. м.  

На основании всего вышеуказанного, наиболее эффективным использованием Объекта 
оценки является использование в качестве апартаментов для постоянного проживания. 
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4. АНАЛИЗ РЫНКА 

4.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 
СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА  

КАРТИНА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В РФ. ЯНВАРЬ 2021 ГОДА3 
Ситуация в ключевых несырьевых отраслях экономики в 2020 г. оставалась устойчивой. Так, 

выпуск обрабатывающей промышленности в 2020 г. продемонстрировал умеренный рост (на 0,3%), 
при этом в ноябре–декабре темпы роста закрепились в положительной области (2,9% г/г и 4,4% г/г 
соответственно, подробнее см. комментарий «О динамике промышленного производства. Январь 2021 
года»). Объем строительных работ по итогам 2020 года сохранился практически на уровне прошлого 
года (рост на 0,1%). 

В сельском хозяйстве улучшение ситуации в животноводстве (ускорение роста производства 
скота и птицы на убой – до 3,1% после роста на 1,9% в 2019 году, молока – до 2,7% с 2,4 % и стабильный 
объем производства яиц), а также высокие показатели сбора зерновых нивелировали эффект от 
сокращения урожая по другим сельскохозяйственным культурам. В результате выпуск сельского 
хозяйства за январь–ноябрь увеличился на 1,5% г/г3. Вместе с тем существенное снижение в 2020 г. 
наблюдалось в добыче полезных ископаемых и связанном с ней транспортном комплексе в условиях 
действия ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам года добыча полезных 
ископаемых сократилась на -7,0%, при этом в декабре снижение выпуска ускорилось (до -8,5% г/г с -
7,5% г/г). Грузооборот транспорта снизился на -4,9% (в декабре снижение замедлилось до -1,3% г/г с -
1,7% г/г в ноябре за счет трубопроводного, автомобильного и морского транспорта). Показатели 
потребительского рынка по итогам 2020 г. также продемонстрировали отрицательную динамику на 
фоне действия карантинных ограничений, направленных на противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции. 

Так, оборот розничной торговли в 2020 г. снизился на -4,1%. В декабре сокращение показателя 
ускорилось до -3,6% г/г с -3,1% г/г месяцем ранее. Спрос на продовольственные товары упал на -4,5% 
г/г (-4,3% г/г в ноябре), на непродовольственные товары – на -2,6% г/г (-1,7% г/г в ноябре). В частности, 
по данным Ассоциации европейского бизнеса, в декабре возобновилось снижение продаж новых 
легковых автомобилей (-2,1% г/г) после трех месяцев уверенного роста. В целом за год снижение 
автомобильного рынка составило -9,1%. Объем платных услуг населению по итогам года сократился 
на -17,3%. Несмотря на постепенное улучшение во второй половине года, показатель остается 
существенно ниже уровней 2019 года (-12,5% г/г в декабре после -13,8% г/г в ноябре). Сокращение 
оборота общественного питания за 2020 год составило -20,7% г/г. В декабре падение ускорилось до -
20,9% г/г после -16,4% г/г в ноябре. 

Рынок труда и доходы 
В 2020 году рынок труда отреагировал на ухудшение экономической ситуации увеличением 

безработицы. Численность занятых снизилась на 1 331,7 тыс. человек (-1,9% г/г) и составила 70,6 млн. 
человек. Общая численность безработных (по методологии Международной организации труда) 
увеличилась на 857,5 тыс. человек (+24,7% г/г) и составила 4,3 млн. человек, при этом уровень 
безработицы вырос по сравнению с 2019 годом на 1,2 п.п. и составил в среднем 5,8% от рабочей силы. 
Наибольшее значение было отмечено в августе: 6,4% от рабочей силы, после чего уровень 
безработицы начал постепенно снижаться и к концу года опустился до 5,9%. Рост уровня безработицы 
по методологии МОТ сопровождался ростом численности официально зарегистрированных 
безработных в органах службы занятости населения. По данным Росстата, их численность в среднем 
за 2020 год составила 2,4 млн. человек с увеличением в 3,2 раза по сравнению с 2019 годом. Вместе с 

                                                
3 Источник: 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti_yanvar_2021_goda.html 
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тем с 4кв20 показатель начал постепенно снижаться с пикового уровня 3,7 млн. чел.4 на конец сентября 
до 2,9 млн. чел.4 на конец 2020 г. и 2,6 млн. чел.4 на конец января. Данные портала HeadHunter в конце 
года также свидетельствовали о постепенной стабилизации на рынке труда. Так, количество вакансий 
с апреля по июль снижалось, с сентября динамика вакансий вышла в положительную область и в 
декабре ее рост составил +27% г/г (+22% г/г в ноябре). 

За январь–ноябрь рост номинальной заработной платы составил 5,5% г/г, в реальном 
выражении – увеличение на 2,2% г/г (по сравнению с 2,5% в 2019 году). В ноябре рост заработных плат 
составил 4,6% г/г в номинальном выражении (+4,5% г/г месяцем ранее) и 0,2% г/г – в реальном (+0,5% 
г/г в октябре). По оценке Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы снизились на -3,5% 
г/г, реальные денежные доходы – на -3,0% г/г. В 4кв20 наблюдалось замедление снижения реальных 
располагаемых доходов до -1,7% г/г (-5,3% г/г в 3кв20), реальных денежных доходов – до -1,5% г/г (-
4,3% г/г кварталом ранее).  



 

 Отчет № 2021-50  Стр. 26 
 

4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ 
ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

Анализ рынка объекта оценки, выбор аналогов, расчеты справедливой стоимости 
осуществляются в соответствии с сегментом рынка объекта оценки. 

Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой 
совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов 
функционирования рынка, то есть процессов производства (создания), потребления (использования) и 
обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих 
функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка). 

В соответствии с приведенным определением структура рынка включает:  

 объекты недвижимости; 

 субъекты рынка; 

 процессы функционирования рынка; 

 механизмы (инфраструктуру) рынка. 
Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты недвижимости 

необходимо структурировать, то есть выделять те или иные однородные группы. В законодательных, 
нормативных, методических актах и документах применяется классификация объектов по различным 
основаниям: по физическому статусу, назначению, качеству, местоположению, размерам, видам 
собственности (принадлежности на праве собственности), юридическому статусу (принадлежности на 
праве пользования). 

По физическому статусу выделяют:  

 земельные участки; 

 жилье (жилые здания и помещения); 

 нежилые здания и помещения, строения, сооружения. 
Более детальная классификация фонда объектов недвижимости по назначению приведена 

далее. 
Земельные участки 
В соответствии с ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению 

подразделяются на следующие категории: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов. 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. 
Земельные участки в городах, поселках, других населенных пунктах в пределах их черты 

(земли населенных пунктов) в соответствии с градостроительными регламентами делятся на 
следующие территориальные зоны: 

 жилая; 

 общественно-деловая; 

 производственная; 

 инженерных и транспортных инфраструктур; 



 

 Отчет № 2021-50  Стр. 27 
 

 рекреационная; 

 сельскохозяйственного использования; 

 специального назначения; 

 военных объектов; 

 иные территориальные зоны. 
Жилье (жилые здания и помещения):  

 многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для постоянного 
проживания (в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.); 

 индивидуальные и двух – четырехсемейные малоэтажные жилые дома (старая 
застройка и дома традиционного типа – домовладения и нового типа – коттеджи, 
таунхаусы). 

Коммерческая недвижимость:  

 офисные здания и помещения административно-офисного назначения;  

 гостиницы, мотели, дома отдыха; 

 магазины, торговые центры; 

 рестораны, кафе и др. пункты общепита; 

 пункты бытового обслуживания, сервиса. 
Промышленная недвижимость:  

 заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного 
назначения;  

 мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения; 

 паркинги, гаражи; 

 склады, складские помещения. 
Недвижимость социально-культурного назначения:  

 здания правительственных и административных учреждений; 

 культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты; 

 религиозные объекты. 
Вывод: объект оценки относится к сегменту недвижимости пригодной для постоянного 

проживания – в частности к апартаментам в жилом комплексе бизнес-класса. 

4.3. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК 
И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 
ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

Обзор рынка новостроек 4 
Рост цен в этом году превысил самые оптимистичные прогнозы аналитиков. В 2020 году был 

зафиксирован самый высокий уровень цен на новостройки массового сегмента за всю историю рынка 
и самый быстрый рост цен за 12 месяцев на массовые новостройки Москвы с 2013 года. В ноябре 
средняя стоимость «квадрата» в проектах новостроек массового сегмента в Москве достигла 203 тыс. 
руб., что на 17% больше, чем в ноябре 2019 года. Предыдущий пик был зафиксирован в мае 2015 года, 
кода средний квадрат подорожал относительно мая 2014 года на 16% (до 159,9 тыс. руб.). 

                                                
4 Источник: https://realty.rbc.ru/news/5fd34f359a79472c2b1ffc68 
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Если рассматривать все сегменты новостроек, то, по данным Est-a-Tet, в старых границах 
Москвы средневзвешенная цена предложения выросла за год на 20,9%, достигнув максимального за 
последние пять лет показателя — 299,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В Новой Москве стоимость «квадрата» 
достигла 153 тыс. руб., превысив показатель прошлого года на 23,2%. 

Благодаря рекордному росту цен, несмотря на сопоставимое с прошлым годом число сделок, 
девелоперы Москвы обновили абсолютный максимум по объему выручки. За 11 месяцев 2020 года 
столичные застройщики выручили порядка 859 млрд руб., или на 21% больше, чем годом ранее (707,5 
млрд). Показатель за 11 месяцев 2020 года уже на 9% превысил результат всего прошлого года. 
Совокупная выручка застройщиков столицы и Подмосковья составила 1,13 трлн руб. (за весь 2019 год 
— 1,08 трлн руб.). 

В сентябре 2020 года число заключенных сделок с физлицами в новостройках Москвы 
впервые в истории рынка превысило 10 тыс. В следующем месяце (октябре, который должен был стать 
последним месяцем действия льготной ипотеки) количество сделок вновь обновило абсолютный 
максимум и приблизилось к отметке в 11,5 тыс. сделок. Ноябрь представил чуть худшие результаты, 
однако все три месяца показали лучшие продажи в Москве на первичном рынке за всю предыдущую 
историю. 

По итогам всего 2020 года доля ипотечных сделок на первичном рынке Московского региона, 
по данным ЦИАН, достигла 64% против 54% по итогам прошлого года. Самая высокая доля кредитных 
сделок с новостройками была зафиксирована в июне 2020 года — на уровне 74% по региону. Причем 
рекорд был зафиксирован по всем локациям (Старая Москва — 68%, Новая Москва — 75%, Московская 
область — 77%). На рынке новостроек Москвы также было зафиксировано рекордное число сделок с 
привлечением ипотеки — 12 тыс. в октябре. 

В ноябре «на витрине» Старой Москвы, находилось всего около 1,9 млн кв. м в квартирах и 
апартаментах всех классов. Это максимальное сокращение за последние пять лет. Год назад 1 млн 
«квадратов» приходился только на квартиры бизнес-класса, а совокупная экспозиция составляла 2,9 
млн кв. м. Распродать имеющиеся остатки в Старой Москве можно было бы примерно за один год и 
четыре месяца, а в Новой Москве — за девять месяцев, если темпы продаж останутся на текущем 
уровне, подсчитали аналитики. 

Сейчас на экономику влияет слишком много разнонаправленных факторов, чтобы можно 
было с уверенностью строить какие-то прогнозы. Это и внешняя политика, и продолжающаяся 
пандемия, и падение доходов населения. 2020 год стал неожиданным для аналитиков, многие 
прогнозы не сбылись. 

Таких же ярких рекордов, как в 2020 году, ждать не стоит. Скорее всего, следующий год будет 
менее урожайным на рекорды.  

В 2021 году ожидается более равномерное распределения спроса за счет продления льготной 
ипотеки до середины года, к тому же из-за роста цен выгода от льготной ипотеки становится не столь 
очевидной. При этом, после отмены субсидирования ипотеки резкого падения спроса не будет — 
рыночные ставки уже приближены к льготным процентам, это позволит поддерживать активность на 
рынке. Но активность клиентов в целом будет снижаться из-за плохой ситуации с доходами и 
ограничением стимулирующих мер. 

Цены на столичные новостройки продолжат рост на уровне 6–8% к сегодняшнему прайсу, что 
связано и с дальнейшим переходом на эскроу-счета и низкой долей импортозамещения в 
строительстве. В 2021 году продолжится инерционный рост цен — по итогам года ожидается, что 
средняя стоимость «квадрата» увеличится на уровне 10–12%. 

По прогнозу, в следующем году вероятно усиление основных тенденций этого года, таких как: 

 рост активности застройщиков по выводу в реализацию нового предложения (в том 
числе в дорогих сегментах жилья); 

 пополнение рядов столичных девелоперов региональными компаниями (в основном за 
счет профессиональных игроков Санкт-Петербурга и Сибири); 

 продолжение запуска масштабных проектов в Новой Москве; 

 размытие границ между классами; 
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 усиление процесса цифровизации рынка недвижимости и развития удаленных 
сервисов. 

В 2021 году ощутимые изменения ждут рынок апартаментов. Заявление Минстроя о 
возможной легализации апартаментов и дальнейшем запрете их строительства вызвало рост цен в 
уже реализующихся проектах. В итоге за год средневзвешенная цена в данном формате, выросла на 
21%. Но полного исчезновения апартаментов с рынка ожидать не стоит. Проекты, которые уже 
получили разрешительную документацию, выйдут в реализацию, также в Москве все еще существенно 
число перспективных площадок, на которых возведение жилья в статусе квартиры невозможно из-за 
существующих строительных норм и правовых ограничений. 

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Оценщиком был проведен анализ предложений по аренде объектов производственно-
складского назначения с характеристиками, сопоставимыми с объектом оценки.  

В том случае, если для анализа ценовой ситуации в общедоступных источниках информации 
не удается найти достаточное количество предложений по продаже сопоставимых объектов, 
расположенных в том же районе, административном округе и ценовой зоне, что и объект оценки, 
выборка может быть расширена и дополнена информацией из соседних или близлежащих районов, 
административных округов, ценовых зон. 

Таблица 6. Предложения, выявленные при мониторинге рынка продажи апартаментов, сопоставимых с 
оцениваемым 

№ п/п Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 

Название ЖК ЖК Мята ЖК «Фили Град» ЖК Царская 
площадь ЖК Маршал 

ЖК 
MONODOM 

FAMILY 
Тип помещения Апартаменты Апартаменты Апартаменты Апартаменты Апартаменты 

Местоположение 
Москва, 1-я 

Магистральная 
улица, 25 

Москва, 
Береговой 

проезд, вл. 6 

Москва, 
Ленинградский 
проспект, 29к3 

Береговой 
проезд, 3 

Москва, ЮВА
О, р-н 

Лефортово, м
. Площадь 

Ильича, Золо
торожский 
проезд, 5А 

Класс жилого комплекса Бизнес Бизнес Бизнес Бизнес Бизнес 

Район Район 
Хорошевский 

Район Филевский 
парк Район Беговой Район Филевский 

парк Лефортово 

Округ САО ЗАО САО ЗАО ЮВАО 

Расстояние до метро м Хорошевское 
11 м м Шелепиха 11 м м Динамо 10 мин м Шелепиха 11 м м Площадь 

Ильича 9 мин 
Расстояние от ТТК 2 км 3,6 0,2 км 6,2 2,1 

Этап строительства Начальный этап Выдано РВЭ Выдано РВЭ Выдано РВЭ Верхние 
этажи 

Площадь квартиры, 
кв. м 68,10 67 76,10 78,5 85,5 

Этаж 8 3 2 10 6 
Состояние отделки 

квартиры Без отделки Без отделки Без отделки С отделкой Без отделки 

Цена предложения, руб. 14 730 030 17 400 000 20 651 960 18 578 245 19 252 556 

Источник информации 
https://www.cian.r
u/sale/flat/248462

511/ 

https://www.cian.r
u/sale/flat/254046

082 

https://www.cian.r
u/sale/flat/253830

611 

https://www.cian.r
u/sale/flat/246120

547 

https://www.cia
n.ru/sale/flat/2

28651596/ 

Контакты 7 495 137-46-11 7 965 247-99-61 7 495 137-47-60 +7 495 252-60-20 7 495 134-63-
13 

Цена предложения, 
руб./кв. м 216 300 259 701 271 379 236 666 225 176 

Минимальное значение 216 300  
Максимальное значение 271 379 

Среднее значение 241 844 
Источник: данные рынка 

https://www.cian.ru/sale/flat/254046082
https://www.cian.ru/sale/flat/254046082
https://www.cian.ru/sale/flat/254046082
https://www.cian.ru/sale/flat/253830611
https://www.cian.ru/sale/flat/253830611
https://www.cian.ru/sale/flat/253830611
https://www.cian.ru/sale/flat/246120547
https://www.cian.ru/sale/flat/246120547
https://www.cian.ru/sale/flat/246120547
https://www.cian.ru/sale/flat/228651596/
https://www.cian.ru/sale/flat/228651596/
https://www.cian.ru/sale/flat/228651596/
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Предложений по продаже много. Рынок активный. 

4.4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОЦЕНИВАЕМОМУ ОБЪЕКТУ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ5 

4.4.1. АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ6 

Для объекта оценки были рассмотрены следующие группы факторов: 

 Социально-экономические факторы (различные показатели социально-экономического 
состояния в месте расположения объекта оценки); 

 Физические факторы (связанные с физическим изменением окружающей территории 
объекта оценки); 

 Юридические факторы (связанные с изменением в законодательстве). 
Не выявлено изменения социально-экономических показателей и физического изменения 

окружающей территории, способных повлиять на стоимость объекта оценки по сравнению с другими 
аналогичными объектами Московского региона. Изменения законодательства, накладывающие какие-
либо ограничения на использование объекта оценки, также не зафиксированы. 

Другие факторы, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость не 
выявлены. 

4.4.2. АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Основными ценообразующими факторами при оценке объектов недвижимости являются7: 

 Передаваемые имущественные права. 

 Условия финансирования и платежа сделки. 

 Особые условия продажи (обстоятельства совершения сделки). 

 Время продажи. 

 Местоположение. 

 Физические характеристики. 

 Уровень внутренней отделки 
Возможность торга. Информация о ценах сделок по продаже и аренде с объектами 

недвижимости в основном является закрытой, информация об этих сделках недоступна, поэтому для 
проведения сравнительного анализа используются цены предложения на сравниваемые объекты. С 
учетом сложившейся практики и тенденции развития рынков недвижимости в РФ применение цен 
предложения является неизбежным. Для использования таких цен следует включать «скидку на торг». 

                                                
5 Пункт Отчета, соответствующий п.11г ФСО № 7: «Анализ основных групп факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости, например, ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, 
с приведением интервалов значений этих факторов». 
6 Источник: http://2018god.net/ekonomicheskaya-situaciya-v-rossii-v-2018-godu/#___2018 
7 Источник информации: Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. — М.: 
ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 704 с.; Оценка стоимости имущества: учеб. пособие / О.М.Ванданимаева, П.В.Дронов, Н.Н.Ивлиева 
(и др.); под ред. И.В.Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с. 
(Университетская серия) 
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Таблица 7. Значения скидки на торг 

Наименование коэффициента Среднее значение Расширенный интервал 
Активный рынок. Цена предложения квартир       
Жилье повышенной комфортности 5,8% 3,0% 8,6% 
Источник: "Справочник оценщика недвижимости",2019 г. под ред. Л.А. Лейфера, "Квартиры" (стр. 280, таблица 143) 

Местоположение. Местоположение объекта недвижимости является определяющим 
фактором, влияющим на его конечную рыночную стоимость. Влияние данного фактора сугубо 
индивидуально и определяется в каждом конкретном случае на основании тщательного анализа 
характеристик оцениваемого объекта и сопоставимых объектов сравнения. 

Таблица 8. Стоимость 1 кв. м квартир разных районах Москвы 

Название района Стоимость руб./1 кв.м 
Район Филевский парк 255 116 

Район Хорошевский 254 685 
Район Беговой 299 789 

Район Лефортово 198 437 
Источник: https://www.irn.ru/kvartiry/moskva/ceny-po-rayonam/ 

Корректировка на степень готовности. По состоянию на дату оценки объекты-аналоги и 
объект оценки в различной стадии готовности. Корректировка вводилась по данным обзора рынка 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

Таблица 9. Стоимость 1 кв. м на разных этапах строительства по РФ 

Стадия строительства Средневзвешенная цена, руб./кв. м 

Начальный этап 55 785,00 
Котлован 56 581,00 

Нижние этажи 57 388,00 
Средние этажи 58 207,00 
Верхние этажи 59 037,00 

Внутренние работы 60 734,00 
Выдано РВЭ 61 600,00 

Источник: https://ru.investinrussia.com/data/files/sectors/ey-building-survey-rus-2019.pdf 

Качество отделки. Для обоснования стоимости ремонтных работ была использована 
ценовая информация согласно Дополнительному соглашению № 3 от 14.09.2020 к Договору участия в 
долевом строительстве от 22.08.2016 г. №2/МП/А/4/2-26 по которому стоимость ремонта составляет 52 
000 руб/кв. м. 

 



 

 Отчет № 2021-50  Стр. 32 
 

5. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

5.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В соответствии с п. 23 ФСО № 1 проведение оценки объекта включает в себя следующие 
этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

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

 согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 
стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 
 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ К 
ОЦЕНКЕ 

В соответствии с п.11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки» утвержденных приказом Минэкономразвития России N 297 от 20 
мая 2015 г., «Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки 
подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и 
задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и 
достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор 
подходов, используемых оценщиком». 

В соответствии с п. 24 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки» утвержденных приказом Минэкономразвития России N 297 от 20 
мая 2015 г., «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов». 

Каждый из трех подходов предопределяет использование при оценке внутренне присущих 
ему методов. Возможность и целесообразность применения тех или иных методов и подходов зависит 
от характера оцениваемого объекта, его рыночного окружения, сути типичных мотиваций и возможных 
действий потенциальных участников сделки, достаточности и достоверности исходной информации. 

При определении справедливой стоимости оценщик руководствуется результатами анализа 
НЭИ для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов 
недвижимости при применении каждого подхода. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как 
цены совершенных сделок, так и цены предложений. В рамках сравнительного подхода применяются 
различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-
аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта 
оценки. 
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Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход преимущественно применяется в тех 
случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на 
приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода 
применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной копии 
объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта 
точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, 
определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению 
оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

Доходный подход. Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется 
применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие 
доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В 
рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода. 

Затратный подход не применялся для анализа справедливой стоимости Объекта анализа в 
силу того, что при формировании рыночных цен на аналогичные объекты фактор затрат не 
принимается во внимание участниками рынка как существенный, без надлежащего анализа на 
прибыльность.  

Исходя из специфики Объекта анализа, методологических положений оценки имущества, 
целей и задач анализа, считается обоснованным для определения стоимости объекта применить 
сравнительный подход, так как исследуемый сегмент рынка продажи (апартаментов) достаточно 
развит, имеется возможность отобрать для расчетов репрезентативную выборку Объектов сравнения, 
близких по основным ценообразующим факторам  

Вывод: На основании проведенного анализа и располагая всей необходимой информацией 
для определения справедливой стоимости Объекта оценки, Оценщик счел возможным 
использовать сравнительный подход и не использовать затратный и доходный подходы. 

5.3. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Сравнительный подход – это совокупность методов оценки рыночной стоимости 
собственности исходя из данных о состоявшихся либо планируемых сделках. Поскольку информация 
о результатах состоявшихся сделок сдачи в аренду аналогичных объектов является 
конфиденциальной и, как правило, не разглашается третьим лицам, то для расчета рыночной 
стоимости была использована информация о ценах предложений к аренде аналогичных объектов.  

Сравнительный подход основан на принципе замещения. Предполагается, что рациональный 
инвестор или покупатель, или арендатор не заплатит за конкретную собственность больше, чем 
обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью, а 
продавец не продаст и не сдаст в аренду данную собственность ниже цены, за которую продают или 
сдают на рынке аналогичный объект. Поэтому цены, уплачиваемые за сходные или сопоставимые 
объекты, должны отражать рыночную стоимость объектов недвижимости. 

Результатом анализа наиболее эффективного использования является использование 
апартаментов, предполагаемых к продаже в соответствии с текущим назначением, то есть для 
постоянного проживания.  

С целью выявления аналогов апартаментов, предполагаемых к продаже, был осуществлен 
сбор информации о предложениях к продаже объектов недвижимости, аналогичных оцениваемым. При 
подборе аналогов в первую очередь учитывалось сходство местоположения, общей площади, типа и 
назначения помещения, инфраструктура объекта. 

В связи с достаточным количеством предложений об аренде объектов подобных 
оцениваемым, Оценщик принял решение об использовании в рамках сравнительного подхода метода 
сравнения продаж. 
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Основные этапы определения стоимости данным методом: 
1. Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, 

предложениях по продаже объектов недвижимости аналогичных рассматриваемому объекту 
недвижимости. 

2. Подбор подходящих единиц измерения и проведения сравнительного анализа для 
каждой выбранной единицы измерения. Наиболее широко используемой при определении стоимости 
продажи апартаментов является такая единица, как стоимость одного квадратного метра. 

3. Сравнение рассматриваемого объекта и отобранных аналогичных объектов, проданных 
и продающихся на рынке по отдельным элементам, корректировка стоимости одного квадратного 
метра объектов-аналогов. 

4. Установление стоимости объекта недвижимости путем анализа сравнительных 
характеристик и сведения их к одному стоимостному показателю или группе показателей. 

Откорректированные цены по сопоставимым Объектам после их согласования позволяют 
сделать вывод о рыночной стоимости оцениваемого Объекта. 

Величина рыночной стоимости 1 кв. м Объекта недвижимости на основе сравнительного 
подхода методом прямого сравнения продаж определяется по следующей формуле: АП = АПА × к1 × к2 × …× к𝑖 

где: 
АП -величина стоимости 1 кв. м Объекта недвижимости, ден. ед; 
АПА -величина стоимости 1 кв. м Объекта-аналога, ден. ед.; 
К1 ,К2,…,Кi - корректировки на различие в характеристиках Объекта оценки и Объектов-

аналогов. 
Основными ценообразующими факторами при оценке объектов недвижимости являются8: 

 Передаваемые имущественные права. 

 Условия финансирования и платежа сделки. 

 Особые условия продажи (обстоятельства совершения сделки). 

 Время продажи. 

 Местоположение. 

 Физические характеристики. 

 Уровень внутренней отделки 
 
 
 

                                                
8 Источник информации: Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. — М.: 
ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 704 с.; Оценка стоимости имущества: учеб. пособие / О.М.Ванданимаева, П.В.Дронов, Н.Н.Ивлиева 
(и др.); под ред. И.В.Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с. 
(Университетская серия) 
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Таблица 10. Объекты-аналоги для апартаментов 

№ п/п Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Название ЖК 
Многофункциональный комплекс с 

апартаментами и спортивной 
волейбольной ареной «Матч Поинт» 

ЖК Мята ЖК «Фили Град» ЖК Царская площадь 

Тип помещения Апартаменты Апартаменты Апартаменты Апартаменты 

Местоположение г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 
вл. 13 Москва, 1-я Магистральная улица, 25 Москва, Береговой проезд, вл. 6 Москва, Ленинградский проспект, 

29к3 
Класс жилого комплекса  Бизнес Бизнес Бизнес Бизнес 

Район Район Филевский парк Район Хорошевский Район Филевский парк Район Беговой 
Округ ЗАО САО ЗАО САО 

Расстояние от ТТК 6,7 км 2 км 3,6 км 0,2 км 
Этап строительства Внутренние работы9 Начальный этап Выдано РВЭ Выдано РВЭ 

Площадь квартиры, кв. м 88,00 68,10 67 76,10 
Этаж 9 8 3 2 

Состояние отделки квартиры С отделкой Без отделки Без отделки Без отделки 
Цена предложения, руб.   14 730 030 17 400 000 20 651 960 
Источник информации   https://www.cian.ru/sale/flat/248462511/ https://www.cian.ru/sale/flat/254046082  

https://www.cian.ru/sale/flat/253830611 
Контакты   7 495 137-46-11 7 965 247-99-61 7 495 137-47-60 

Цена предложения, руб./кв. м   216 300 259 701 271 379 
Источник информации: данные рынка 

Общая формула для расчета корректировок: 

, 
где 
КП – размер корректировки; 
СОО – расчетное значение коэффициента поправки для объекта оценки; 
СОА – расчетное значение коэффициента поправки для объекта-аналога. 
В состав аналогов кроме улучшений входят еще и земельные участки. 
Сначала применялись поправки к общей стоимости объектов-аналогов с учетом земельных участков. В качестве единицы сравнения использовалась общая 

стоимость объекта. Применены следующие поправки. 
 

                                                
9 Объекту оценки присвоен этап строительства «внутренние работы», т.к. он еще не зарегистрирован. 
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Корректировка на объем передаваемых прав. По набору передаваемых прав объект 
оценки с объектами-аналогами не различаются между собой. 

Корректировка на условия финансирования. В процессе проверки информации 
установлено, что условия финансирования приобретения объектов-аналогов являются типичными для 
данного сегмента рынка. 

Корректировка на дату предложения. Даты предложения незначительно отличаются от 
даты проведения оценки, поэтому корректировки не вводились, т.к. цены предложения объектов-
аналогов актуальны на дату оценки. 

Корректировка на условия продажи. Все объекты-аналоги были представлены на открытый 
рынок в форме публичной оферты, их продажа не является вынужденной. Следовательно, по данному 
фактору корректировка не применяется. 

Корректировка на различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг).  
Поскольку апартаменты являются помещениями, пригодными для постоянного проживания, 

то, по мнению Оценщика, скидка на торг для апартаментов сопоставима со скидкой на торг для квартир. 
В настоящем отчете скидка на торг определялась для жилых помещений на основании данных 
«Справочника оценщика недвижимости»,2019 г. под ред. Л.А. Лейфера, "Квартиры" (стр. 280, таблица 
143), в соответствии с которым, величина скидки на торг для жилья повышенной комфортности 3-8,6%. 
В качестве скидки на торг, Оценщик выбрал среднее значение в размере 5,8%. 

Корректировка на местоположение. Местоположение объекта недвижимости является 
определяющим фактором, влияющим на его конечную рыночную стоимость. Влияние данного фактора 
сугубо индивидуально и определяется в каждом конкретном случае на основании тщательного анализа 
характеристик оцениваемого объекта и сопоставимых объектов сравнения. Корректировка 
рассчитывались с учетом аналитических данных сайта «Индикаторы рынка недвижимости» (irn.ru) 

Таблица 11. Стоимость 1 кв. м квартир разных районах Москвы 

Название района Стоимость руб./1 кв.м 
Район Филевский парк 255 116 

Район Хорошевский 254 685 
Район Беговой 299 789 

Лефортово 198 437 
Источник: https://www.irn.ru/kvartiry/moskva/ceny-po-rayonam/ 

Таблица 12. Расчет корректировки на местоположение 

Описание параметра Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Район Район Филевский парк Район Хорошевский Район Филевский 
парк Район Беговой 

Стоимость 1 кв. м 255 116 254 685 255 116 299 789 
  0,17% 0,00% -14,90% 

Источник: Расчет Оценщика 

Корректировка на класс объекта. Все объекты-аналоги, как и объект оценки, сопоставимы 
по данному фактору, следовательно, корректировка не вносится. 

Корректировка на общую площадь. Все объекты-аналоги, как и объект оценки, сопоставимы 
по данному фактору, следовательно, корректировка не вносится. 

Корректировка на степень готовности. По состоянию на дату оценки объекты-аналоги и 
объект оценки в различной стадии готовности. Корректировка вводилась по данным обзора рынка 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

Таблица 13. Стоимость 1 кв. м на разных этапах строительства по РФ 

Стадия строительства Средневзвешенная цена, руб./кв. м 

Начальный этап 55 785,00 
Котлован 56 581,00 

Нижние этажи 57 388,00 
Средние этажи 58 207,00 
Верхние этажи 59 037,00 
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Стадия строительства Средневзвешенная цена, руб./кв. м 

Внутренние работы 60 734,00 
Выдано РВЭ 61 600,00 

Источник: https://ru.investinrussia.com/data/files/sectors/ey-building-survey-rus-2019.pdf 

Таблица 14. Расчет корректировки на степень готовности 

Описание параметра Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Район Внутренние работы Начальный этап Выдано РВЭ Выдано РВЭ 

Показатель  1,09 0,99 0,99 
  9% -1% -1% 

Источник: Расчет Оценщика 

Качество отделки. Для обоснования стоимости ремонтных работ была использована 
ценовая информация согласно Дополнительному соглашению № 3 от 14.09.2020 к Договору участия в 
долевом строительстве от 22.08.2016 г. №2/МП/А/4/2-26 по которому стоимость ремонта составляет 52 
000 руб/кв. м. 

Таблица 15. Расчет корректировки на качество отделки 

Описание параметра Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Состояние отделки 

квартиры С отделкой Без отделки Без отделки Без отделки 

Корректировка, 
руб./кв.м  52 000,00 52 000,00 52 000,00 

Источник: Расчет Оценщика 

Расчет коэффициента вариации для выборки, состоящей из скорректированных стоимостей 
1 кв. м аналогов, определяется как: 

  , где: 

V – коэффициент вариации; 
 – стандартное отклонение; 
C – стоимость 1 кв. м аналогов; 
Cср – среднее значение стоимости 1 кв. м аналогов; 
n – количество аналогов. 
Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения значений выборки от 

среднеарифметического значения. 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. 

Полученные значения составляют менее 4,73%, что позволяет сделать вывод об 
однородности выборки. 

Расчет показателя совокупной корректировки аналогов производился по формуле:  
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1 ,  
где: 
Кi – показатель совокупной корректировки i-го объекта аналога;  
Кij –величина j-й корректировки i-го объекта аналога;  
m – количество корректировок.  
Коэффициент соответствия объекту оценки обратно пропорционален показателю совокупной 
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. 
Правило расчета относительной валовой коррекции стоимости аналога: 

,  
где: 
ВКi – относительная валовая коррекция стоимости i-го объекта-аналога;  
Ксоотв.i – коэффициент соответствия объекту оценки i-го объекта-аналога;  
n – количество объектов-аналогов; 
Скорректированная средневзвешенная стоимость 1 кв. м рассчитывается как:  

,  
где: С – стоимость 1 кв. м объекта оценки; 
ВКi – весовой коэффициент для i-го аналога; 
Сi – скорректированная стоимость 1 кв. м i-го аналога; 
n – количество объектов-аналогов. 
Расчет рыночной стоимости с применением описанных корректировок представлен в таблице 

ниже 
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Таблица 16. Определение цены продажи жилого помещения 

Элемент сравнения  Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 
Цена предложения   14 730 030 17 400 000 20 651 960 

Общая площадь, кв. м 88,00 68,10 67,00 76,10 
Цена за единицу площади, руб./кв. м   216 300 259 701 271 379 
Переданные права на недвижимость собственность собственность собственность собственность 

Корректировка, %   0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   216 300 259 701 271 379 

Условия финансирования расчетов при 
приобретении недвижимости собственные средства собственные средства собственные средства собственные средства 

Корректировка, %   0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   216 300 259 701 271 379 

 Условия продажи без рассрочки платежа без рассрочки платежа без рассрочки платежа без рассрочки платежа 
Корректировка, %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./кв. м   216 300 259 701 271 379 
Время продажи (дата предложения)   актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Корректировка, %   0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   216 300 259 701 271 379 
Совершенная сделка / предложение    Предложение Предложение Предложение 

Корректировка на фактор цены 
предложения (торг), %    -5,80% -5,80% -5,80% 

Скорректированная цена, руб./кв. м   203 755 244 638 255 639 
Физические характеристики      

Стадия строительства Внутренние работы Начальный этап Выдано РВЭ Выдано РВЭ 
Корректировка, %   9% -1% -1% 

Скорректированная цена, руб./кв. м   221 831 241 199 252 045 
Округ ЗАО САО ЗАО САО 

  255116 254 685 255 116 299 789 
Корректировка на расположение , %    0,17% 0,00% -14,90% 

    222 206 241 199 214 487 
Общая площадь с учетом лоджий и 

балконов 88,00 68,10 67,00 76,10 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   222 206 241 199 214 487 

Состояние отделки квартиры С отделкой Без отделки Без отделки Без отделки 
Корректировка, руб./кв.м   52 000,00 52 000,00 52 000,00 
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Элемент сравнения  Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 
Корректировка , %   23,4% 21,6% 24,2% 

Скорректированная цена, руб./кв. м   235 608 254 601 266 487 
Коэффициент вариации 4,73%    

Средневзвешенное значение стоимости, 
руб./кв. м с НДС 283 703    

Средневзвешенное значение стоимости, 
руб./кв. м без НДС 236 419    

Справедливая стоимость руб. (без НДС) 20 804 872    

Источник информации: расчеты Оценщика 

Таким образом, справедливая стоимость (без НДС) имущественных прав из договора (договоров) участия в долевом строительстве на получение объектов 
недвижимого имущества, расположенных в секции 4, с отделкой, общей площадью 88,00 кв. м, кол-во 1 шт., в многофункциональном комплексе с апартаментами и 
спортивной волейбольной ареной «Матч Поинт», г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13, составляет: 

 

20 804 872 
(Двадцать миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят два) руб. 
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6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

Целью сведения результатов используемых подходов являются определение преимуществ и 
недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки.  

Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости определяются 
следующими критериями: 

1. Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или покупателя. 
2. Качество информации, на основании которой проводится анализ. 
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег во времени. 
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, такие 

как местоположение, размер, потенциальная доходность. 

Таблица 17. Стоимость, полученная по подходам 

Наименование 
Стоимость, полученная в рамках похода, руб. без 

НДС 
ЗП СП ДП 

Совокупность имущественных прав из договора (договоров) 
участия в долевом строительстве на получение объектов 

недвижимого имущества, расположенных в секции 4, с 
отделкой, общей площадью 88,00 кв. м, кол-во 1 шт., в 
многофункциональном комплексе с апартаментами и 

спортивной волейбольной ареной «Матч Поинт», г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 13. 

Обоснованный 
отказ 20 804 872 Обоснованный 

отказ 

Источник: расчеты Оценщика 

Согласно методологии оценки, подходам, использовавшимся в процессе расчета справедливой 
стоимости Объекта оценки, присваивается определенный удельный вес. Согласование результатов 
отражает адекватность и точность применения каждого из подходов. 

Оценщиком был применен Сравнительный подход. Затратный и Доходный подходы не 
использовались. Таким образом, удельный вес Сравнительного подхода составляет 1,00 согласование 
результатов не требуется. 

Справедливая стоимость апартаментов по состоянию на 07 апреля 2021 г., составляет (без НДС): 

Наименование Справедливая 
стоимость, руб. без НДС 

Совокупность имущественных прав из договора (договоров) участия в долевом 
строительстве на получение объектов недвижимого имущества, расположенных в секции 4, 
с отделкой, общей площадью 88,00 кв. м, кол-во 1 шт., в многофункциональном комплексе с 
апартаментами и спортивной волейбольной ареной «Матч Поинт», г. Москва, ул. Василисы 

Кожиной, д. 13. 

20 804 872 

В соответствии с Заданием на оценку от Оценщика не требуется приводить свое суждение о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат оценки 
стоимости объекта оценки. 
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7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ
Основываясь на имеющейся в распоряжении Оценщика информации, фактах, предположениях и 

мнениях, методиках оценки, примененных в настоящем Отчете, с учетом ограничительных условий и 
сделанных допущений, справедливая стоимость (без НДС) Объекта оценки по состоянию на 07 апреля 
2021 г., составляет: 

20 804 872 
(Двадцать миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят два) руб. 

В составе: 

Таблица 18. Итоговая справедливая стоимость 

№ п/п 

Условный 
проектный 

номер 
Объекта 
долевого 

строительства 

Окончательный 
номер Объекта 

долевого 
строительства 

(БТИ) 

Секция Этаж 

Общая фактическая площадь 
Объекта долевого 

строительства (в том числе 
балконов, лоджий и пр.) 

входящих в состав 
апартаментов без учета 

понижающих коэффициентов 
(кв.м.) 

Справедливой 
стоимости для цели 
расчета стоимости 

чистых активов ЗПИФ 
недвижимости 

«ДОМ.РФ» 

1 1251 3191 4 9 88 20 804 872 
Итого: 88 20 804 872 

Оценка произведена в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» , Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 «Общие 
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.15 г. №297, ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №298,ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке» утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости» утверждённым 
приказом Минэкономразвития России от 25.09.14 г. N 611, Международным стандартом финансовой 
отчетности МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», Стандартами НП АРМО, корпоративным Кодексом 
ООО КГ «Бизнес-КРУГ» и внутрикорпоративными стандартами оценки. 

Все факты, изложенные в настоящем Отчете, верны и соответствуют действительности. Настоящее 
заключение о справедливой стоимости предназначено исключительно для целей предполагаемого 
использования и на указанную дату оценки. 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» высоко ценит возможность быть полезным Вам и благодарит за 
предоставленную возможность оказать Вам услуги, по оценке справедливой стоимости Объекта оценки. 

Директор 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» Б.А. Кулик 

Оценщик С.А. Румова 

07 апреля 2021 года 
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Уважаемые Дамы и Господа! 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» благодарит Вас за оказанное доверие и выражает надежду, что впредь 
Вы будете пользоваться нашими услугами в области оценки, аудита, юридического и 
кадрового консалтинга. 

Подробнее ознакомиться со спектром наших услуг Вы можете на сайте нашей компании: 
www.bkrug.ru или по многоканальному телефону: 8(495)648-91-79. 
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