


 

 
Генеральному директору 

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

И.А. Балкаровой 
 

Уважаемая Ирина Алексеевна! 
На основании Договора № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г., задание на оценку № 80 от 

25 сентября 2018 г. Исполнитель, ООО КГ «Бизнес-КРУГ», в лице Оценщика, подписавшего 
данный Отчет, произвел расчет справедливой стоимости жилых помещений – 1-2-3-
комнатных квартир с учетом отделки, общей площадью без учета летних помещений 7 798,78 
кв. м, в количестве 147 шт. в строящемся 23-этажном монолитном жилом здании с одним 
подземным этажом, расположенное по строительному адресу: г.  Москва, ул. Берзарина, вл. 
30, корпус № 2. 

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) жилых 
помещений – 1-2-3-комнатных квартир с учетом отделки, общей площадью без учета летних 
помещений 7 798,78 кв. м, в количестве 147 шт. в строящемся 23-этажном монолитном жилом 
здании с одним подземным этажом, расположенное по строительному адресу: г.  Москва, ул. 
Берзарина, вл. 30, корпус № 2 на дату оценки составляет (без учета НДС (18%): 

1 573 160 200 
(Один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона сто шестьдесят тысяч двести) руб. 

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 
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1. Введение 
1.1. Основные факты и выводы 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объекты оценки 

Имущественные права из договора (договоров) участия в долевом 
строительстве на получение объектов недвижимого имущества — 
жилых помещений – 1-2-3-комнатных квартир с учетом отделки, общей 
площадью без учета летних помещений 7 798,78 кв. м, в количестве 147 
шт. в строящемся 23-этажном монолитном жилом здании с одним 
подземным этажом, расположенное по строительному адресу: г.  
Москва, ул. Берзарина, вл. 30, корпус № 2 

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

Наименование ЗП, руб. без НДС СП, руб. без НДС ДП, руб. без НДС 
Имущественные права из договора (договоров) 
участия в долевом строительстве на получение 
объектов недвижимого имущества — жилых 
помещений – 1-2-3-комнатных квартир с учетом 
отделки, общей площадью без учета летних 
помещений 7 798,78 кв. м, в количестве 147 шт. 
в строящемся 23-этажном монолитном жилом 
здании с одним подземным этажом, 
расположенное по строительному адресу: г.  
Москва, ул. Берзарина, вл. 30, корпус № 2 

Обоснованный отказ 1 573 160 200 Обоснованный отказ 

Итоговая величина справедливой стоимости Объекта оценки 
Справедливая стоимость, руб., без НДС 

Имущественные права из договора (договоров) 
участия в долевом строительстве на получение 
объектов недвижимого имущества — жилых 
помещений – 1-2-3-комнатных квартир с учетом 
отделки, общей площадью без учета летних 
помещений 7 798,78 кв. м, в количестве 147 шт. 
в строящемся 23-этажном монолитном жилом 
здании с одним подземным этажом, 
расположенное по строительному адресу: г.  
Москва, ул. Берзарина, вл. 30, корпус № 2 

1 573 160 200 (Один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона сто 
шестьдесят тысяч двести) руб. без НДС 

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

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 
Полученная итоговая стоимость может быть использована только для целей, оговоренных в задании на оценку 

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 
Договор № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г., Задание на оценку № 80 от 25 сентября 2018 г. 

Дата составления отчета 
26 сентября 2018 г. 

1.2. Задание на оценку 

Объект оценки (описание объекта 
оценки, позволяющее осуществить 
его идентификацию) 

Имущественные права из договора (договоров) участия в долевом 
строительстве на получение объектов недвижимого имущества — жилых 
помещений – 1-2-3-комнатных квартир с учетом отделки, общей площадью без 
учета летних помещений 7 798,78 кв. м, в количестве 147 шт. в строящемся 23-
этажном монолитном жилом здании с одним подземным этажом, 
расположенное по строительному адресу: г.  Москва, ул. Берзарина, вл. 30, 
корпус № 2 

Цель оценки Определение справедливой стоимости  

Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Для приобретения имущественных прав на квартиры в количестве 147 штук в 
состав имущества ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ», для дальнейшего 
использования с целью определения стоимости чистых активов ЗПИФ 
недвижимости «Кутузовский». 

Вид стоимости Справедливая стоимость (без НДС)  
Дата оценки 25 сентября 2018 г. 

Допущения, на которых должна 
основываться оценка 

- 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  
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№ 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, 
в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого 
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 
фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»; 
- Стоимость объекта оценки определяется без учета налогов, которые 
уплачиваются в соответствии с законодательством РФ или иностранного 
государства при приобретении и реализации указанных активов. 
- Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком 
достаточной и достоверной информации по объекту оценки; 
- Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
справедливой стоимости объекта оценки только в указанных целях и по 
состоянию на дату определения стоимости объекта оценки. 
- Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и 
статистической информации, однако не делает никакого заключения 
относительно точности или полноты такой информации и принимают данную 
информацию как есть. Оценщик не принимает на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, юридических и 
природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки. 
- В рамках оказания услуг по оценке оценщик не проводит специальных 
экспертиз, в том числе юридическую экспертизу правового положения объекта 
оценки, строительно-техническую, технологическую и экологическую 
экспертизу объекта оценки, и инвентаризацию составных частей объекта 
оценки. 
- Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть 
использованы Заказчиком только в рамках предполагаемого использования, 
указанного в отчете. Оценщик не несет ответственности за распространение 
Заказчиком данных отчета об оценке, выходящее за рамки предполагаемого 
использования результатов оценки 
- Прочие общие и специальные допущения, возникающие в процессе оценки, 
будут приведены в отчете об оценке.  

Состав объекта оценки с указанием 
сведений, достаточных для 
идентификации каждой из его частей 

1-2-3-комнатные квартиры с учетом отделки, общей площадью без учета летних 
помещений 7 798,78 кв. м, в количестве 147 шт. в строящемся 23-этажном 
монолитном жилом здании с одним подземным этажом, расположенное по 
строительному адресу: г.  Москва, ул. Берзарина, вл. 30, корпус № 2 

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

• Разрешение на строительство № 77-214000-017484-2018 от 29.06.2018 г. 
• Положительное заключение экспертизы, рег. №77-1-1-3-1824-18 от 

15.06.2018 г.; 
• Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения 

объекта капитального строительства № 620-2-18/С от 29.05.2018 г.; 
• Проектная документация. 

Права на объект оценки, 
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки, 
ограничения (обременения) этих 
прав, в т.ч. в отношении каждой из 
частей объекта оценки 

Имущественные права принадлежат ООО «РГ-Девелопмент» 

Срок проведения оценки 25 сентября 2018 г. – 26 сентября 2018 г. 
Рекомендуемый период применения 
результатов оценки 6 месяцев 

1.3. Сведения о Заказчике и Оценщике 
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 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44 
ИНН / КПП 7704366195 /770401001 

Банковские реквизиты 

р/с № 40501 810 9 0026 0000004  
в Банк ВТБ (ПАО), г. Москва 

к/с № 30101810700000000187 
БИК 044525187 

Генеральный директор управляющей 
компании Балкарова Ирина Алексеевна 

Оценщик 
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Фамилия, Имя, Отчество Румова Светлана Алексеевна 
Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

 Некоммерческое партнёрство «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» 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Страховой полис № 001-PIL 402285/2018 от 23.07.2018 г., выдан ООО «Группа 
Ренессанс Страхование», лимит ответственности 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей, срок действия полиса: с 04.08.2018 г. по 03.08.2019 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. 
Почтовый адрес 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22 
Адрес местонахождения 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22 
Номер контактного телефона 8 (495) 648-91-79 
Адрес электронной почты info@bkrug.ru 

Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

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

Краткое наименование ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 
Адрес место нахождения 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22 
Дата государственной регистрации 08.04.2003 г. 
Основной государственный 
регистрационный номер 1037701024140 

ИНН/КПП 7701331821 / 770101001 

Банковские реквизиты р/с 40702810087190000329 в Московском филиале  
ПАО «РОСБАНК», к/с 30101810000000000256, БИК 044583256 

Сведения о страховании 
ответственности организации 

Гражданская ответственность юридического лица застрахована СПАО «РЕСО-
Гарантия», страховой полис № 922/1393056418 от 19.06.2018 г., срок действия 

договора (полиса): с 26.07.2018 г. по 25.07.2019 г., страховая сумма  
550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей. 

Директор Кулик Борис Арсентьевич 
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 N 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 N 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. 
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1.4. Описание задания и определение базы стоимости 

В соответствии с заданием на оценку целью оценки является определение 
справедливой стоимости Объекта оценки для приобретения имущественных прав на 
квартиры в количестве 147 штук в состав имущества ЗПИФ недвижимости «Кутузовский», для 
дальнейшего использования с целью определения стоимости чистых активов ЗПИФ 
недвижимости «Кутузовский». 

В соответствии с МСО справедливая стоимость – это расчетная цена при передаче 
активов или обязательств между конкретными осведомленными и заинтересованными 
сторонами, которая отражает соответствующие интересы каждой из сторон. 

В соответствии с МСФО 13 справедливая стоимость – это цена, которую можно было 
бы получить при продаже актива или уплатить при передаче обязательства в рамках обычной 
сделки между участниками рынка по состоянию на дату определения стоимости (цена 
выхода).  

Определение справедливой стоимости в МСФО отличается от определения, 
содержащегося в МСО. Международный комитет по стандартам оценки считает, что 
определения справедливой стоимости, содержащиеся в МСФО, в целом соответствуют 
рыночной стоимости.  

В соответствии с МСО, рыночная стоимость — это расчетная денежная сумма, за 
которую состоялся бы обмен актива на дату оценки между заинтересованным покупателем и 
заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения 
надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо 
осведомленной, расчетливо и без принуждения. 

Данное определение близко по смыслу с определением рыночной стоимости, 
приведенным в Федеральном законе от 29.07.1998 N 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», в котором под рыночной стоимостью объекта оценки понимается 
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 
обязана принимать исполнение; 

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах; 

• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной 
оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
В случаях, когда оценка проводится не в целях финансовой отчетности, понятие 

справедливой стоимости, определенное в МСО, отличается от рыночной стоимости. 
Справедливая стоимость предполагает определение цены, которая бы оказалась 
справедливой для двух конкретных сторон сделки, с учетом соответствующих преимуществ 
или негативных последствий, которые каждая из сторон получит от сделки. Она широко 
применяется в судебном контексте. Напротив, рыночная стоимость требует, чтобы при ее 
определении во внимание не принимались какие бы то ни, было преимущества, которые не 
будут доступными для участников рынка в целом. Иными словами, справедливая стоимость 
не является величиной, специфичной для конкретного участника (компании), она учитывает 
допущения участников рынка в отношении определенного актива или обязательства. 

Справедливая стоимость представляет собой более широкое понятие, чем рыночная 
стоимость. Хотя во многих случаях цена, которая является справедливой между двумя 
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сторонами, будет равна той цене, которую можно получить на рынке, могут возникнуть 
ситуации, когда определение справедливой стоимости потребует учета вопросов, которые не 
должны приниматься во внимание при оценке рыночной стоимости, к примеру, учет 
элементов специальной стоимости, возникающих при объединении прав. 

В МСФО 13 отмечается, что, оценивая справедливую стоимость следует учитывать те 
характеристика актива, которые были бы учтены всеми участниками рынка при установлении 
цены этого актива на дату оценки, например, состояние и местонахождение актива, 
ограничения в отношении продажи или использования актива. 

В приведённом определении справедливой стоимости впервые упоминается понятие 
«рынок и его участники», которые и формируют справедливую стоимость, т.е. МСФО 13 
однозначно определяет, что обмен происходит не просто между двумя субъектами, а между 
участниками рынка. В стандарте даже дано определение категории рынка, на которых должна 
совершаться сделка: 

• основной рынок – рынок с наибольшим объемом и уровнем активности; 
• наиболее благоприятный рынок – рынок, на котором можно получить 

максимальную сумму при продаже актива и минимальную сумму при передаче обязательств 
(рассматривается при отсутствии основного рынка). 

Упоминание рынка приближает понятие справедливой стоимости к понятию 
рыночной стоимости. 

Кроме того, в МСФО 13 при оценке нефинансовых активов, в т. ч. материальных, 
предполагается, что справедливая стоимость определяется при условии наилучшего и 
наиболее эффективного использования актива, которое должно быть физически возможным, 
юридически разрешённым и финансово обоснованным. Такое допущение при определении 
справедливой стоимости, как известно из методологии стоимостной оценки, соответствует 
принципу лучшего и наиболее эффективного использования актива при определении 
рыночной стоимости. 

Также МСФО 13 предлагает методики определения справедливой стоимости, в 
которых применяются по отдельности или в сочетании друг с другом три методологических 
подхода: 

• рыночный подход, при котором используются цены, и другая уместная 
информация по рыночным сделкам, с идентичными или аналогичными активами, или 
обязательствами; 

• доходный подход, при котором будущие суммы (денежные потоки от доходов 
и расходов) приводятся к единой дисконтированной стоимости (при невозможности 
применения рыночного подхода); 

• затратный подход, при котором рассчитываются текущая стоимость замещения 
или воспроизводства актива, т. е. суммы, требуемые для замены актива в его текущем 
состоянии в настоящее время (при невозможности применения первых двух подходов). 

Если применяется несколько методик, то в качестве окончательного результата 
необходимо выбирать то значение, которое дает наилучшее представление о справедливой 
стоимости в данных конкретных обстоятельствах. 

Использование трёх подходов при определении справедливой и рыночной 
стоимостей также свидетельствует об идентичности методологической базы. 

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что 
понятие справедливой стоимости, приведенное в МСФО 13, соответствует определению 
справедливой стоимости, приведенному в стандарте МСО 300 «Оценки для финансовой 
отчетности» и при определённых допущениях, хорошо согласуется в понятиях стоимостной 
оценки с концепцией рыночной стоимости в МСО и ФСО. 

Об этом же говорится и в МСО 300: «для наиболее распространенных практических 
потребностей рыночная стоимость согласно МСО удовлетворяет требованиям относительно 
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измерения справедливой стоимости в соответствии с МСФО 13 с учетом отдельных 
допущений» (МСО 300 G1, G2).  

Однако измерение справедливой стоимости имеет свои особенности. Основная 
особенность заключается в том, что в МСФО 13 заложен принцип того, что при определении 
справедливой стоимости в максимально возможной степени должны быть использованы 
наблюдаемые исходные данные, и сведено к минимуму использование ненаблюдаемых 
исходных данных.  

Вывод: Приведённые в МСФО 13 указания в отношении участников рынка при 
установлении справедливой стоимости объекта оценки, которые имеют место на основном и 
наиболее благоприятном рынке с целью лучшего и наиболее эффективного использования 
актива, и применяемые подходы для их измерения справедливой стоимости чётко указывают 
на то, что справедливая стоимость в понятиях МСФО отвечает концепции рыночной стоимости 
в понятиях МСО.  

• Учитывая цель оценки и предполагаемое использование результатов настоящей 
оценки, а также схожесть концепций рыночной стоимости в МСО и ФСО, можно сделать 
вывод, что рыночная стоимость, определенная в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 
мая 2015 г. № 297, Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 
2)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298, 
Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного 
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299, Федерального стандарта 
оценки  «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного приказом Минэкономразвития 
России от 25.09.14 г. №611 соответствует справедливой стоимости в определении МСФО 13.  

• Следовательно, для определения справедливой стоимости объекта оценки в 
рамках настоящего Отчета допустимо использовать основные понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки, установленные Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации, Федеральным стандартом оценки 
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, Федеральным 
стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденным Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298, Федеральным стандартом оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденным Приказом Минэкономразвития 
России от 20 мая 2015 г. № 299, Федеральным стандартом оценки  «Оценка недвижимости 
(ФСО №7)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 25.09.14 г. №611. 

1.5. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 
Излагаемые ниже допущения являются неотъемлемой частью настоящего Отчета: 
1. Оценка производится 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 
настоящем Отчете допущений и ограничений, и основаны на имеющейся в распоряжении 
Оценщика информации. 

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

3. 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. 
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4. Вся отраслевая, статистическая и другая аналогичная информация, полученная 

Оценщиком из открытых источников, отвечает требованиям достаточности и достоверности и 
принимается как есть, и не может гарантировать абсолютную верификацию полученной 
информации, поэтому источники информации и их реквизиты приведены в соответствующих 
разделах настоящего Отчета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 справедливую 
стоимость Объекта оценки. 

8. 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. 

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

10. Настоящий Отчет может использоваться только по указанному в нем 
назначению. 

11. Мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки действительно 
только на дату оценки.  

12. В данном Отчете величина справедливой стоимости Объекта оценки, 
определенная оценщиком, носит рекомендательный характер и не является обязательной 
для совершения сделки. 

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

14. Согласно ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 135-ФЗ от 
29 июля 1998 года в целях обеспечения информационной открытости процедуры оценки 
стоимости объектов оценки в случаях обязательности проведения оценки объектов оценки 
оценщик обязан включать информацию об отчете об оценке объекта оценки в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение десяти 
рабочих дней по истечении шести месяцев с даты составления отчета об оценке объекта 
оценки в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 
деятельности. 

15. От Оценщика не требуется проведения дополнительных работ, дачи показаний 
или присутствия на судебных разбирательствах относительно имущества, или имущественных 
прав, связанных с объектом оценки, если только об этом не будет заключено специальное 
соглашение. 

16. 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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17. Печать отчета производится на одной стороне листа, поэтому постраничная 

нумерация совпадает с нумерацией листов. 
18. Кроме оговоренных выше общих допущений в тексте Отчета оговариваются 

специальные допущения, связанные с методикой расчета. 

1.5.1. Специальные допущения, принятые при проведении оценки 
Оценка проводится с учетом общих допущений. Специальных допущений, связанных 

с предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки, нет.  

1.6. Основные определения и понятия 

1.6.1. 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; 

• 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. 
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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. 

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 
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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 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.  

1.6.2. 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. 

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. 
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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. 
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(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. 

1.7. Задачи оценки 
Для достижения цели оценки задачами оценки является: 
1) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
2) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
3) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов; 
4) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 
5) составление отчета об оценке. 

1.8. Применяемые стандарты оценочной деятельности 
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.  

1.9. Список стандартов оценки, использованных при определении стоимости 
1. 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. 

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

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

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

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

6. Стандартами НП АРМО. 

1.10. Перечень использованных при проведении оценки Объекта оценки данных с 
указанием источников их получения 

Учебная, правовая и методическая литература 
1. Гражданский Кодекс РФ. Части 1 и 2. 
2. 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. 

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

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

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

6. Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости». 
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7. Стандартами НП АРМО. 
8. 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; 

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

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

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

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

13. Яскевич Е.Е. Практика оценки недвижимости. Москва: Техносфера, 2011. 504 c. 

Прочие источники 
Дополнительная информация, использованная в данном Отчете, получена из ряда 

других источников и архива Оценщика. Ссылки на прочие источники информации и их 
реквизиты приведены в соответствующих разделах настоящего Отчета. 
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2. Описание Объекта оценки 

2.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики Объекта оценки 

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

1. Разрешение на строительство № 77-214000-017484-2018 от 29.06.2018 г. 
2. Положительное заключение экспертизы, рег. №77-1-1-3-1824-18 от 

15.06.2018 г.; 
3. Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения 

объекта капитального строительства № 620-2-18/С от 29.05.2018 г.; 
4. Проектная документация. 

2.2. Данные об осмотре и анализ информации, необходимой для проведения оценки 
Осмотр объекта оценки осуществлен не был. Данный факт характеризуется тем, что на 

дату оценки оцениваемые квартиры еще не введены в эксплуатацию. Анализ информации, 
необходимой для проведения оценки представлен в таблице ниже. 

Таблица 1. Анализ информации, необходимой для проведения оценки 
Анализ достоверности 
предоставленных для оценки 
документов 

Копии вышеперечисленных 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 оцениваемые 
объекты недвижимости, содержащаяся в документах. 

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. 

Анализ достоверности и полноты 
информации, полученной из 
открытых источников 

Анализ рынка объекта оценки 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 информации: анализ Оценщика 

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. 

Копии перечисленных выше документов прилагаются к настоящему отчету. 
Заверенные Заказчиком копии хранятся в архиве Оценщика. 

2.3. Правообладатель Объекта оценки 
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 2. Сведения о правообладателях Объекта оценки  
Показатель Характеристика 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Девелопмент» 
Краткое наименование ООО «РГ-Девелопмент» 
Адрес местонахождения 119415, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1 
ИНН / КПП 7729760588/772901001 
ОГРН 5137746227670 
Генеральный директор Тихонова Татьяна Владимировна 

Источник: данные Заказчика 
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2.4. Описание Объекта оценки 

Объектом оценки являются имущественные права из договора (договоров) участия в 
долевом строительстве на получение объектов недвижимого имущества — жилых 
помещений – 1-2-3-комнатных квартир с учетом отделки, общей площадью без учета летних 
помещений 7 798,78 кв. м, в количестве 147 шт. в строящемся 23-этажном монолитном жилом 
здании с одним подземным этажом, расположенное по строительному адресу: г.  Москва, ул. 
Берзарина, вл. 30, корпус № 2. 

2.4.1. О проекте «Родной город. Октябрьское поле» 
Проект, общей площадью 77 тыс. кв. м, представляет собой жилой комплекс с 

подземным паркингом, детским садом, благоустроенной собственной территорией, а также 
сопутствующей торговой и коммерческой инфраструктурой, расположенной на первых этажах 
зданий. Архитектурную концепцию проекта осуществляет проектное бюро с мировым 
именем SPEECH/СПИЧ, возглавляемое Сергеем Чобаном. В настоящее время в мастерской 
работают около 200 сотрудников – архитекторы, конструкторы, инженеры и менеджеры, 
разрабатывающие десятки проектов для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, 
стран СНГ и мира. Проектное бюро СПИЧ – победитель множества международных 
архитектурных конкурсов, в том числе, Heinze Architekten AWARD 2015, бюро – обладатель 
премий German Design Award, AIT Award 2014 (Best in Interior and Architecture 2014) и других 
престижнейших премий в архитектуре.  

 
Рисунок 1. Макет будущего комплекса 

2.4.2. Расположение 
Щукино – красивый и благоустроенный район на северо-западе Москвы, с хорошо 

развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Соседство с лесопарком Серебряный 
Бор и Строгинским заливом в совокупности со сложившейся инфраструктурой района и 
удобной транспортной доступностью создаёт высокий уровень комфорта проживания. 

В Щукино созданы хорошие условия для воспитания и обучения детей: сеть 
дошкольных и средних учебных заведений, кадетская и художественная школы, спортивные 
секции и физкультурно-оздоровительные комплексы. 

Здесь находятся одни из самых лучших специализированных школ в Москве, в том 
числе, знаменитая на всю столицу своими учителями-предметниками и богатыми традициями 
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преподавания «Курчатовская школа» – №207 с углубленным изучением математики, 
расположенная по адресу: улица Маршала Конева, дом 10, попала в Топ-300 московских 
школ, заняв 15 место. Также по соседству с Жилой квартал «Октябрьское поле» находится 
одна из лучших гимназий Москвы с физико-математическим уклоном – № 1517. 

Расположенные в районе крупные торгово-развлекательные центры, такие как ТРК 
«Щука», ТЦ «Дарья» и ТРЦ «Пятая Авеню» и развлекательные центры «Спорт-Лэнд» и «Скала-
Сити» дают замечательную возможность для жителей полноценно отдыхать и совершать 
покупки всей семьей, не покидая пределов своего района. Комплексы имеют супермаркеты, 
кинотеатры, кафе и рестораны, магазины одежды и обуви и многое другое. 

Фактически район совмещает в себе все необходимые для комфортной жизни 
составляющие: сложившуюся социальную и коммерческую инфраструктуру, удобную 
транспортную доступность как в центр города, так 
и за город и в другие районы столицы, рекреационные зоны для проведения досуга, что 
делает район уникальным для проживания. 

Во дворах планируется провести комплексное благоустройство: будут размещены 
детские игровые площадки, места для отдыха. Состояние экологии удовлетворительное. 
Новостройка расположена на территории бывшей автобазы, недалеко от действующей 
промзоны. Ближайшая крупная зелена зона - лесопарк Серебрянный бор, что в 2 км. Рядом с 
ним находится Большой и Малый Строгинские затоны. 

В Щукино достаточное количество школ и детсадов, хорошо развита торговая 
инфраструктура. ЖК "Октябрьское поле" расположен в пешей доступности от храма Феодора 
Тирона, Хорошевской прогимназии, ДЮСШ, супермаркетов "Виктория", "Пятерочка" и 
"Магнит". В 15 минутах находится станция метро "Октябрьское поле" возле которой работают 
ТЦ "Дарья" и "Пассаж Октябрьское поле". 

Район отличается развитой транспортной развязкой. В 3 км от комплекса проходит 
проспект Маршала Жукова, который является продолжением Звенигородского шоссе и в 6 км 
ведет на ТТК. По улице Максимова можно выехать на Волоколамское шоссе (3,6 км). В 600 м 
находится еще одна крупная улица - Народного ополчения. Автобусная остановка 
расположена в 300 м. 

 
Рисунок 2. Местоположение ЖК «Октябрьское поле» 

2.4.3. О застройщике 
Инвестиционно-девелоперская компания «РГ-Девелопмент» основана в 2013 году. 

Сфера деятельности компании включает в себя полный цикл девелопмента – разработку 
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концепции, строительство и ввод в эксплуатацию объектов. Приоритетное направление 
деятельности компании – реализация комплексных жилых объектов. 

В настоящий момент компания реализует жилые проекты в Москве общей площадью 
около 360 тыс. кв. м. Реализуемые комплексы включают в себя всю необходимую 
современную инфраструктуру: благоустроенную территорию, подземный паркинг, детский 
сад, коммерческие и торговые помещения на первых этажах зданий. 

2.4.4. Характеристики оцениваемых объектов недвижимости 
Общая информация и основные характеристики объекта недвижимости 

представлены в таблице ниже. 
Таблица 3. Характеристики оцениваемых объектов 

№ Секция Этаж Тип Кол-во 
комнат 

Площадь летних помещений с пониж. 
коэфф., кв. м 

Общая приведенная 
площадь, кв. м. 

1 1 3 2К 2 1,64 57,52 
2 1 3 1К 1 1,82 40,06 
3 1 3 2К 2 2,03 56,61 
4 1 3 Студ 1 1,8 29,47 
5 1 3 2КЕ 1 1,81 44,67 
6 1 3 3КЕ 2 1,93 66,21 
7 1 3 3К 3 1,64 76,35 
8 1 4 2К 2 1,74 57,62 
9 1 4 1К 1 1,89 40,13 

10 1 4 2К 2 2,25 56,83 
11 1 4 Студ 1 2,1 29,77 
12 1 4 2КЕ 1 1,98 44,84 
13 1 4 3КЕ 2 2,13 66,41 
14 1 4 3К 3 1,74 76,45 
15 1 5 2К 2 1,74 57,62 
16 1 5 1К 1 1,89 40,13 
17 1 5 2К 2 2,25 56,83 
18 1 5 Студ 1 2,1 29,77 
19 1 5 2КЕ 1 1,98 44,84 
20 1 5 3КЕ 2 2,13 66,41 
21 1 5 3К 3 1,74 76,45 
22 1 6 2К 2 1,74 57,62 
23 1 6 1К 1 1,89 40,13 
24 1 6 2К 2 2,25 56,83 
25 1 6 Студ 1 2,1 29,77 
26 1 6 2КЕ 1 1,98 44,84 
27 1 6 3КЕ 2 2,13 66,41 
28 1 6 3К 3 1,74 76,45 
29 1 7 2К 2 1,74 57,62 
30 1 7 1К 1 1,89 40,13 
31 1 7 2К 2 2,25 56,83 
32 1 7 Студ 1 2,1 29,77 
33 1 7 2КЕ 1 1,98 44,84 
34 1 7 3КЕ 2 2,13 66,41 
35 1 7 3К 3 1,74 76,45 
36 1 8 2К 2 1,74 57,62 
37 1 8 1К 1 1,89 40,13 
38 1 8 2К 2 2,25 56,83 
39 1 8 Студ 1 2,1 29,77 
40 1 8 2КЕ 1 1,98 44,84 
41 1 8 3КЕ 2 2,13 66,41 
42 1 8 3К 3 1,74 76,45 
43 1 9 2К 2 1,74 57,62 
44 1 9 1К 1 1,89 40,13 
45 1 9 2К 2 2,25 56,83 
46 1 9 Студ 1 2,1 29,77 
47 1 9 2КЕ 1 1,98 44,84 
48 1 9 3КЕ 2 2,13 66,41 
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№ Секция Этаж Тип Кол-во 
комнат 

Площадь летних помещений с пониж. 
коэфф., кв. м 

Общая приведенная 
площадь, кв. м. 

49 1 9 3К 3 1,74 76,45 
50 1 10 2К 2 1,74 57,62 
51 1 10 1К 1 1,89 40,13 
52 1 10 2К 2 2,25 56,83 
53 1 10 Студ 1 2,1 29,77 
54 1 10 2КЕ 1 1,98 44,84 
55 1 10 3КЕ 2 2,13 66,41 
56 1 10 3К 3 1,74 76,45 
57 1 11 2К 2 1,74 57,62 
58 1 11 1К 1 1,89 40,13 
59 1 11 2К 2 2,25 56,83 
60 1 11 Студ 1 2,1 29,77 
61 1 11 2КЕ 1 1,98 44,84 
62 1 11 3КЕ 2 2,13 66,41 
63 1 11 3К 3 1,74 76,45 
64 1 12 2К 2 1,74 57,62 
65 1 12 1К 1 1,89 40,13 
66 1 12 2К 2 2,25 56,83 
67 1 12 Студ 1 2,1 29,77 
68 1 12 2КЕ 1 1,98 44,84 
69 1 12 3КЕ 2 2,13 66,41 
70 1 12 3К 3 1,74 76,45 
71 1 13 2К 2 1,74 57,62 
72 1 13 1К 1 1,89 40,13 
73 1 13 2К 2 2,25 56,83 
74 1 13 Студ 1 2,1 29,77 
75 1 13 2КЕ 1 1,98 44,84 
76 1 13 3КЕ 2 2,13 66,41 
77 1 13 3К 3 1,74 76,45 
78 1 14 2К 2 1,74 57,62 
79 1 14 1К 1 1,89 40,13 
80 1 14 2К 2 2,25 56,83 
81 1 14 Студ 1 2,1 29,77 
82 1 14 2КЕ 1 1,98 44,84 
83 1 14 3КЕ 2 2,13 66,41 
84 1 14 3К 3 1,74 76,45 
85 1 15 2К 2 1,74 57,55 
86 1 15 1К 1 1,89 40,01 
87 1 15 2К 2 2,25 56,52 
88 1 15 Студ 1 2,1 29,47 
89 1 15 2КЕ 1 1,98 44,77 
90 1 15 3КЕ 2 2,13 65,99 
91 1 15 3К 3 1,74 76,17 
92 1 16 2К 2 1,74 57,55 
93 1 16 1К 1 1,89 40,01 
94 1 16 2К 2 2,25 56,52 
95 1 16 Студ 1 2,1 29,47 
96 1 16 2КЕ 1 1,98 44,77 
97 1 16 3КЕ 2 2,13 65,99 
98 1 16 3К 3 1,74 76,17 
99 1 17 2К 2 1,74 57,55 

100 1 17 1К 1 1,89 40,01 
101 1 17 2К 2 2,25 56,52 
102 1 17 Студ 1 2,1 29,47 
103 1 17 2КЕ 1 1,98 44,77 
104 1 17 3КЕ 2 2,13 65,99 
105 1 17 3К 3 1,74 76,17 
106 1 18 2К 2 1,74 57,55 
107 1 18 1К 1 1,89 40,01 
108 1 18 2К 2 2,25 56,52 
109 1 18 Студ 1 2,1 29,47 

22 
Исполнитель: ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 
Заказчик: ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 
Отчет №: 2018-358 



 

№ Секция Этаж Тип Кол-во 
комнат 

Площадь летних помещений с пониж. 
коэфф., кв. м 

Общая приведенная 
площадь, кв. м. 

110 1 18 2КЕ 1 1,98 44,77 
111 1 18 3КЕ 2 2,13 65,99 
112 1 18 3К 3 1,74 76,17 
113 1 19 2К 2 1,74 57,55 
114 1 19 1К 1 1,89 40,01 
115 1 19 2К 2 2,25 56,52 
116 1 19 Студ 1 2,1 29,47 
117 1 19 2КЕ 1 1,98 44,77 
118 1 19 3КЕ 2 2,13 65,99 
119 1 19 3К 3 1,74 76,17 
120 1 20 2К 2 1,74 57,55 
121 1 20 1К 1 1,89 40,01 
122 1 20 2К 2 2,25 56,52 
123 1 20 Студ 1 2,1 29,47 
124 1 20 2КЕ 1 1,98 44,77 
125 1 20 3КЕ 2 2,13 65,99 
126 1 20 3К 3 1,74 76,17 
127 1 21 2К 2 1,74 57,55 
128 1 21 1К 1 1,89 40,01 
129 1 21 2К 2 2,25 56,52 
130 1 21 Студ 1 2,1 29,47 
131 1 21 2КЕ 1 1,98 44,77 
132 1 21 3КЕ 2 2,13 65,99 
133 1 21 3К 3 1,74 76,17 
134 1 22 2К 2 1,74 57,55 
135 1 22 1К 1 1,89 40,01 
136 1 22 2К 2 2,25 56,52 
137 1 22 Студ 1 2,1 29,47 
138 1 22 2КЕ 1 1,98 44,77 
139 1 22 3КЕ 2 2,13 65,99 
140 1 22 3К 3 1,74 76,17 
141 1 23 2К 2 1,74 57,78 
142 1 23 1К 1 1,89 40,01 
143 1 23 2К 2 2,25 56,82 
144 1 23 Студ 1 2,1 29,47 
145 1 23 2КЕ 1 1,98 44,77 
146 1 23 3КЕ 2 2,13 66,48 
147 1 23 3К 3 1,74 76,17 

Информационный источник: данные заказчика 

2.5. Фотографии Объекта оценки 

Далее в таблице ниже будут представлены фотографии вариантов отделки квартир в 
ЖК «Октябрьское поле» 

Таблица 4. Варианты будущей отделки 
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Источник информации: данные осмотра оценщика 

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. 

2.7. Общий вывод по осмотру и описанию Объекта оценки 
1. ЖК «Октябрьское поле» находится в СЗАО г. Москвы на ул. Берзарина. 
2. В состав проекта входит четыре 24-этажных монолитных дома с 

вентилируемыми фасадами, выполненных по архитектурному проекту, разработанному в 
бюро SPEECH. Под застройку отведен участок площадью 62,3 тыс. кв. м. Расположатся здания 
на территории бывшего автокомбината по улице Берзарина. 

3. В новостройке предложены квартиры от одно- до четырехкомнатных. Жилье 
имеет свободную планировку, а его площадь колеблется от 40 до 120 кв. м. Первые этажи 
планируются нежилыми. Здесь будут размещены встроенные торгово-бытовые помещения 
общей площадью более 2 тыс. кв. м. Также предусмотрено открытие детского сада на 90 мест. 
В комплексе оборудуется подземный паркинг, рассчитанный на 300 машиномест. 

4. Застройщиком является инвестиционно-девелоперская компания «РГ-
Девелопмент», образованная в 2013 году. 

Текущее состояние: 
1. Оцениваемые квартиры расположены в корпусах 1,2, ввод в эксплуатацию 

которых произойдет в 2 кв. 2020 г. 
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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. 

В данном отчете объектом оценки являются 1-2-3-комнатные квартиры с учетом 
отделки, общей площадью без учета летних помещений 7 798,78 кв. м, в количестве 147 шт. в 
строящемся 23-этажном монолитном жилом здании с одним подземным этажом, 
расположенное по строительному адресу: г.  Москва, ул. Берзарина, вл. 30, корпус № 2. 

ЖК «Октябрьское поле» находится в СЗАО г. Москвы на ул. Берзарина. 
В состав проекта входит четыре 24-этажных монолитных дома с вентилируемыми 

фасадами, выполненных по архитектурному проекту, разработанному в бюро SPEECH. Под 
застройку отведен участок площадью 62,3 тыс. кв. м. Расположатся здания на территории 
бывшего автокомбината по улице Берзарина. 

В новостройке предложены квартиры от одно- до четырехкомнатных. Жилье имеет 
свободную планировку, а его площадь колеблется от 40 до 120 кв. м. Первые этажи 
планируются нежилыми. Здесь будут размещены встроенные торгово-бытовые помещения 
общей площадью более 2 тыс. кв. м. Также предусмотрено открытие детского сада на 90 мест. 
В комплексе оборудуется подземный паркинг, рассчитанный на 300 машиномест. 

На основании всего вышеуказанного, наиболее эффективным использованием 
Объекта оценки является использование в качестве жилых помещений – квартир. 
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4. Анализ рынка недвижимости 
В данном разделе проведён анализ рынка фактического использования объекта 

оценки. 

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 
стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта1 

Картина экономики. Август 2018 года  
По оценке Минэкономразвития России, рост ВВП в июле ускорился до 1,8 % г/г (в 

июне – 1,1 % г/г). Из базовых отраслей основной вклад в ускорение роста ВВП внесло 
восстановление динамики промышленного производства после исчерпания действия 
временных негативных факторов. При этом увеличение темпов роста добывающих отраслей 
в июле, помимо прямого положительного вклада в динамику выпуска, также способствовало 
улучшению показателей грузооборота транспорта.  

В течение текущего года происходит изменение структуры экономического роста, 
перебалансировка источников экономического роста от внутренних к внешним. Чистый 
экспорт, по оценке, в апреле–июле внес положительный вклад в рост ВВП впервые с 4кв16. 
По данным ФТС, во 2кв18 продолжилось ускорение роста физического объема экспорта (до 
6,5 % г/г). В то же время реальные темпы роста импорта существенно снизились (до 1,1 % г/г 
в апреле–июне) на фоне замедления потребительской и инвестиционной активности.  

Рост инвестиций в основной капитал во 2кв18 замедлился до 2,8 % г/г по сравнению 
с 3,6 % г/г в 1кв18. Динамика инвестиций в апреле–июне совпала с оценками 
Минэкономразвития России (2–3 % г/г), осуществленными на основе оперативных данных. В 
июле индикаторы инвестиционной активности указывали на ее дальнейшее снижение. 
Особенно выраженным было ухудшение динамики инвестиционного импорта машин и 
оборудования из стран дальнего зарубежья. 

В последние месяцы наметилась тенденция к стабилизации динамики 
потребительского спроса. Темпы роста потребительских расходов на покупку товаров и услуг, 
рассчитанных по методологии баланса доходов и расходов населения, в июле вернулись на 
уровни января–мая после июньского ускорения. Продолжается стабилизация динамики 
продаж автомобилей и пассажирских авиаперевозок после активного восстановительного 
роста в 2017 году.  

В июле рост кредитного портфеля ускорился как в корпоративном, так и в 
розничном сегменте. Рост кредитования физических лиц продолжает существенно 
опережать рост корпоративного кредитного портфеля. При этом розничное кредитование 
только в последние месяцы вышло на темпы роста, значимо превышающие уровень 
процентных ставок в данном сегменте, и, соответственно, начало вносить положительный 
вклад в увеличение потребительского спроса.  

В августе цены российских активов находились под давлением из-за волатильности 
на глобальных финансовых рынках. Как и другие валюты развивающихся стран, в августе 
рубль ослаблялся на фоне нарастания кризисных явлений в Турции. Негативное влияние на 
динамику обменного курса рубля оказали заявления США о возможном введении новых 
санкций в отношении России. Вместе с тем новый пакет ограничений, вступивший в силу 27 
августа, не влечет значимого ужесточения действующего санкционного режима.  

В целях обеспечения финансовой стабильности Банк России приостановил 
операции по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 9 по 16 августа 
и с 23 августа до конца сентября. Решение Банка России не влечет за собой нарушения 

1 http://www.gks.ru/ 
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реализации бюджетной политики в соответствии с бюджетным правилом, которое 
определяет использование нефтегазовых доходов бюджетной системе.  

Минэкономразвития России осуществило уточнение сценарных условий, которые 
были разработаны в июле, с учетом ситуации на мировых финансовых и товарных рынках, 
а также новых данных по российской экономике. Произошедшие за этот период события, по 
оценке Минэкономразвития России, окажут влияние на макропоказатели в краткосрочной 
перспективе. При этом Минэкономразвития России не видит оснований для пересмотра 
долгосрочных трендов развития российской экономики. 

4.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 
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 

содержит следующий перечень видов и подвидов объектов:  
1. 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; 
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• общественно-деловая; 
• производственная; 
• инженерных и транспортных инфраструктур; 
• рекреационная; 
• сельскохозяйственного использования; 
• специального назначения; 
• военных объектов; 
• иные территориальные зоны. 

2. жилье (жилые здания, помещения и апартаменты):  
• многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для 

постоянного проживания (в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.); 
• апартаменты; 
• индивидуальные и двух-четырех семейные малоэтажные жилые дома (старая 

застройка и дома традиционного типа домовладения и нового типа – коттеджи, таунхаусы); 
3. 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. 

4. промышленная недвижимость:  
• заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного 

назначения;  
• мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения; 
• паркинги, гаражи; 
• склады, складские помещения. 

5. недвижимость социально-культурного назначения:  
• здания правительственных и административных учреждений; 
• культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты; 
• религиозные объекты. 
Вывод: объекты оценки относятся к сегменту жилой недвижимости, в частности – к 

квартирам. 
Классификация квартир 

На данный момент существуют различные варианты классификаций жилой 
недвижимости. В рамках настоящего Отчета представлена классификация, которая основана 
на анализе всех проектов, представленных на текущий момент времени на первичном рынке 
городской недвижимости, в рамках которых на продажу предлагаются квартиры. Все 
объекты, представленные в классификации, разделены на классы: элитный, бизнес, комфорт 
и эконом. Главным критерием разделения на классы является местоположение объекта, за 
ним следует архитектура проекта, внутренняя и внешняя инфраструктура и пр.  
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Таблица 5. Классификация квартир2 

Наименование показателей 
КЛАСС 

Элит Бизнес Комфорт Эконом 
Конструктив, строительные характеристики объекта 

Этажность 
Максимальная 

до 12 этажей без ограничений без ограничений без 
ограничений этажность 

Типичная этажность 5-10 16- 25 10-16 5-18 

Тип несущей 
конструкции   монолит, кирпич, ж/б 

колонны 

монолитно-
каркасная, без ограничений без 

ограничений 
кирпичная. 

Материал 
ограждающих 
конструкций 

  кирпич, ячеистый 
бетон 

кирпич, ячеистый 
бетон. 

кирпич, ячеистый 
бетон, железобетон с 
бесшовным фасадом 

без 
ограничений 

Архитектурные, планировочные решения 

Архитектура 

Тип проекта 

индивидуальный 
авторский проект, 

учитывающий единый 
стиль внешних и 

внутренних 
помещений 
комплекса 

индивидуальный 
проект повторяемый проект повторяемый 

проект 

Отделка фасада 

1) невентилируемые - 
мокрая штукатурка 2) 

вентилируемые - 
натуральный 

камень/либо другие 
натуральные 
материалы 

1) 
невентилируемые 

- краска по 
минеральному 

волокну. 
без ограничений без 

ограничений 

2) вентилируемый 
фасад 

Благоустройство 
придомовой и 

дворовой 
территории 

ландшафтный дизайн, 
предусматривающий 
наличие тротуаров, 

парковок, проездов, 
декоративное 

освещение, малые 
архитектурные формы 

с зелеными 
насаждениями. Двор: 
Ландшафтный дизайн 
по индивидуальному 
авторскому проекту, 
предусматривающий 

закрытую 
территорию, 

отдельный выход во 
двор из подъезда, 

проезд для 
автомобилей закрыт, 

игровая площадка, 
спортивная площадка, 

прогулочная зона, 
зона отдых 

охраняемая, 
огражденная, 
озелененная, 

закрытая 
территория, 

ландшафтный 
дизайн, игровая 

площадка, 
спортивная 
площадка, 

прогулочная зона, 
зона отдыха, 

покрытие асфальт, 
бехатон. 

по нормам по нормам 

Планировочные 
решения свободная 

гибкое объемно-
планировочное 
пространство, 
ограниченное 
периметром 

наружных стен. 
Отсутствие несущих 

стен. 

свободная 
планировка 

внутри квартиры 
без ограничений без 

ограничений 

Плотность жильцов 

Количество квартир 
на этаже до 4 до 8 до 10 до 12 

Количество квартир 
на подъезд до 36 без ограничений без ограничений без 

ограничений 

2 Информационный источник: Welhome Real Estate Consulting 
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Наименование показателей 
КЛАСС 

Элит Бизнес Комфорт Эконом 

Планировочные 
решения квартир 

Ограничения по 
площади (без учета 
летних помещений): 

        

1-комнатные отсутствуют от 45 кв. м от 38 кв. м. от 28 
2-комнатные от 80 от 65 кв. м. от 50 кв. м. от 44 
3-комнатные от 120 от 100 кв. м. от 70 кв. м. от 56 
4-комнатные от 250 от 130 кв. м. от 90 кв. м. - 
5-комнатные от 350       

Типичные площади 
квартир (без учета 

летних помещений): 
        

1-комнатные отсутствуют 50 - 65 кв. м. 38-45 кв. м. 33-40 
2-комнатные от 80 65 - 80 кв. м. 55-70 кв. м. 50-55 
3-комнатные от 120 100 - 130 кв. м. 70-90 кв. м. 60-70 
4-комнатные от 250 130 - 160 кв. м. 90-120 кв. м. - 
5-комнатные от 350       

Нарезка квартир в 
комплексе-
квартале, %: 

        

1-комнатные отсутствуют 5 - 15 % 30-40 % 30-50% 
2-комнатные 10-20% 25 - 35 % 40-50 % 30-50% 
3-комнатные 35-45% 40 - 50 % 10-20 % не более 10% 
4-комнатные 25-35% 15 - 25 % 0-10 %   
5-комнатные 10-15%       

Высота потолка 
Высота потолка, 

между полом 
(стяжка) и потолком 

от 3,0 м от 2,85 от 2,7 по нормам 

Отделка, внешний вид 

Отделка, внешний 
вид 

Отделка в соответствии с 
авторским дизайн-

проектом, с 
применением 
эксклюзивных 

отделочных 
материалов 

декоративная 
штукатурка, 

керамическая 
плитка, 

искусственный 
камень. 

по нормам по нормам 
общественных зон 

Типовая отделка 
квартир* 

Полная подготовка 
под чистовую отделку 

и шумоизоляция, 
включая в т.ч. 

Заведение всех 
инженерных сетей 

поквартирно 

черновая отделка 
улучшенная отделка 

"под ключ" / 
черновая отделка 

"под ключ" 

Характеристика 
оконных блоков 

квартире 

5 камерный 
армированный 

пластиковый 
профиль/клееное 

дерево 

4 камерный 
армированный 

пластиковый без ограничений без 
ограничений 

профиль/клееное 
дерево 

двухкамерный 
стеклопакет, 

низкоэмиссионное 
(энергосберегающее) 

стекло 

двухкамерный 
стеклопакет 

двухкамерный 
стеклопакет 

однокамерны
й 

стеклопакет 

панорамное 
остекление 

панорамное 
остекление     
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Наименование показателей 
КЛАСС 

Элит Бизнес Комфорт Эконом 

Характеристика 
дверных блоков 
(вход в квартиру) 

стальные сейф двери 
с 4сторонним 

запиранием, отделка 
натуральным 

деревом, повышенная 
тепло- и 

звукоизоляция, 
надежная замковая 
группа (секретность, 

броненакладки). 
Встроенные 
видеоглазки 

сейф-дверь с 4-
сторонним 

запиранием, 
повышенная 

тепло и 
звукоизоляция 

металлическая сейф-
дверь 

металлическа
я дверь 

Паркинг, парковки 

  

Тип паркинга 

закрытый, 

закрытый наземный/подземны
й 

без 
ограничений 

наземный/подземный
, 

отапливаемый 
Доступ в паркинг 

для жителей 
квартира - лифт - 

паркинг 
лифт, подземный 

переход без ограничений без 
ограничений 

Обеспеченность 
машиноместами на 

1 квартиру 
2 1 не менее 0,3 по нормам 

Услуги в паркинге служба парковщиков, 
автомойка охрана,уборка без ограничений без 

ограничений 

Безопасность 

система сплинкерного 
пожаротушения, 
доступ в паркинг 

только по 
индивидуальным 
картам доступа, 

видеонаблюдение 
всей площади 

паркинга 

система 
сплинкерного 

пожаротушения 
без ограничений без 

ограничений 

Инженерные системы 

Электричество 
Допустимая не менее 20 КВт на 

квартиру (250 Вт/кв. 
м) 

не менее 15 КВт 
на квартиру. по нормам по нормам потребляемая 

мощность 

Лифт 

Характеристика импортные, 
скоростные лифты, 

индивидуальная 
отделка в 

соответствии с 
авторским дизайн 

проектом всего 
комплекса 

скоростные 
лифты, 

импортного или 
совместного пр-

ва, с 
индивидуальной 
отделкой кабин 

без ограничений без 
ограничений лифтов 

Отопление 

Тип автономное (газовая 

автономное или 
центральное центральное центральное 

отопления/автоном
н 

котельная) 
/смешанное, 

ость воздушно-
конвекторное 

Приборы отопления 

импортные 
конвектора, 
фэнкойлы, с 

индивидуальными 
датчиками, 

поддерживающими 
установленную 

жителем температуру 

алюминиевые 
радиаторы, 

импортные с 
терморегуляторо

м 

радиаторы или 
конвекторы с 

терморегулятором 

без 
ограничений 

Разводка системы 
отопления 

горизонтальная 
лучевая разводка к 

каждому прибору от 
квартирного 
коллектора. 

горизонтальная 
поквартирная, 

металлопластик. 
без ограничений без 

ограничений 
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Наименование показателей 
КЛАСС 

Элит Бизнес Комфорт Эконом 
Материал системы 

отопления 
сшитый 

полиэтилен/медь без ограничений без ограничений без 
ограничений 

Водоснабжение 

Тип горячего 
водоснабжения 

автономное (газовая 
котельная) 

автономное 
(газовая 

котельная) 
без ограничений без 

ограничений 

Материал сшитый полиэтилен 
(поквартирный), 
полипропилен 
(магистраль) 

металлопластик. без ограничений без 
ограничений водопровода 

Водоподготовка 

комплексная 5 
ступенчатая система 

фильтрации. Качество 
воды 

сертифицировано на 
уровне питьевой 

механическая 
система очистки 

воды 
без ограничений без 

ограничений 

Вентиляция 

Приточная 

центральная 
принудительная 

система с очисткой 
воздуха, 

пароувлажнением, 
поддержанием 

заданной 
температуры (летом - 
охлаждение, зимой - 

нагрев) 

центральная 
принудительная с 
очисткой воздуха 

без ограничений без 
ограничений 

Вытяжная 
принудительная, 

индивидуальная в 
каждой квартире 

центральная 
принудительная. без ограничений без 

ограничений 

Кондиционирование
, климатические 
системы 

Характеристика 
системы и 

конструктивные 
возможности 

централизованная 
система 

холодоснабжения, 
посредством 
поддержания 
внутреннего 

микроклимата 
помещения с 

помощью 
фанкойлов/блоков 
индивидуального 

комфорта 

Предусмотрены 
места для 

кондиционеров, 
дренажная 

система 

Предусмотрены 
места для 

кондиционеров, 
дренажная система 

без 
ограничений 

Системы учета 

Возможность 
вывода показателей 

счетчиков 
отдельное 

помещение 

поквартирный 
дистанционный учет 

всех энергоресурсов с 
выводом на единый 

пункт диспетчерского 
учета 

наличие 
помещения и 

наличие сетей от 
квартир до 

помещения. 

Счетчики ГВС и ХВС, 
двухтарифный 

счетчик 
электроэнергии, 

возможность 
установки счетчика 
тепловой энергии 

без 
ограничений 

Слаботочные сети 

Кабель-канал под 
слаботочные 

сети/монтажная 
коробка 

Монтажная коробка в 
квартире. HD 
телевидение, 
спутниковое, 

кабельное, Интернет, 
Телефония. 

Монтажная 
коробка в 
квартире. 

Монтажная коробка в 
квартире. 

без 
ограничений 

Социальная инфраструктура в здании 

Характеристика 
нежилых 
помещений 

Назначение первых 
этажей в здании нежилые нежилые без ограничений без 

ограничений 
Собственность 

нежилых 
помещений 

единое 
управление/единый 

собственник 
без ограничений без ограничений без 

ограничений 

Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

SPA и Фитнес-центр да да без ограничений без 
ограничений 

Ресторан да, рум-сервис да без ограничений без 
ограничений 
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Наименование показателей 
КЛАСС 

Элит Бизнес Комфорт Эконом 

Галерея магазинов да   без ограничений без 
ограничений 

Безопасность           

Характеристика 
системы 
безопасности дома 

безопасность 
жителей и гостей 

дома 

служба контроля 
доступа на 

территорию, доступ в 
комплекс только по 

индивидуальным 
картам доступа, 

видеонаблюдение 
МОП, двора, 
придомовой 

территории, паркинга 

консьерж, служба 
охраны, 

электромагнитный 
замок, 

видеонаблюдение 
- двора, паркинга, 

лифтов, МОП. 

консьерж без 
ограничений 

Пожарная 
безопасность 

установка систем 
сплинкерного 

пожаротушения, 
система оповещения 

о пожаре и 
дымоудаления с 

выводом всей 
информации на 

единый 
диспетчерский пункт 
и дублированием на 

пункт охраны 

по нормам по нормам без 
ограничений 

безопасность 
эксплуатации 

зданий 

круглосуточная 
диспетчеризация всех 
инженерных сетей и 

систем. Система 
быстрого 

информирования и 
реагирования на сбои 

и аварии 

по нормам по нормам без 
ограничений 

Система 
уведомления 

доступ третьих лиц 
на территорию 

гость-консьерж-
житель 

домофон через 
консьержа Домофон без 

ограничений 

Рецепция/комната 
для консьержа   

Служба контроля 
доступа - 

диспетчерский пункт, 
Служба Рецепции 
(функция встречи 

гостей, прием 
информации для 

жителя) 

Предусмотрена 
комната для 
консьержа 

Предусмотрена 
комната для 
консьержа 

без 
ограничений 

Организация управления и эксплуатации 

Спектр услуг службы 
эксплуатации 

Система 
комфортного 

проживания для 
жителя 

Служба Рецепции, 
работающая по 

принципу единого 
окна всех заявок от 

жителей. Набор 
функций и услуг не 

ограничен, зависит от 
потребностей 

жителей 

уборка 
территории, 

уборка внутри 
дома, тех. 

обслуживание 
оборудования, 

аварийный вызов 
- круглосуточно, 

без ограничений без 
ограничений 

Техническое собственная 
техническая служба, 

диспетчеризация всех 
систем, единый 

диспетчерский пункт 
мониторинга работы 

всех инженерных 
систем и систем 

безопасности 

тех. обслуживание 
оборудования, 

аварийный вызов 
- круглосуточно 

без ограничений без 
ограничений обслуживание 
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Наименование показателей 
КЛАСС 

Элит Бизнес Комфорт Эконом 

Клининг 

собственная 
клининговая служба: 

частота уборок не 
менее 2 генеральных 

в день и 2 
поддерживающих. 

Уборка МОП, 
придомовой 

территории и двора 

Уборка МОП, 
придомовой 
территории и 

двора. 

без ограничений без 
ограничений 

Безопасность 

Собственная служба 
контроля доступа, 

видеонаблюдение, 
предотвращение 

попадания на 
территорию третьих 

лиц 

Контроль доступа, 
видеонаблюдение

. 
без ограничений без 

ограничений 

Специальные услуги Room-сервис, 
консьерж-служба без ограничений без ограничений без 

ограничений 
Экология и энергосбережение 

  

Применение применение 
энергосберегающих 
стекол в остеклении, 
энергосберегающие 

лампы, мониторинг и 
регулировка систем 
теплоснабжение и 

холодоснабжении в 
зависимости от 

реального 
потребления 

без ограничений без ограничений без 
ограничений 

энергосберегающих 

технологий 

Характеристики продажи 

  

Состав жильцов 

Face-контроль, 
продажи по 

рекомендации, 
принцип вхождения в 

клуб 

важен без ограничений без 
ограничений 

Продажи квартир 

Личные продажи, 
продажи только 

напрямую от 
застройщика, 

сопровождение 
сделки, в том числе 

юридическое 

без ограничений без ограничений без 
ограничений 

Источник: Welhome Real Estate Consulting 

Согласно классификации, приведенной в таблице выше оцениваемые объекты, 
относятся к классу Бизнес. 

4.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 
недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект3 

В течение II квартала 2018 г. на рынок столичных новостроек (с учетом 
присоединенных территорий) вышло 19 новых проектов, а также стартовали продажи 
квартир в последующих очередях строительства уже реализуемых комплексов. Суммарный 
объем нового предложения составил 10,8 тыс. лотов, или 21% от общего объема экспозиции. 
Несмотря на существенное пополнение предложения в новостройках, количество 

3 Источник: https://best-
novostroy.ru/analitica/docs/Analiticheskij_obzor_rynka_nedvizhimosti_novostrojki_biznes_i_premium_klassa_Moskvy_2_kvartal_
2018.pdf 
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экспонируемых квартир по итогам II квартала 2018 г. сократилось на 5% относительно 
предыдущего периода, составив 52,6 тыс. лотов общей площадью 3,6 млн кв. м.  

Снижение объема экспозиции на рынке обусловлено ростом спроса со стороны 
покупателей. В преддверии вступления в силу с 1 июля 2018 г. законодательных инициатив 
по финансированию жилищного строительства опасения дальнейшего роста цен 
стимулировали покупателей к более активным действиям. По итогам II квартала 2018 г. 
количество зарегистрированных ДДУ сопоставимо с максимальным показателем, 
зафиксированным в IV квартале 2017 г. Повышение спроса наблюдалось как в отношении 
новостроек, расположенных в прежних границах Москвы, так и на присоединенных 
территориях. На рост спроса застройщики отреагировали повышением цен на квартиры по 
многим реализуемым проектам. Несмотря на выход значительного объема нового 
предложения по стартовым ценам, практически во всех сегментах столичного рынка 
наблюдалась положительная динамика цен – по итогам II квартала 2018 г. рост показателя 
средней цены предложения в большинстве случаев составил 1-5%.  

Тем не менее в условиях высокого уровня конкуренции среди новостроек по-
прежнему актуальными остаются привлекательные условия приобретения нового жилья. При 
реализации квартир и апартаментов строящихся комплексах застройщики предоставляют 
широкие возможности покупателям – скидки при 100%-ной оплате или ипотеке (в основном 
в пределах 3-5% от общей стоимости квартиры или апартаментов), дисконт на ограниченный 
пул в рамках проводимых акций, оплата в рассрочку, в том числе без процентов и/или на 
длительный срок.  

Кроме того, одним из основных инструментов при покупке жилья в новостройке 
является ипотечное кредитование населения. Планомерное снижение ставок оказывает 
положительное влияние на уровень покупательской активности на рынке. По данным АИЖК, 
средняя ставка по ипотеке в ТОП-15 банков по итогам июня 2018 г. составила 9,1%. Также 
застройщиками совместно с банками разрабатываются ипотечные программы для отдельных 
проектов с пониженной ставкой по кредиту. С начала 2017 г. при общем росте спроса доля 
ипотечных сделок также растет и составляет уже более половины (52%) от общего количества 
за II квартал 2018 г.  

Москва. Рынок новостроек в «старых» границах столицы продолжает развиваться за 
счет выхода новых проектов. В течение II квартала 2018 г. продажи стартовали в 16 жилых 
комплексах, из которых большинство относится к проектам с апартаментами. По состоянию 
на конец июня 2018 г. общий объем квартир в продаже составил 35 081 шт. (-7%*) суммарной 
площадью 2,6 млн кв. м (-5%*), апартаментов – 9 166 шт. (-2%*) общей площадью 599 тыс. кв. 
м (-1%*). Следует отметить, что количество проектов, предлагающих полную и/или черновую 
отделку жилых площадей продолжает расти. По итогам отчетного периода почти в половине 
комплексов (41% от общего количества) в реализации представлены готовые к проживанию 
квартиры и апартаменты.  

Новая Москва. Во II квартале 2018 г. первичный рынок жилья присоединенных 
территорий пополнился 3 новыми комплексами общей проектной площадью более 1,7 млн 
кв. м. Кроме того, в отчетном периоде стартовали продажи квартир в следующих очередях 
строительства уже реализуемых комплексов. Совокупный объем нового предложения 
составил 42% от общего количества лотов предложении. При этом суммарный объем 
экспозиции практически не изменился по сравнению с I кварталом 2018 г.: 8 418 лотов (-1%*) 
общей площадью 458 тыс. кв. м (+2%*). Во многих реализуемых проектах Новой Москвы 
отмечено повышение цен на квартиры, что оказало положительное влияние на динамику цен 
в целом по рынку. 

Основные выводы и тенденции на рынке новостроек бизнес- и премиум-класса по 
итогам II квартала 2018 г. 
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Предложение на рынке новостроек бизнес- и премиум-класса продолжает 

пополняться новыми проектами, а также новыми корпусами в уже реализуемых жилых 
комплексах. По итогам II квартала 2018 г. в экспозиции представлено почти 18,0 тыс. лотов 
общей площадью 1,45 млн кв. м в рамках 119 проектов.  

Широкий и разнообразный выбор жилья на первичном рынке, в том числе по 
привлекательным ценам на начальных этапах строительства, позволяет улучшить жилищные 
условия многим желающим. На фоне стабильной ценовой ситуации уровень покупательской 
активности растет, что во II квартале 2018 г. повлияло на динамику цен. Средняя цена 
предложения в новостройках бизнес-класса составила 229 180 руб. за кв. м (+1% относительно 
предыдущего периода), премиум-класса – 497 920 руб. за кв. м (+5% соответственно).  

До конца 2018 г. ожидается выход на рынок новых проектов и последующих очередей 
строительства в рамках реализуемых комплексов. Несмотря на высокий уровень спроса, 
прогнозируемый и в дальнейшем, значительных изменений ценовой ситуации на рынке до 
конца года не ожидается. 

 
Диаграмма 1. Динамика объема предложения и средних цен на первичном рынке бизнес класса4 

Предложение и спрос на рынке новостроек бизнес- и премиум- класса 
По состоянию на конец июня 2018 г. объем экспозиции на первичном рынке жилья 

бизнес- и премиум-класса практически не изменился и составил 17 969 лотов площадью 1,45 
млн кв. м (-1% относительно I квартала 2018 г.). С выходом на рынок новых проектов 
количество реализуемых жилых комплексов столице выросло до 119, в которых на продажу 
выставлены квартиры в 267 корпусах. Среди вышедших на рынок в течение II квартала 2018 г. 
проектов 2 жилых комплекса относятся к премиумклассу. Компания Tekta Group начала 
реализацию ЖК Spires, расположенного в ЗАО. Особенностью проекта является широкая 
линейка жилых площадей, в том числе квартир с отдельным входом и урбан-вилл. 

Другой проект премиум-класса – ЖК «Дом Наркомфина» – является памятником 
эпохи конструктивизма, в ходе реконструкции которого будут воссозданы оригинальные 
планировочные решения 46 квартир. Бизнес-класс пополнился предложением квартир в ЖК 
«Ленинградка 58», а также в новых корпусах уже реализуемых проектов: ЖК «Life-
Кутузовский», ЖК «Прайм Тайм», ЖК «Береговой», ЖК Prime Park и др. Во II квартале 2018 г. 
существенное увеличение объема экспозиции отмечено в САО (по количеству квартир на 14% 
относительно I квартала 2018 г.), в котором начата реализация нового проекта, а также 
стартовали продажи в последующих очередях строительства реализуемых жилых 
комплексов. 

4 Источник: https://best-
novostroy.ru/analitica/docs/Analiticheskij_obzor_rynka_nedvizhimosti_novostrojki_biznes_i_premium_klassa_Moskvy_2_kvartal_
2018.pdf 
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Таким образом, по итогам II квартала 2018 г. увеличение доли САО до 20% от общего 

объема экспозиции позволило занять округу 1-е место по количеству квартир в продаже. 
Обратная ситуация отмечена в СЗАО, где изменение структуры предложения и вымывание 
квартир в отдельных реализуемых жилых комплексах округа повлекли за собой снижение 
доли экспозиции на 2 п. п. до 16% от общего количества. В целом при сохранении общего 
объема экспозиции структура предложения по административным округам не претерпела 
значительных изменений. Вместе с тем в САО и ЗАО представлен более широкий выбор жилья 
– в основном за счет старта продаж в новых корпусах уже реализуемых проектов. 

 
Диаграмма 2. Распределения предложения по округам г. Москвы в % от общего объема квартир и по 

количеству корпусов5 

В распределении общего объема экспозиции по стадиям строительства 
существенных изменений не отмечено. Увеличилась доля предложения в новостройках на 
этапе подготовительных работ («строительство не начато») до 7% по количеству квартир или 
до 5% по количеству корпусов реализации. Однако в целом суммарная доля предложения на 
начальных этапах строительства («строительство не начато» и «работы нулевого цикла») 
фактически не изменилась. В ближайшей перспективе возможен рост объема экспозиции в 
домах на начальных этапах строительства за счет более активного выхода новых проектов. 

 
Диаграмма 3. Распределения предложения квартир в зависимости от стадии строительной готовности6 

Цены на первичном рынке жилья бизнес- и премиум-класса 

5 Источник: https://best-
novostroy.ru/analitica/docs/Analiticheskij_obzor_rynka_nedvizhimosti_novostrojki_biznes_i_premium_klassa_Moskvy_2_kvartal_
2018.pdf 
6 Источник: https://best-
novostroy.ru/analitica/docs/Analiticheskij_obzor_rynka_nedvizhimosti_novostrojki_biznes_i_premium_klassa_Moskvy_2_kvartal_
2018.pdf 
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По состоянию на конец июня 2018 г. средняя цена предложения в новостройках 

бизнес-класса составила 229 180 руб. за кв. м. Несмотря на пополнение рынка новым 
предложением квартир по стартовым ценам, составившим 39% от общего объема экспозиции 
в бизнес-классе, цены в среднем прибавили 1% за квартал. Данное обстоятельство 
обусловлено высоким уровнем спроса в ряде проектов, что обеспечило рост прайсовых цен 
на квартиры. Кроме того, во многих комплексах было произведено плановое повышение цен 
по мере роста строительной готовности.  

В премиум-классе средняя цена предложения выросла на 5% за квартал благодаря 
росту цен в отдельных проектах, в том числе за счет включения отделки в общую стоимость 
квартир (ЖК «Вишневый сад»). По состоянию на конец июня 2018 г. средняя цена 
предложения в премиум-классе составила 497 920 руб. за кв. м. 

Таким образом, по итогам II квартала 2018 г. зафиксирована положительная 
динамика цен на первичном рынке жилья бизнес- и премиум-класса. Наибольший рост цен в 
новостройках бизнес-класса по административным округам отмечен в ЦАО и ЮВАО (+4% 
относительно I квартала 2018 г.) и ВАО (+5% соответственно). Увеличение среднего уровня цен 
в этих округах главным образом обусловлено изменением структуры предложения, а также 
повышением прайсовых цен с ростом строительной готовности в отдельных проектах, как 
правило, на уровне 3-5%. В остальных округах цены в новостройках бизнес-класса фактически 
остались прежними, изменения не превысили 1-2%.  

Рост цен в премиальных новостройках отмечен в ЦАО (+14% относительно I квартала 
2018 г.) и САО (+4% соответственно), что связано с изменением структуры предложения. 
Кроме того, на уровень средней цены в ЦАО оказал влияние выход нового проекта с 
квартирами небольших площадей (ЖК «Дом Наркомфина») по сравнению с другими 
проектами данного сегмента, что в свою очередь определяет и более высокие цены за 1 кв. м.  

Отрицательная динамика цен в премиальных новостройках зафиксирована в ЗАО (-
6% относительно I квартала 2018 г.) в связи с выходом существенного объема предложения 
по стартовым ценам в ЖК Spires.  

Таким образом, рост спроса в течение II квартала 2018 г. позволил повысить цены в 
наиболее привлекательных для покупателей проектах, что оказало положительное влияние 
на динамику цен в целом по рынку. 

 
Диаграмма 4. Рейтинги округов г. Москвы по средней стоимости 1 кв. м квартир7 

7 Источник: https://best-
novostroy.ru/analitica/docs/Analiticheskij_obzor_rynka_nedvizhimosti_novostrojki_biznes_i_premium_klassa_Moskvy_2_kvartal_
2018.pdf 
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4.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости 

4.4.1. Анализ внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки 
Рост экономики в 2018 г. будет обеспечиваться преимущественно за счет 

потребительского сектора, который после трехлетнего сжатия наконец смог оттолкнуться от 
дна. Однако и доходы населения, и развитие розницы не позволят обеспечить масштабный 
рост. Поэтому речь идет не столько о возврате к потребительской модели экономики, сколько 
о новом периоде социальной стабильности и потребительской стагнации. 

Экономика восстановилась после кризиса, однако рост остается неустойчивым. По 
сравнению с независимыми аналитиками, официальный прогноз демонстрирует гораздо 
больший оптимизм и долгосрочные оценки расходятся значительно. Но даже несмотря на это 
базовый прогноз предусматривает лишь инерционную стратегию. То, что в бюджет заложена 
предельно консервативная цена на нефть, означает, что выбор сделан в пользу 
среднесрочной стабильности и защиты от внешних шоковых факторов. 

Низкая инфляция является вызовом для российской экономики, за десятилетия 
адаптировавшейся к постоянному росту цен. Инфляция издержек заложена в бизнес модели 
всех организаций. Переоценка инфляции весьма опасна для долгосрочного планирования, 
так как приводит к завышенным ожиданиям относительно будущих номинальных доходов. 
Кроме того, низкая инфляция будет стимулировать накопления населением. 

4.4.2. Анализ ценообразующих факторов, влияющих на стоимость объекта оценки 
Основными ценообразующими факторами при оценке апартаментов являются8: 
• Класс; 
• Этап строительства; 
• Этаж расположения; 
• Площадь; 
• Площадь кухни; 
• Уровень внутренней отделки; 
• Наличие балкона. 
• Местоположение. 
Класс объектов. В результате анализа рынка апартаментов, было установлено, что 

они делятся на следующие категории (классы): 
• Элитный класс; 
• Бизнес-класс; 
• Комфорт-класс. 
Местоположение. Местоположение объекта недвижимости является 

определяющим фактором, влияющим на его конечную рыночную стоимость. Поскольку 
объектом оценки является жилая недвижимость, то основными критериями является 
транспортная доступность и региональная принадлежность. Согласно данным работы 
«Практика оценки недвижимости», под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, ЗАО «РИЦ 
«Техносфера», 2011 г., стр. 440, в таблице ниже представлены корректирующие 
коэффициенты на расстояние от метро. 

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 6. Корректирующий коэффициент на расстояние до метро 

  Транспорт до 40 мин. Транспорт от 5 мин. Пешком 10-20 мин. Пешком 5-10 мин. 
Транспорт до 40 мин. 0,0% -13,5% -15,0% -16,6% 
Транспорт от 5 мин. 13,5% 0,0% -1,5% -3,1% 
Пешком 10-20 мин. 15,0% 1,5% 0,0% -1,6% 
Пешком 5-10 мин. 16,6% 3,1% 1,6% 0,0% 

Источник: Практика оценки недвижимости, под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, ЗАО «РИЦ «Техносфера», 
2011 г., стр. 440 

Площадь. При оценке квартиры учитывается тот факт, что большая площадь объекта 
уменьшает стоимость квадратного метра. В данном Отчете для определения корректировки 
на площадь Оценщиком использовались данные «Справочник оценщика недвижимости – 
2018 г. Квартиры» под ред. Лейфера Л.А. в соответствии с которым зависимость стоимости 1 
кв. м от площади квартиры описывается следующим уравнением 

𝑦𝑦 = 2,42 ∗  х−0,22, где 
Y – удельная цена квартиры 
X – площадь квартиры. 

Площадь кухни. Площадь кухни также влияет на стоимость квадратного метра, чем 
меньше площадь кухни, тем меньше стоимость. Квартиры, в которых площадь кухни больше, 
имеют более высокую стоимость, чем их аналоги с меньшей площадью кухни. Корректировка 
представлена в работе «Практика оценки недвижимости», под ред. канд. техн. наук Е.Е. 
Яскевича, ЗАО «РИЦ «Техносфера», 2011 г., стр. 440. Корректировка применяется из расчета 
0,3% на разницу в 1 кв. м кухни. 

Этап строительства. Стоимость квартиры имеет прямую зависимость от стадии 
строительства дома, в котором она располагается. Так, стоимость квартиры в доме на стадии 
котлована может стоить до 30% дешевле квартиры в доме введенном в эксплуатацию. В 
результате анализа рынка (источники информации: Портал недвижимости Супер Риелт, 
Инвестиционно-риэлиторская компания Est-a-Tet, http://superrielt.ru/articles/11058/, 
https://www.estatet.ru/news/press/vsya_tseny_zavisyat_ot_stroitelnoy_gotovnosti/), Оценщик 
вывел следующие корректирующие коэффициенты на этап строительства. 

Таблица 7. Корректирующий коэффициент на этап строительства дома 
Объект-аналог → Стадия 

котлована 
Возведение 

первых этажей 
Возведение 

верхних этажей 
Отделочные 

работы 
Ввод в 

эксплуатацию Объект оценки↓ 
Стадия котлована 0% -11% -19% -26% -31% 

Возведение первых этажей 11% 0% -8% -15% -19% 
Возведение верхних этажей 19% 8% 0% -8% -12% 

Отделочные работы 26% 15% 8% 0% -4% 
Ввод в эксплуатацию 31% 19% 12% 4% 0% 

Источник: анализ рынка 

Качество внутренней отделки. Величина поправки определяется экспертным путем, 
в соответствии со сложившимися на дату оценки цен на стройматериалы и работы 
специализированных организаций. Указывается в рублях. 

Для подсчёта корректировки на состояние Объекта оценки были рассмотрены 
предложения ряда компаний: 

1) Компания «Эталон», т.: +7 (495) 540-40-74, http://remont-etalon.ru/otdelka-
kvartir/novostrojka; 

2) ООО "СТРОЙМАГ", Москва, Народного Ополчения, д. 5 к. 2. Т.: +7 (499) 199 62 82, 
http://www.stroymag.org/services/otdelka-kvartir/chernovaya-otdelka-kvartiry/; 

3) Компания Арт Ремонт, т.: +7 (495) 223-89-29, г. Москва, Андроновское ш., д. 26, стр. 
5, https://art-remont.ru/; 

4) ООО «За-Сервис». г. Москва, ул. Волгоградский проспект, дом 2. Т.: +7 (495) 363-41-
30, http://xn----7sbhlhk8cge.xn--p1ai/kontakty/; 
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5) ООО "ДекорСтрой", г. Москва, ул. Прянишникова, 19а, стр. 4, т.: 8 (963) 778-64-64, 

http://decstroi.ru/contacts/; 
6) Компания Шпатель, г. Зеленоград, Сосновая аллея 4 стр. 2; г. Химки, Ленинградское 

шоссе, владение 5, ТЦ Лига; г. Солнечногорск, ул. Красная, 60; г. Лобня, ул. Промышленная, 8, 
т.: 8 (499) 408-9494, 8 (909) 911-8455, http://www.shpatel.su/price/tseny-na-remont-kvartir.  

Таблица 8. Значения корректировок на качество отделки 

Объект оценки Без 
отделки 

Требуется 
капитальный 

ремонт 

Под 
чистовую 
отделку 

Требуется 
косметический 

ремонт 

Среднее 
состояние 

Стандартный 
ремонт 

Евроремонт 
класса 

«эконом» 

Евроремонт 
класса 

«бизнес» 
Без отделки 0 -1 500 -4 500 -7 000 -8 250 -9 500 -12 400 -20 000 

Требуется 
капитальный 

ремонт 
1 500 0 -3 000 -5 500 -6 750 -8 000 -10 900 -18 500 

Под чистовую 
отделку 4 500 3 000 0 -2 500 -3 750 -5 000 -7 900 -15 500 

Требуется 
косметический 

ремонт 
7 000 5 500 2 500 0 -1 250 -2 500 -5 400 -13 000 

Среднее 
состояние 8 250 6 750 3 750 1 250 0 -1 250 -4 150 -11 750 

Стандартный 
ремонт 9 500 8 000 5 000 2 500 1 250 0 -2 900 -10 500 

Евроремонт 
класса «эконом» 12 400 10 900 7 900 5 400 4 150 2 900 0 -7 600 

Евроремонт 
класса «бизнес» 20 000 18 500 15 500 13 000 11 750 10 500 7 600 0 

Источник информации: анализ рынка 

4.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых 
для оценки объекта 

В результате проведенного исследования сегмента недвижимости установлено: 
• Происходит продолжение спада экономики; 
• Объект оценки – квартиры; 
• К концу 2 кв. 2018 г. средняя цена предложения на рынке новостроек бизнес-

класса составила 229,1 тыс. руб./кв. м. 
• Основными факторами, влияющими на цены, являются: стадия строительства, 

класс апартаментов, физическое состояние (уровень отделки), местоположение.  
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5. Расчет справедливой стоимости Объекта оценки 

5.1. Последовательность определения стоимости Объекта оценки 
В соответствии с п. 23 гл. V Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)» проведение оценки объекта 
включает в себя следующие этапы: 

1) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
2) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
3) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов; 
4) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 
5) составление отчета об оценке. 

5.2. Описание и обоснование выбора примененных подходов 
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. 

Сравнительный подход к оценке недвижимого имущества может быть применен 
только при условии наличия информации, о проданных, или выставленных на продажу, 
объектах-аналогах, подобных оцениваемому. В связи с достаточным количеством 
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предложений о продаже объектов подобных оцениваемым, Оценщик принял решение об 
использовании сравнительного подхода, в рамках настоящего отчета. 

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. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда 
существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на 
приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. Применение 
затратного подхода в данном случае нецелесообразно, поскольку не отражает 
действительных рыночных мотиваций и сложившейся конъюнктуры цен на рынке купли-
продажи жилой недвижимости. Определение доли затрат в общей стоимости 
строительства жилого дома и выделение долевой собственности земельного участка, 
приходящегося на оцениваемую квартиру, приведет к большой погрешности при 
вычислениях. Реализация методики расчета в рамках затратного подхода потребует 
большого количества допущений, которые негативно скажутся на корректности 
полученных итоговых результатах оценки, что делает недопустимым применения 
данного подхода при определении справедливой стоимости Объекта оценки. 

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. 

В данном случае Объектом оценки являются квартиры, цель приобретения 
которых является проживание, а не извлечение дохода. В московском регионе существует 
относительно развитый рынок аренды жилья, но Договора аренды в подавляющем 
количестве случаев нигде не регистрируются и носят закрытый характер. Это 
обстоятельство не позволяет Оценщику собрать достаточное количество достоверной 
информации о сроках сдачи и размерах арендной платы объектов-аналогов, а также 
операционных расходов, приходящихся на данный тип недвижимости. Оценщик посчитал, 
что использовать информацию, не имеющую документального подтверждения, 
невозможным, и на этом основании доходный подход был исключен из определения 
справедливой стоимости объекта оценки. 

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 доходный и 
затратный подходы. 
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5.3. Определение справедливой стоимости апартаментов рамках сравнительного 

подхода 
Сравнительный подход – это совокупность методов оценки рыночной стоимости 

собственности исходя из данных о состоявшихся либо планируемых сделках. Поскольку 
информация о ценах состоявшихся сделок купли-продажи аналогичных объектов является 
конфиденциальной и, как правило, не разглашается третьим лицам, то для расчета 
рыночной стоимости была использована информация о ценах предложений к продаже 
аналогичных объектов.  

Сравнительный подход основан на принципе замещения. Предполагается, что 
рациональный инвестор или покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, 
чем обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же 
полезностью, а продавец не продаст данную собственность ниже цены, за которую продают 
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 
объектов оценки в соответствии с текущим назначением, то есть как квартиры.  

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

В связи с достаточным количеством предложений о продаже объектов подобных 
оцениваемым, Оценщик принял решение об использовании в рамках сравнительного 
подхода метода сравнения продаж. 

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 коммерческой недвижимости является такая единица, как 
стоимость одного квадратного метра общей площади. 

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

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

Рыночная стоимость апартамента методом сравнения продаж, определяется по 
формуле: 

PSV ×=  , 
где:  
V – рыночная стоимость оцениваемой квартиры; 
S – общая площадь апартамента (кв. м); 
Р – среднее арифметическое значение скорректированных стоимостей 1 кв. м общей 

площади сопоставимых объектов. 

5.3.1. Подбор аналогов, сопоставимых по характеристикам 
Обоснование выбора объектов аналогов: согласно п. 10 Федерального стандарта 

оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО 1), 
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утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 года №297: «Объект-
аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость». 

Поскольку объективно не существует двух абсолютно одинаковых объектов 
недвижимости по всем рассматриваемым параметрам, то возникает необходимость 
соответствующей поправки цен продажи сравниваемых объектов.  

В рамках настоящей оценки наиболее весомыми ценообразующими факторами 
являются следующие элементы сравнения:  

1. Передаваемые права.  
2. Условия финансирования.  
3. Условия продажи.  
4. Дата продажи.  
5. Местоположение, доступность.  
6. Тип первичного объекта недвижимости.  
7. Площадь помещений (квартира, кухня)  
8. Физические характеристики объекта (площадь помещения, материал стен, 

этажность и т.д.). 
Дополнительные компоненты стоимости, такие как: общее состояние помещений и 

внутренней отделки, наличие охраны и так далее. 
При поиске объектов-аналогов для целей определения справедливой стоимости 

Объекта оценки, Оценщиком была изучена информация из сети Internet и других открытых 
источников.  

Из общего количества предложений был осуществлен выбор информации о 
продажах апартаментов районе местоположения по состоянию на дату оценки, исходя из 
технического состояния и общих показателей Объекта оценки. Все отобранные объекты-
аналоги были расценены как достаточно показательные для адекватного определения 
справедливой стоимости оцениваемой квартиры.  

В качестве единиц сравнения применяются измерители, традиционно сложившиеся 
на конкретном рынке. В качестве единицы сравнения выбрана стоимость 1 кв. м общей 
площади. 

Для каждого типа квартир (1,2,3 – комнатные) Оценщиком были отобраны 
аналогичные по комнатности объекты-аналоги в комплексах бизнес-класса. 

Краткая характеристика сопоставимых объектов-аналогов, представлена в таблице 
ниже. 
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Таблица 9. Краткая характеристика сопоставимых объектов-аналогов для 1-комнатных квартир9 
№ п/п Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 

Название ЖК ЖК Хорошевский ЖК Серебряный парк ЖК Юнион Парк ЖК "Династия" 
Тип помещения Квартиры Квартиры Квартиры Квартиры 

Местоположение Москва, СЗАО, Хорошево-
Мневники, 3-я Хорошевская улица 

Москва, СЗАО, Хорошево-
Мневники, улица Паршина 

Москва, СЗАО, Хорошево-
Мневники, бульвар Генерала 

Карбышева 

Москва, САО, Хорошевский, 
Хорошевское шоссе 

Этап строительства Отделочные работы Возведение верних этажей Ввод в эксплуатацию Отделочные работы 
Кол-во комнат 1 1 1 1 

Площадь квартиры, кв. м 48,56 47,39 38,13 43,22 
Состояние отделки квартиры Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Источник информации 
http://xn--80aerbjcpjeo.xn----

dtbicngcd7aavp0c6b.xn--
p1ai/params 

https://www.ingrad.ru/kvartiry-v-
novostroykah/serebryany-park/ 

https://www.krost.ru/free-
apartments/ 

https://www.cian.ru/zhiloy-
kompleks-dinastiya-moskva-19800/ 

Контакты 8 495 104-91-90 8 495 132-05-59 8 495 795-08-88 8 495 134-69-40 
Цена предложения, руб./кв. м 188 588 208 556 223 895 218 419 

Источник: данные рынка и анализ оценщика 

Таблица 10. Краткая характеристика сопоставимых объектов-аналогов для 2-комнатных квартир 
№ п/п Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 

Название ЖК ЖК Хорошевский ЖК Серебряный парк ЖК Юнион Парк ЖК "Династия" 
Тип помещения Квартиры Квартиры Квартиры Квартиры 

Местоположение Москва, СЗАО, Хорошево-
Мневники, 3-я Хорошевская улица 

Москва, СЗАО, Хорошево-
Мневники, улица Паршина 

Москва, СЗАО, Хорошево-
Мневники, бульвар Генерала 

Карбышева 

Москва, САО, Хорошевский, 
Хорошевское шоссе 

Этап строительства Отделочные работы Возведение верних этажей Ввод в эксплуатацию Отделочные работы 
Кол-во комнат 2 2 2 2 

Площадь квартиры, кв. м 84,39 78,29 55,01 65,83 
Состояние отделки квартиры Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Источник информации 
http://xn--80aerbjcpjeo.xn----

dtbicngcd7aavp0c6b.xn--
p1ai/params 

https://www.ingrad.ru/kvartiry-v-
novostroykah/serebryany-park/ 

https://www.krost.ru/free-
apartments/ 

https://www.cian.ru/zhiloy-
kompleks-dinastiya-moskva-19800/ 

Контакты 8 495 104-91-90 8 495 132-05-59 8 495 795-08-88 8 495 134-69-40 
Цена предложения, руб./кв. м 180 174 198 810 219 853 215 300 

Источник: данные рынка и анализ оценщика 

  

9 Площадь квартир аналогов определялась как среднее значение площадей всех предлагаемых в продажу квартир 
Цена аналогов за 1 кв./м также определялась как среднее значение площадей всех предлагаемых в продажу квартир 
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Таблица 11. Краткая характеристика сопоставимых объектов-аналогов для 3-комнатных апартаментов 

№ п/п Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 
Название ЖК ЖК Хорошевский ЖК Серебряный парк ЖК Юнион Парк ЖК "Династия" 

Тип помещения Квартиры Квартиры Квартиры Квартиры 

Местоположение Москва, СЗАО, Хорошево-
Мневники, 3-я Хорошевская улица 

Москва, СЗАО, Хорошево-
Мневники, улица Паршина 

Москва, СЗАО, Хорошево-
Мневники, бульвар Генерала 

Карбышева 

Москва, САО, Хорошевский, 
Хорошевское шоссе 

Этап строительства Отделочные работы Возведение верних этажей Ввод в эксплуатацию Отделочные работы 
Кол-во комнат 3 3 3 3 

Площадь квартиры, кв. м 112,69 109,93 78,86 92,30 
Состояние отделки квартиры Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Источник информации 
http://xn--80aerbjcpjeo.xn----

dtbicngcd7aavp0c6b.xn--
p1ai/params 

https://www.ingrad.ru/kvartiry-v-
novostroykah/serebryany-park/ 

https://www.krost.ru/free-
apartments/ 

https://www.cian.ru/zhiloy-
kompleks-dinastiya-moskva-19800/ 

Контакты 8 495 104-91-90 8 495 132-05-59 8 495 795-08-88 8 495 134-69-40 
Цена предложения, руб./кв. м 180 174 194 735 219 905 196 530 

Источник: данные рынка и анализ оценщика 
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5.3.2. Расчет рыночной стоимости оцениваемых квартир 
Обоснование вносимых поправок 
В полученные величины вносились корректировки, учитывающие различия в 

улучшениях между оцениваемым объектом и каждым из объектов-аналогов. 
Величина корректировок определялась статистико-аналитическими методами. 

Корректировки вносятся со знаком: 
• плюс, если сравниваемый объект по корректируемому показателю хуже 

оцениваемого; 
• минус, если сравниваемый объект по корректируемому показателю лучше 

оцениваемого. 
Общая формула для расчёта корректировок: 

%100)1( ∗−=
OA

OO
П C

C
К , где 

КП – размер корректировки; 
СОО – расчетное значение коэффициента поправки для Объекта оценки; 
СОА – расчетное значение коэффициента поправки для Объекта-аналога. 
При расчете рыночной стоимости оцениваемых объектов цены аналогов были 

внесены следующие корректировки: 
Передаваемые права. По набору передаваемых прав Объект оценки и объекты-

аналоги не различаются между собой, поскольку во всех случаях передается право 
собственности. 

Условия финансирования. В процессе проверки информации установлено, что все 
объекты-аналоги выставлены на продажу исходя из условия оплаты потенциальным 
покупателем за собственные средства, поправка не требуется. 

Условия продажи. По всем объектам-аналогам заключение договоров купли-
продажи предполагается без рассрочки платежа, поправка не требуется. 

Дата предложения. Даты предложения незначительно отличаются от даты 
проведения оценки, поэтому поправки не вводились, поскольку цены предложения объектов 
аналогов актуальны на дату оценки. 

Разница между ценой предложения и стоимостью продажи (торг). Информация о 
ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой, информация об этих 
сделках недоступна, поэтому для проведения сравнительного анализа используются цены 
предложения на сравниваемые объекты.  

По сложившейся рыночной практике продавцы и покупатели окончательно 
договариваются и совершают сделку купли-продажи по цене, несколько меньшей, чем цена, 
указанная в рекламном объявлении. 

Величина скидки на торг определена на основании данных «Справочника расчетных 
данных. СРД-22» под ред. Яскевича Е.Е., в соответствии с которым, величина скидки на торг 
составляет в среднем -8,5%. 

Местоположение. Местоположение объекта недвижимости является 
определяющим фактором, влияющим на его конечную рыночную стоимость. Поскольку 
объектом оценки являются квартиры, то основными критериями является транспортная 
доступность и региональная принадлежность. В нашем случае поправка на местоположение 
не вводится, так как объекты-аналоги и Объект оценки располагаются в домах, обладающих 
одинаковым качеством местоположения. 
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Рисунок 3. Местоположение аналогов  

Этап строительства. Стоимость квартиры имеет прямую зависимость от стадии 
строительства дома, в котором она располагается. Так, стоимость квартиры в доме на стадии 
котлована может стоить до 30% дешевле квартиры в доме введенном в эксплуатацию. В 
результате анализа рынка (источники информации: Портал недвижимости Супер Риелт, 
Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-Tet, http://superrielt.ru/articles/11058/, 
https://www.estatet.ru/news/press/vsya_tseny_zavisyat _ot_stroitelnoy_gotovnosti/), Оценщик 
вывел следующие корректирующие коэффициенты на этап строительства. 

Таблица 12. Корректирующий коэффициент на этап строительства дома 
Объект-аналог → Стадия 

котлована 
Возведение 

первых этажей 
Возведение 

верхних этажей 
Отделочные 

работы 
Ввод в 

эксплуатацию Объект оценки↓ 
Стадия котлована 0% -11% -19% -26% -31% 

Возведение первых этажей 11% 0% -8% -15% -19% 
Возведение верхних этажей 19% 8% 0% -8% -12% 

Отделочные работы 26% 15% 8% 0% -4% 
Ввод в эксплуатацию 31% 19% 12% 4% 0% 

Источник: анализ рынка 

Расчет корректировки на этап строительства дома приведен ниже: 
Таблица 13. Расчет корректировки на этап строительства дома 

Элемент сравнения 
ЖК 

«Октябрьское 
поле» 

ЖК 
«Хорошевский» 

ЖК 
«Серебряный 

парк» 

ЖК «Юнион 
Парк» ЖК «Династия» 

Стадия строительства Отделочные 
работы 

Отделочные 
работы 

Возведение 
верних этажей 

Ввод в 
эксплуатацию 

Отделочные 
работы 

Корректировка, %   0% 5% -4% 0% 
Источник информации: расчет Оценщика 

Качество внутренней отделки. Величина поправки определяется экспертным путем, 
в соответствии со сложившимися на дату оценки цен на стройматериалы и работы 
специализированных организаций. Указывается в рублях. 

Для подсчёта корректировки на состояние Объекта оценки были рассмотрены 
предложения ряда компаний: 

1) Компания «Эталон», т.: +7 (495) 540-40-74, http://remont-etalon.ru/otdelka-
kvartir/novostrojka; 
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2) ООО "СТРОЙМАГ", Москва, Народного Ополчения, д. 5 к. 2. Т.: +7 (499) 199 62 82, 

http://www.stroymag.org/services/otdelka-kvartir/chernovaya-otdelka-kvartiry/; 
3) Компания Арт Ремонт, т.: +7 (495) 223-89-29, г. Москва, Андроновское ш., д. 26, стр. 

5, https://art-remont.ru/; 
4) ООО «За-Сервис». г. Москва, ул. Волгоградский проспект, дом 2. Т.: +7 (495) 363-41-

30, http://xn----7sbhlhk8cge.xn--p1ai/kontakty/; 
5) ООО "ДекорСтрой", г. Москва, ул. Прянишникова, 19а, стр. 4, т.: 8 (963) 778-64-64, 

http://decstroi.ru/contacts/; 
6) Компания Шпатель, г. Зеленоград, Сосновая аллея 4 стр. 2; г. Химки, Ленинградское 

шоссе, владение 5, ТЦ Лига; г. Солнечногорск, ул. Красная, 60; г. Лобня, ул. Промышленная, 8, 
т.: 8 (499) 408-9494, 8 (909) 911-8455, http://www.shpatel.su/price/tseny-na-remont-kvartir.  

Таблица 14. Значения корректировок на качество отделки 

Объект оценки Без 
отделки 

Требуется 
капитальный 

ремонт 

Под 
чистовую 
отделку 

Требуется 
косметически

й ремонт 

Среднее 
состояние 

Стандартный 
ремонт 

Евроремонт 
класса 

«эконом» 

Евроремонт 
класса 

«бизнес» 

Евроремонт 
класса 
«люкс» 

Без отделки 0 -1 500 -4 500 -7 000 -8 250 -9 500 -12 400 -20 000 -28 800 
Требуется 

капитальный 
ремонт 

1 500 0 -3 000 -5 500 -6 750 -8 000 -10 900 -18 500 -27 300 

Под чистовую 
отделку 4 500 3 000 0 -2 500 -3 750 -5 000 -7 900 -15 500 -24 300 

Требуется 
косметический 

ремонт 
7 000 5 500 2 500 0 -1 250 -2 500 -5 400 -13 000 -21 800 

Среднее 
состояние 8 250 6 750 3 750 1 250 0 -1 250 -4 150 -11 750 -20 550 

Стандартный 
ремонт 9 500 8 000 5 000 2 500 1 250 0 -2 900 -10 500 -19 300 

Евроремонт 
класса 

«эконом» 
12 400 10 900 7 900 5 400 4 150 2 900 0 -7 600 -16 400 

Евроремонт 
класса 

«бизнес» 
20 000 18 500 15 500 13 000 11 750 10 500 7 600 0 -8 800 

Евроремонт 
класса «люкс» 28 800 27 300 24 300 21 800 20 550 19 300 16 400 8 800 0 

Источник информации: анализ рынка 

Расчет корректировки на качество внутренней отделки расположен ниже: 
Таблица 15. Расчет корректировки на качество 

Элемент 
сравнения 

ЖК «Октябрьское 
поле» 

ЖК 
«Хорошевский» 

ЖК «Серебряный 
парк» 

ЖК «Юнион 
Парк» 

ЖК 
«Династия» 

Качество 
отделки Стандартный ремонт Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Корректировк
а, %   9 500 9 500 9 500 9 500 

Источник информации: расчет Оценщика 

Площадь. При оценке квартиры учитывается тот факт, что большая площадь объекта 
уменьшает стоимость квадратного метра. В данном Отчете для определения корректировки 
на площадь Оценщиком использовались данные «Справочник оценщика недвижимости – 
2018 г. Квартиры» под ред. Лейфера Л.А. в соответствии с которым зависимость стоимости 1 
кв. м от площади квартиры описывается следующим уравнением 

𝑦𝑦 = 2,42 ∗  х−0,22, где 
Y – удельная цена квартиры 
X – площадь квартиры. 
Оцениваемые квартиры отличаются между собой только по 2 параметрам: 

количеству комнат и площадью квартир. Для расчета справедливой стоимости оцениваемых 
квартир оценщик рассчитал сначала «базовую» удельную стоимость 1 кв. м каждого типа (по 
количеству комнат) квартир, а затем с использованием корректировки на площадь рассчитал 
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стоимость каждой квартиры. В качестве «базовых» квартир оценщик выбрал квартиры, 
площадь которых наиболее близка с средней площади оцениваемых квартир, для 1-
комнатных квартир – квартира с площадью 40,06 кв. м, для 2-комнатных квартир – квартира с 
площадью 57,52 кв. м, для 3-комнатных квартир – квартира с площадью 76,35 кв. м. 

Таким образом, справедливая стоимость каждой квартиры будет рассчитываться по 
следующей формуле: 

V = 𝑃𝑃0 ∗ (1 + 𝑘𝑘𝑠𝑠) ∗ 𝑆𝑆, где 
V – справедливая стоимость квартиры; 
P0 – стоимость 1 кв. м «базовой» квартиры; 
Ks – величина корректировки на различие в площадях оцениваемой квартиры и 

«базовой» квартиры; 
S – площадь оцениваемой квартиры. 
Расчет стоимость 1 кв. м каждой «базовой» квартиры представлен ниже: 
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Таблица 16. Расчет стоимости «базовой» 1-комнатной квартиры 

Элемент сравнения Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 
Общая площадь, кв. м 40,06 48,56 47,39 38,13 43,22 

Цена за единицу площади, руб./кв. м   188 588 208 556 223 895 218 419 
Переданные права на недвижимость собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   188 588 208 556 223 895 218 419 

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

Корректировка, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   188 588 208 556 223 895 218 419 

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

Скорректированная цена, руб./кв. м   188 588 208 556 223 895 218 419 

Время продажи (дата предложения)   актуально на дату 
оценки 

актуально на дату 
оценки 

актуально на дату 
оценки 

актуально на дату 
оценки 

Корректировка, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   188 588 208 556 223 895 218 419 

Совершенная сделка / предложение    Предложение Предложение Предложение Предложение 
Корректировка на фактор цены предложения (торг), 

%  
  -8,50% -8,50% -8,50% -8,50% 

Скорректированная цена, руб./кв. м   171 615 190 829 204 864 199 853 

Стадия строительства Отделочные работы Отделочные работы Возведение верхних 
этажей Ввод в эксплуатацию Отделочные работы 

Корректировка, %   0% 5% -4% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   171 615 200 370 196 055 199 853 

Состояние отделки квартиры Стандартный ремонт Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 
Корректировка, руб./кв. м   9 500 9 500 9 500 9 500 

Корректировка, %   5,54% 4,74% 4,85% 4,75% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   181 115 209 870 205 555 209 353 

Площадь квартиры, кв. м 40,06 48,56 47,39 38,13 43,22 
Корректировка, %   4,3% 3,8% -1,1% 1,7% 

Скорректированная цена, руб./кв. м   188 947 217 773 203 334 212 879 
Коэффициент вариации 7,09%         

Показатель совокупной корректировки, %   18,9% 22,0% 18,7% 14,9% 
Коэффициент соответствия    5,3 4,5 5,3 6,7 

Вес объекта-аналога с учетом коэффициента 
соответствия, %   35,1% 29,8% 35,1% 44,4% 

Средневзвешенное значение стоимости, руб./кв. м 202 587         
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Таблица 17. Расчет стоимости «базовой» 2-комнатной квартиры 

Элемент сравнения Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 
Общая площадь, кв. м 57,52 84,39 78,29 55,01 65,83 

Цена за единицу площади, руб./кв. м   180 174 198 810 219 853 215 300 
Переданные права на недвижимость собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   180 174 198 810 219 853 215 300 

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

Корректировка, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   180 174 198 810 219 853 215 300 

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

Скорректированная цена, руб./кв. м   180 174 198 810 219 853 215 300 
Время продажи (дата предложения)   актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Корректировка, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   180 174 198 810 219 853 215 300 

Совершенная сделка / предложение    Предложение Предложение Предложение Предложение 
Корректировка на фактор цены предложения 

(торг), %  
  -8,50% -8,50% -8,50% -8,50% 

Скорректированная цена, руб./кв. м   164 859 181 911 201 165 197 000 

Стадия строительства Отделочные работы Отделочные работы Возведение верних 
этажей Ввод в эксплуатацию Отделочные работы 

Корректировка, %   0% 5% -4% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   164 859 191 007 192 515 197 000 

Состояние отделки квартиры Стандартный ремонт Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 
Корректировка, руб./кв. м   9 500 9 500 9 500 9 500 

Корректировка, %   5,76% 4,97% 4,93% 4,82% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   174 359 200 507 202 015 206 500 

Площадь квартиры, кв. м 57,52 84,39 78,29 55,01 65,83 
Корректировка , %   8,8% 7,0% -1,0% 3,0% 

Скорректированная цена, руб./кв. м   189 700 214 578 200 042 212 722 
Коэффициент вариации 6,20%         

Показатель совокупной корректировки, %   23,1% 25,5% 18,7% 16,3% 
Коэффициент соответствия    4,3 3,9 5,3 6,1 

Вес объекта-аналога с учетом коэффициента 
соответствия, %   31,9% 28,9% 39,3% 45,2% 

Средневзвешенное значение стоимости, руб./кв. м 201 144         
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Таблица 18. Расчет стоимости «базовой» 3-комнатной квартиры 

Элемент сравнения Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 
Общая площадь, кв. м 76,35 112,69 109,93 78,86 92,30 

Цена за единицу площади, руб./кв. м   180 174 194 735 219 905 196 530 
Переданные права на недвижимость собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   180 174 194 735 219 905 196 530 

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

Корректировка, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   180 174 194 735 219 905 196 530 

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

Скорректированная цена, руб./кв. м   180 174 194 735 219 905 196 530 
Время продажи (дата предложения)   актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки 

Корректировка, %   0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   180 174 194 735 219 905 196 530 

Совершенная сделка / предложение    Предложение Предложение Предложение Предложение 
Корректировка на фактор цены предложения 

(торг), %  
  -8,50% -8,50% -8,50% -8,50% 

Скорректированная цена, руб./кв. м   164 859 178 183 201 213 179 825 
Стадия строительства Отделочные работы Отделочные работы Возведение верних этажей Ввод в эксплуатацию Отделочные работы 

Корректировка, %   0% 5% -4% 0% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   164 859 187 092 192 561 179 825 

Состояние отделки квартиры Стандартный ремонт Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 
Корректировка, руб./кв. м   9 500 9 500 9 500 9 500 

Корректировка, %   5,76% 5,08% 4,93% 5,28% 
Скорректированная цена, руб./кв. м   174 359 196 592 202 061 189 325 

Площадь квартиры, кв. м 76,35 112,69 109,93 78,86 92,3 
Корректировка , %   8,9% 8,3% 0,7% 4,3% 

Скорректированная цена, руб./кв. м   189 951 213 007 203 504 197 394 
Коэффициент вариации 5,73%         

Показатель совокупной корректировки, %   23,2% 26,9% 18,4% 18,0% 
Коэффициент соответствия    4,3 3,7 5,4 5,6 

Вес объекта-аналога с учетом коэффициента 
соответствия, %   32,1% 27,6% 40,3% 41,8% 

Средневзвешенное значение стоимости, руб./кв. м 201 776         
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Корректировка на площадь. При оценке квартиры учитывается тот факт, что большая площадь объекта уменьшает стоимость квадратного 
метра. В данном Отчете для определения корректировки на площадь Оценщиком использовались данные «Справочник оценщика недвижимости – 
2018 г. Квартиры» под ред. Лейфера Л.А. в соответствии с которым зависимость стоимости 1 кв. м от площади квартиры описывается следующим 
уравнением 

𝑦𝑦 = 2,42 ∗  х−0,22, где 
Y – удельная цена квартиры 
X – площадь квартиры. 

Таким образом, формула расчета поправки на площадь квартиры принимает вид:  

К𝑠𝑠 =  
𝑌𝑌б
𝑌𝑌о

 

Yб – коэффициент базовой квартиры; 

Yо – коэффициент оцениваемой квартиры. 
Таблица 19. Расчет справедливой стоимости оцениваемых квартир, руб. 

№ Секция Этаж Тип Кол-во комнат 

Площадь 
летних 

помещений 
с пониж. 

коэфф., кв. 
м 

Общая 
приведенная 

площадь, кв. м. 

Справедливая 
стоимость до учета 
корректировки на 

площадь, руб./кв. м 

Корректировка 
на площадь, % 

Справедливая 
стоимость с 

учетом 
корректировки 

на площадь, 
руб./кв. м 

Справедливая стоимость 
квартиры, руб. 

1 1 3 2К 2 1,64 57,52 201 144 0,00% 201 144 11 569 800 
2 1 3 1К 1 1,82 40,06 202 587 0,00% 202 587 8 115 600 
3 1 3 2К 2 2,03 56,61 201 144 0,40% 201 949 11 386 800 
4 1 3 Студ 1 1,8 29,47 202 587 7,00% 216 768 5 970 200 
5 1 3 2КЕ 1 1,81 44,67 202 587 -2,40% 197 725 9 049 600 
6 1 3 3КЕ 2 1,93 66,21 201 144 -3,00% 195 110 13 317 700 
7 1 3 3К 3 1,64 76,35 201 776 0,00% 201 776 15 405 600 
8 1 4 2К 2 1,74 57,62 201 144 0,00% 201 144 11 589 900 
9 1 4 1К 1 1,89 40,13 202 587 0,00% 202 587 8 129 800 

10 1 4 2К 2 2,25 56,83 201 144 0,30% 201 747 11 431 000 
11 1 4 Студ 1 2,1 29,77 202 587 6,70% 216 160 6 031 000 
12 1 4 2КЕ 1 1,98 44,84 202 587 -2,40% 197 725 9 084 000 
13 1 4 3КЕ 2 2,13 66,41 201 144 -3,10% 194 909 13 358 000 
14 1 4 3К 3 1,74 76,45 201 776 0,00% 201 776 15 425 800 
15 1 5 2К 2 1,74 57,62 201 144 0,00% 201 144 11 589 900 
16 1 5 1К 1 1,89 40,13 202 587 0,00% 202 587 8 129 800 
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№ Секция Этаж Тип Кол-во комнат 

Площадь 
летних 

помещений 
с пониж. 

коэфф., кв. 
м 

Общая 
приведенная 

площадь, кв. м. 

Справедливая 
стоимость до учета 
корректировки на 

площадь, руб./кв. м 

Корректировка 
на площадь, % 

Справедливая 
стоимость с 

учетом 
корректировки 

на площадь, 
руб./кв. м 

Справедливая стоимость 
квартиры, руб. 

17 1 5 2К 2 2,25 56,83 201 144 0,30% 201 747 11 431 000 
18 1 5 Студ 1 2,1 29,77 202 587 6,70% 216 160 6 031 000 
19 1 5 2КЕ 1 1,98 44,84 202 587 -2,40% 197 725 9 084 000 
20 1 5 3КЕ 2 2,13 66,41 201 144 -3,10% 194 909 13 358 000 
21 1 5 3К 3 1,74 76,45 201 776 0,00% 201 776 15 425 800 
22 1 6 2К 2 1,74 57,62 201 144 0,00% 201 144 11 589 900 
23 1 6 1К 1 1,89 40,13 202 587 0,00% 202 587 8 129 800 
24 1 6 2К 2 2,25 56,83 201 144 0,30% 201 747 11 431 000 
25 1 6 Студ 1 2,1 29,77 202 587 6,70% 216 160 6 031 000 
26 1 6 2КЕ 1 1,98 44,84 202 587 -2,40% 197 725 9 084 000 
27 1 6 3КЕ 2 2,13 66,41 201 144 -3,10% 194 909 13 358 000 
28 1 6 3К 3 1,74 76,45 201 776 0,00% 201 776 15 425 800 
29 1 7 2К 2 1,74 57,62 201 144 0,00% 201 144 11 589 900 
30 1 7 1К 1 1,89 40,13 202 587 0,00% 202 587 8 129 800 
31 1 7 2К 2 2,25 56,83 201 144 0,30% 201 747 11 431 000 
32 1 7 Студ 1 2,1 29,77 202 587 6,70% 216 160 6 031 000 
33 1 7 2КЕ 1 1,98 44,84 202 587 -2,40% 197 725 9 084 000 
34 1 7 3КЕ 2 2,13 66,41 201 144 -3,10% 194 909 13 358 000 
35 1 7 3К 3 1,74 76,45 201 776 0,00% 201 776 15 425 800 
36 1 8 2К 2 1,74 57,62 201 144 0,00% 201 144 11 589 900 
37 1 8 1К 1 1,89 40,13 202 587 0,00% 202 587 8 129 800 
38 1 8 2К 2 2,25 56,83 201 144 0,30% 201 747 11 431 000 
39 1 8 Студ 1 2,1 29,77 202 587 6,70% 216 160 6 031 000 
40 1 8 2КЕ 1 1,98 44,84 202 587 -2,40% 197 725 9 084 000 
41 1 8 3КЕ 2 2,13 66,41 201 144 -3,10% 194 909 13 358 000 
42 1 8 3К 3 1,74 76,45 201 776 0,00% 201 776 15 425 800 
43 1 9 2К 2 1,74 57,62 201 144 0,00% 201 144 11 589 900 
44 1 9 1К 1 1,89 40,13 202 587 0,00% 202 587 8 129 800 
45 1 9 2К 2 2,25 56,83 201 144 0,30% 201 747 11 431 000 
46 1 9 Студ 1 2,1 29,77 202 587 6,70% 216 160 6 031 000 
47 1 9 2КЕ 1 1,98 44,84 202 587 -2,40% 197 725 9 084 000 
48 1 9 3КЕ 2 2,13 66,41 201 144 -3,10% 194 909 13 358 000 
49 1 9 3К 3 1,74 76,45 201 776 0,00% 201 776 15 425 800 
50 1 10 2К 2 1,74 57,62 201 144 0,00% 201 144 11 589 900 
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№ Секция Этаж Тип Кол-во комнат 

Площадь 
летних 

помещений 
с пониж. 

коэфф., кв. 
м 

Общая 
приведенная 

площадь, кв. м. 

Справедливая 
стоимость до учета 
корректировки на 

площадь, руб./кв. м 

Корректировка 
на площадь, % 

Справедливая 
стоимость с 

учетом 
корректировки 

на площадь, 
руб./кв. м 

Справедливая стоимость 
квартиры, руб. 

51 1 10 1К 1 1,89 40,13 202 587 0,00% 202 587 8 129 800 
52 1 10 2К 2 2,25 56,83 201 144 0,30% 201 747 11 431 000 
53 1 10 Студ 1 2,1 29,77 202 587 6,70% 216 160 6 031 000 
54 1 10 2КЕ 1 1,98 44,84 202 587 -2,40% 197 725 9 084 000 
55 1 10 3КЕ 2 2,13 66,41 201 144 -3,10% 194 909 13 358 000 
56 1 10 3К 3 1,74 76,45 201 776 0,00% 201 776 15 425 800 
57 1 11 2К 2 1,74 57,62 201 144 0,00% 201 144 11 589 900 
58 1 11 1К 1 1,89 40,13 202 587 0,00% 202 587 8 129 800 
59 1 11 2К 2 2,25 56,83 201 144 0,30% 201 747 11 431 000 
60 1 11 Студ 1 2,1 29,77 202 587 6,70% 216 160 6 031 000 
61 1 11 2КЕ 1 1,98 44,84 202 587 -2,40% 197 725 9 084 000 
62 1 11 3КЕ 2 2,13 66,41 201 144 -3,10% 194 909 13 358 000 
63 1 11 3К 3 1,74 76,45 201 776 0,00% 201 776 15 425 800 
64 1 12 2К 2 1,74 57,62 201 144 0,00% 201 144 11 589 900 
65 1 12 1К 1 1,89 40,13 202 587 0,00% 202 587 8 129 800 
66 1 12 2К 2 2,25 56,83 201 144 0,30% 201 747 11 431 000 
67 1 12 Студ 1 2,1 29,77 202 587 6,70% 216 160 6 031 000 
68 1 12 2КЕ 1 1,98 44,84 202 587 -2,40% 197 725 9 084 000 
69 1 12 3КЕ 2 2,13 66,41 201 144 -3,10% 194 909 13 358 000 
70 1 12 3К 3 1,74 76,45 201 776 0,00% 201 776 15 425 800 
71 1 13 2К 2 1,74 57,62 201 144 0,00% 201 144 11 589 900 
72 1 13 1К 1 1,89 40,13 202 587 0,00% 202 587 8 129 800 
73 1 13 2К 2 2,25 56,83 201 144 0,30% 201 747 11 431 000 
74 1 13 Студ 1 2,1 29,77 202 587 6,70% 216 160 6 031 000 
75 1 13 2КЕ 1 1,98 44,84 202 587 -2,40% 197 725 9 084 000 
76 1 13 3КЕ 2 2,13 66,41 201 144 -3,10% 194 909 13 358 000 
77 1 13 3К 3 1,74 76,45 201 776 0,00% 201 776 15 425 800 
78 1 14 2К 2 1,74 57,62 201 144 0,00% 201 144 11 589 900 
79 1 14 1К 1 1,89 40,13 202 587 0,00% 202 587 8 129 800 
80 1 14 2К 2 2,25 56,83 201 144 0,30% 201 747 11 431 000 
81 1 14 Студ 1 2,1 29,77 202 587 6,70% 216 160 6 031 000 
82 1 14 2КЕ 1 1,98 44,84 202 587 -2,40% 197 725 9 084 000 
83 1 14 3КЕ 2 2,13 66,41 201 144 -3,10% 194 909 13 358 000 
84 1 14 3К 3 1,74 76,45 201 776 0,00% 201 776 15 425 800 
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№ Секция Этаж Тип Кол-во комнат 

Площадь 
летних 

помещений 
с пониж. 

коэфф., кв. 
м 

Общая 
приведенная 

площадь, кв. м. 

Справедливая 
стоимость до учета 
корректировки на 

площадь, руб./кв. м 

Корректировка 
на площадь, % 

Справедливая 
стоимость с 

учетом 
корректировки 

на площадь, 
руб./кв. м 

Справедливая стоимость 
квартиры, руб. 

85 1 15 2К 2 1,74 57,55 201 144 0,00% 201 144 11 575 800 
86 1 15 1К 1 1,89 40,01 202 587 0,00% 202 587 8 105 500 
87 1 15 2К 2 2,25 56,52 201 144 0,40% 201 949 11 368 700 
88 1 15 Студ 1 2,1 29,47 202 587 7,00% 216 768 5 970 200 
89 1 15 2КЕ 1 1,98 44,77 202 587 -2,40% 197 725 9 069 800 
90 1 15 3КЕ 2 2,13 65,99 201 144 -3,00% 195 110 13 273 500 
91 1 15 3К 3 1,74 76,17 201 776 0,10% 201 978 15 369 300 
92 1 16 2К 2 1,74 57,55 201 144 0,00% 201 144 11 575 800 
93 1 16 1К 1 1,89 40,01 202 587 0,00% 202 587 8 105 500 
94 1 16 2К 2 2,25 56,52 201 144 0,40% 201 949 11 368 700 
95 1 16 Студ 1 2,1 29,47 202 587 7,00% 216 768 5 970 200 
96 1 16 2КЕ 1 1,98 44,77 202 587 -2,40% 197 725 9 069 800 
97 1 16 3КЕ 2 2,13 65,99 201 144 -3,00% 195 110 13 273 500 
98 1 16 3К 3 1,74 76,17 201 776 0,10% 201 978 15 369 300 
99 1 17 2К 2 1,74 57,55 201 144 0,00% 201 144 11 575 800 

100 1 17 1К 1 1,89 40,01 202 587 0,00% 202 587 8 105 500 
101 1 17 2К 2 2,25 56,52 201 144 0,40% 201 949 11 368 700 
102 1 17 Студ 1 2,1 29,47 202 587 7,00% 216 768 5 970 200 
103 1 17 2КЕ 1 1,98 44,77 202 587 -2,40% 197 725 9 069 800 
104 1 17 3КЕ 2 2,13 65,99 201 144 -3,00% 195 110 13 273 500 
105 1 17 3К 3 1,74 76,17 201 776 0,10% 201 978 15 369 300 
106 1 18 2К 2 1,74 57,55 201 144 0,00% 201 144 11 575 800 
107 1 18 1К 1 1,89 40,01 202 587 0,00% 202 587 8 105 500 
108 1 18 2К 2 2,25 56,52 201 144 0,40% 201 949 11 368 700 
109 1 18 Студ 1 2,1 29,47 202 587 7,00% 216 768 5 970 200 
110 1 18 2КЕ 1 1,98 44,77 202 587 -2,40% 197 725 9 069 800 
111 1 18 3КЕ 2 2,13 65,99 201 144 -3,00% 195 110 13 273 500 
112 1 18 3К 3 1,74 76,17 201 776 0,10% 201 978 15 369 300 
113 1 19 2К 2 1,74 57,55 201 144 0,00% 201 144 11 575 800 
114 1 19 1К 1 1,89 40,01 202 587 0,00% 202 587 8 105 500 
115 1 19 2К 2 2,25 56,52 201 144 0,40% 201 949 11 368 700 
116 1 19 Студ 1 2,1 29,47 202 587 7,00% 216 768 5 970 200 
117 1 19 2КЕ 1 1,98 44,77 202 587 -2,40% 197 725 9 069 800 
118 1 19 3КЕ 2 2,13 65,99 201 144 -3,00% 195 110 13 273 500 
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№ Секция Этаж Тип Кол-во комнат 

Площадь 
летних 

помещений 
с пониж. 

коэфф., кв. 
м 

Общая 
приведенная 

площадь, кв. м. 

Справедливая 
стоимость до учета 
корректировки на 

площадь, руб./кв. м 

Корректировка 
на площадь, % 

Справедливая 
стоимость с 

учетом 
корректировки 

на площадь, 
руб./кв. м 

Справедливая стоимость 
квартиры, руб. 

119 1 19 3К 3 1,74 76,17 201 776 0,10% 201 978 15 369 300 
120 1 20 2К 2 1,74 57,55 201 144 0,00% 201 144 11 575 800 
121 1 20 1К 1 1,89 40,01 202 587 0,00% 202 587 8 105 500 
122 1 20 2К 2 2,25 56,52 201 144 0,40% 201 949 11 368 700 
123 1 20 Студ 1 2,1 29,47 202 587 7,00% 216 768 5 970 200 
124 1 20 2КЕ 1 1,98 44,77 202 587 -2,40% 197 725 9 069 800 
125 1 20 3КЕ 2 2,13 65,99 201 144 -3,00% 195 110 13 273 500 
126 1 20 3К 3 1,74 76,17 201 776 0,10% 201 978 15 369 300 
127 1 21 2К 2 1,74 57,55 201 144 0,00% 201 144 11 575 800 
128 1 21 1К 1 1,89 40,01 202 587 0,00% 202 587 8 105 500 
129 1 21 2К 2 2,25 56,52 201 144 0,40% 201 949 11 368 700 
130 1 21 Студ 1 2,1 29,47 202 587 7,00% 216 768 5 970 200 
131 1 21 2КЕ 1 1,98 44,77 202 587 -2,40% 197 725 9 069 800 
132 1 21 3КЕ 2 2,13 65,99 201 144 -3,00% 195 110 13 273 500 
133 1 21 3К 3 1,74 76,17 201 776 0,10% 201 978 15 369 300 
134 1 22 2К 2 1,74 57,55 201 144 0,00% 201 144 11 575 800 
135 1 22 1К 1 1,89 40,01 202 587 0,00% 202 587 8 105 500 
136 1 22 2К 2 2,25 56,52 201 144 0,40% 201 949 11 368 700 
137 1 22 Студ 1 2,1 29,47 202 587 7,00% 216 768 5 970 200 
138 1 22 2КЕ 1 1,98 44,77 202 587 -2,40% 197 725 9 069 800 
139 1 22 3КЕ 2 2,13 65,99 201 144 -3,00% 195 110 13 273 500 
140 1 22 3К 3 1,74 76,17 201 776 0,10% 201 978 15 369 300 
141 1 23 2К 2 1,74 57,78 201 144 -0,10% 200 943 11 622 100 
142 1 23 1К 1 1,89 40,01 202 587 0,00% 202 587 8 105 500 
143 1 23 2К 2 2,25 56,82 201 144 0,30% 201 747 11 429 000 
144 1 23 Студ 1 2,1 29,47 202 587 7,00% 216 768 5 970 200 
145 1 23 2КЕ 1 1,98 44,77 202 587 -2,40% 197 725 9 069 800 
146 1 23 3КЕ 2 2,13 66,48 201 144 -3,10% 194 909 13 372 100 
147 1 23 3К 3 1,74 76,17 201 776 0,10% 201 978 15 369 300 

Источник: расчет Оценщика 
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Таким образом, справедливая стоимость жилых помещений – 1-2-3-комнатных 

квартир с учетом отделки, общей площадью без учета летних помещений 7 798,78 кв. м, в 
количестве 147 шт. в строящемся 23-этажном монолитном жилом здании с одним подземным 
этажом, расположенное по строительному адресу: г.  Москва, ул. Берзарина, вл. 30, корпус  
№ 2, на дату оценки составляет (без учета НДС (18%): 

1 573 160 200 
(Один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона сто шестьдесят тысяч двести) руб.  
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6. Согласование результатов расчета справедливой стоимости 
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 20. Стоимость, полученная по подходам 

№ Наименование 
Стоимость, полученная в рамках похода, руб., без НДС 

ЗП ДП СП 

1 

Имущественные права из договора (договоров) участия в 
долевом строительстве на получение объектов 
недвижимого имущества — жилых помещений – 1-2-3-
комнатных квартир с учетом отделки, общей площадью 
без учета летних помещений 7 798,78 кв. м, в количестве 
147 шт. в строящемся 23-этажном монолитном жилом 
здании с одним подземным этажом, расположенное по 
строительному адресу: г.  Москва, ул. Берзарина, вл. 30, 
корпус № 2 

Обоснованный 
отказ 

Обоснованный 
отказ 1 573 160 200 

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 1,0 
согласование результатов не требуется. 

Справедливая стоимость Объекта оценки по состоянию на 24 августа 2017 г., 
составляет (без НДС): 

1 573 160 200 
(Один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона сто шестьдесят тысяч двести) руб.  

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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Приложение 1 
Источники информации 
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Аналоги  
ЖК «Хорошевский» 
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Документы Заказчика представлены на CD-диске в виду большого объема информации. 
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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. 

С наилучшими пожеланиями, 
Директор 
ООО Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ»      Кулик Борис 
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