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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ОТЧЕТУ № 1799-21 
 

ОБ ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 
 

Настоящее заключение подготовлено ООО «Аудит и консалтинг» в соответствии с 
Заданием на оценку №1799-21 от 19 августа 2021 г. Заключение является неотъемлемой 
частью Отчета № 1799-21, составленного 25 августа 2021 г. 

Краткое изложение основных фактов и выводов 
 

Сведения об Оценщике и Заказчике 

Заказчик оценки 

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

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

Оценщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» (ООО 
«Аудит и консалтинг») 
ИНН 7720818770, КПП 772101001; ОГРН 1147746771226 от 08.07.2014 г. 
Юридический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 18, 
этаж 9, комн. 15В. 

Ответственность Оценочной организации застрахована на основании Полиса 
обязательного страхования ответственности юридического лица при 
осуществлении оценочной деятельности № 0991R/776/0000010/20 от 17.08.2020 
г., выдан АО «АльфаСтрахование» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, 
стр. Б; Тел: 8 800 333-0-999; E-mail: alfastrah@alfastrah.ru; Сайт: 
www.alfastrah.ru). Период действия с 05.09.2020 г. по 04.09.2021 г. Страховая 
сумма – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

Основание  
проведения оценки 

Задание на оценку № 1799-21 от «19» августа 2021 г.  
Договор на оказание услуг по оценке имущества, составляющего паевой 
инвестиционный фонд № -14-11/2016-0 от 14.11.2016 г.  

Оценку проводили 

Ожерелков Алексей Вадимович – член Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация «Деловой Союз Оценщиков» (НП СРО «ДСО») 
(119180, Москва, Большая Якиманка, 31, офис 205), регистрационный номер 
870 от 17 июля 2015 г. Диплом МГУ им. М. В. Ломоносова, рег. №362 от 
30.06.1987 г. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 
«Оценка собственности: оценка стоимости предприятия (бизнеса)», 
регистрационный номер 3278 от 18.12.2014г. Квалификационный аттестат в 
области оценочной деятельности по направлению «Оценка недвижимости» № 
020211-1 от 31.05.2021 г. Полис обязательного страхования ответственности 
оценщика при осуществлении оценочной деятельности № 

0991R/776/0000015/20 от 18.08.2020 г., выдан АО «АльфаСтрахование» 
(115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б; Тел: 8 800 333-0-999; E-mail: 

alfastrah@alfastrah.ru; Сайт: www.alfastrah.ru). Период действия с 05.09.2020 г. 
по 04.09.2021 г. Страховая сумма – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Стаж 
оценочной деятельности – 6 лет 
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Сведения о 
независимости 
юридического лица, 
с которым оценщик 
заключил трудовой 
договор 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» 
подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных 
ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» 
подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) 
не является аффилированным лицом заказчика. 
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 
настоящем отчете об оценке. 

Сведения о 
независимости 
оценщика 

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

 

Сведения об оцениваемом объекте 

Объект оценки 

Недвижимое имущество – нежилые помещения – апартаменты, расположенные 
в секции 3 (27- 28 этажи) общей площадью 2 127,40 кв. м, количество 22 шт., в 
многофункциональном комплексе с апартаментами и спортивной волейбольной 
ареной «Матч Поинт», г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13 

Состав объекта 
оценки 

1. См. главу 2.1 

Цель и задачи 
проведения оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года 
№106н «О введении в действие и прекращении действия документов 
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 
Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 
года), с поправками, введенными в действие на территории Российской 
Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2015 года N 217н (с изм. от 11.07.2016) "О введении Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 
финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о 
признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений 
приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 02.02.2016 N40940), с учетом требований Указания Банка 
России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 
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». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Задание на оценку 

Таблица 1.1 

Объект оценки  

Недвижимое имущество – нежилые помещения – апартаменты, 
расположенные в секции 3 (27- 28 этажи) общей площадью 2 127,40 
кв. м, количество 22 шт., в многофункциональном комплексе с 
апартаментами и спортивной волейбольной ареной «Матч Поинт», 
г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13 

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

См. раздел 1.3 

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

Право собственности. 

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

Собственник/обладатель 
имущественных прав 

Владельцы инвестиционных паев - Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости "ДОМ.РФ" 

Цель оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости».  

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные 
с этим ограничения 

Результат оценки используется расчета стоимости чистых активов 
ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ». 

Использование Отчета об оценке и/или его части для совершения 
иных сделок не допускается. 

Вид определяемой стоимости 

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

Дата оценки 25 августа 2021 г.  
Дата внешнего осмотра 25 августа 2021 г.  
Период проведения оценки 19 августа 2021 г. – 25 августа 2021 г. 
Дата составления отчета 25 августа 2021 г.  

Необходимость привлечения 
отраслевых экспертов 

На этапе заключения Договора не предусматривается. При 
выявлении такой необходимости в процессе оценки подлежит 
согласованию Сторонами Договора.  

Допущения и ограничения, на 
которых основывается оценка 

Оценка проводится без учета ограничений (обременений) объекта 
недвижимости, за исключением ограничений (обременений), 
установленных в публично-правовых интересах, и долгосрочных 
арендных отношений.  

Ограничения по использованию 
полученного результата 

Заказчик не вправе использовать данный Отчет (либо его часть) для 
целей, иных, чем это предусмотрено Договором на оказание услуг 
по оценке и Заданием на оценку. 

Суждение оценщика о 
возможных границах интервала 
стоимости Объекта 

Заданием на оценку не предусматривается. 

Особенности проведения 
осмотра объекта оценки либо 
основания, объективно 
препятствующие проведению 
осмотра объекта, если таковые 
существуют 

В связи с отсутствием свободного доступа к каждому помещению 
(апартаменту), в рамках настоящего Отчета принимаются 
особенности проведения осмотра Объекта оценки: осмотр 
производится свободных апартаментов по возможности разных 
планировок (типов) с учетом того, что уровень отделки и доп. 
комплектации одинаковые. 

Порядок и сроки предоставления 
заказчиком необходимых для 
проведения оценки материалов и 
информации 

Запрашиваемые материалы для оценки предоставлены Оценщику в 
полном объеме, одновременно с Заданием на оценку. 
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1.2. Применяемые стандарты оценочной деятельности 
При проведении данной оценки использовались федеральные стандарты оценочной 

деятельности, а также стандарты и правила оценочной деятельности, установленные 
саморегулируемой организацией (СРО оценщиков), членом которой является Оценщик, 
подготовивший отчет  

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

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

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

– Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» от 25.09.2014. 
– Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости», введены в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 
России от 28.12.2015 N 217н.; 

– Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 
Ассоциации саморегулируемой организации «Деловой Союз Оценщиков».  

1.2.1. Обоснование использования стандартов при проведении оценки 

Федеральные Стандарты Оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3- являются 
обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности на территории 
Российской Федерации. 

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

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

 В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.98 г., Оценщик обязан соблюдать 
требования федеральных стандартов оценки, а также требования стандартов и правил 
оценочной деятельности, утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков, членом 
которой является.  

1.3. Перечень документов, устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки 

• Выписки из ЕГРН на оцениваемые апартаменты 

• Договор подряда № УК-22/1409-20 от 21.12.2020 г. 

1.4. Допущения, использованные при проведении оценки 

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

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

 Определение справедливой стоимости активов Фонда в рамках предполагаемого 
использования результатов оценки производится в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» с учетом 
требований указания Центрального банка Российской Федерации от 25.08.2015 № 3758-У «Об 
определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке 
расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых 
активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату 
инвестиционных паев». 
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 Стоимость Объекта оценки определяется без учета налогов, которые уплачиваются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства 
при приобретении и реализации указанных активов. 

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

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

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

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

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

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

 При проведении анализа и расчетов Оценщик использовал исходную информацию 
об объекте оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность 
за достоверность переданной ему Заказчиком исходной информации. 

 Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых (к примеру таких, которые 
невозможно обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, влияющих на 
оценку. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 
необходимость выявления таковых. В случае обнаружения фактов, существенно влияющих на 
изменение стоимости объекта оценки, Оценщик оставляет за собой право изменения своего 
мнения о стоимости объекта оценки. 

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

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

 Описание строительно-технических характеристик Объекта оценки, а также 
описание его физического состояния производилось на основании учетно-технической 
документации оцениваемого недвижимого имущества и визуального осмотра, проведенного 
Оценщиком. 

 Текущее использование элементов Объекта оценки - объект нежилого фонда с 
целевым использованием – временное проживание (апартаменты). Принимая во внимание, что 

целевое использование апартаментов максимально приближено к свойствам жилых 
помещений (квартир), Оценщик считает возможным и объективным рассматривать 
установившиеся рыночные зависимости в сегменте жилой недвижимости в отношении 
апартаментов. В качестве информационного ресурса оценщик может использовать актуальные 
рыночные индикаторы и коэффициенты, представленные: Справочник оценщика 
недвижимости - 2019 "Квартиры. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка 
недвижимости на основе рыночной информации и коллективных экспертных оценок" под ред. 
Лейфера Л.А (научный руководитель ООО "Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки"), издательство " Приволжский центр методического и 
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информационного обеспечения оценки ", Нижний Новгород; интернет портал АФОС 
(Автоматизированная финансовая оценочная система). 

 Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 
Объекта оценки, в том числе Договор долевого участия, в качестве Приложения к Отчёту не 
прилагаются в связи с имеющейся информацией, содержащей коммерческую тайну. 
Оригиналы документов находятся в распоряжении у Заказчика и могут быть запрошены 
уполномоченными органами соответствующим запросом. 
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1.5. Сведения о Заказчике оценки 

Таблица 1.2 

Организационно-правовая 
форма, полное наименование 

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

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) ОГРН 1167746708733 

Дата присвоения ОГРН 28 июля 2016 г. 
Юридический адрес 
(местонахождение юридического 
лица): 

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

1.6. Сведения об Оценщике 

Таблица 1.3 

ФИО Ожерелков Алексей Вадимович 

Сведения о членстве в СРО 
оценщиков 

Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 
«Деловой Союз Оценщиков» (НП СРО «ДСО») (119180, Москва, 
Большая Якиманка, 31, офис 205), регистрационный номер 870 от 17 
июля 2015 г. 

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

Диплом МГУ им. М. В. Ломоносова, рег. №362 от 30.06.1987 г. 
Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка 
собственности: оценка стоимости предприятия (бизнеса)», 
регистрационный номер 3278 от 18.12.2014г. Квалификационный 
аттестат в области оценочной деятельности по направлению 
«Оценка недвижимости» № 020211-1 от 31.05.2021 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

6 лет 

Сведения о страховании 
ответственности при 
осуществлении оценочной 
деятельности 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 0991R/776/0000015/20 от 
18.08.2020 г., выдан АО «АльфаСтрахование» (115162, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б; Тел: 8 800 333-0-999; E-mail: 

alfastrah@alfastrah.ru; Сайт: www.alfastrah.ru). Период действия с 
05.09.2020 г. по 04.09.2021 г. Страховая сумма – 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей. 

Способ осуществления 
оценочной деятельности 

Труд Трудовой договор №06-17 от 03 июля 2017 г. 
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой договор – общество с ограниченной 

ответственностью. 
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор: Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудит и консалтинг» 

Местоположение и  
контактная информация 

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

Сведения о юридическом лице, 
с которым Оценщик заключил 
трудовой договор 

ООО «Аудит и консалтинг» 

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

Почтовый адрес: РФ, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, 
стр. 8. ИНН 7720818770, ОГРН 1147746771226, дата присвоения: 08 
июля 2014 

Ответственность Оценочной организации застрахована на 
основании Полиса обязательного страхования ответственности 
юридического лица при осуществлении оценочной деятельности № 
0991R/776/0000010/20 от 17.08.2020 г., выдан АО 
«АльфаСтрахование» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 
Б; Тел: 8 800 333-0-999; E-mail: alfastrah@alfastrah.ru; Сайт: 
www.alfastrah.ru). Период действия с 05.09.2020 г. по 04.09.2021 г. 
Страховая сумма – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

 

mailto:audit@dxd.ru
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1.6.1. Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор 

 Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» 
подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

 Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» подтверждает, 
что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным 
лицом заказчика. 

 Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об 
оценке. 

 Настоящим Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 
составлении настоящего отчета об оценке. 

 Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным 
лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный 
интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или 
свойстве. 

 Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не имеет 
имущественных интересов в объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом 
заказчика. 

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

заказчика. Заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 
 Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещные или обязательственные 

права вне договора и не является участником (членом) или кредитором юридического лица – 

заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 
 Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 
 При проведении оценки отсутствовало вмешательство заказчика либо иных 

заинтересованных лиц в деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор, которое могло бы негативно повлиять на достоверность 
результата проведения оценки объекта оценки. 

 В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или обязательственные 
права вне договора. 

1.7. Основные факты и выводы 
1.7.1. Общая информация 

Таблица 1.4 

Порядковый номер 
Отчета 

№ 1799-21 

Основание  
проведения оценки 

Задание на оценку № 1799-21 от «19» август 2021 г.  
Договор на оказание услуг по оценке имущества, составляющего паевой 
инвестиционный фонд № -14-11/2016-0 от 14.11.2016 г. 

Цель и задачи оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости».  
Результат оценки используется расчета стоимости чистых активов ЗПИФ 
недвижимости «ДОМ.РФ». 

Использование Отчета об оценке и/или его части для совершения иных 
сделок не допускается. 

Дата оценки 25 августа 2021 г.  
Дата осмотра 25 августа 2021 г.  
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Период проведения 
оценки 

19 августа 2021 г. – 25 августа 2021 г. 

Дата составления отчета 25 августа 2021 г.  

1.7.2. Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 
Информация, идентифицирующая Объект оценки Таблица 1.5 

Объект оценки 

Недвижимое имущество – нежилые помещения – апартаменты, 
расположенные в секции 3 (27- 28 этажи) общей площадью 2 127,40 кв. м, 
количество 22 шт., в многофункциональном комплексе с апартаментами и 
спортивной волейбольной ареной «Матч Поинт», г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д. 13 

Имущественные права  
на Объект оценки 

Право собственности  

Собственник/обладатель 
имущественных прав 

Владельцы инвестиционных паев - Закрытого паевого инвестиционного 
фонда недвижимости "ДОМ.РФ" 

Ограничения по 
использованию 

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

Замечания по 

правоустанавливающим/ 

правоподтверждающим 

документам 

Не выявлено 

Балансовая стоимость, 
руб. Нет данных  

Разрешенное 
использование Объекта 
оценки 

В качестве апартаментов 

Текущее использование 
Объекта оценки 

В качестве объектов жилого фонда  
 

Итоговая величина справедливой стоимости Объекта оценки 
 

№ Наименование 

Справедливая 
стоимость 

объекта оценки 
с учетом НДС 

(округлено), 
руб. 

НДС, руб. 

Справедливая 
стоимость 

объекта оценки 
без учета НДС, 

руб. 

1 

Недвижимое имущество – нежилые помещения 
– апартаменты, расположенные в секции 3 (27- 

28 этажи) общей площадью 2 127,40 кв. м, 
количество 22 шт., в многофункциональном 
комплексе с апартаментами и спортивной 
волейбольной ареной «Матч Поинт», г. Москва, 
ул. Василисы Кожиной, д. 13 

854 836 000 142 472 666,70 712 363 333,30 

1.7.3. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

 Настоящий Отчет об оценке действителен только в фактическом объеме (без 
изъятий и дополнений) и вступает в силу с момента составления, отдельные части отчета не 
могут являться самостоятельными документами.  

 Результаты работы, отраженные в Отчете об оценке представляет собой точку 
зрения Оценщика без каких-либо гарантий с его стороны в отношении условий последующей 
реализации объекта оценки. 

 Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно 
только на дату оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных в 
данном отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 
политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть 
после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на справедливую 
стоимость оцениваемого объекта. 
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 Содержащиеся в данной работе анализ, мнения и заключения действительны 
строго в пределах ограничительных условий и допущений, изложенных в настоящем Отчете. 

 Оценщик и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной 
ими в процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.  

 Оценщик не вправе разглашать конфиденциальную информацию, полученную от 
Заказчика в ходе оценки объектов оценки. Оценщик также обязуется не использовать такую 
информацию иначе, чем для целей оценки. Данные обязательства не распространяются на 
информацию: 

 - которая известна широкому кругу лиц (за исключением случаев, когда она стала 
таковой в результате нарушения Оценщиком своих обязательств);  

 - которая, в соответствии с письменным согласием Заказчика, может быть 
использована или раскрыта. 

 Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические 
разработки Оценщика и другие материалы настоящего Отчета будут использованы им 
исключительно в соответствии с целями и функциями, указанными в данном Отчете. 

 Выбранные методики оценки объекта оценки, по мнению Оценщика, приводят к 
наиболее точному определению справедливой стоимости. Однако Оценщик не утверждает, 
что при оценке объектов оценки не могут быть использованы иные методики. При выборе 
методик оценки Оценщик исходил из того, насколько традиционные методы соотносятся с 
условиями исходной задачи. 

 Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, 
может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с 
даты составления Отчета до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 
представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение 
оценки является обязательным, от даты оценки до даты составления Отчета об оценке должно 
пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской 
Федерации установлено иное. 

 Ни Оценщик, ни Заказчик не вправе использовать данный отчет (либо его часть) 
для целей, иных, чем это предусмотрено Договором об оказании услуг по оценке. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
2.1. Сведения об имущественных правах и обременениях, связанных с 

Объектом оценки 

В рамках настоящего Отчета проводится оценка справедливой стоимости прав собственности 

на недвижимое имущество, расположенного 28-этажного монолитного дома по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 13. 

 Объект оценки Таблица 2.1 

Наименование элемента объекта 
оценки 

Правоподтверждающая 
документация 

Обременение Правообладатель 

Недвижимое имущество – нежилые 
помещения – апартаменты, 
расположенные в секции 3 (27- 28 

этажи) общей площадью 2 127,40 
кв. м, количество 22 шт., в 
многофункциональном комплексе с 
апартаментами и спортивной 
волейбольной ареной «Матч 
Поинт», г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д. 13 

Выписки из ЕГРН на 
нежилые помещения 

Обременения 
(ограничения) прав на 

объект оценки для 
целей установления 

справедливой 
стоимости не 
учитываются 

Владельцы 
инвестиционных паев 
- Закрытого паевого 

инвестиционного 

фонда недвижимости 
"ДОМ.РФ" 

Состав объекта оценки Таблица 2.2 

№ п/п 
№ 

апартамента 
Кадастровый номер Тип Объекта Секция Этаж 

Общая 
площадь, кв. м 

1 3523 77:07:0005007:13978 нежилое помещение 3 27 65,50 

2 3524 77:07:0005007:13979 нежилое помещение 3 27 46,90 

3 3525 77:07:0005007:14656 нежилое помещение 3 27 136,80 

4 3526 77:07:0005007:14657 нежилое помещение 3 27 86,10 

5 3527 77:07:0005007:14658 нежилое помещение 3 27 99,90 

6 3528 77:07:0005007:14659 нежилое помещение 3 27 163,90 

7 3529 77:07:0005007:14660 нежилое помещение 3 27 87,30 

8 3530 77:07:0005007:14661 нежилое помещение 3 27 89,50 

9 3531 77:07:0005007:14662 нежилое помещение 3 27 128,30 

10 3532 77:07:0005007:14663 нежилое помещение 3 27 101,30 

11 3533 77:07:0005007:14664 нежилое помещение 3 27 58,20 

12 3534 77:07:0005007:14665 нежилое помещение 3 28 65,50 

13 3535 77:07:0005007:14666 нежилое помещение 3 28 46,90 

14 3536 77:07:0005007:14667 нежилое помещение 3 28 136,80 

15 3537 77:07:0005007:14668 нежилое помещение 3 28 86,10 

16 3538 77:07:0005007:14669 нежилое помещение 3 28 99,90 

17 3539 77:07:0005007:14670 нежилое помещение 3 28 163,90 

18 3540 77:07:0005007:14671 нежилое помещение 3 28 87,30 

19 3541 77:07:0005007:14672 нежилое помещение 3 28 89,50 

20 3542 77:07:0005007:14673 нежилое помещение 3 28 128,30 

21 3543 77:07:0005007:14674 нежилое помещение 3 28 101,30 

22 3544 77:07:0005007:14675 нежилое помещение 3 28 58,20 

Итого: 2 127,40 
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2.2. Схема расположения Объекта оценки 

Местоположение/схема расположения Объекта оценки Таблица 2.3 

Местоположение  

 

 

Объект оценки 

Объект оценки 
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Местоположение и локальное окружение Объекта оценки Таблица 2.4 

Показатель Описание 

Населенный пункт  г. Москва 

Локальное местоположение  Объект оценки расположен на удалении от метро «Багратионовская», 
«Фили», «Парк Победы» и «Филевский парк» до 15 мин./п. 

Удаленность от шоссе (населенных 
пунктов) 

от МКАД – около 8,2 км 

от ближайшего шоссе – около 1,2 км 

Социальная инфраструктура Район с высокоразвитой инфраструктурой  
Транспортная доступность Хорошая 

Подъездные пути Хорошие 

Внешнее благоустройство Типичное  
Интенсивность движения 
транспорта  Высокий автомобильный трафик 

Коммерческая привлекательность 
района  Высокая 

Преобладающий тип застройки  
Плотность окружающей застройки – Высокая 

Тип застройки – многофункциональные комплексы, жилые 
многоквартирные дома и коммерческая недвижимость 

Развитость конкурентной среды 
Многофункциональные комплексы, коммерческие комплексы и объекты 
социальной инфраструктуры  

Дополнительная информация о 
местоположении Объекта оценки  Отсутствует 

2.3. Характеристики Объекта оценки 
Таблица 2.5 

Многофункциональный комплекс с апартаментами и спортивной волейбольной ареной «Матч Поинт» 

(г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13) 
Общая характеристика Многофункциональный комплекс с апартаментами 

Административный округ ЗАО (Западный административный округ) 
Район города Филевский парк 

Адрес (местоположение) г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13 

Год постройки 2019 

Строительные характеристики 

Этажность секции (подъезда) 28 

Этажность здания 28 

Подземные этажи  3 (подземный трехуровневый паркинг) 
Средняя высота, м н/д 

Группа капитальности I  

Класс конструктивной системы КС-1 

Объект оценки 



Отчет № 1799-21  г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75    18 

Материал наружных стен и каркаса объекта: Монолитный железобетон, кирпич, ячеисто-бетонные 
блоки 

Материал перекрытий Монолитный железобетон 

Материал кровли 
Плоская из рулонных иных материалов с внутренними 
водостоками, утепленная 

Состав объекта оценки Таблица 2.6 

№ 
п/п 

№ 
апартамента 

Кадастровый 
номер 

Тип Объекта Секция Этаж 

Общая 
площадь, кв. 

м 

Состояние 
отделки 

Наличие 
меблировки 

1 3523 77:07:0005007:13978 
нежилое 

помещение 
3 27 65,50 С отделкой Есть 

2 3524 77:07:0005007:13979 
нежилое 

помещение 
3 27 46,90 С отделкой Есть 

3 3525 77:07:0005007:14656 
нежилое 

помещение 
3 27 136,80 С отделкой Есть 

4 3526 77:07:0005007:14657 
нежилое 

помещение 
3 27 86,10 С отделкой Есть 

5 3527 77:07:0005007:14658 
нежилое 

помещение 
3 27 99,90 С отделкой Есть 

6 3528 77:07:0005007:14659 
нежилое 

помещение 
3 27 163,90 С отделкой Есть 

7 3529 77:07:0005007:14660 
нежилое 

помещение 
3 27 87,30 С отделкой Есть 

8 3530 77:07:0005007:14661 
нежилое 

помещение 
3 27 89,50 С отделкой Есть 

9 3531 77:07:0005007:14662 
нежилое 

помещение 
3 27 128,30 С отделкой Есть 

10 3532 77:07:0005007:14663 
нежилое 

помещение 
3 27 101,30 С отделкой Есть 

11 3533 77:07:0005007:14664 
нежилое 

помещение 
3 27 58,20 С отделкой Есть 

12 3534 77:07:0005007:14665 
нежилое 

помещение 
3 28 65,50 С отделкой Есть 

13 3535 77:07:0005007:14666 
нежилое 

помещение 
3 28 46,90 С отделкой Есть 

14 3536 77:07:0005007:14667 
нежилое 

помещение 
3 28 136,80 С отделкой Есть 

15 3537 77:07:0005007:14668 
нежилое 

помещение 
3 28 86,10 С отделкой Есть 

16 3538 77:07:0005007:14669 
нежилое 

помещение 
3 28 99,90 С отделкой Есть 

17 3539 77:07:0005007:14670 
нежилое 

помещение 
3 28 163,90 С отделкой Есть 

18 3540 77:07:0005007:14671 
нежилое 

помещение 
3 28 87,30 С отделкой Есть 

19 3541 77:07:0005007:14672 
нежилое 

помещение 
3 28 89,50 С отделкой Есть 

20 3542 77:07:0005007:14673 
нежилое 

помещение 
3 28 128,30 С отделкой Есть 

21 3543 77:07:0005007:14674 
нежилое 

помещение 
3 28 101,30 С отделкой Есть 

22 3544 77:07:0005007:14675 
нежилое 

помещение 
3 28 58,20 С отделкой Есть 

Итого: 2 127,40   
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2.4. Фотографии Объекта оценки 
Таблица 2.7 

  

Фасад здания 
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Ближайшее окружение 

 
 

  

Входная группа в помещение 
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Помещение №3524, общая площадь 46,90 кв. м., этаж №27, кадастровый номер 77:07:0005007:13979 
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Помещение №3525, общая площадь 136,80 кв. м., этаж №27, кадастровый номер 77:07:0005007:14656 
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Помещение №3529, общая площадь 87,30 кв. м., этаж №27, кадастровый номер 77:07:0005007:14660 
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Помещение №3532, общая площадь 101,30 кв. м., этаж №27, кадастровый номер 77:07:0005007:14663 
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Помещение №3541, общая площадь 89,50 кв. м., этаж №28, кадастровый номер 77:07:0005007:14672 
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Помещение №3544, общая площадь 58,20 кв. м., этаж №28, кадастровый номер 77:07:0005007:14675 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ  
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

3.1. Обзор общеэкономической ситуации 

Макроэкономический анализ (июнь 2021 г) 
Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить 

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

Картина деловой активности Таблица 3.1 
в % к соотв. периоду предыдущего года май.21 апр.21 мар.21 фев.21 янв.21 2020 2019 

Экономическая активность               

ВВП 10,9* 10,7* 0,8* -2,4* -1,8* -3 2 

Сельское хозяйство 0,1 -0,1 0,1 0,6 0,7 1,5 4,3 

Строительство 7,7 6,9 0,4 0 0,1 0,1 2,1 

Розничная торговля 27,2 34,7 -3,4 -1,5 0,2 -3,2 1,9 

Платные услуги населению 52,0 52,1 3,2 -5,5 -8,7 -17,1 0,5 

Грузооборот транспорта 11,1 6,2 4,1 -0,5 -2,1 -4,9 0,7 

Промышленное производство 11,8 7,2 2,3 -3,2 -1,9 -2,6 3,4 

Добыча полезных ископаемых 12,3 -1,8 -4,6 -9 -7,4 -6,9 3,4 

добыча угля 11,3 8,4 12,2 10,5 6,5 -6,3 2,2 

добыча сырой нефти и природного газа 11,7 -5,7 -7,8 -11,8 -8,5 -8,1 2,2 

добыча металлических руд -0,2 -0,2 2,4 -1,6 -1,9 2,1 2,1 

добыча прочих полезных ископаемых 29,0 97,2 3,9 14,3 -10 -15,3 3,6 

Обрабатывающие производства 11,4 14,2 5,4 -1,7 -0,2 0,6 3,6 

пищевая промышленность 4,6 5,4 2,9 -0,2 0,2 3,2 3,7 

легкая промышленность 13,1 45,2 13 8,2 5,4 1,1 2,1 

деревообработка 20,4 16,6 6,8 2,9 1,2 0,5 4,6 

производство кокса и нефтепродуктов 10,2 4,7 -4,1 -9,4 -8,1 -3 1,6 

химический комплекс 10,8 10,5 9,6 9 21,5 8,8 6 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 17,8 23,6 3,8 -3,7 0,5 -2,1 9 

металлургия 12,9 10,8 -3 -5,1 -3,4 -1,3 4,7 

машиностроение 21,2 59,5 34 2,9 7,2 -0,5 3,9 

прочие производства 25,2 39,6 25,3 9 -1 2,9 -3,5 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром 8,7 6,2 11 9 8,7 -2,4 -0,8 

Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов 23,8 25,9 14,7 10,8 15,4 -3,8 2,9 

Рынок труда               

Реальная заработная плата               

в % к соотв. периоду предыдущего года - - 1,8 2 0,1 3,8 4,8 

в % к предыдущему периоду (SA)* - - 0,4 1 -4,7 - - 

Номинальная заработная плата               

в % к соотв. периоду предыдущего года - - 7,7 7,8 5,3 7,3 9,5 

в % к предыдущему периоду (SA)* - - 0,7 1,3 -3,8 - - 

Численность рабочей силы               

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

млн. чел. 75,3 75,1 75 75 75 74,9 75,4 

млн. чел. (SA)* 75,6 75,5 75,5 75,6 75,6 - - 

Численность занятых               

в % к соотв. периоду предыдущего года 2,3 1,4 -0,6 -0,5 -0,9 -1,9 -0,8 

млн. чел. 71,6 71,2 71 70,8 70,7 70,6 71,9 

млн. чел. (SA)* 71,7 71,4 71,3 71,4 71,3 - - 

Численность безработных               

в % к соотв. периоду предыдущего года -18,3 -9,1 16,4 23,9 24 24,7 -5,3 

млн. чел. 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3 3,5 

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

Уровень занятости               

в % к населению в возрасте 15 лет и старше (SA)* 59,3 59 58,9 58,9 58,8 - - 

Уровень безработицы               
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в % к соотв. периоду предыдущего года май.21 апр.21 мар.21 фев.21 янв.21 2020 2019 

в % к рабочей силе 4,9 5,2 5,4 5,7 5,8 5,8 4,6 

SA* 5,1 5,3 5,5 5,6 5,7 - - 

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

Экономическая активность  

Начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических 
показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, 
сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на борьбу с 
распространением новой коронавирусной инфекции. В этой связи годовая динамика в 
ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет 
также использоваться сопоставление с 4кв19 с исключением сезонности1

 (далее – 

допандемийный уровень). 
По оценке Минэкономразвития России, в мае 2021 года восстановление экономики 

продолжилось. Темпы роста ВВП составили 10,9% г/г (+10,8% г/г в апреле2). При этом 
разрыв с допандемийным уровнем в мае сократился до -0,3% SA. 

Как и месяцем ранее, основную поддержку ВВП оказывают несырьевые отрасли – 

сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность. По оценке, в 
указанных отраслях выпуск в мае превысил допандемийный уровень в среднем на 3% SA. 
Продолжилось восстановление грузооборота транспорта, несмотря на сдерживающее 
влияние со стороны добывающих отраслей. Вместе с тем добыча полезных ископаемых, как 
и в апреле, сохраняется более чем на 3% SA ниже допандемийных уровней в условиях 
действия соглашения ОПЕК+. 

Несмотря на некоторое замедление в мае 2021 года, продолжается восстановление 
показателей потребительской активности3. Оборот розничной торговли, по оценке, в мае 
превысил допандемийный уровень на 1,1% SA. Разрыв между объемом платных услуг4

 

населению и оборотом общественного питания и допандемийными показателями 4кв19 
продолжает сокращаться, оставаясь ниже примерно на 5% SA 

Рынок труда и доходы 

Продолжается планомерное снижение уровня безработицы – на -0,2 п.п. до 5,2% от 
рабочей силы в апреле (с исключением сезонности – 5,3% SA после 5,5% SA месяцем ранее). 
Наибольшее значение было отмечено в августе 2020 г. (6,4% от рабочей силы). 

Общая численность безработных с исключением сезонного фактора снизилась на 87,5 
тыс. человек (-2,1% м/м SA). Численность занятых с исключением сезонного фактора 
увеличилась на 80,1 тыс. человек (+0,1% м/м SA). 

Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождалось снижением 
численности официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости 
населения. По данным сайта «Работа в России», их численность по состоянию на 3 июня 
составляет 1,34 млн человек (на конец мая – 1,38 млн человек, на конец апреля – 1,54 млн 
человек, пик – 3,70 млн человек на конец сентября 2020 года). 

В марте 2021 г. рост заработных плат незначительно замедлился до 7,7% г/г в 
номинальном выражении (+7,8% г/г в феврале) и до 1,8% г/г – в реальном (+2,0% г/г месяцем 
ранее). С начала года номинальная заработная плата выросла на 7,2% г/г, реальная – на 1,6% 
г/г (+3,5% SA к допандемийному уровню). 

 

 

                                                 
1 Для оценки влияния сезонного фактора на динамику показателей использовалось программное обеспечение JDemetra+, 
разработанное статистической службой Европейского союза (Евростат) для корректировки сезонных колебаний 
2 Оценка за апрель была скорректирована на 0,1 п.п. в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных 
данных по отдельным видам экономической деятельности 
3 Данные за январь-апрель 2021 года по обороту розничной торговли и обороту общественного питания уточнены в среднем 
на 0,3 п.п. и 1,3 п.п. вверх соответственно по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, 
средняя численность которых не превышает 15 человек, не относящихся к малому предпринимательству, а также в связи с 
изменениями внесенными респондентами в ранее предоставленные оперативные данные 
4 Данные за 2019 год по объему платных услуг пересмотрены на 0,1 п.п вверх за счет уточнения респондентами ранее 
представленной информации. Данные за 2020 год и за январь-апрель 2021 года пересмотрены на 2,3 п.п вверх и на 0,7 п.п 
вниз соответственно согласно приказу Росстата от 28 сентября 2017 г. № 633 
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Рынок труда 

Девятый месяц подряд продолжается планомерное снижение уровня безработицы – на 
-0,3 п.п. до 4,9% от рабочей силы в мае (с исключением сезонности – до 5,1% SA после 5,2% 
SA месяцем ранее). 

Общая численность безработных с исключением сезонного фактора в мае снизилась 
на 70,5 тыс. человек (-1,8% м/м SA), но пока остается выше допандемийного уровня. 
Численность занятых с исключением сезонного фактора увеличилась на 196,7 тыс. человек 
(+0,3% м/м SA), разрыв с допандемийным уровнем сократился до -0,5% SA к 4кв19 (апрель: -
0,7%, 1кв21: -0,8%). Численность рабочей силы с исключением сезонного фактора 
увеличилась на 126,2 тыс. человек (+0,3% м/м SA) и превысила допандемический уровень 
(+0,1% SA к 4кв19). 

Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождается снижением 
численности официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости 
населения. По данным сайта «Работа в России», их численность по состоянию на 29 июня 
составляет 1,28 млн человек (на конец мая – 1,38 млн человек, на конец апреля – 1,54 млн 
человек, пик – 3,70 млн человек на конец сентября 2020 года). 

В апреле 2021 г. рост заработных плат ускорился до 13,8% г/г в номинальном 
выражении (+7,7% г/г в марте) и до 7,8% г/г в реальном после +1,8% г/г месяцем ранее 
(+4,1% SA к 4кв19). С начала года номинальная заработная плата выросла на 8,6% г/г, 
реальная – на 2,9% г/г. 

Промышленное производство.  
Промышленное производство в июне 2021 г. продолжило рост к допандемийным 

уровням. По оценке Минэкономразвития России, выпуск промышленной продукции 
превысил уровень 4 кв. 2019 г. на 2,1%1 (в мае – на 1,6%, в целом за 2 кв. 2021 г. – 1,6%). По 
сравнению с июнем 2020 г. рост составил 10,4% г/г (после 12,3% в мае 2021 г.2, во 2кв21 – 

рост на 10,1%), при этом на годовые показатели по-прежнему влияет низкая база прошлого 
года, когда действовали карантинные ограничения на экономическую деятельность. 

В обрабатывающей промышленности допандемийный уровень, по оценке, превышен 
на 2,9% в июне 2021 года. Рост к июню 2019 г. составил 4,3% (к июню 2020 – 7,7%). По 
итогам 2 кв. 2021 г. выпуск на 3,3% выше допандемийного уровня. 

Основной вклад в темпы выпуска обрабатывающей промышленности внесли отрасли 
химического комплекса, где рост составил 16,9% к уровню июня 2019 г. (10,1% к июню 2020 
г.), а также пищевой промышленности – на 7,1% к уровню июня 2019 г. (2,1% г/г), 
металлургического комплекса – на 4,0% к июню 2019 г. (4,0% г/г). Кроме того, уверенный 
рост показали отрасли легкой промышленности, где уровень июня 2019 г. превышен на 
12,7% (8,0% г/г), деревообрабатывающей промышленности – на 9,9% (11,8% г/г), в 
машиностроительном комплексе – на 0,9% (15,2% г/г). В условиях продолжающегося 
восстановления экономической активности выпуск нефтепереработки в июне продолжил 
тенденцию роста, начавшуюся в апреле текущего года, и превысил уровень июня 2019 г. на 
0,8% (9,2% г/г). 

Отрицательный вклад добычи полезных ископаемых в динамику промышленного 
производства по отношению к 2019 году сокращается. В июне выпуск был ниже уровня 
июня 2019 г. на -1,2% (-1,7% в мае 2021 г. к маю 2019 года). Положительный вклад в 
показатели добычи полезных ископаемых в целом относительно июня 2019 г. вносят добыча 
прочих полезных ископаемых (24,0%) и предоставление услуг в области добычи полезных 
ископаемых (21,2%). По отношению к уровню 2019 г. на динамику добывающих отраслей 
по-прежнему оказывает сдерживающее воздействие сделка в рамках ОПЕК+, однако по мере 
смягчения ограничений влияние постепенно сокращается 

Картина инфляции. 

Потребительская инфляция в мае 2021 г. ускорилась до 0,74% м/м (апрель: 0,58% 
м/м), с исключением сезонного фактора – до 0,66% м/м SA1 (0,51% м/м SA). На показатели 
годовой инфляции (6,0% г/г в мае после 5,5% г/г в апреле) дополнительное давление оказал 
эффект низкой базы мая прошлого года, когда рост цен на отдельные товары и услуги 



Отчет № 1799-21  г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75    36 

сдерживался карантинными ограничениями, направленными на борьбу с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 

В мае усилилось действие проинфляционных факторов, связанных, главным образом, 
с внешнеэкономической конъюнктурой. Рост цен на продовольственные товары на мировых 
рынках в мае вновь ускорился (4,8% м/м в мае после 1,9% м/м в апреле, по данным 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН). Продолжился рост 
мировых цен и на ряд непродовольственных товаров, включая черные и цветные металлы. 
Дополнительное влияние на внутреннюю ценовую ситуацию оказало произошедшее в апреле 
ослабление рубля (укрепление в мае пока не нашло отражения в потребительских ценах). 

Продовольственная инфляция в мае составила 0,96% м/м, с исключением сезонного 
фактора – 0,75% м/м SA (в апреле: 0,75% м/м и 0,52% м/м SA соответственно). 

Основное влияние на динамику цен в данном сегменте оказало удорожание 
плодоовощной продукции: значительно ускорился рост цен на овощи «борщевого набора». 
Вместе с тем сдерживающее влияние оказало снижение цен на огурцы и помидоры. 

В секторе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции 
рост цен незначительно замедлился (0,68% м/м против 0,72% м/м в апреле). Давление на 
ценовую динамику оказал ускоренный рост цен на мясопродукты (преимущественно на 
свинину), на крупу гречневую, молоко и молочную продукцию. Сдерживающее влияние 
оказало замедление темпов роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, а также на сахар, 
несмотря на ухудшение мировой конъюнктуры. В мае снизились цены на отдельные 
социально значимые товары (яйца, пшено), при этом сезонное снижение цен на яйца в мае 
было меньше традиционного. 

В непродовольственном сегменте инфляция ускорилась до 0,74% м/м (0,66% м/м в 
апреле), с исключением сезонного фактора – до 0,82% м/м SA после 0,68% м/м SA. 
Сдерживающее воздействие оказало продолжающееся замедление роста цен на бензин до 
0,3% м/м после 0,5% м/м в апреле. В сегменте непродовольственных товаров за 
исключением подакцизной продукции значительное влияние на темпы роста цен оказало 
ускорение роста цен на легковые автомобили и строительные материалы. 

В секторе услуг в мае инфляция вернулась на уровень, близкий к показателям января–
марта, – 0,44% м/м (после замедления в апреле до 0,22% м/м), с исключением сезонного 
фактора – 0,31 % м/м SA (0,27% м/м SA в апреле). Ускоренный рост цен в секторе услуг, 
связанных с туризмом (санаторно-оздоровительные и экскурсионные услуги, услуги 
воздушного транспорта и гостиниц), в мае был обусловлен, в том числе, влиянием сезонного 
фактора. Кроме того, ускорился рост цен на банковские услуги (преимущественно за счет 
увеличения платы за пользование потребительским кредитом). 

На динамику инфляции в июне продолжат оказывать влияние разнонаправленные 
факторы: с одной стороны – сохраняющаяся негативная ценовая ситуация на мировом 
рынке, с другой – стабилизация курса рубля и сезонное поступление на рынок овощей и 
фруктов. 

Индикаторы инфляции Таблица 3.2 
Инфляция май.21 апр.21 44256 фев.21 янв.21 июл.05 2019 

в % к соотв. периоду предыдущего года 6 5,5 5,8 5,7 5,2 4,9 3 

в % к предыдущему месяцу 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 - - 

Продовольственные товары               

в % к соотв. периоду предыдущего года 7,4 6,6 7,6 7,7 7 6,7 2,6 

в % к предыдущему месяцу 1 0,8 0,8 1,2 1 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,8 0,5 0,7 0,7 0,4 - - 

Непродовольственные товары               

в % к соотв. периоду предыдущего года 6,7 6,2 5,9 5,7 5,1 4,8 3 

в % к предыдущему месяцу 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 - - 

Услуги               

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,3 3,3 3,2 2,9 2,8 2,7 3,8 

в % к предыдущему месяцу 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 - - 
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Инфляция май.21 апр.21 44256 фев.21 янв.21 июл.05 2019 

Базовая инфляция (Росстат)               

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

в % к предыдущему месяцу 0,8 0,6 0,8 0,6 0,5 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,8 0,6 0,7 0,6 0,4 - - 

Инфляция, за искл. продовольствия, регулируемых цен и 
тарифов и подакцизной продукции 

              

в % к соотв. периоду предыдущего года 5,2 4,9 4,8 4,7 4,3 4,1 2,9 

в % к предыдущему месяцу 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 - - 

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

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

Минэкономразвития России разработало прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
инфраструктурном секторе, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – 

прогноз). 
Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом и для 

мировой, и для российской экономики. Траектория развития в кратко- и среднесрочной 
перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими 
факторами. 

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый вариант 
описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом 
ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики. 

Ключевые показатели сценарных условий 

Базовый вариант 

В настоящее время сохранение ограничений, направленных на борьбу с 
распространением новой коронавирусной инфекции, в значительном числе стран сдерживает 
рост экономик их торговых партнеров. При этом даже в тех странах, где жесткие 
карантинные меры были сняты, продолжают действовать ограничения на деятельность 
целых отраслей, которые для экономик некоторых стран играют важную роль (туризм, 
авиаперевозки, общественное питание, сфера досуга и развлечений). В этих условиях 
ожидается снижение глобального ВВП на 4,0–4,5% в текущем году. 

В среднесрочной перспективе восстановление мировой экономики не будет быстрым: 
после первоначального «отскока» до уровней ниже докризисных последует длительный 
период постепенного роста. В 2021 г. ожидается восстановительный рост мировой 
экономики на 4,5–5,0%, после чего темпы глобального роста вернутся на уровень около 3% в 
среднесрочной перспективе. Новые правила «социального дистанцирования» и уже 
произошедший перевод значительного числа сотрудников компаний на удаленную работу 
могут привести к долгосрочным структурным изменениям в динамике производительности 
труда и потребительском поведении населения, при этом в настоящее время масштаб 
указанных эффектов не поддается точной оценке. 

 Консервативный вариант 

В консервативном варианте прогноза спад в мировой экономике, вызванный 
введенными крупнейшими странами ограничительными мерами, усугубит накопленные до 
пандемии структурные проблемы, такие как высокая долговая нагрузка в развитых странах и 
в ряде стран с формирующимися рынками; замедление роста мировой торговли из-за 
нарастания торговых противоречий между крупнейшими странами; медленный рост 
производительности труда; увеличение глобального неравенства. В этих условиях 
восстановление мировой экономики будет происходить медленнее, чем предполагается в 
базовом варианте. 

Слабый спрос на энергоресурсы окажет дополнительное давление на мировые цены 
на нефть. Вместе с тем поддержку рынку нефти продолжит оказывать действие соглашения 
ОПЕК+, а также сокращение добычи в США и странах с высокой себестоимостью добычи. В 
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этих условиях цены на нефть в рамках консервативного варианта прогнозируются в 
диапазоне 43-45 долл. США за баррель в среднесрочной перспективе, что ниже параметров 
базового варианта. 

Основные сценарии прогноза социально-экономического развития. Таблица 3.3 

Показатель вариант 
2019 2020 2021 2022 2023 

отчет прогноз 

1. Внешние и сопряженные с ними 
условия 

            

Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр. 
Базовый 

63,8 
41,8 45,3 46,6 47,5 

Консервативный 41,8 43,3 44,1 45,0 

Добыча нефти, млн. тонн 
Базовый 

560,8 
507,4 517,8 552,4 560,0 

Консервативный 507,4 517,3 548,4 556,0 

Добыча газа, млрд. куб.м 
Базовый 

738,4 
690,8 728,4 770,1 795,6 

Консервативный 690,8 698,3 743,1 773,1 

Цены на газ (среднеконтрактные, включая 
страны СНГ), долл./тыс. куб. м 

Базовый 
189,4 

129,1 156,3 159,8 160,6 

Консервативный 129,1 150,8 150,9 152,6 

Цены на газ (дальнее зарубежье), долл./тыс. 
куб. м 

Базовый 
204,8 

129,9 153,7 157,3 158,4 

Консервативный 129,9 148,1 148,6 150,4 

Экспорт нефти, млн. тонн  
Базовый 

269,2 
225,0 231,0 256,6 266,2 

Консервативный 225,0 232,0 255,6 263,2 

Экспорт природного газа, млрд. куб. м  
Базовый 

220,6 
184,5 220,2 238,4 240,5 

Консервативный 184,5 206,2 231,9 234,0 

Экспорт СПГ, млн. тонн 
Базовый 

29,0 
29,7 30,3 30,3 37,8 

Консервативный 29,7 29,9 30,3 36,0 

Экспорт нефтепродуктов, млн. тонн  
Базовый 

142,9 
143,0 141,0 140,5 140,0 

Консервативный 143,0 140,5 140,0 139,5 

Курс евро (среднегодовой), долларов США 
за евро 

Базовый 
1,12 

1,14 1,18 1,20 1,21 

Консервативный 1,14 1,18 1,19 1,20 

2. Внутренние условия             

Инфляция (ИПЦ), прирост цен на конец 
периода, % к декабрю 

Базовый 
3,0 

3,8 3,7 4,0 4,0 

Консервативный 3,8 3,5 4,0 4,0 

в среднем за год 
Базовый 

4,5 
3,2 3,6 3,9 4,0 

Консервативный 3,2 3,6 3,8 4,0 

Курс доллара (среднегодовой), рублей за 
доллар США 

Базовый 
64,7 

71,2 72,4 73,1 73,8 

Консервативный 71,2 73,4 73,9 74,5 

Демографическая ситуация в среднем за 
год, млн. чел.             

Численность населения* 
Базовый 

146,8 
146,7 146,5 146,4 146,4 

Консервативный 146,7 146,5 146,4 146,4 

Численность населения трудоспособного 
возраста** 

Базовый 
82,0 

82,3 82,6 82,9 83,3 

Консервативный 82,3 82,6 82,9 83,3 

Численность населения старше 
трудоспособного возраста** 

Базовый 
37,3 

36,9 36,5 36,1 35,7 

Консервативный 36,9 36,5 36,1 35,7 

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

3.2. Социально-экономическая характеристика района  
расположения Объекта оценки 

Западный АО, Филёвский парк  
Филёвский Парк — район в Москве, расположенный в Западном административном 

округе, а также соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное 
образование. На территории района располагается Государственный космический научно-

производственный центр имени М. В. Хруничева, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в 
Филях, ДК имени Горбунова, торговый комплекс «Горбушка», ТРЦ «Филион». 

Территория и границы 

Граница района «Филёвский Парк» проходит по: 
оси полосы отвода Смоленского направления МЖД, далее по осям: Минской улицы, 

Большой Филёвской улицы, проектируемого проезда № 1345, Звенигородской улице 
(исключая жилые домовладения по чётной стороне Звенигородской улице), Рублёвского 
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шоссе, юго-западной границе Филёвского (Суворовского) парка, оси Крылатской улицы, оси 
русла реки Москвы до Смоленского направления МЖД. 

Население 

 

Достопримечательности 
На территории района расположены: 
 Усадьба Нарышкиных в Кунцеве 

 ДК имени Горбунова 

 Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой 

 Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева 

Транспорт 
На территории района расположены 3 станции метро Филёвской линии: 
 Фили 

 Багратионовская 

 Филёвский парк (на границе с районом Фили-Давыдково) 
Экология 

Экологическая обстановка района Филёвский Парк оценивается как благополучная, 
несмотря на промышленную зону № 40 «Фили», на территории которой расположены 
ГКНПЦ им. Хруничева, комбинат по изготовлению изделий из железобетона, завод «Рубин» 
и Московский трубный завод. Также, помимо промзоны № 40, на территории района 
присутствует промзона № 40а «Западный порт», которая, в свою очередь, готовится к жилой 
застройке. 

Парки и скверы на территории района 

Согласно данным управы района, почти половину всей площади района занимает 
природный комплекс. 

На территории района находится крупный парк культуры и отдыха «Фили» (площадь 
– 280 га), в состав которого входят такие достопримечательности как Усадьба Нарышкиных 
в Кунцево и Кунцевское городище. В период с 2011 по 2014 в парке было проведено 
комплексное благоустройство, в результате которого здесь были сделаны новые дорожки и 
лестницы, обустроена набережная и пляжная зона с бассейнами, летний кинотеатр, детские и 
спортивные зоны. 

Детский парк «Фили» находится в введении Департамента образования и науки 
города Москвы. В парке организованы развивающие занятия и развлечения для детей, 
включая аттракционы, прокат спортивного инвентаря, конные прогулки. 

В 2018 году в районе была обустроена парковая зона между станциями метро 
«Филевский парк» и «Багратионовская» – проект ее благоустройства был одобрен жителями 
на портале «Активный гражданин». В результате в сквере появилась детская площадка и 
зона для выгула собак, парковые качели и другие новые малые архитектурные формы. 

В районе также запланировано благоустройство части набережной от парка «Фили» 
до театра «Мастерская Петра Фоменко», при этом некоторые ее участки входят в границы 
особо охраняемых природных территорий. Проектом благоустройства предусмотрено 
создание беговых и велодорожек, смотровых площадок, павильонов стрит-фуда и проката. 

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

ЖК "Match Point" (Матч Поинт) 

Квартал Match Point – многофункциональный жилой комплекс, в состав которого 
входит здание с апартаментами и спортивная волейбольная арена. Удобная локация, развитая 



Отчет № 1799-21  г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75    40 

инфраструктура и современные архитектурные решения делают его практичным для жизни в 
мегаполисе. Match Point – это новая концепция Кутузовского проспекта, современная 
интерпретация московского архитектурного стиля. 

 

Одна из самых необычных частей квартала Match Point — спортивная арена. 
Пятиэтажная волейбольная арена войдет в базу спортивных клубов "Динамо". Одновременно 
под ее куполом сможет разместиться 3500 зрителей. Арена запроектирована таким образом, 
что потоки посетителей спортивных соревнований и жителей апарт-комплекса изолированы 
друг от друга и не будут пересекаться. 

В качестве Застройщика выступает Компания «Волей Гранд», Подрядчиком является 
сербский холдинг «ПСП-ФАРМАН». Строительство велось при финансовой поддержке 
банка ВТБ, который выделил кредит почти на восемь миллиардов рублей. Строительные 
работы, начались в 4 квартале 2015, продлились четыре года, объект был введен в 
эксплуатацию в 4 квартале 2019 года. 

Фасад выполнен из вентилируемых алюминиевых панелей, в окнах стоят 
двухкамерные стеклопакеты, в качестве материала для внутренних стен и перегородок 
используются гипсовые плиты, керамзитные блоки и кирпич, полы покрыты 
керамогранитной плиткой. 

ЖК "Match Point" расположен недалеко от Парка Победы, что благоприятно влияет на 
экологию. Поблизости несколько школ и детсадов, поликлиника. В районе есть кинотеатр, 
работают торговые центры "Горбушка", "Океан Плаза", "Времена года" и досуговый центр 
"Галактика". 

По улице Василисы Кожиной в 650 м можно выехать на улицу Минская, а дальше, 
еще спустя километр – на Кутузовский проспект. До ТТК – 3,8 км, до МКАД – 9, 7 км. В 
пешей доступности 3 станции метро – "Филевский Парк", "Парк Победы" и 
"Багратионовская". 

 

В Match Point есть все, что житель мегаполиса ждет от современного города: 
внутренний двор без машин, кафе и магазины на территории квартала. 

Проект квартала предполагает многоуровневую систему охраны. В общественных 
зонах будет установлено видеонаблюдение. Видеодомофоны и контрольный пункт для 
прохода на территорию также призваны защитить покой жителей. 

 (Источники информации: https://matchpointhouse.ru/; https://kvartirny-

control.ru/mos/zhk-match-point/; 

https://kvartirny-control.ru/mos/zhk-match-point/
https://kvartirny-control.ru/mos/zhk-match-point/
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https://mskguru.ru/novostroyki/819-zhk-match-point) 

3.3. Обзор рынка апартаментов в г. Москве по итогам 1-го полугодия 2021 г. 
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I полугодия на первичном рынке 

апартаментов комфорт- и бизнес-класса Москвы. Объем предложения снизился на 24,7%. 
Средневзвешенная цена апартаментов массового сегмента достигла 238 815 руб. за кв. м 
(+8,6% за 3 месяца; +23,4% за 6 месяцев; +26,7% за 12 месяцев). В бизнес-классе показатель 
составил 300 555 руб. за кв. м (+9,4% за 3 месяца; +15,4% за 6 месяцев; +21,3% за 12 
месяцев). 

По данным «Метриум», в I полугодии 2021 года на локальном рынке апартаментов г. 
Москвы экспонировалось 69 проектов массового сегмента и бизнес-класса. В конце 
отчетного периода совокупный объем предложения составил 4 030 апартаментов, что на 
24,7% ниже показателя конца прошлого года. Общая площадь экспонируемых лотов 
сократилась на 36,8% — до 191 тыс. кв. м. 

В первой половине 2021 года наблюдалась высокая девелоперская активность. За 
прошедшие полгода рынок пополнился 10 проектами с апартаментами, а в I полугодии 2020 
года вышли всего 7 новинок. Вышедшие комплексы достаточно равномерно распределены 
по округам Москвы: 3 проекта бизнес-класса в СЗАО («Перец», Wellton Gold и «Досфлота, 
10»), 2 проекта в ЮВАО («Лофт на Подъемной, 14» и HighWay) и по 1 проекту в ЦАО, ЗАО, 
ВАО, СВАО и САО. 

 

В отчетном периоде заметно изменилась структура предложения по округам. СВАО 
был лидирующим округом по объему экспозиции в конце прошлого года, но спустя 6 
месяцев потерял 21,8 п.п., а его доля сократилась до 10,2% от совокупного рынка. В 
абсолютном выражении количество апартаментов в нем снизилось в 4 раза, но при этом 
стартовали продажи в одном новом проекте («Турист»). Причина сокращения экспозиции 
заключается в ограниченном объеме предложения в новых проектах и активном вымывании 
лотов в старых. По 5,5 п.п. за отчетный период потеряли САО (13%) и ЮЗАО (3,3%). 

Первое место по итогам полугодия с долей в 21,6% (+16,4 п.п.) занял ВАО. Это 
максимальный прирост доли за прошедшие полгода, в абсолютном выражении объем 
предложения увеличился в три раза. Наращивание экспозиции в ВАО произошло благодаря 
проекту «Измайловский парк» (девелопер — ГК «Новая Жизнь Недвижимость»), в котором 
предлагалось более 700 апартаментов. Второе место занял СЗАО (21,3%; +6,4%), где 
стартовали продажи сразу в трех апарт-комплексах. Третье место занял ЮВАО с долей в 
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14,8% (+11,1 п.п.). Основной объем экспозиции округа сосредоточен в проектах: 
«Метрополия» (MR Group) и HighWay (новинка от «Гранель»). 

 

Доля бизнес-класса в структуре предложения возросла до 68% (+13,6 п.п.) благодаря 
ощутимому объему экспозиции как в недавно вышедших проектах, так и в ранее 
представленных на рынке. Одновременно наблюдался высокий спрос на апартаменты 
эконом- и комфорт-класса и их доля сократилась до 31,2% от совокупной экспозиции: 29,2% 
— комфорт-класс и 2% — эконом-класс. 

 

Благодаря активному выходу новых проектов в I полугодии 2021 года и вымыванию 
более готового предложения, около трети лотов пришлось на комплексы, находящиеся 
на начальном этапе строительства. За последние шесть месяцев их доля увеличилась 
на 18 п.п. до 35,7%. Примерно 29,6% всех апартаментов сосредоточено в новостройках 
на этапе отделочных работ (-9,2 п.п.). На комплексы в стадии монтажа этажей пришлось 
20,2% (-4,6 п.п.), а на готовое предложение — всего 14,5% (-4,1 п.п.). 
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В структуре предложения по типу отделки наблюдается увеличение числа 
апартаментов с отделкой «под ключ» от застройщика (43,4%; +16,2 п.п.) и отделкой white 
box (12,4%; +5,2 п.п.). Этому способствовали как появление нового предложения с 
подобными опциями, так и повышенный спрос на лоты в черновом варианте. Тем не менее 
порядка 44,2% (-21,4 п.п.) от совокупного объема предложения все еще экспонируется без 
отделки. 

 

С начала 2021 года тренд активного роста цен на недвижимость перешел и в сегмент 
апартаментов. По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена апартаментов 
массового сегмента по итогам I полугодия 2021 года достигла 238 815 руб./кв. м (+8,6% за 3 
месяца; +23,4% за 6 месяцев; +26,7% за 12 месяцев). В бизнес-классе показатель составил 
300 555 руб./кв. м (+9,4% за 3 месяца; +15,4% за 6 месяцев; +21,3% за 12 месяцев). В 
прошлом году динамика цен на апартаменты была достаточно скромной по сравнению с 
квартирами: массовый сегмент апартаментов за весь 2020 год прибавил 4,5%, а бизнес-класс 
— только 4,1%. 

 

В конце I полугодия 2021 года наиболее доступные предложения на рынке 
апартаментов: 

 «Лофт на Подъемной, 14» (ЮВАО / Нижегородский): студия площадью 12 кв. м за 3,41 
млн руб.; 

 «Ботаник» (СВАО / Отрадное): студия площадью 18,8 кв. м за 3,95 млн руб.; 
 «Турист» (СВАО / Останкинский): студия площадью 18 кв. м за 4,17 млн руб. 
Наиболее дорогие лоты предлагались в следующих комплексах: 
 Alcon Tower (САО / Беговой): многокомнатный апартамент площадью 248,7 кв. м за 

133,2 млн руб.; 
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 Red7 (ЦАО / Красносельский): апартамент с панорамной террасой площадью 206,9 кв. м 
за 127,3 млн руб.; 

 KAZAKOV Grand Loft (ЦАО / Басманный): апартамент с террасой площадью 104,2 кв. м 
за 98,9 млн руб. 

Основные тенденции 

«I полугодие 2021 года для рынка апартаментов массового сегмента и бизнес-класса 
было достаточно динамичным и «накаленным», что выразилось к концу периода в дефиците 
предложения, активном росте цен и высоком спросе, — комментирует Мария Литинецкая, 
партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). — За шесть месяцев 
количество лотов сократилось на четверть и составило чуть более 4 тыс. штук. Рынок не 
сбалансировала даже высокая активность девелоперов, которые вывели 10 новых комплексов 
(против 7 проектов за аналогичный период прошлого года). Помимо высокого спроса, на 
общую динамику рынка повлияли и изменения предложения в отдельных комплексах 
(застройщики нескольких крупных проектов заметно сократили объем экспозиции). 

Цены на апартаменты заметно выросли, продемонстрировав впечатляющую динамику 
за последние 6 месяцев. В апартаментах массового сегмента прирост за полугодие составил 
23,4% (до 239 тыс. руб./кв. м), при этом за весь 2020 год показатель вырос всего на 4,5%. В 
бизнес-классе увеличение средней цены в отчётном периоде составило 15,4% до 301 тыс. 
руб./кв. м. Пересмотр ценообразования происходил на всем локальном рынке, а в отдельных 
проектах достигал 30%. Стоит отметить, что новые проекты стартовали с достаточно 
высокими средними ценами относительно локального окружения. 

В I полугодии 2021 года было зарегистрировано на 80% больше договоров долевого 
участия (ДДУ) в отношении апартаментов массового сегмента и бизнес-класса, чем за 
аналогичный период прошлого года (3 тыс. против 1,6 тыс. ДДУ). Покупателей апартаментов 
привлекала в первую очередь цена. Однако из-за заметного роста цен, выгода приобретения 
апартаментов в целях экономии становится все менее обоснованной. Так, в массовом 
сегменте апартаменты дешевле квартир аналогичного класса на 6 тыс. руб./кв. м, а в бизнес 
классе — почти на 70 тыс. руб./кв. м. Динамика цен на апартаменты во II полугодии 2021 
года будет зависеть от прояснения ситуации с законопроектом, который может приравнять 
статус некоторых комплексов к жилым новостройкам, а также от общего уровня спроса в 
сегменте. Нельзя исключать как снижения покупательского интереса к апартаментам из-за 
роста цен и повышения ипотечных ставок, так и увеличения спроса — более высокие цены 
на квартиры в локациях будут способствовать совершению покупателями альтернативных 
сделок. 

К середине 2021 года заметно снизилась активность обсуждения законопроекта в 
отношении статуса апартаментов и перспективы их приравнивания к квартирам. Чем меньше 
информации и дольше молчание официальных лиц, тем больше слухов это провоцирует в 
профессиональном сообществе. Ситуация осложняется потенциальной двойственностью: 
положительное влияние из-за возможного «жилого статуса», а также отрицательное — 

перспектива полного запрета строительства апарт-комплексов в будущем. Возможно, именно 
благодаря наличию риска полного запрета на рынок вышли 10 новых проектов и высока 
вероятность, что набранный темп участники рынка сохранят до конца года. Это может 
снизить дефицит предложения, однако не стоит исключать вероятности удерживания 
основных объемов нового предложения в целях поддержания текущего уровня цен. Во II 
полугодии 2021 года, при условии сохранения неопределённости с законом, рынок 
апартаментов будет сильно зависеть от ситуации с ценами и спросом на квартиры». 

Источник информации: https://www.metrium.ru/news/detail/itogi-i-polugodiya-2021-na-

rynke-apartamentov/ 
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3.3.1. Анализ предложений на рынке продаж  
Анализ предложений на рынке продаж апартаментов Таблица 3.4 

Ссылка на объявление Телефоны Адрес Площадь, м2
 Цена Цена за м2

 

https://www.cian.ru/sale/flat/261339802 +79660470830 Москва, Шелепихинская набережная, 34к1 86,5   37 900 000     438 150   

https://www.cian.ru/sale/flat/260481794 +79660470830 Москва, Шелепихинская набережная, 34к1 94   39 500 000     420 213   

https://www.cian.ru/sale/flat/255571562 +79836668730 Москва, Шелепихинская набережная, 34к1 94   39 500 000     420 213   

https://www.cian.ru/sale/flat/261273854 +79120993575 Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с2 95   40 000 000     421 053   

https://www.cian.ru/sale/flat/255137069 +79152859352 Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с2 86   34 000 000     395 349   

https://www.cian.ru/sale/flat/261911832 +79045669622 Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с2 87   38 799 000     445 966   

https://www.cian.ru/sale/flat/255842906 +79925550773 Москва, улица Василисы Кожиной, 13 75   29 999 000     399 987   

https://www.cian.ru/sale/flat/261008476 +79165908450 Москва, Шелепихинская набережная, 34к1 71   30 900 000     435 211   

https://www.cian.ru/sale/flat/261651939 +79587178302 Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с2 80   33 000 000     412 500   

https://www.cian.ru/sale/flat/255061327 +79660628483 Москва, улица Василисы Кожиной, 13 85   33 500 000     394 118   

https://www.cian.ru/sale/flat/237406556 +79086088262 Москва, Шелепихинская набережная, 34к1 88,7   37 999 998     428 410   

https://www.cian.ru/sale/flat/261272569 +79661932942 Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с2 96   41 900 000     436 458   

https://www.cian.ru/sale/flat/257131840 +79587428769 Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с2 94,9   41 900 000     441 517   

https://www.cian.ru/sale/flat/257588902 +79925551788 Москва, улица Василисы Кожиной, 13 109,5   43 500 000     397 260   

https://www.cian.ru/sale/flat/255748336 +79164316629 Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с2 100   40 000 000     400 000   

https://www.cian.ru/sale/flat/261535150 +79660617582 Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с2 70   28 000 000     400 000   

https://www.cian.ru/sale/flat/261810767 +79165930538 Москва, Большая Филевская улица, 4 79   32 000 000     405 063   

https://www.cian.ru/sale/flat/257364592 +79651071303 Москва, Шелепихинская набережная, 34 80   32 200 000     402 500   

https://www.cian.ru/sale/flat/241797869 +79816662110 Москва, Шелепихинская набережная, 34 86,5   37 800 000     436 994   

https://www.cian.ru/sale/flat/228234912 +79925552045 Москва, улица Василисы Кожиной, 13 94   40 000 000     425 532   

https://www.cian.ru/sale/flat/253780676 +79836669548 г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 13 94 34 700 000   369 149   

https://realty.yandex.ru/offer/3223941593346685395 +79588809144 г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 13 71,6 26 492 000   370 000   

https://realty.yandex.ru/offer/5180127926970033309 +79067575817 г. Москва, Береговой проезд, 5Ак3 108 39 000 000   361 111   

https://www.cian.ru/sale/flat/261299784 +79269959596 г. Москва, Шелепихинская наб., 34к1 70 23 900 000   341 429   

Средняя цена за кв. м по апартаментам в Москве 408 258 
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3.4. Факторы, влияющие на спрос и предложение, количественные и 
качественные характеристики данных факторов 

Ценообразующие факторы – это факторы, оказывающие влияние на арендные 
ставки (стоимость) за объекты промышленной недвижимости. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта 
недвижимости весьма велико для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы 
группируются в основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения 
разбивают на подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения. 

3.4.1. Факторы влияния на стоимость апартаментов 

При определении справедливой стоимости объекта оценки к ценам предложения 
аналогов вносятся поправки на различия, существующие между ними и объектом оценки. 

Отрицательная поправка (-) вносится в случае, если по данному показателю 
сравнимый объект превосходит оцениваемое имущество. 

Положительная поправка (+) вносится, если по данному показателю сравнимый 
объект уступает оцениваемому. 

При корректировке стоимости в целях устранения несоответствия в величине 
площадей объектов в качестве единицы сравнения рассматривалась стоимость 1 кв.м. 
общей площади.  

Корректировки стоимости объектов – аналогов производилась по основным 
ценообразующим факторам. 

Корректировка на дату публикации 

Принятые к рассмотрению объекты – аналоги на дату проведения оценки находятся 
в активной продаже.  

Корректировка на торг. 
Корректировка на завершение сделки (торг) - учитывает разницу между ценой 

предложения и ценой реальной сделки, которая образуется в процессе переговоров между 
покупателем и продавцом. Цена предложения чаще всего не совпадает с ценой продажи и, 
как правило, является завышенной, поскольку продавец всегда желает извлечь из сделки 
максимальную выгоду. Покупатель, в свою очередь, стремится приобрести имущество за 
более низкую цену. В табл. 1 приведены данные по размеру корректировки на торг для 
первичного и вторичного рынка жилой недвижимости. 

Величина корректировки для апартаментов была определена согласно данным 
Справочника оценщика недвижимости – 2019 "Квартиры. Корректирующие 
коэффициенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной информации и 
коллективных экспертных оценок" под ред. Лейфера Л.А (научный руководитель ООО 
"Приволжский центр финансового консалтинга и оценки"), издательство "Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки", Нижний Новгород, стр. 
287, таб. 149. 

Таблица 3.5 

 

Корректировка на удаленность от метро. 
Как правило, самые высокие цены выставлены на апартаменты, которые находятся 

в домах у метро. 
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Величина корректировки для апартаментов была определена согласно данным 
Справочника оценщика недвижимости – 2019 "Квартиры. Корректирующие 
коэффициенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной информации и 
коллективных экспертных оценок" под ред. Лейфера Л.А (научный руководитель ООО 
"Приволжский центр финансового консалтинга и оценки"), издательство "Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки", Нижний Новгород, стр. 
137, табл. 36. 

Таблица 3.6 

 

Корректировка на материал стен.  
Материал стен жилого дома является одним из наиболее значимых 

ценообразующих факторов для потенциальных покупателей жилья. Этот фактор влияет на 
долговечность службы объекта, экологичность, на его тепло и шумоизоляционные 
характеристики. 

Величина корректировки для апартаментов была определена согласно данным 
Справочника оценщика недвижимости – 2019 "Квартиры. Корректирующие 
коэффициенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной информации и 
коллективных экспертных оценок" под ред. Лейфера Л.А (научный руководитель ООО 
"Приволжский центр финансового консалтинга и оценки"), издательство "Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки", Нижний Новгород, стр. 
173, таб. 60. 

Таблица 3.7 

 

Корректировка на этажность. 
Согласно принципам оценки, различным анализам рынка жилой недвижимости, в 

некоторых случаях цены на апартаменты в домах разной этажности, построенных в одном 
жилом комплексе, вообще могут не отличаться, например, в жилых комплексах эконом-

класса разница может быть несущественной, или её вообще может не быть. Разница в 
цене может быть в домах разных годов постройки, это связанно в основном с тем, что 
дома большей этажности построены по более современным технологиям и, 
соответственно, имеют более поздние года постройки и таким образом более 
привлекательны (ликвидны) для потенциального покупателя. 

Корректировка на этаж расположения  
Этаж расположения апартаментов является одним из значимых факторов для 

потенциальных покупателей жилья. Наименьшим спросом пользуются квартиры на 
первых и последних этажах домов.  
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Величина корректировки для апартаментов была определена согласно данным 
Справочника оценщика недвижимости – 2019 "Квартиры. Корректирующие 
коэффициенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной информации и 
коллективных экспертных оценок" под ред. Лейфера Л.А (научный руководитель ООО 
"Приволжский центр финансового консалтинга и оценки"), издательство "Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки", Нижний Новгород, стр. 
207, таб. 86. 

Таблица 3.8 

 

Корректировка на общую площадь. 
Корректировка на отличие размера площадей (или корректировка на масштаб, или 

корректировка на площадь) – учитывает зависимость стоимости объекта оценки 
(помещения, здания) от общей площади объекта исследования. В общем случае удельная 
справедливая стоимость большего по площади объекта будет ниже, чем у аналогичного по 
другим параметрам объекта с меньшей площадью. Однако для рынка элитных жилых 
помещений наблюдается обратная ситуация. 

Величина корректировки для квартир была определена согласно данным сайта 
АФОС (Автоматизированная финансовая оценочная система), источник: 
https://www.cepes-invest.com/handbookflatev21/adjustment-the-area-flat-2021.  

В общем случае, формула расчета корректировки на отличие размера площадей 
имеет следующий вид: 

KS = (Sоо ÷ Sоа) ^ Kn , где 

Sоо – площадь объекта оценки; 
Sоа – площадь объекта аналога; 
Kn – коэффициент торможения в соответствии с типом объектом оценки 

 

Средние значения коэффициента торможения для различных объектов 
недвижимости приведены в табл. ниже: 

Таблица 3.9 

 

Корректировка на состояние отделки. 
Класс ремонта (класс качества ремонта) – это уровень отделочных работ и 

материалов, использованных при ремонте помещения, и соответствие их различным 
стандартам качества. 
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Таблица 3.10 

Аналог/Объект 

Без отделки / 
требуется 

капитальный 
ремонт 

Под чистовую 
отделку 

Среднее жилое 
состояние / 
требуется 

косметический 
ремонт 

Хорошее 
состояние 

Отличное 
(евроремонт) 

Ремонт премиум 
класса 

Без отделки / 
требуется 

капитальный 
ремонт 

от 0 от -5000 от -9000 от -14000 от -20000 от -26000 

Под чистовую 
отделку 

от 5000 от 0 от -4000 от -9000 от -15000 от -21000 

Среднее жилое 
состояние / 
требуется 

косметический 
ремонт 

от 9000 от 4000 от 0 от -5000 от -11000 от -17000 

Хорошее 
состояние от 14000 от 9000 от 5000 от 0 от -6000 от -12000 

Отличное 
(евроремонт) от 20000 от 15000 от 11000 от 6000 от 0 от -6000 

Ремонт премиум 
класса 

от 26000 от 21000 от 17000 от 12000 от 6000 от 0 

Описание ремонтных работ 
Без отделки / требуется капитальный ремонт. Для первичного рынка 

недвижимости: В квартире не производились отделочные работы. Возможно, без 
внутренних перегородок. В квартире могут быть выполнены: стяжка пола, штукатурка 
стен, разводка электрики, установлена сантехника, двери, пластиковые окна. Для 
вторичного рынка это квартиры, в которых удалена старая отделка. Так же данное 
состояние подразумевает комплекс мероприятий, связанных с ремонтными и 
отделочными работами, в ходе которых производится установка или замена отдельных 
конструктивных элементов, а также инженерных систем и оборудования на новые. В 
основном в таких квартирах необходимо выполнить: стяжку пола, штукатурку стен, 
разводку электрики, установку сантехники, дверей, пластиковых окон. 

Под чистовую отделку. "Предчистовая отделка" это состояние отделки квартиры, 
В которой произведены следующие работы: «штукатурка стен, черновая стяжка пола под 
устройство напольных покрытий всех видов, прокладка теплых полов совместно с 
устройством стяжки, прокладка системы отопления (в полном объеме), подведение 
горячего и холодного водоснабжения (без комплектации и установки санфаянса), 
электросиловая разводка (без установки и комплектации электроприборов и 
оборудования), установка в оконные проемы пластиковых или деревянных окон со 
стеклопакетами. В квартире межкомнатные стены оштукатурены, произведена шпаклевка, 
стены подготовлены под оклейку обоев либо других финальных материалов. На полу есть 
стяжка, подготовлены под укладку финального покрытия (плитка, ламинат, линолеум). 
Подключена сантехника. 

Среднее жилое состояние / требуется косметический ремонт. Это квартира 
пригодная для жилья, но без ремонта, сделанного с применением современных, 
качественных материалов. Для проживания покупателю необходимо сделать 
косметический ремонт: переклеить обои, заново белить или красить потолок, менять 
половое покрытие и т.п. В кухне отсутствует дорогостоящая кухонная гарнитура. Санузел 
может быть оборудован старой сантехникой. Так же к этому состоянию относятся 
квартиры в сданных новых домах с ремонтом от застройщика в котором использованы не 
дорогие отделочные материалы, линолеум, простая плитка, простая сантехника. 

Хорошее состояние. "Хорошее" - это ухоженная квартира с качественно сделанным 
ремонтом. В отделке квартиры использованы современные отделочные материалы, в 
квартире установлена современная, но не всегда дорогая сантехника. Отсутствует 
необходимость проводить косметический ремонт для дальнейшего проживания в 
квартире; Также к «хорошему» следует относить состояние квартиры, в которой был 
сделан «евроремонт» более 5-ти лет назад. 
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Отличное (евроремонт). "Отличное" - это состояние отделки квартиры, в которой 
произведен ремонт с применением высококачественных отделочных материалов. В 
квартире установлена современная сантехника и кухня (освещение, техника, гарнитура). В 
квартире должны отсутствовать какие-либо визуально заметные дефекты элементов 
отделки. Дополнительными (но только при условии отсутствия дефектов) 
отличительными признакам являются – «разноуровневые» потолки, скрытая разводка 
сантехнических труб, плитка в санузлах и на полу в кухне и коридоре, большие 
встроенные шкафы, паркетный пол, расположение розеток по стандартам, правильная 
высота выключателей, правильно подобранный стиль и материалы. 

Ремонт премиум класса. "Евроремонт" - это состояние отделки квартиры, при 
котором выполнены следующие работы: - углы комнат приводятся к 90 градусов; - 

плоскости выровнены по вертикали и горизонтали; - произведен монтаж системы 
безопасности с домофоном и видео наблюдением. - монтаж электропроводки; - монтаж 
систем вентиляции и кондиционирования; - монтаж многоуровневых потолков; 
Евроремонт начинается с индивидуального дизайн-проекта. Дизайн- проект — это прежде 
всего чертежи, подбор материалов, комплектация мебелью и т.д. Производится монтаж 
сложных по конструкции стен, ниш, проемов, арок, колонн, лепного декора. При 
евроремонте утепляют и остекляют лоджии и балконы, обязательно ставят новые входные 
и внутренние двери, меняют окна. При выполнении евроремонта не допускается 
применение отделочных материалов низкого качества, а только высококачественные 
материалы от ведущих производителей, используемые материалы должны быть 
произведены в европейских странах и приобретены в фирменных магазинах или у 
официальных дилеров. 

Источник информации: https://ba.srg-

it.ru/documents/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 

Корректировка на мебель 

Наличие мебели/встроенной техники влияет на стоимость недвижимости. 
Величина корректировки для апартаментов была определена согласно данным сайта 

Ассоциации «СтатРиелт» (информационный портал недвижимости (база объектов, 
статистика, анализ рынка), источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-

2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-

07-2021-g/2489-na-mebel-bytovuyu-tekhniku-kvartir-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-na-01-

07-2021-goda). 

Таблица 3.11 

 

3.4.2. Анализ внешних факторов, не относящихся непосредственно к Объекту 
оценки, но влияющих на его стоимость 

В ходе анализа внешних факторов, не относящихся непосредственно к Объекту 
оценки, Оценщиком не были выявлены факторы, влияющие на стоимость Объекта оценки.  

3.5. Анализ ликвидности объекта оценки 

Ликвидность объектов, составляющих предмет залога, является важной 
характеристикой залогового обеспечения и во многих случаях позволяет судить о том, 
насколько быстро за счет реализации прав залогодержателя на предмет залога можно 
погасить задолженность по кредиту. Без анализа ликвидности нельзя правильно принять 
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решение о величине залогового дисконта, залоговой стоимости и обеспеченности 
кредитных средств. 

Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно 
обменять на деньги, т.е. продать по цене, адекватной рыночной стоимости, на открытом 
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства. 

Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной 
экспозиции объекта, т.е. время, которое требуется для реализации объекта на открытом и 
конкурентном рынке по рыночной стоимости. Обратим внимание на то, что продажа 
предполагается именно по рыночной стоимости. В связи с этим не следует путать понятие 
ликвидности, о котором говориться ниже в отчете, с понятием ликвидационной стоимости 
– «умышленным», преднамеренным снижением стоимости с целью сократить время 
экспозиции объекта на рынке. 

Вопрос оценки ликвидности имущества достаточно сложный, и связано это с тем, 
что количественных методик оценки ликвидности нет, а само понятие ликвидности в 
большей степени воспринимается как понятие интуитивное, качественное. Поэтому на 
практике более удобно характеризовать ликвидность, подразделяя ее на отдельные 
группы, степени в зависимости от возможности реализации и прогнозируемого срока 
продажи. Предлагается следующая градация ликвидности имущества в зависимости от 
сроков реализации. 

Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации 

Таблица 3.12 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

 Примерный срок реализации, дней Не более 60 61-270 271-545 

Источник информации: Положение ЦБ РФ № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 28 июня 2017 

Функциональная полезность такой градации заключается, прежде всего, в 
возможности сопоставления определенной степени ликвидности со значением 
ликвидационной скидки и последующим включением ее, как составляющей, в залоговый 
дисконт. Более высокая степень ликвидности соответствует меньшему размеру скидки и 
дисконта. Это обусловлено тем, что для более ликвидного имущества существует большая 
вероятность найти в ограниченный период реализации покупателя, желающего 
предложить адекватную цену за имущество. 

Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия и величины спроса на имущество, 
как правило, обусловленного дефицитом данного вида имущества. Так, например, 
торговая недвижимость, расположенная на оживленных магистралях, всегда востребована 
на рынке и может быть продана в ограниченный период времени по стоимости, близкой к 
рыночной. В качестве альтернативного примера можно привести производственную 
недвижимость в промышленных городах, оставшуюся как наследие советской 
индустриальной эпохи. Спрос на такую недвижимость невелик. 

Согласно данным информационного ресурса «СТАТРИЭЛТ» 
(https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2513-sroki-likvidnosti-

sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-

2021-goda), типичный срок экспозиции для квартир вторичного рынка (в том числе и 
апартаментов) составляет от 2 до 7 месяцев.  
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Таблица 3.13 

 

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

Оценщик принял, срок экспозиции на продажу апартаментов на уровне 4 месяцев, 
что соответствует «высокому» уровню ликвидности (таблица 3.12). 
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4. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Недвижимость - это имущество, которое практически может использоваться не 

одним, а несколькими способами. Поскольку каждому способу использования объекта 
недвижимости соответствует определенная величина его стоимости, то перед 
проведением оценки выбирается один способ использования, называемый наиболее 
эффективным. 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений – 

это вероятное, законное, физически возможное, экономически целесообразное и 
финансово осуществимое использование, которое приводит к максимальной 
продуктивности объекта и наивысшей его стоимости. Совокупность процедур отыскания 
и обоснование выбора варианта НЭИ из множества альтернативных вариантов 
использования объекта оценки, называется анализом НЭИ. Анализ НЭИ объекта оценки 
проводится по критериям соответствия законодательству, физической осуществимости, 
экономической целесообразности и финансовой осуществимости, максимальной 
доходности и наивысшей стоимости. 

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого 
объекта недвижимости состоит из этапов: 

 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень 
вариантов использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на базе 
оцениваемого объекта недвижимости; 

 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, 
реализация которых может встретить непреодолимые препятствия вследствие 
законодательных и нормативно-правовых ограничений; 

 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической 
осуществимости вариантов, остающихся в перечне после процедур предыдущего этапа. 
На этом очередном этапе из перечня исключаются варианты, осуществление которых 
невозможно из-за недостаточно высокого качества земельного участка. Из этого перечня 
исключаются также варианты, которые не могут быть реализованы из-за невыполнимости 
каких-либо звеньев технологической цепочки планируемого строительства; 

 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в 
перечне потенциально возможных вариантов только в случае их экономической 
целесообразности; 

 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант 
использования оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику 
максимальную доходность и максимальную стоимость объекта оценки. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки 
определяется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет 
наибольшей. 

Отбор законодательно допустимых вариантов использования объекта оценки 
осуществляется на основе: 

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

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

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

торговый, зрелищно-развлекательный, сервисный, производственно-складской, жилой и 
др.); 

 конструктивных решений (возможные варианты: ремонт, реконструкция, снос и 
новое строительство). 
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1. Разрешенное использование объектов в настоящее время (в соответствии с 
документами БТИ) – нежилые помещения (апартаменты). 

Каких-либо законодательно установленных и документально подтвержденных 
ограничений на указанное использование оцениваемого объекта не выявлено. 

2. Объемно-планировочные характеристики и техническая оснащенность 
инженерными коммуникациями делают физически осуществимым вариант эксплуатации 
объекта как нежилых помещений (апартаментов). 

3. Критерием экономической целесообразности является положительный возврат 
инвестируемого капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на компенсацию 
затрат по содержанию, финансовых обязательств и начальных инвестиций. 

Существующее состояние окружающей территории, перспективы развития района, а 
также разрешенное использование земельного участка, на котором оцениваемый объект 
расположен, позволяют утверждать, что собственник/владелец в ближайшее время будет 
эксплуатировать его в текущем качестве.  

4. Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант 
использования объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную 
доходность и максимальную стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу 
НЭИ объекта оценки. 

ВЫВОД: Основываясь на анализе и принимая во внимание расположение Объекта 
оценки, исходную планировку, физические характеристики, экономическую 
целесообразность, юридические ограничения, а также цели оценки, Оценщик 
рассматривал в данном отчете вариант наиболее эффективного использования Объекта 
оценки, соответствующий текущему назначению: нежилые помещения (апартаменты).  
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5. ВЫБОР ПОДХОДА ОЦЕНКИ 
В соответствии с техническим заданием на оценку в данном отчете необходимо 

установить справедливой стоимость. 
Справедливая стоимость5

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

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

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

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

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

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

объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства 
либо замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании 
объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, 
применяющихся на дату оценки. 

Затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - 
земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов 
капитального строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений. 

Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, 
когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного 
подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и 
использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, 
водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой 
недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях 
отсутствуют). 

Исходя из изложенного, учитывая цель и назначение оценки, специфику 
оцениваемого недвижимого имущества, а также на основании п. 11 Федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. 
№ 297, на основании части VII «Подходы к оценке» Федерального стандарта оценки 
«Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ 
от 25.09.2014 г. № 611, а также ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Оценщик счел нецелесообразным применение затратного 
подхода к оценке. 

 

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

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

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

с объектом оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость. 

Рыночный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 
рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем 
обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же 
полезностью. 

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

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

каждому элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта 
оценки и объекта-аналога по данному элементу сравнения; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по 
выбранным объектам-аналогам. 

Рыночный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Этот подход является 
прямым моделированием факторов спроса и предложения. При покупке объекта 
покупатель (инвестор) руководствуется принципом замещения, который гласит, что 
максимальная цена объекта оценки не превышает минимальной цены объекта-аналога, 
обладающего аналогичными характеристиками (ценообразующими факторами).  

Методы сравнительного подхода для недвижимости помимо прямого назначения 
(оценка справедливой стоимости) могут использоваться для оценки арендных ставок, 
износа улучшений или затрат на их создание, коэффициентов заполняемости и других 
параметров, которые необходимы для оценки стоимости недвижимости с использованием 
других подходов. 

Сравнительный анализ — это общий термин, используемый для обозначения 
процедуры, в которой применяют методы количественного и/или качественного анализа 
для определения показателя стоимости в сравнительном подходе. Оба метода можно 
использовать по отдельности или вместе. 

Процедура анализа включает пять основных этапов: 

1. выявление элементов сравнения, влияющих на стоимость оцениваемого типа 
собственности; 

2. сравнение характеристик оцениваемого и сопоставляемых объектов, а также 
определение различий по каждому элементу сравнения. Каждую количественную 
поправку необходимо адекватно объяснить, чтобы третьей стороне была понятна 
аргументация, лежащая в основе данной поправки; 

3. определение итогового значения поправки для каждого сопоставимого объекта, 
умножение его на цену продажи или удельную цену сопоставимого объекта для 
получения диапазона цен продажи или удельных цен для оцениваемого объекта. При этом 
итоговое значение поправки рассчитывается как разность между общей положительной и 
общей отрицательной поправками; 

4. сравнение всех скорректированных сопоставимых объектов и классификация их 
относительно оцениваемого объекта собственности по параметрам, которые превосходят 
оцениваемый объект, равны или уступают им; 

5. проведение качественного анализа для сверки диапазона показателей стоимости 
с оцениваемым объектом. 
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Оцениваемый в настоящем Отчете объект представляют апартаменты. На рынке 
недвижимости в открытом доступе представлено достаточное количество информации для 
реализации Сравнительного подхода. 

Исходя из изложенного, учитывая цель и назначение оценки, специфику 
оцениваемого недвижимого имущества, а также на основании п. 11 Федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. 
№ 297, на основании части VII «Подходы к оценке» Федерального стандарта оценки 
«Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ 
от 25.09.2014 г. № 611, в соответствии со ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» Оценщик счел возможным и необходимым применить рыночный 

подход к оценке стоимости Объекта оценки. 

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

объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования 
объекта оценки. 

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

которым справедливой стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего 
дохода или благ, производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и 
продавцов. 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор (или покупатель) приобретает 
недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 
 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования 

понимается период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование 
количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение 
периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить 
поток доходов в период после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в 
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, 
используемую для приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 

 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период 
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату 
оценки. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного 
подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их 
получения. 

Данный подход основан на предположении, что будущие доходы от эксплуатации 
недвижимости формируют ее текущую стоимость. 

Традиционно сложилось так, что при оценке недвижимости основным источником 
доходов считается аренда оцениваемого объекта. Аренда объекта, как правило, 
проявляется в двух основных формах:  

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

оцениваемого недвижимого имущества, а также на основании п. 11 Федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
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оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. 
№ 297, на основании части VII «Подходы к оценке» Федерального стандарта оценки 
«Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ 
от 25.09.2014 г. № 611, в соответствии со ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» Оценщик счел возможным отказаться от применения доходного 
подхода в настоящей оценке. 
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6. РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД 
6.1. Расчет справедливой стоимости недвижимого имущества  

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

сравнении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были 
проданы или включены в реестр на продажу. Справедливая стоимость недвижимости 
определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству 
и полезности объект. 

В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 
недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 
сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные 
методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и 
другие методы), а также их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем 
изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с 
объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и 
использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией 
выбранного для оценки метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с 
объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются 
различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель 
корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости 
объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается 
на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные 
сегмента рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, 
соответствующую рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение 
искомой стоимости; 

Элементами сравнения называют характеристики объектов недвижимости и 
сделок, которые вызывают изменения стоимости на недвижимость.  

Основные критерии выбора (элементов сравнения) сопоставимых объектов: 
 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;  
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид 

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

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

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

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного 
участка и площади его застройки, иные характеристики;  

 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия 
аренды, состав арендаторов, иные характеристики);  

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

дополнительные элементы. К ним можно отнести градостроительные и природоохранные 
ограничения, расположение объектов в подвальных/цокольных этажах или в надземной 
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части, расположение в отдельно стоящих зданиях или в составе зданий, наличие 
отдельного входа, состояние системы безопасности и т. д. 

Чтобы привести объекты сравнения к образцу, исследуемому на дату оценки, 
требуется выполнить корректировки стоимости объекта сравнения по каждой позиции 
элементов сравнения. При этом корректировка может применяться либо к общей цене 
(стоимости) либо к цене (стоимости) за единицу сравнения. 

Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и самостоятельно 
определять метод (методы) оценки недвижимости в рамках каждого из выбранных 
подходов, основываясь на принципах существенности, обоснованности, однозначности, 
проверяемости и достаточности. При этом в отчете об оценке необходимо привести 
описание выбранного оценщиком метода (методов), позволяющее пользователю отчета об 
оценке понять логику процесса определения стоимости и соответствие выбранного 
оценщиком метода (методов) объекту недвижимости, принципам оценки, определяемому 
виду стоимости и предполагаемому использованию результатов оценки. 

Метод количественных корректировок наиболее действенен для объектов 
недвижимости, по которым имеется достаточное количество информации о недавних 
сделках купли-продажи.  

При отсутствии информации о ценах совершенных сделок допускается 
использование представленных цен предложения. 

Данный метод определяет справедливую стоимость объекта на основе анализа 
недавних продаж сопоставимых объектов недвижимости, сходных с оцениваемым 
объектом по размеру, доходу, который они производят (могут производить), и 
использованию. 

Для определения стоимости объектов недвижимости методом количественных 
корректировок используется следующая последовательность действий: 

1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по 
покупке или продаже объектов, аналогичных оцениваемому объекту. 

2. Проверка точности и надежности собранной информации и соответствие ее 
рыночной конъюнктуре.  

3. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения и 
проведение сравнительного анализа по выбранной единице. 

4. Сравнение сопоставимых объектов-аналогов с оцениваемой недвижимостью 
(объектом оценки) с использованием элементов сравнения и внесение поправок в цену 
каждого объекта-аналога относительно оцениваемого объекта. 

5. Сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в 
ходе их анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.  

Несомненно, что ни один из выбранных объектов сравнения не может практически 
полностью соответствовать объекту оценки. Поэтому сравнению подлежат какие-то 
общие единицы, которые могут быть физическими или экономическими.  

Для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 
сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 
сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу 
объема. 

Таким образом, выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом 
недвижимости. 

Здания и помещения, как правило, сравнивают на основе цены за квадратный метр 
общей площади. 

Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием метода 
количественных корректировок может быть представлена в следующем виде: 
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,РСi

n

i

iРС VV 

где 

VРС - справедливая стоимость объекта оценка на основе метода 
сравнения продаж; 

n - количество аналогов; 
VРСi - справедливая стоимость объекта оценка c использованием 

информации о цене i-го объекта-аналога; 
αi - вклад i-го объекта-аналога в стоимость объекта оценки. 

 

Сумма вкладов равна единице 

.1
n

i

i  

Оценка справедливой стоимости объекта оценки с использованием информации о 
цене i -го объекта-аналога может быть представлена следующим образом: 

 

,
N

j

PijiРСi DPV где 
Pi - цена i-го объекта-аналога; 
N - количество ценообразующих факторов; 
DРij - значение корректировки цены i-го объекта-аналога по j-тому 

ценообразующему фактору в денежном выражении. 
 

 

6.2. Определение справедливой стоимости нежилых помещений 
(апартаментов) 

Расчёт справедливой стоимости Объекта оценки 

Сравнительные характеристики объектов-аналогов для апартаментов Таблица 6.1 

Наименование 
показателя 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Адрес 
г. Москва, ул. 

Василисы Кожиной, 13 

г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, 13 

г. Москва, Береговой 
проезд, 5 корп. 2 

г. Москва, Береговой 
проезд, 5 корп. 2 

Стоимость, руб 17 343 600 18 500 000 17 800 000 17 647 913 

Состояние В продаже В продаже В продаже В продаже 

Источник информации 

https://realty.yandex.ru/o

ffer/32239415933134001

02/ 

https://realty.yandex.ru/o

ffer/13216360134034746

89/ 

https://realty.yandex.ru/o

ffer/51801279269693230

37/ 

https://domclick.ru/card/s

ale__flat__1388458839 

Телефон +7 495 410-53-92 +7 963 717-68-42 +7 905 530-53-15 +7 961 645-51-90 

Материал стен дома Монолитный Монолитный Монолитный Монолитный 

Назначение Апартаменты Апартаменты Апартаменты Апартаменты 

Год постройки 2019 2019 2016 2015 

Этаж 2 9 10 10 

Этажность 28 28 21 21 

Метро Багратионовская Багратионовская Багратионовская Шелепиха 

Расстояние до метро, 
пешком 

до 15 мин. до 15 мин. до 15 мин. до 15 мин. 

Общая площадь без 
учета летних 
помещений 

58,20 62,00 61,00 60,00 

Состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Наличие мебели Нет Нет Нет Нет 

 * В результате телефонных переговоров с риэлторами занимающимися продажей объектов – 

аналогов, были уточнены данные об объекте – аналоге, не указанные в объявлении или указанные с 
неточностью. 
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Таблица 6.2 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 3 

Адрес   
г. Москва, ул. 

Василисы Кожиной, 
13 

г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, 13 

г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, 13 

г. Москва, Береговой 
проезд, 5Ак3 

г. Москва, Шелепихинская 
наб., 34к1 

Цена предложения руб.   34 700 000 26 492 000 39 000 000 23 900 000 

Общая площадь без учета летних 
помещений 

кв.м. 99,90 94,0 71,6 108,0 70,0 

Цена предложения 
руб./ 
кв.м.   369 149 370 000 361 111 341 429 

Условия финансирования 
состоявшейся/предполагаемой сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Коэффициент корректировки %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость 
руб./ 
кв.м.   369 149 370 000 361 111 341 429 

Условия рынка   Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Коэффициент корректировки %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость 
руб./ 
кв.м.   369 149 370 000 361 111 341 429 

Дата публикации   25 августа Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Коэффициент корректировки %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость 
руб./ 
кв.м.   369 149 370 000 361 111 341 429 

Поправка на торг %   -5,30% -5,30% -5,30% -5,30% 

Скорректированная стоимость 
руб./ 
кв.м.   349 584 350 390 341 972 323 333 

Метро   Багратионовская Багратионовская Багратионовская Шелепиха Шелепиха 

Расстояние до метро, пешком   до 15 мин. до 15 мин. до 15 мин. до 15 мин. до 15 мин. 
Поправка на удаленность от метро %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость 
руб./ 
кв.м.   349 584 350 390 341 972 323 333 

Материал стен дома   Монолитный Монолитный Монолитный Монолитный Монолитный 

Поправка на материал стен дома %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость 
руб./ 
кв.м.   349 584 350 390 341 972 323 333 

Этажность дома   28 28 28 25 37 

Этаж расположения     25 25 23 30 

Поправка на этаж расположение %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость 
руб./ 
кв.м.   349 584 350 390 341 972 323 333 

Общая площадь   99,90 94,00 71,60 108,00 70,00 

Поправка на общую площадь %   -0,61% -3,28% 0,78% -3,49% 

Скорректированная стоимость 
руб./ 
кв.м.   347 452 338 897 344 639 312 049 

Состояние отделки   Отличное (евроремонт) Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Коэффициент корректировки %   25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Скорректированная стоимость 
руб./ 
кв.м.   434 315 423 621 430 799 390 061 

Наличие мебели   Есть Нет Нет Нет Нет 

Поправка на наличие/отсутствие мебели %   2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
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Наименование показателя 
Ед. 
изм. Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 3 

Адрес   
г. Москва, ул. 

Василисы Кожиной, 
13 

г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, 13 

г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, 13 

г. Москва, Береговой 
проезд, 5Ак3 

г. Москва, Шелепихинская 
наб., 34к1 

Скорректированная стоимость 
руб./ 
кв.м.   443 001 432 093 439 415 397 862 

Общая валовая коррекция (без учета 
торга) %   27,61% 30,28% 27,78% 30,49% 

Цена после корректировки              
руб./ 
кв.м.   443 001 432 093 439 415 397 862 

Весовой коэффициент   1,000 0,2550 0,2456 0,2544 0,2449 

Итоговая стоимость оцениваемой 
квартиры с НДС 

руб./ 
кв.м.   428 311 

Стоимость оцениваемой квартиры руб.   42 788 269 

Рыночная стоимость Объекта оценки, 
округленно 

руб.   42 788 000 

Весовой коэффициент для каждого аналога рассчитан по формуле: где: Vi – весовой коэффициент для i-ого аналога; Ki – общая валовая коррекция для i-ого аналога как сумма 
корректировок по модулю; n – количество аналогов 
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Обоснование внесения необходимых корректировок. 
Корректировка на условия финансирования состоявшейся/предполагаемой сделки 

Объект оценки и объекты аналоги сопоставимы по данному фактору, 
следовательно, корректировка не вводится. 

Корректировка на условия рынка 

Объект оценки и объекты аналоги сопоставимы по данному фактору, 
следовательно, корректировка не вводится. 

Корректировка на дату публикации 

Объект оценки и объекты аналоги сопоставимы по данному фактору, 
следовательно, корректировка не вводится. 

Корректировка на торг. 
Корректировка на завершение сделки (торг) - учитывает разницу между ценой 

предложения и ценой реальной сделки, которая образуется в процессе переговоров между 
покупателем и продавцом. Цена предложения чаще всего не совпадает с ценой продажи и, 
как правило, является завышенной, поскольку продавец всегда желает извлечь из сделки 
максимальную выгоду. Покупатель, в свою очередь, стремится приобрести имущество за 
более низкую цену. В табл. 1 приведены данные по размеру корректировки на торг для 
первичного и вторичного рынка жилой недвижимости. 

Величина корректировки для апартаментов была определена согласно данным 
Справочника оценщика недвижимости – 2019 "Квартиры. Корректирующие 
коэффициенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной информации и 
коллективных экспертных оценок" под ред. Лейфера Л.А (научный руководитель ООО 
"Приволжский центр финансового консалтинга и оценки"), издательство "Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки", Нижний Новгород, стр. 
287, таб. 149. 

 

Принимая во внимание, что Объект оценки имеет средний уровень ликвидности и, 
учитывая привлекательность локального района его расположения, характеризующегося 
развитой инфраструктурой, хорошей транспортной доступностью, наличием комфортных 
общественных зон, Оценщик счел возможным применить корректировку, 
соответствующую минимальному уровню диапазона, указанному в Справочнике 
оценщика, составляющую 2.9%. 

Таким образом, для аналогов №1, №2, №3 и №4 принята соответствующая 
вышеуказанная понижающая корректировка 2.9%. 

Корректировка на удаленность от метро. 
Как правило, самые высокие цены выставлены на апартаменты, которые находятся 

в домах у метро. 
Объект оценки и объекты-аналоги №№1-4 расположены в пешей доступности от 

метро (до 15 мин./п.). Таким образом, корректировка не применялась. 
Корректировка на общую площадь. 
Корректировка на отличие размера площадей (или корректировка на масштаб, или 

корректировка на площадь)– учитывает зависимость стоимости объекта оценки 
(помещения, здания) от общей площади объекта исследования. В общем случае удельная 

справедливая стоимость большего по площади объекта будет ниже, чем у аналогичного по 
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другим параметрам объекта с меньшей площадью. Однако для рынка элитных жилых 
помещений наблюдается обратная ситуация. 

Величина корректировки для апартаментов была определена согласно данным 
сайта АФОС (Автоматизированная финансовая оценочная система), источник: 
https://www.cepes-invest.com/handbookflatev21/adjustment-the-area-flat-2021.  

В общем случае, формула расчета корректировки на отличие размера площадей 
имеет следующий вид: 

KS = (Sоо ÷ Sоа) ^ Kn , где 

Sоо – площадь объекта оценки; 
Sоа – площадь объекта аналога; 
Kn – коэффициент торможения в соответствии с типом объектом оценки 

 

Средние значения коэффициента торможения для различных объектов 
недвижимости приведены в табл. ниже: 

 

Таблица 6.3 

 Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Общая 
площадь 

99,90 94,00 71,60 108,00 70,00 

Поправка на 
общую 

площадь 

1,0000 0,9939 0,9672 1,0078 0,9651 

  -0,61% -3,28% 0,78% -3,49% 

Таким образом, для аналогов №1, №2, №3 и №4 приняты соответствующие 
вышеуказанные повышающие корректировки. 

Корректировка на состояние отделки. 
Класс ремонта (класс качества ремонта) – это уровень отделочных работ и 

материалов, использованных при ремонте помещения, и соответствие их различным 
стандартам качества. 

В соответствии с Заданием на оценку, квартиры заявлены с отделкой. Уровень 
(качество) отделки квартир Объекта оценки, по принятому в рамках настоящего отчета 
классификатору, соответствует характеристике: отличное «евроремонт». 

Таблица 6.4 

Аналог/Объект 

Без отделки / 
требуется 

капитальный 
ремонт 

Под чистовую 
отделку 

Среднее жилое 
состояние / 
требуется 

косметический 
ремонт 

Хорошее 
состояние 

Отличное 
(евроремонт) 

Ремонт премиум 
класса 

Без отделки / 
требуется 

капитальный 
ремонт 

от 0 от -5000 от -9000 от -14000 от -20000 от -26000 

Под чистовую 
отделку 

от 5000 от 0 от -4000 от -9000 от -15000 от -21000 

Среднее жилое 
состояние / 
требуется 

косметический 
ремонт 

от 9000 от 4000 от 0 от -5000 от -11000 от -17000 

Хорошее 
состояние от 14000 от 9000 от 5000 от 0 от -6000 от -12000 

Отличное 
(евроремонт) от 20000 от 15000 от 11000 от 6000 от 0 от -6000 

Ремонт премиум 
класса 

от 26000 от 21000 от 17000 от 12000 от 6000 от 0 
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Таблица 6.5 

  
Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Состояние 
отделки  

Отличное 
(евроремонт) Без отделки Без отделки Без отделки 

Хорошее 
состояние 

Денежный 
эквивалент 

корректировки 
на состояние 

отделки 

руб./ 
кв.м.  

20 000 20 000 20 000 20 000 

Коэффициент 
корректировки 

% 
 

6,71% 6,70% 6,85% 6,80% 

Таким образом, для аналогов №1, №2, №3 и №4 приняты соответствующие 

вышеуказанные повышающие корректировки. 

Корректировка на мебель 

Наличие мебели/встроенной техники влияет на стоимость недвижимости. 
Величина корректировки для апартаментов была определена согласно данным 

сайта Ассоциации «СтатРиелт» (информационный портал недвижимости (база объектов, 
статистика, анализ рынка), источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-

2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-

07-2021-g/2489-na-mebel-bytovuyu-tekhniku-kvartir-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-na-01-

07-2021-goda). 

 

Аналоги №1, №2, №3 и №4, в отличие от Объекта оценки, продаются без мебели и 
встроенной бытовой техники. Таким образом, для аналогов №1, №2, №3 и №4 принята 
соответствующая повышающая корректировка на среднем уровне указанного выше 
диапазона (32%). 

По остальным ценообразующим факторам аналоги и Объект оценки 
сопоставимы, следовательно, корректировки не вводятся. 

 

Расчет производился на примере апартамента № 3527, кад. № 77:07:0005007:14658. 

Полученная величина стоимости рассматривается как базовая и используется для 
установления удельной стоимости поэлементного состава Объекта оценки (апартаментов) 

с учетом ценовой зависимости по фактору «Общая площадь»: 
Таблица 6.6 

Номер 
пом. 

Базовая удельная 
стоимость, объекта при 
общей площади 45,5 кв. 

м 

Общая 
площадь, 

кв. м 

Корректировка на 
общую площадь 

Скорректированная 
стоимость с учетом НДС, 

руб. 

Цена после 
корректировок с 
учетом НДС, руб. 

3523 428 311 65,5 4,1% 445 872 29 204 616 

3524 428 311 46,9 7,3% 459 578 21 554 208 

3525 428 311 136,8 -3,2% 414 605 56 717 964 

3526 428 311 86,1 1,5% 434 736 37 430 770 

3527 428 311 99,9 0,0% 428 311 42 788 269 

3528 428 311 163,9 -5,1% 406 467 66 619 941 

3529 428 311 87,3 1,3% 433 879 37 877 637 

3530 428 311 89,5 1,1% 433 022 38 755 469 

3531 428 311 128,3 -2,5% 417 603 53 578 465 

3532 428 311 101,3 -0,1% 427 883 43 344 548 

3533 428 311 58,2 5,3% 451 011 26 248 840 

3534 428 311 65,5 4,1% 445 872 29 204 616 

3535 428 311 46,9 7,3% 459 578 21 554 208 

3536 428 311 136,8 -3,2% 414 605 56 717 964 

3537 428 311 86,1 1,5% 434 736 37 430 770 

3538 428 311 99,9 0,0% 428 311 42 788 269 
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Номер 
пом. 

Базовая удельная 
стоимость, объекта при 
общей площади 45,5 кв. 

м 

Общая 
площадь, 

кв. м 

Корректировка на 
общую площадь 

Скорректированная 
стоимость с учетом НДС, 

руб. 

Цена после 
корректировок с 
учетом НДС, руб. 

3539 428 311 163,9 -5,1% 406 467 66 619 941 

3540 428 311 87,3 1,3% 433 879 37 877 637 

3541 428 311 89,5 1,1% 433 022 38 755 469 

3542 428 311 128,3 -2,5% 417 603 53 578 465 

3543 428 311 101,3 -0,1% 427 883 43 344 548 

3544 428 311 58,2 5,3% 451 011 26 248 840 

6.2.1. Определение справедливой стоимости апартаментов в рамках рыночного 
подхода с учетом корректировки на фактор времени, требуемого для реализации 

В рамках настоящего отчета производится расчет справедливой стоимости 257 

нежилых помещений (апартаментов) в многоквартирном жилом доме, принадлежащим на 
праве собственности Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости 

"ДОМ.РФ". В связи с тем, что оцениваемые апартаменты представляют собой 
относительно крупный пул объектов, они будут проданы не единовременно, а срок их 
реализации объектов будет увеличен вплоть до нескольких месяцев. Также с течением 
времени их стоимость будет изменяться вследствие изменения рыночных цен. В связи с 
этим Оценщик счел возможным определить справедливую стоимости с учетом 
корректировки на фактор времени, требуемого для реализации. 

Величина корректировки на фактор времени, требуемого для реализации, 

применяется к каждому из оцениваемых объектов (к каждому апартаменту) и определена 
по формуле: 

КфВР = СС / ССбез фВР – 1,  

где: 
КфВР – величина корректировки на фактор времени, требуемого для реализации, 

%; 

СС - справедливая стоимость совокупности оцениваемых объектов, рассчитанная 
методом дисконтированных денежных потоков с учетом фактора времени, требуемого для 
реализации, руб. 

ССбез фВР – справедливая стоимость совокупности оцениваемых объектов, 
рассчитанная при допущении единовременной продажи объектов, т.е. без учета фактора 
времени, требуемого для реализации, руб.; определяется как сумма произведений 
справедливой стоимости 1 кв. м объектов и их площади. 

Для определения дисконтированной чистой стоимости реализации (справедливой 
стоимости), Оценщик применял элементы метода дисконтирования денежных потоков 
доходного подхода. В рамках методики был осуществлен прогноз реализации 
апартаментов, сопутствующих расходов по реализации апартаментов с последующим 
дисконтированием по периодам.  

Расчет корректировки на фактор времени, требуемого для реализации, включает 
в себя следующие этапы: 

 определение длительности продажи помещений; 
 определение величины выручки от реализации помещений в течение 

прогнозного периода; 

 определение величины операционных расходов в прогнозном периоде; 
 расчет ставки дисконтирования; 
 определение величины корректировки на корректировки на срок экспозиции 

единого лота, и определение справедливой стоимости. 
Определение длительности периода продажи 

В настоящем Отчете длительность прогнозного периода будет определена на 
основании сроков экспозиции. Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия и 
величины спроса на имущество, как правило, обусловленного дефицитом данного вида 
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имущества. Так, например, торговая недвижимость, расположенная на оживленных 
магистралях, всегда востребована на рынке и может быть продана в ограниченный период 
времени по стоимости, близкой к рыночной. В качестве альтернативного примера можно 
привести производственную недвижимость в промышленных городах, оставшуюся как 
наследие советской индустриальной эпохи. Спрос на такую недвижимость невелик. 

Согласно данным информационного ресурса «СТАТРИЭЛТ» 
(https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/225-korrektirovki-kvartir-opublikovano-12-07-2021-g/2513-sroki-likvidnosti-

sroki-ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-07-

2021-goda), типичный срок экспозиции для квартир вторичного рынка (в том числе и 
апартаментов) составляет от 2 до 7 месяцев.  

Таблица 6.7 

 

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

Однако, основываясь на сложившейся практике продажи подобных объектов 
недвижимости реализуется за 6-8 месяцев. Вышеприведенные аналитические данные 
определены на основании анализа сформировавшейся практики. Данное суждение 
подтверждается информацией, подтвержденной в открытом источнике на сайте ООО 
«ДОМ.РФ Управление активами» (https://domrf-am.ru/funds/domrf/rating-reports/). 

Учитывая данные обстоятельства, а также предполагая реализацию объекта единым 
лотом, Оценщик счел возможным принять длительность периода продажи квартир в 
составе Объекта оценки, на уровне 8 месяцев. 

В рамках настоящего отчета расчёт будет произведен за период с 25.08.2021 г. по 
25.04.2022 г. включительно, т.е. 243 дня.  

Определение величины операционных расходов 

В рамках прогноза расходов определялись затраты на налог на имущество, 
агентское вознаграждение за реализацию объекта, эксплуатационные расходы. 

Налог на имущество  
В соответствии со ст. 378.2. НК РФ налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость имущества в отношении следующих видов недвижимого имущества, 
признаваемого объектом налогообложения: 

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения 
в них; 

2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование 
которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 
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реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически 
используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания; 

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные 
представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, 
не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через 
постоянные представительства; 

4) жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного 
строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или 
сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства. 

Налог на имущество в Москве определяется на основании Закона г. Москвы от 5 
ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций", ст. 2. Согласно ст. 1 данного 
закона в последней редакции, налоговая ставка в отношении объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, 
устанавливается в размере: в 2021 году - 1,8 процента, в 2022 году - 1,9 процента, в 2023 
году и последующие годы - 2 процента от кадастровой стоимости объектов. 

Суммарная кадастровая стоимость Объекта оценки составляет 206 283 851,58 руб. 
(96 965,24 руб./кв. м), соответственно налог на имущество составит 2 475 406,22 руб. 

Агентское вознаграждение.  
На основе консультаций с представителями агентств Недвижимости получены 

следующие данные об агентском вознаграждении. 
Агентское вознаграждение при продаже нежилых помещений, в % от суммы сделки Таблица 6.8 

Наименование АН Сайт компании Контактный номер телефона Процент агентского 
вознаграждения 

АН Мегаполис-Сервис https://www.megapol.ru/domodedovo тел. 8 800 5055885, +7 968 510-16-75 

Наталья 

1-3% 

АН Инхаус https://inhaus-kv.ru/ тел 88005502559, +79922178463 Анна 2% 

АН Юго-Восток https://uv20.ru/ тел +7 977 902-64-24, +7 903 714-19-88 

Марина 

1,5-3,5% 

АН Вариант http://variant50.ru/, тел. +79629250515, +7 917 573-62-02 

Елена 

2,5% 

Затраты на реализацию объектов недвижимости в проектах, аналогичных 
анализируемому, составляют в среднем 2,0% от суммарного объема реализации. Также 
данный факт подтверждается данными сайта ГСН (https://gsn-moscow.ru/stoimost-

rieltorskih-uslug), согласно которому комиссия агента может составлять в среднем от 1,7 до 
4%. Таким образом, Оценщик счел возможным в рамках отчета принять значение агентского 
вознаграждения на уровне 2% с учетом масштаба объекта. 

Коммунальные и эксплуатационные расходы  
Коммунальные услуги за обслуживание и содержание жилых помещений в новом доме 

составляет в среднем 75 руб./кв. м/мес. (Источник: https://move.ru/press_release/2135/). Таким 
образом, годовой платеж на содержание объекта после ввода в эксплуатацию составляет: 900 

руб./кв. м/год. 

Расчет ставки дисконтирования  
Величина ставки дисконтирования отражает масштаб ожидания возможного риска, 

связанного с операциями на рынке недвижимости и учитывает действительную инфляцию 
и возможность вложений капитала. 
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С учетом российских условий наиболее обоснованной представляется расчет 
ставки дисконтирования по модели кумулятивного построения. Данный метод расчета 
является наиболее гибким с точки зрения учета рыночных колебаний. 

Ставка дисконтирования определяется по формуле: 
On = Rf + S1 + S2+ S3, 

где: 

On - ставка дисконтирования; 
Rf - безрисковая ставка; 
S1 - риск инвестирования; 
S2 - риск низкой ликвидности; 
S3 – премия за инвестиционный менеджмент. 

Безрисковая ставка 

Безрисковыми считаются инвестиции, получение возврата по которым 
определенно. Т.к. безрисковых инвестиций не может быть в принципе (риск невозврата 
всегда присутствует), то к безрисковым относят инвестиции, возврат которых гарантирует 
либо государство, либо банки высшей степени надежности. Безрисковая ставка по сути 
отражает временные предпочтения инвестора в условиях современной экономической 
реальности и учитывает инфляционные ожидания. В качестве безрисковой ставки для 
расчета текущей стоимости целесообразно использовать ставку дохода, соответствующую 
эффективной доходности к погашению долгосрочных рублевых ценных бумаг 
(государственные облигации, выраженные в национальной валюте РФ – ГКО и ОФЗ РФ).  

В качестве безрисковой ставки использована доходность 3-летних государственных 
облигаций ОФЗ-26218-ПД в размере 7,01% (на дату оценки).6 

Значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций (% годовых) Рисунок 6.1 

 

Риск инвестирования 

Поправка на риск вложения в объект недвижимости определяет тот риск, который 
связан с особенностями оцениваемого объекта. 

Риски вложения в объект недвижимости, в общем случае, подразделяются на два 
вида: систематические и несистематические. 

На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость 
конкретной приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и 
институциональными условиями на рынке. Примеры этого рынка включают: изменение 
общей экономической ситуации; появление излишнего числа конкурирующих объектов и 
другие. 

Несистематический риск – риск, связанный с конкретной оцениваемой 
собственностью и независимой от рисков, распространяющихся на сопоставимые 
объекты. Примеры несистематического риска: трещины в фундаменте, изъятие земли для 
общественных нужд, разрушение объекта пожаром, введение в действие ограничений, 
связанных защитой окружающей среды и т. д. 

Расчет риска инвестирования Таблица 6.9 

Вид и наименование риска 
Категория 

риска 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск   

Ухудшение общей экономической 
ситуации 

 

динамичный  1          

                                                 
6
 https://rusbonds.ru/bonds/120966/ 
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Вид и наименование риска 
Категория 

риска 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Увеличение числа конкурирующих 
объектов 

 

динамичный  1          

Изменение федерального или местного 
законодательства 

 

динамичный  1          

Несистематический риск              

Природные и чрезвычайные 
антропогенные ситуации 

 статичный  1          

Ускоренный износ здания  статичный  1          

Неполучение ожидаемых доходов от 
объекта 

 

динамичный  1          

Неэффективный менеджмент  

динамичный  1 
         

Криминогенные факторы  

динамичный  1 
         

Бизнес риск  

динамичный  1 
         

Неправильное оформление документов 
(в т. ч. договоров аренды) 

 

динамичный  1          

Количество наблюдений   10 - - - - - - - - - 

Взвешенный итог   10 - - - - - - - - - 

Сумма  10 

Количество факторов 10 

Средневзвешенное значение балла 1 

Величина поправки за риск (1 балл = 
1%) 1,00% 

Источник: ООО «Аудит и консалтинг» 

Риск низкой ликвидности 

Риск низкой ликвидности отражает потери, которые могут быть связаны с низкой 
ликвидностью данного объекта, спровоцированной, в свою очередь, низким рыночным 
спросом на оцениваемую недвижимость. Расчет поправки на низкую ликвидность 
осуществлялся по следующей формуле: 

S2 = Rf х Т/12, 
где: 
S2 – премия за риск низкой ликвидности; 
Rf – безрисковая ставка; 
Т – срок экспозиции в месяцах. 

Срок экспозиции на продажу представляет собой, в сущности, период времени от 
выставления объекта на продажу до момента фактической продажи, то есть типичный 
период времени, который необходим для того, чтобы объект был продан на открытом и 
конкурентном рынке при соблюдении всех рыночных условий.  

Срок экспозиции для оцениваемого объекта установлен в размере 4 месяцев.  
Премия за инвестиционный менеджмент 

Премия за инвестиционный менеджмент определяется рискованностью и 
сложностью конкретного инвестиционного решения и находится обычно в пределах 0-3%. 

В данном случае с учетом характеристик оцениваемого объекта, она находится, по 
мнению Исполнителя, на уровне 0,89%. (http:// 

http://www.estimatica.info/research/correction-factors/4-premiya-za-investitsionnyj-

menedzhment-yanvar-2015g-www.estimatica.info/research/correction-factors/4-premiya-za-

investitsionnyj-menedzhment-yanvar-2015g-). 

Расчет ставки дисконтирования, используемой при оценке объекта, представлен в 
таблице ниже. 
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Расчет ставки дисконтирования (апартаменты) Таблица 6.10 

№ 
п/п  

Наименование показателя Значения 

1 Безрисковая ставка, % (https://rusbonds.ru/bonds/120966/) 7,01% 

2 

Компенсация за риск вложений в недвижимость, % 

1,00% Дополнительный риск вложения в оцениваемый объект недвижимости по сравнению с государственными 
облигациями. 

3 Компенсация за низкую ликвидность, % 2,30% 

4 
Инвестиционный менеджмент при инвестициях в недвижимость требует немало усилий, составляющую 
примем равной. 0,89% 

5 Требуемая доходность инвестирования в Объект оценки (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4) 11,24% 

Источник: ООО «Аудит и консалтинг» 

Определение корректировки на срок экспозиции единого лота Таблица 6.11 

Параметры Ед. изм. Значения 

Периоды     

Длительность периода продажи помещений месяцев 8 

Начало реализации помещений  -  25.08.2021 

Окончание реализации помещений  -  25.04.2022 

Середина периода реализации помещений (дата)  -  24.12.2021 

Середина периода реализации помещений (дней с даты оценки) дней 121,5 

Середина периода реализации помещений (лет с даты оценки) лет 0,333 

Выручка     

Выручка от реализации помещений руб. 908 241 454,00 

Операционные расходы     

Агентское вознаграждение, в % от выручки от реализации % 2,00% 

Агентское вознаграждение руб. 18 164 829,08 

Кадастровая стоимость руб. 96 965,24 

Налог на имущество % 1,8% 

Налог на имущество руб. 2 475 406,22 

Эксплуатационные расходы базовые руб./кв. м в месяц 75,00 

Эксплуатационные расходы базовые руб./кв. м в год 900,00 

Эксплуатационые расходы руб. 1 914 660,00 

Итого операционные расходы руб. 22 554 895,30 

Чистый операционный доход (ЧОД) руб. 885 686 558,70 

Дисконтирование     

Ставка дисконтирования % 11,24% 

Дисконтирующий множитель (на середину периода)  -  0,965150619 

Дисконтированный ЧОД руб. 854 820 930,47 

Корректировка на срок экспозиции единого лота, %   -5,88% 

Источник: ООО «Аудит и консалтинг» 

Таким образом, величина корректировки на срок экспозиции единого лота 
составила – 5,88%. 
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6.2.2. Расчет справедливой стоимости апартаментов объекта оценки 

 Таблица 6.12 

№ 
п/п 

Номер 
пом. 

Общая 
площадь, 

кв. м 

Справедливая 

стоимость с 
учетом НДС, 

руб. 

Корректировка 
на срок 

экспозиции 
единого лота, 

% 

Справедливая 
стоимость с учетом 

поправки на 
фактор времени, 
требуемый для 

реализации 
(округлено) с 

учетом НДС, руб. 

НДС, руб. 
Справедливая 

стоимость без учета 
НДС, руб. 

1 3523 65,5 29 204 616 -5,84% 27 487 000 4 581 166,67 22 905 833,33 

2 3524 46,9 21 554 208 -5,84% 20 287 000 3 381 166,67 16 905 833,33 

3 3525 136,8 56 717 964 -5,84% 53 383 000 8 897 166,67 44 485 833,33 

4 3526 86,1 37 430 770 -5,84% 35 230 000 5 871 666,67 29 358 333,33 

5 3527 99,9 42 788 269 -5,84% 40 272 000 6 712 000,00 33 560 000,00 

6 3528 163,9 66 619 941 -5,84% 62 703 000 10 450 500,00 52 252 500,00 

7 3529 87,3 37 877 637 -5,84% 35 650 000 5 941 666,67 29 708 333,33 

8 3530 89,5 38 755 469 -5,84% 36 477 000 6 079 500,00 30 397 500,00 

9 3531 128,3 53 578 465 -5,84% 50 428 000 8 404 666,67 42 023 333,33 

10 3532 101,3 43 344 548 -5,84% 40 796 000 6 799 333,33 33 996 666,67 

11 3533 58,2 26 248 840 -5,84% 24 705 000 4 117 500,00 20 587 500,00 

12 3534 65,5 29 204 616 -5,84% 27 487 000 4 581 166,67 22 905 833,33 

13 3535 46,9 21 554 208 -5,84% 20 287 000 3 381 166,67 16 905 833,33 

14 3536 136,8 56 717 964 -5,84% 53 383 000 8 897 166,67 44 485 833,33 

15 3537 86,1 37 430 770 -5,84% 35 230 000 5 871 666,67 29 358 333,33 

16 3538 99,9 42 788 269 -5,84% 40 272 000 6 712 000,00 33 560 000,00 

17 3539 163,9 66 619 941 -5,84% 62 703 000 10 450 500,00 52 252 500,00 

18 3540 87,3 37 877 637 -5,84% 35 650 000 5 941 666,67 29 708 333,33 

19 3541 89,5 38 755 469 -5,84% 36 477 000 6 079 500,00 30 397 500,00 

20 3542 128,3 53 578 465 -5,84% 50 428 000 8 404 666,67 42 023 333,33 

21 3543 101,3 43 344 548 -5,84% 40 796 000 6 799 333,33 33 996 666,67 

22 3544 58,2 26 248 840 -5,84% 24 705 000 4 117 500,00 20 587 500,00 

Итого: 854 836 000 142 472 666,70 712 363 333,30 

6.2.3. Заключение о справедливой стоимости апартаментов  

на основе сравнительного подхода 
Таблица 6.13 

Наименование 

Стоимость 
Объекта оценки с 

учетом НДС 

(округлено), руб. 
НДС, руб. 

Стоимость 
Объекта оценки 
без учета НДС, 

руб. 
Недвижимое имущество – нежилые помещения – апартаменты, 
расположенные в секции 3 (27- 28 этажи) общей площадью 2 
127,40 кв. м, количество 22 шт., в многофункциональном 
комплексе с апартаментами и спортивной волейбольной ареной 
«Матч Поинт», г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13 

854 836 000 142 472 666,70 712 363 333,30 

Итоговая величина справедливой стоимости апартаментов объекта оценки,  
рассчитанная рыночным подходом (округлено), с учетом НДС, составила: 

854 836 000 

(восемьсот пятьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей 

или 

без учета НДС, составила: 
712 363 333,30 

(семьсот двенадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи триста тридцать три) 

рубля, 30 коп. 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Целью согласования результатов всех используемых подходов является 
определение преимуществ и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой 
стоимостной оценки. Возможность получения достоверной величины стоимостной оценки 
при корреляции результатов по каждому из подходов оценки основывается на том, что все 
использованные подходы отражают: 

1. Возможность определить действительные намерения потенциального покупателя 
или продавца. 

2. Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводится анализ. 
3. Способность параметров используемых подходов учитывать конъюнктурные 

колебания и стоимость денежных средств. 
4. Способность учитывать специфически особенности объекта, влияющие на его 

стоимость (такие как местоположение, размер, потенциальная доходность). 
В рамках настоящего отчета справедливая стоимость была рассчитана рыночным 

подходом, следовательно, согласование не требуется.  
 

Справедливая стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки составляет: 
Таблица 7.1 

Наименование 

Стоимость 
Объекта оценки с 

учетом НДС 
(округлено), руб. 

НДС, руб. 
Стоимость 

Объекта оценки 
без учета НДС, 

руб. 
Недвижимое имущество – нежилые помещения – апартаменты, 
расположенные в секции 3 (27- 28 этажи) общей площадью 2 
127,40 кв. м, количество 22 шт., в многофункциональном 
комплексе с апартаментами и спортивной волейбольной ареной 
«Матч Поинт», г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13 

854 836 000 142 472 666,70 712 363 333,30 
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9. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из 
сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Арендная ставка - цена аренды. Обычно, исчисляется в долларах США, реже - в Евро, за 
1 кв.м в год, оплачивается в рублях по курсу ЦБ, не включает налоги.  

Вторичный рынок недвижимости - рынок объектов недвижимости, которые уже имеют 
зарегистрированных в соответствующих государственных органах владельцев. Вторичный рынок 
по предложению обычно больше, чем первичный и крайне разнообразен по типам объектов и 
ценам.  

Девелопер – предприниматель (вертикально интегрированная компания), получающий 
прибыль от создания строительства, реконструкции объектов недвижимости, для чего он 
выступает в качестве: автора идеи проекта; приобретателя земельного участка под застройку; 
организатора проектирования объекта (лицензированными проектантами), нанимателя заказчика, 
генподрядчика, риэлторов для реализации вновь созданного объекта, управляющих 
недвижимостью; привлекает инвестиции либо сам финансирует строительство.  

Единицы сравнения - некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные, 
физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной ставки, 
сопоставляемые и подвергаемые корректировке. 

Застройщик - организация, на которую оформлены все правоустанавливающие документы 
на ведение строительства/реконструкции в границах земельного участка, находящегося в 
собственности или полученного на условиях долгосрочной аренды у города. 

Здания - вид основных фондов по натурально-вещественному признаку, включающий 
архитектурно-строительные объекты, назначением которых является создание условий (защита от 
атмосферных явлений и пр.) для труда, жилья, социально-культурного обслуживания населения и 
хранения материальных ценностей.  

На земельном участке здания подразделяются на основные и служебные. Основным 
называется здание, которое среди других на земельном участке является главенствующим по 
капитальности постройки, по архитектурным признакам и своему назначению. На одном 
земельном участке может быть одно и более зданий. Служебным называется строение, которое по 
отношению к основному зданию имеет второстепенное значение на земельном участке.  
К числу служебных строений относятся гаражи, гаражи индивидуального пользования, навесы, 
дворовые погреба и т. п. 

Земельный участок - часть недвижимости в виде участка территории земли с границами, 
определенными в документах, выдаваемых государственными комитетами по земельным ресурсам 
и землеустройству. 

Износ - частичная или полная утрата объектом потребительских свойств и стоимости в 
процессе эксплуатации, под воздействием сил природы, вследствие технического прогресса и 
роста производительности общественного труда. Изнашиваются все виды основных фондов. 
Интенсивность износа зависит от вида основных фондов, особенностей их конструкции, качества 
изготовления, характера и условий эксплуатации, состояния обслуживания и других факторов. 

Инженерное оборудование здания - система приборов, аппаратов, машин и 
коммуникаций, обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, газов, электроэнергии 
(водопроводное, газопроводное, отопительное, электрическое, канализационное, вентиляционное 
оборудование). 

Кадастровый номер - уникальный номер, присваиваемый каждому объекту 
недвижимости, который сохраняется за объектом до тех пор, пока он физически и/или юридически 
существует как единое целое. 

Капитальный ремонт - ремонт объекта недвижимости с целью восстановления 
исправности и работоспособности его конструкций и систем инженерного оборудования без 
изменения основных технико-экономических показателей объекта. 

Коммерческая недвижимость - любая недвижимость, используемая её собственниками 
для извлечения дохода (офисные здания, торговые центры, склады, гостиницы, апарт-отели, 
сдающиеся в аренду квартиры и т. д.).  

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

Коэффициент общих площадей - маркетинговый прием повышения арендной ставки. 
Заключается в прибавлении к площади блока еще и дополнительной оплачиваемой площади по 
той же арендной ставке. КОП позволяет компенсировать "простой" площадей общего 
пользования: коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы, зону рецепции, технические 
помещения.  

Недвижимое имущество - это физические объекты с фиксированным местоположением в 
пространстве и все, что неотделимо с ними связано как под поверхностью, так и над поверхностью 
земли или все, что является обслуживающим предметом, а также права, интересы и выгоды, 
обусловленные владением объектами. Под физическими объектами понимаются нерасторжимо 
связанные между собой земельные участки и расположенные на них строения. 

Общая площадь объекта – сумма площадей (полезных, общего пользования, 
инженерного назначения, в том числе, технического, подвального и чердачного) всех этажей и 
встроенно-пристроенных помещений. 

Ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными 
органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих 
правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный 
объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста 
имущества и других). 

Первичный рынок недвижимости - рынок, на котором впервые возникают и 
оформляются права собственности на недвижимость. Как правило, под первичным рынком 
понимается рынок строительства и реконструкции.  

Регистрация недвижимости - совокупность технических и юридических процедур 
регистрации недвижимой собственности в учреждениях и документах кадастра, включая при 
необходимости процедуру кадастровой съемки с оформлением соответствующих документов.  

Риэлтор (агент по недвижимости) - предприниматель, работающий в агентстве 
недвижимости и занимающийся различными операциями с недвижимостью.  

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, 
например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, 
которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на 
здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным 
участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен 
сервитут, последний выступает в качестве обременения. 

Техническое состояние - совокупность подверженных изменению в эксплуатации свойств 
здания (сооружения), характеризуемых в определенный момент времени признаками и 
параметрами состояния, установленными технической документацией. 

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

Эксплуатационные расходы — издержки производства, связанные с поддержанием в 
работоспособном состоянии используемого производственного оборудования, машин, механизмов 
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Список используемых документов, показывающих количественные и качественные 
характеристики 

 Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики Объекта 
оценки. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Перечень приложений настоящего Отчета: 
 

1. Документы, подтверждающие квалификацию Оценщика. 
2. Документы, устанавливающие количественные и качественные 
характеристики Объекта оценки: 
 Правоустанавливающие/правоподтверждающие документы 
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11.1. Документы, подтверждающие квалификацию Оценщика 
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11.2. Копии объявлений объектов используемых в качестве аналогов 

Объекта оценки 

Апартаменты: 

Аналог №1 

 

https://www.cian.ru/sale/flat/253780676/ 

 
 

Аналог №2 

 

https://realty.yandex.ru/offer/3223941593346685395/ 
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Аналог №3 

 

https://realty.yandex.ru/offer/5180127926970033309/ 

 
 

Аналог №4 

 

https://www.cian.ru/sale/flat/261299784/ 
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11.3. Документы, устанавливающие количественные и качественные 
характеристики Объекта оценки. 
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Отчет № 1799-21  г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 138 



Отчет № 1799-21  г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13 
 

ООО «Аудит и консалтинг» тел. (495) 663-63-75 139 

 


