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Ваши контактные лица:

Конфиденциально 28 августа 2017 г.

Вниманию:

Иванова И. И.

Уважаемый Иван Иванович,

В соответствии с условиями договора на проведение оценки №ХХ от 25 августа

2017 г. специалистами ООО «Группа Финансового Консультирования» произведена

оценка рыночной и ликвидационной стоимостей объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности Иванову Ивану Ивановичу, по состоянию

на 25 августа 2017 г.

Рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, принадлежащих на

праве собственности Иванову Ивану Ивановичу, по состоянию на 25 августа 2017 г.,

составила:

23 229 000 (Двадцать три миллиона двести двадцать девять тысяч) руб., 

округленно, НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 392 

800 (Триста девяносто две тысячи восемьсот) долл. США.

Ликвидационная стоимость объектов недвижимого имущества, принадлежащих

на праве собственности Иванову Ивану Ивановичу, по состоянию на 25 августа 2017

г., составила:

18 363 000 (Восемнадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи) руб., 

округленно, НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 310 

500 (Триста десять тысяч пятьсот) долл. США, округленно, НДС не облагается.

С уважением,

Генеральный директор

Важное уведомление

При подготовке данного отчета мы основывались, в первую очередь, на 
информации, предоставленной нам Заказчиком; заявлениях, сделанных 
менеджментом в ответ на вопросы, в ходе встреч и телефонных бесед. Объем и 
глубина проведенного анализа зависели от наличия информации. Мы, однако, не 
стремились установить достоверность информации, сравнивая ее с 
информацией из альтернативных источников за исключением случаев, указанных 
в отчете. 

Вышеописанные ограничения повлияли на информацию, предоставленную в 
данном отчете, и на наши комментарии. Мы не несём ответственности за 
качество предоставляемой информации.

В ходе осуществления нашей работы мы исходили из того, что все оригиналы и 
копии документов, предоставленные нам, достоверны, а все подписи – подлинны. 

В нашем отчете присутствуют ссылки на «анализ Исполнителя»; это означает 
только то, что на основе предоставленной информации были проведены 
аналитические процедуры для получения данных, представленных в отчете (в 
том месте, где присутствуют ссылки); при этом мы не несем ответственности за 
ту информацию, на основе которой были осуществлены аналитические 
процедуры. 

Наш отчет подготовлен для сторон, указанных в нашем договоре (договор на 
проведение оценки имущества №ХХ от 25 августа 2017 г.) и не может полностью 
или частично копироваться, раскрываться или упоминаться в ссылках без нашего 
предварительного письменного согласия. Мы не будем нести ответственность 
перед любой другой стороной, которой может быть показан наш отчет или 
которая получит доступ к данному отчету или его копиям.

Телефон +7 (495) 660 59 92

Факс +7 (495) 660 59 92 доб. 9

Сайт www.fcg-partners.com

ООО «Группа Финансового Консультирования»

109147 Москва

Таганская 17-23
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НДС Налог на добавленную стоимость 

р-н Район

руб. Российский рубль

тыс. Тысяча 

ул. Улица 

ФСГС, Росстат Федеральная служба государственной статистики 

чел. Человек 

ТТК Третье транспортное кольцо

УБП Участки без подряда

РФ Российская Федерация

п. Поселение

пос. Поселок

д. Деревня

ЕГРН Единый государственный реестр недвижимости

EIU Economist Intelligence Unit

ед. изм. Единица измерения

д. Дом

долл. Доллар США

кв. м Квадратный метр

км Километр

куб. м Кубический метр

м Метр

млн Миллион

млрд Миллиард 

корп. Корпус

г. Город

с. Село

мкр. Микрорайон

КП Коттеджный поселок

с.т. Садовое товарищество

Сокращения и аббревиатуры
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Задание на оценку в соответствии 

с требованиями федеральных 

стандартов оценки Содержание

cтр.

Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки
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Объект оценки  Объект недвижимого имущества в составе:

 Коттедж, назначение: жилое, общая площадь 295,8 кв. м, инв. №104:032-16076, лит. А-А1-А2, расположенный по адресу: г. Москва, п.

Мосрентген, дер. ХХ, д. 215/3, кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ

 Земельный участок, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 220,0 кв. м,

расположенный по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, дер. ХХ, ул. № 215/3, кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ

Состав Объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей (при наличии)

 Объект недвижимого имущества в составе:

 Коттедж, назначение: жилое, общая площадь 295,8 кв. м, инв. № 104:032-16076, лит. А-А1-А2, расположенный по адресу: г. Москва, п.

Мосрентген, дер. ХХ, д. 215/3, кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ

 Земельный участок, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 220 кв. м,

расположенный по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, дер. ХХ, ул. № 215/3, кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ

Характеристики Объекта оценки 

и его оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для 

оценщика документы, 

содержащие такие 

характеристики

 Характеристики объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта оценки, приведены в правоустанавливающих документах

(Перечень документов представлен в разделе «Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и

качественные характеристики Объекта оценки»)

Права на Объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости (оценке) объекта 

оценки

 Субъектом права собственности является Иванов Иван Иванович:

 Право собственности на коттедж (свидетельство серия 50-АГ №ХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.)

 Право собственности на земельный участок (свидетельство серия 50-АГ №ХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.)

Ограничение (обременение) 

прав, учитываемых при оценке 

Объекта оценки, а также в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки

 Не зарегистрировано

Цель оценки  Определение рыночной и ликвидационной стоимостей Объекта оценки

Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

оценки (1/2)

Задание на оценку в соответствии

с требованиями федеральных

стандартов оценки
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Предполагаемое 

использование результатов 

оценки и связанные с этим 

ограничения

 Для целей кредитования под залог

Вид стоимости  Рыночная и ликвидационная стоимости

Дата оценки  25 августа 2017 г.

Дата осмотра  25 августа 2017 г.

Cрок экспозиции Объекта 

оценки

 7 месяцев

Допущения и ограничивающие 

условия

 Оценка имущества проводится на основании информации, предоставленной Заказчиком оценки, собственником/эксплуатантом активов,

а также лично собранной информации в процессе осмотра имущества. Перечень документов, необходимых Оценщику и срок

предоставления согласовываются Сторонами при заключении соответствующего договора на оценку

 Прочие допущения представлены в соответствующем разделе настоящего Отчета

Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

оценки (2/2)

Задание на оценку в соответствии

с требованиями федеральных

стандартов оценки
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Применяемые стандарты 

оценочной деятельности Содержание

cтр.

Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки 4

Применяемые стандарты оценочной деятельности

 Применяемые стандарты оценочной деятельности 8

Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 9

Сведения о заказчике оценки и об оценщике (оценщиках), подписавшем (подписавших) отчет 11

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с 

указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки
14

Основные факты и выводы 16

Описание Объекта оценки  с указанием перечня документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные 

и качественные характеристики Объекта оценки
19

Анализ рынка Объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость 26

Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения подхода (подходов) к оценке 34

Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по 

различным подходам. Итоговое значение стоимости Объекта оценки
47

Определение ликвидационной стоимости Объекта оценки 49

Приложения 54
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Информация о федеральных 

стандартах оценки

 Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ

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

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20

мая 2015 г. №298

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20

мая 2015 г. №299

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября

2014 года №611

 Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости (ФСО №12)», утвержденный Приказом Минэкономразвития

России от 30.11.2016 г.

Информация о стандартах 

оценки для определения 

соответствующего вида 

стоимости Объекта оценки

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

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20

мая 2015 г. №298

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20

мая 2015 г. №299

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября

2014 года №611

 Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО №9)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01 июня

2015 года №327

 Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости (ФСО №12)», утвержденный Приказом Минэкономразвития

России от 30.11.2016 г.

Обоснование использования 

стандартов оценки для 

определения соответствующего 

вида стоимости Объекта оценки

 Использование Федеральных стандартов оценки №1,2,3,7,9,12 является обязательны в соответствии с законом РФ №135-ФЗ при

определении рыночной стоимости Объекта оценки

Информация о стандартах и 

правилах оценочной 

деятельности, используемых 

при проведении оценки 

Объекта оценки

 Стандарты и правила оценочной деятельности СРО МСО

Применяемые стандарты оценочной деятельности 
Применяемые стандарты

оценочной деятельности
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Принятые при проведении оценки 

объекта оценки допущения Содержание

cтр.

Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки 4

Применяемые стандарты оценочной деятельности 7

Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения

 Допущения, принятые при проведении оценки 10

Сведения о заказчике оценки и об оценщике (оценщиках), подписавшем (подписавших) отчет 11

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с 

указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки
14

Основные факты и выводы 16

Описание Объекта оценки  с указанием перечня документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные 

и качественные характеристики Объекта оценки
19

Анализ рынка Объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость 26

Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения подхода (подходов) к оценке 34

Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по 

различным подходам. Итоговое значение стоимости Объекта оценки
47

Определение ликвидационной стоимости Объекта оценки 49

Приложения 54
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 Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть)

иначе, чем это предусмотрено Договором

 От Исполнителя не потребуется участвовать в суде или свидетельствовать иным

образом по поводу составленного Отчета или оцененного Объекта оценки, кроме как

на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда

 В связи с невозможностью выявления всех обременений и ограничений на стадии

заключения Договора иные допущения и ограничения, не указанные выше,

представлены в Отчете об оценке

 При определении рыночной стоимости Объекта оценки предполагалось отсутствие

каких-либо обременений оцениваемых прав на Объект оценки

 При определении рыночной стоимости Объекта оценки предполагалось права на

Объект оценки оформлены в установленном законе порядке, получены отдельные

свидетельства на помещения, входящие в Объект оценки

 Оценщик не несет ответственности за возможные изменения ценовой информации /

данных о физических параметрах объектов недвижимости, выбранных в качестве

объектов-аналогов при определении рыночной стоимости объекта оценки

сравнительным и доходным подходами

 Оценщик прилагает в Приложении к отчету об оценке принт-скрины объявлений с

предложениями продажи / аренды объектов недвижимости, выбранных в качестве

объектов сравнения при определении рыночной стоимости объектов оценки в рамках

сравнительного и доходного подходов. Информация, указанная в объявлениях,

уточнялась путем интервьюирования представителей собственников объектов.

Оценщики не несут ответственности за ошибки или неточности, которые могут

содержаться в объявлениях с предложениями продажи / аренды объектов сравнения

 В соответствии с заданием на оценку, возможные границы интервала, в котором

может находиться стоимость, указывать не требуется

 При проведении оценки (расчетов) Оценщик использовал общепринятое

программное обеспечение – электронные таблицы Microsoft Excel. Все расчеты,

приведенные в настоящем Отчете, выполнены в соответствии с принятыми в данном

программном продукте округлениями и ограничениями. Цифры, приведенные в

расчетных таблицах, могут незначительно отличаться от результата, полученного

путем простого пересчета с помощью калькулятора

 Исполнитель не несет ответственности за точность и достоверность информации,

которая предоставлена представителями Заказчика в рамках оказания услуг по

Договору на проведение оценки (далее - Договор) и другими лицами, которые

упоминаются в Отчете об оценке (далее - Отчет), в письменной форме или в ходе

деловых бесед. Вся информация, которая получена от Заказчика и его

представителей в письменном или устном виде, будет рассматриваться как

достоверная

 Исполнитель в рамках оказания услуг по Договору не проводил юридической

экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их

содержания и влияния такового на оцениваемую стоимость. Исполнитель не несет

ответственность за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых

прав, но вправе ссылаться на документы, которые явились основанием для

вынесения суждений о составе и качестве прав на Объект оценки

 Исполнитель не проводил аудиторской проверки документации и информации,

предоставленной для проведения оценки по Договору

 Исходные данные, которые использованы Исполнителем при подготовке Отчета,

считаются достоверными и полученными из надежных источников. Тем не менее,

Исполнитель не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где

возможно, будут делаться ссылки на источник информации. Исполнитель не будет

нести ответственность за последствия неточностей в исходных данных и их влияние

на результаты оценки

 Мнение Исполнителя относительно величины стоимости действительно только на

дату оценки. Исполнитель не будет принимать на себя ответственность за

последующие изменения социальных, экономических и юридических условий,

которые могут повлиять на стоимость Объекта оценки

 Отчет содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости

Объекта оценки, и не будет являться гарантией того, что в целях, указанных в

Отчете, будет использоваться стоимость, определенная Исполнителем. Реальная

цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких

факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других

факторов, уникальных для данной сделки

 Отчет, составленный во исполнение Договора, считается достоверным лишь в

полном объеме. Приложения к Отчету являются его неотъемлемой частью

 Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не

все использованные документы, а лишь те, которые представлены Исполнителем как

наиболее существенные для понимания содержания Отчета. При этом в архиве

Исполнителя будут храниться копии всех существенных материалов, использованных

при подготовке Отчета

Допущения, принятые при проведении оценки
Принятые при проведении оценки 

объекта оценки допущения
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Сведения о заказчике оценки и об 
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Заказчик  Иванов Иван Иванович:

 Паспорт серии ХХ ХХ №ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ г. Отделением по району Орехово-Борисово Южное ОУФМС России по гор.

Москве в ЮАО

 Код подразделения ХХХ-ХХХ

 Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул.

Реквизиты Исполнителя  ООО «Группа Финансового Консультирования»:

Проектная группа

Подтверждение квалификации 

оценщика

Сведения о заказчике оценки и об оценщике

Сведения о заказчике оценки и об 

оценщике (оценщиках), подписавшем 

(подписавших) отчет
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Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой 

договор

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

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

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

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и

составлении настоящего отчета об оценке

 Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица - заказчика,

лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве

 Оценщик не имеет в отношении Объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником (членом)

или кредитором юридического лица – Заказчика, равно как и Заказчик не является кредитором или страховщиком Оценщика

 Размер оплаты Оценщику за проведение оценки Объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки, указанной

в настоящем отчете об оценке

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, и оценщика

Сведения о заказчике оценки и об 

оценщике (оценщиках), подписавшем 

(подписавших) отчет
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Информация обо всех привлеченных к проведению

оценки и подготовке отчета об оценке организациях

и специалистах с указанием их квалификации и

степени их участия в проведении оценки Объекта

оценки
Содержание

cтр.

Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки 4

Применяемые стандарты оценочной деятельности 7

Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 9

Сведения о заказчике оценки и об оценщике (оценщиках), подписавшем (подписавших) отчет 11
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 Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием 

их квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оценки
15

Основные факты и выводы 16

Описание Объекта оценки  с указанием перечня документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные 

и качественные характеристики Объекта оценки
19

Анализ рынка Объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость 26

Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения подхода (подходов) к оценке 34

Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по 

различным подходам. Итоговое значение стоимости Объекта оценки
47
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Информация обо всех 

привлеченных к проведению 

оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и 

специалистах

 Иные организации и специалисты не привлекались

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и 

специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оценки

Информация обо всех привлеченных к проведению

оценки и подготовке отчета об оценке организациях и

специалистах с указанием их квалификации и

степени их участия в проведении оценки Объекта

оценки
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Основание для проведения 

оценщиком оценки Объекта 

оценки

 Договор на проведение оценки №ХХХХХХХХ-Х от 25 августа 2017 г. между Ивановым Иваном Ивановичем («Заказчик») и ООО «Группа

Финансового Консультирования» («Исполнитель», «Оценщик»)

Порядковый номер отчета и 

дата составления

 Отчет об оценке №ХХХХХХХХ-Х от 28 августа 2017 г.

Общая информация, 

идентифицирующая объект 

оценки

 Объект недвижимого имущества в составе:

 Коттедж, назначение: жилое, общая площадь 295,8 кв. м, инв. №104:032-16076, лит. А-А1-А2, расположенный по адресу: г. Москва, п.

Мосрентген, дер. ХХ, д. 215/3, кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ

 Земельный участок, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 220 кв. м,

расположенный по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, дер. ХХ, ул. № 215/3, кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ

Дата оценки  25 августа 2017 г.

Результат оценки, полученный 

при применении затратного 

подхода к оценке

 Затратный подход обоснованно не применялся (см. Раздел «Обоснование применимости подходов к оценке»)

Результат оценки, полученный 

при применении сравнительного 

подхода к оценке

 23 229 000 (Двадцать три миллиона двести двадцать девять тысяч) руб., округленно, НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату

оценки составило: 392 800 (Триста девяносто две тысячи восемьсот) долл. США, округленно, НДС не облагается

Результат оценки, полученный 

при применении доходного 

подхода к оценке

 Доходный подход обоснованно не применялся (см. Раздел «Обоснование применимости подходов к оценке»)

Официальный курс ЦБ РФ на 

дату оценки, долл. США

 59,1397 руб.

Основные факты и выводы
Основные факты и выводы (1/2)
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Итоговая величина стоимости 

Объекта оценки

 23 229 000 (Двадцать три миллиона двести двадцать девять тысяч) руб., округленно, НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату

оценки составило: 392 800 (Триста девяносто две тысячи восемьсот) долл. США, округленно, НДС не облагается., в том числе:

‒ Коттедж (кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ): 20 746 000 (Двадцать миллионов семьсот сорок шесть тысяч) руб., округленно,

НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 350 800 (Триста пятьдесят тысяч восемьсот) долл. США,

округленно, НДС не облагается

‒ Земельный участок (кадастровый номер: 50:21:0120115:ХХХХ): 2 483 000 (Два миллиона четыреста восемьдесят три тысячи) руб.,

округленно, НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 42 000 (Сорок две тысячи) долл. США, округленно,

НДС не облагается

Ликвидационная стоимость 

Объекта оценки

 18 363 000 (Восемнадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи) руб., округленно, НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату

оценки составило: 310 500 (Триста десять тысяч пятьсот) долл. США, округленно, НДС не облагается., в том числе:

‒ Коттедж (кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ): 16 400 000 (Шестнадцать миллионов четыреста тысяч) руб., округленно, НДС не

облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 277 300 (Двести семьдесят семь тысяч триста) долл. США, округленно,

НДС не облагается

‒ Земельный участок (кадастровый номер: 50:21:0120115:ХХХХ): 1 963 000 (Один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи) руб.,

округленно, НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 33 200 (Тридцать три тысячи двести) долл. США,

округленно, НДС не облагается

Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости

 Для целей кредитования под залог

Основные факты и выводы
Основные факты и выводы (2/2)

Генеральный директор

ООО «Группа Финансового Консультирования»

Оценщик
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Описание Объекта оценки с указанием перечня

документов, используемых оценщиком и

устанавливающих количественные и

качественные характеристики Объекта оценки Содержание

cтр.

Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки 4

Применяемые стандарты оценочной деятельности 7

Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 9

Сведения о заказчике оценки и об оценщике (оценщиках), подписавшем (подписавших) отчет 11

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с 

указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки
14

Основные факты и выводы 16

Описание Объекта оценки  с указанием перечня документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные 

и качественные характеристики Объекта оценки

 Описание Объекта оценки 20

 Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики Объекта 

оценки
23

 Анализ наилучшего и наиболее эффективного варианта использования Объекта оценки 24

 Анализ ликвидности Объекта оценки 25

Анализ рынка Объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость 26

Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения подхода (подходов) к оценке 34

Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по 

различным подходам. Итоговое значение стоимости Объекта оценки
47

Определение ликвидационной стоимости Объекта оценки 49

Приложения 54
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Описание Объекта оценки (1/3)

Описание Объекта оценки с указанием перечня

документов, используемых оценщиком и

устанавливающих количественные и

качественные характеристики Объекта оценки

Описание Объекта оценки

 Объектом оценки является объект недвижимого имущества в составе:

 Коттедж, назначение: жилое, общая площадь 295,8 кв. м, инв. №104:032-16076, лит. А-А1-А2,

расположенный по адресу: г. Москва, п. Мосрентген, дер. ХХ, д. 215/3, кадастровый номер:

50:21:0120114:ХХХХ

 Земельный участок, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного

строительства, общая площадь 220 кв. м, расположенный по адресу: г. Москва, поселение

Сосенское, дер. ХХ, ул. № 215/3, кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ

 Фотографии Объекта оценки приведены в Приложении 4

 Копии документов приведены в Приложении 6

Источники: Открытые источники

Источник: Анализ Исполнителя

Источник: Данные визуального осмотра

Основные характеристики местоположения Объекта оценки

Значение Показатель

Местоположение г. Москва, п. Мосрентген, дер. ХХ, д. 215/3

Удаленность от крупных автомагистралей, км около 300 м от Калужского ш.

Удаленность от МКАД, км около 3 км

Удаленность от водоема около 2 км

Удаленность от крупного населенного пункта в непосредственной близости (менее 1 км) 

находится пос. Газопровод

Удаленность от метро 4,3 км до станции метро "Теплый Стан"

Объекты, негативно влияющие на экологию, удаленность 

(до 5 км)

отсутствуют

Охрана поселка присутствует

Возможность круглогодичного подъезда к земельному 

участку

круглогодичный подъезд возможен

Наличие не менее 3-х домов в данном населенном пункте да

Инфраструктура и развлекательные объекты, 

расположенные на расстоянии не более 5 км

отсутствуют

Наличие особых природных объектов отсутствуют

Окружающая застройка жилая индивидуальная, малоэтажные жилые дома
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Описание Объекта оценки (2/3)

Описание Объекта оценки с указанием перечня

документов, используемых оценщиком и

устанавливающих количественные и

качественные характеристики Объекта оценки

Источник: Анализ Исполнителя, данные Заказчика

Источник: Анализ Исполнителя, данные Заказчика

Источник: http://www.baurum.ru/_library/?cat=stroyworks&id=651

Описание коттеджа

Показатель Значение

Местоположение г. Москва, п. Мосрентген, дер. ХХ, д. 215/3

Тип постройки таунхаус

Назначение жилой дом

Фактическое использование по назначению

Общая площадь, кв. м 295,8

Жилая площадь, кв. м 193,8

Количество комнат 4

Количество сан. узлов не выделены

Количество этажей 2, кроме того: цокольный этаж, мансарда

Состояние отделки без отделки

Наличие веранды/террасы отсутствует

Наличие гаража присутствует

Наличие бани отсутствует

Наличие камина/печи отсутствует

Наличие телефона, интернета отсутствует

Соответствие планировочных решений указанным 

решениям в технической документации

соответствует

Нахождение в удовлетворительном состоянии, 

отсутствие дефектов конструктивных элементов и 

инженерного оборудования, которые могут привести 

к аварийности дома

да

Дополнительные незарегистрированные постройки отсутствуют

Возможность круглогодичного проживания возможно круглогодичное проживание

Конструктивные элементы

Фундамент бетонный ленточный

Стены камень стеновой бетонный рядовой 

пустотелый, утепленный

Перекрытия железобетонные, армированные

Расчет физического износа методом срока жизни

Показатель Значение

Наименование оцениваемого объекта коттедж

Год постройки 2006

Нормативный срок службы, лет* 100

Фактический срок слуюбы, лет 10

И физ., % 10%

Описание коттеджа (продолжение)

Показатель Значение

Инженерные системы

Наличие холодного водоснабжения, способ 

холодного водоснабжения

присутствует, водопровод

Наличие горячего водоснабжения, способ горячего 

водоснабжения

присутствует, водопровод

Наличие электричества, вид электроснабжения центральное, подключено

Наличие канализации присутствует, центральная

Наличие отопления, способ отопления присутствует, центральное

Наличие газоснабжения присутствует, центральное

Год постройки 2006

Физический износ, % 10%

Имущественные права на объект недвижимости право собственности

Существующие ограничения (обременения) права не зарегистрировано

Субъект права Иванов Иван Иванович

Правоподтверждающий документ свидетельство о регистрации права серия 50-

АГ №ХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Кадастровый номер 50:21:0120114:ХХХХ

Кадастровая стоимость, руб. 28 606 705,60
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Описание Объекта оценки (3/3)

Описание Объекта оценки с указанием перечня

документов, используемых оценщиком и

устанавливающих количественные и

качественные характеристики Объекта оценки

Источник: Анализ Исполнителя, данные Заказчика

Описание земельного участка

Показатель Значение

Местоположение г. Москва, поселение Сосенское, дер. ХХ, уч. 

№ 215/3

Площадь земельного участка, кв. м 220,0

Имущественные права на объект недвижимости право собственности

Передаваемые права право собственности

Существующие ограничения (обременения) права не зарегистрировано

Субъект права Иванов Иван Иванович

Правоподтверждающий документ свидетельство о регистрации права серия 50-

АГ №ХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Категория земель земли населенных пунктов

Разрешенное использование для индивидуального жилищного 

строительства

Фактическое использование земельного участка по назначению

Имеющиеся постройки коттедж (кадастровый номер 

50:21:0120114:ХХХХ)

Данные о наличии освещения имеется

Данные о наличии деревьев, газона газон

Наличие коммуникаций водоснабжение, канализация, 

электроснабжение, газоснабжение

Кадастровый номер 50:21:0120114:ХХХХ

Кадастровая стоимость, руб. 1 166 869,00
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Перечень предоставленных документов:

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 50-АГ №ХХХХХХ от

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 50-АГ №ХХХХХХ от

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

 Выписка из ЕГРН на коттедж №ХХ от 15.05.2017 г.

 Выписка из ЕГРН на земельный участок №ХХ от 15.05.2017 г.

 Технический паспорт на коттедж по состоянию на 21.11.2006 г.

Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики Объекта оценки

Описание Объекта оценки с указанием перечня

документов, используемых оценщиком и

устанавливающих количественные и

качественные характеристики Объекта оценки
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Анализ наилучшего и наиболее эффективного варианта использования Объекта 

оценки

Описание Объекта оценки с указанием перечня

документов, используемых оценщиком и

устанавливающих количественные и

качественные характеристики Объекта оценки

Методологические основы анализа

 Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования - процедура выявления

и обоснования альтернативного использования актива, обеспечивающего

максимально продуктивное использование

 Наилучшее и наиболее эффективное использование – это такое использование

актива, которое является физически возможным, юридически допустимым,

осуществимым с финансовой точки зрения и обеспечивает получение максимально

возможного дохода

 Анализ оптимального использования выявляется путем проверки соответствия

рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:

 быть законодательно допустимым (срок и форма предполагаемого использования

не должны подпадать под действие правовых ограничений как существующих, так

и потенциальных)

 быть физически возможным (соответствовать ресурсному потенциалу)

 быть финансово состоятельным (использование должно обеспечить доход,

равный или больший по сравнению с суммой затрат)

 быть максимально эффективным (обеспечивать максимальную стоимость

Объекта оценки)

 В случае, если по итогам анализа наиболее эффективного использования Объекта

оценки остается более одного варианта использования, Исполнитель должен

сопоставить будущие выгоды от реализации финансово осуществимых вариантов

дальнейшего использования объекта с необходимыми затратами на осуществление

этих вариантов с учетом фактора времени. Тот вариант, по которому

дисконтированная разница между ожидаемыми доходами и необходимыми

инвестициями окажется максимальной, признается вариантом наиболее

эффективного использования Объекта оценки. На основе выбранного варианта

использования Объекта оценки производится расчет его стоимости

Анализ текущей ситуации

 Объект недвижимого имущества в составе:

 Коттедж, назначение: жилое, общая площадь 295,8 кв. м, инв. №104:032-16076,

лит. А-А1-А2, расположенный по адресу: г. Москва, п. Мосрентген, дер. ХХ, д.

215/3, кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ

 Земельный участок, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного

строительства, общая площадь 220 кв. м, расположенный по адресу: г. Москва,

поселение Сосенское, дер. ХХ, ул. № 215/3, кадастровый номер:

50:21:0120114:ХХХХ

 Учитывая местоположение, текущее назначение, а так же базируясь на состоянии

рынка загородной недвижимости (анализ приведен в разделе «Обзор рынка

загородной недвижимости»), наиболее выгодным и эффективным использованием

Объекта оценки, будет его использование в соответствии с функциональным

назначением: в качестве жилого объекта (таунхауса)
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Анализ ликвидности Объекта оценки

 Для определения степени ликвидности Объекта оценки в целом, проанализируем

следующие факторы:

 Местоположение: п. Мосрентген, дер. ХХ, в 3 км от МКАД, в 4,3 км от ближайшей

станции метро – «Теплый Стан»

 Физические характеристики: объект оценки представляет собой коттедж, 2 –

этажный (кроме того имеется также цокольный этаж, мансарда), общая площадь

295,8 кв. м, наружные стены – камень стеновой бетонный рядовой пустотелый,

утепленный, расположенный на земельном участке общей площадью 220,0 кв. м,

категории земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного

использования: для индивидуального жилищного строительства

 Срок ликвидности был принят на основании данных портала Статриелт

(https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2017/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/120-korrektirovki-individualnykh-domov/1052-sroki-likvidnosti-sroki-

ekspozitsii-sroki-prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-tipichnye-dlya-rynka-individualnykh-

domov-i-garazhej-na-01-04-2017-goda). Средние сроки ликвидности для

индивидуальных жилых домов лежат в диапазоне 4-10 мес. К расчетам было принято

среднее значение, которое составило 7 мес.

Методология анализа ликвидности имущества

 Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро данный объект

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

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 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 продажи объекта на открытом

и конкурентном рынке по рыночной стоимости

 На практике более удобно характеризовать ликвидность, подразделяя ее на

отдельные группы, степени в зависимости от возможности реализации и

прогнозируемого срока продажи

 Предполагается следующая градация ликвидности имущества в зависимости от

сроков реализации:

 Более высокая степень ликвидности соответствует меньшему размеру срока

реализации. Это обусловлено тем, что для более ликвидного имущества существует

большая вероятность найти в ограниченный период реализации покупателя,

желающего предложить адекватную цену за данное имущество

 Ликвидность имущества также зависит от наличия и величины спроса на данное

имущество, зависит от преимуществ и недостатков местоположения имущества

 На ликвидность имущества также влияет масштабность, которая характеризует

снижение ликвидности имущества, обладающего характеристиками, существенно

отличающимися в большую сторону от средних значений. Подобное имущество

может быть востребовано ограниченным кругом покупателей и, в этой связи, срок

экспозиции, для таких объектов, достаточно велик (ликвидность снижается)

Анализ ликвидности Объекта оценки

Описание Объекта оценки с указанием перечня

документов, используемых оценщиком и

устанавливающих количественные и

качественные характеристики Объекта оценки

Источник: http://www.ocenchik.ru/docs/268.html

Степень ликвидности имущества в зависимости от срока реализации

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая

Примерный срок реализации 1-2 месяцев 3-6 месяцев 7-9 месяцев
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Основная информация

 г. Москва – столица Российской Федерации, город федерального значения, административный

центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит

 Площадь: 2 561,5 кв. км

 Численность населения: 12 380 664 чел., плотность: 4 857,7 чел./кв. км

 Климат: умеренно континентальный

 Город расположен на р. Москве в центре Восточно-Европейской равнины, в

междуречье Оки и Волги. Как субъект федерации г. Москва граничит

с Московской и Калужской областями

 Согласно административно-территориальному делению, город разделен на 12 административных

округов, из которых Зеленоградский, Новомосковский и Троицкий полностью расположены за

пределами МКАД

 В г. Москве находятся федеральные органы государственной власти Российской Федерации (за

исключением Конституционного суда), посольства иностранных государств, штаб-квартиры

большинства крупнейших российских коммерческих организаций и общественных объединений

 г. Москва – важный туристический и культурный центр России. Московский Кремль, Красная

площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в

список Всемирного наследия ЮНЕСКО

 г. Москва является важнейшим транспортным узлом. Город обслуживают 5 аэропортов, 9

железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (имеется речное сообщение с морями

бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов). С 1935 г. в г. Москве

работает метрополитен , который в среднем перевозит 6,533 млн пассажиров в день (по данным за

2015 г.). Это пятая по пассажиропотоку система метро в мире и первая в Европе

 г. Москва является крупным научным центром, представленным научно-исследовательскими

институтами, работающими во многих отраслях, таких как ядерная

энергетика, микроэлектроника, космонавтика и др. В г. Москве находятся 264 высших учебных

заведения, из них 109 государственных или муниципальных и 155 негосударственных

Экономика

 В международном сравнении по объему ВВП (по паритету покупательной способности, ППС) г.

Москва входит в десятку крупнейших городских экономик мира. На долю г. Москвы приходится

1,4% совокупного ВВП трехсот крупнейших городских агломераций

 По данным на 1 июня 2017 г. доходы бюджета г. Москвы за январь-май 2017 г. увеличились на

19,7% по сравнению с январем-маем 2016 г. и составляют 857,7 млрд руб.

 В 1 кв. 2017 г. объем инвестиций в основной капитал вырос в г. Москве на 28,6% (в сопоставимых

ценах) и составил 280,8 млрд. руб. (12,8% от общего объема инвестиций в основной капитал по

Российской Федерации). В целом по Российской Федерации увеличение объема инвестиций в

основной капитал в 1 кв. 2017 г. составило102,3% к аналогичному периоду 2016 г.

Краткая характеристика региона (1/2)

Анализ рынка Объекта оценки, 

ценообразующих факторов, а также 

внешних факторов, влияющих на его 

стоимость

Источник: Открытые Источники

Схема г. Москвы

Герб г. Москвы

Источник: Открытые Источники
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 Инфляция продолжает снижаться, но при этом продовольственная компонента инфляции растет

на протяжении последних двух месяцев (в годовом выражении). В мае 2017 г. прирост

потребительских цен составил 0,55% (к предыдущему месяцу)

 В мае темп объема строительных работ составил 99,9% (103,9% месяцем ранее, к аналогичному

периоду прошлого года в сопоставимых ценах), по итогам пяти месяцев 2017 г. зафиксирован

прирост на 7,4%. Это указывает на сохранение инвестиционной активности в г. Москве на хорошем

уровне, в отличие от общероссийского спада (темп роста объема строительных работ в РФ по

итогам января-мая 2017 г. составил 98,5%)

 В 2012 г. территория г. Москвы увеличилась в 2,5 раза. С присоединением Московского и

Троицкого административных округов Москва получила значительные территориальные резервы

(148 га) для создания новых точек роста, формирования кластеров долгосрочной занятости

 Таким образом, г. Москва является городом с развитой экономикой, стабильными темпами роста и

высокой инвестиционной привлекательностью

Деловая активность

 г. Москва отличается высокой плотностью присутствия глобальных компаний, средств

информации, дипломатических и торговых представительств. Более 60% крупнейших

международных компаний имеют представительства в г. Москве. По данному показателю г. Москва

входит в двадцатку глобальных бизнес-хабов и сопоставима с Шанхаем или Пекином

 В начале 2017 г. в г. Москве зафиксирован высокий уровень предпринимательской активности:

число вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в январе-

мае 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20,8% и на 15,2%

соответственно

 Суммарный объем прибыли организаций г. Москвы в январе-марте 2017 г. (809,1 млрд. рублей)

составил 78,8% от уровня января-марта 2016 г.

 В г. Москве располагается крупнейшая в СНГ, Центральной и Восточной Европе фондовая

биржа. «Московская биржа» входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной

капитализации торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов

облигациями и срочными контрактами. Общая капитализация рынка акций на конец 2016 г.

составляет 37,7 трлн руб.

Городская среда

 Жилищный фонд г. Москвы составляет около 236 млн кв. м или порядка 19 кв. м в расчете на

одного жителя. За последние 6 лет в г. Москве введено более 20 млн кв. м жилых домов. На долю

г. Москвы приходится 4,6% объема жилищного строительства России. В рамках государственной

программы г. Москвы «Жилище» предусмотрено строительство жилья в размере 9,4 млн кв. м

 В г. Москве насчитывается более 950 маршрутов наземного городского транспорта (в том числе 11

ночных маршрутов). Также в г. Москве действуют 12 линий метрополитена (338,9 км линий, 203

станции), Московское центральное кольцо (54 км, 31 остановочный пункт). Столицу и города-

спутники связывают 11 направлений пригородного железнодорожного транспорта

Краткая характеристика региона (2/2)

Анализ рынка Объекта оценки, 

ценообразующих факторов, а также 

внешних факторов, влияющих на его 

стоимость

Источник: Открытые Источники (http://ehd.moscow/)

Динамика основных показателей социально-экономического развития 

Москвы и РФ (янв-мар 2017 г. к янв-мар 2016 г.)

г. Москва Россия

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу 

организаций)

+28,6% +2,3%

Строительство (объем выполненных работ) +6,6% -4,3%

Индекс промышленного производства (по обратывающей 

промышленности)

-22,4% -0,8%

Оборот розничной торговли (в текущих ценах) +3,6% +3,7%

Объем платных услуг (в текущих ценах) +1,3% +5,9%

Средняя номинальная заработная плата +7,3% +6,6%

Уровень зарегистрированной безработицы (на 01.06.2017 г.) 0,43% 1,05%

Уровень инфляции, янв-мар 2017 г. к дек 2016 г. +1,4% +1,0%

Рождаемость, чел. на 1 000 чел. населения 10,3 11,4

Смертность, чел. на 1 000 чел. населения 10,5 13,5

Основные показатели доходов бюджета г. Москвы, млрд руб.

Показатели Факт за 

2016 г.

Закон о бюджете 

на 2017 г.

План 

2018 г.

План 

2019 г.

Налоговые и неналоговые 

доходы

1 774,7 1 758,6 1 845,4 1 939,9

Налоговое доходы 1 566,3 1 576,4 1 660,4 1 753,7

налог на прибыль 571,8 525,6 535,7 555,5

налог на доходы физических 

лиц

745,1 787,4 842,5 901,5

прочие налоговые доходы 249,4 263,4 282,3 296,7

Неналоговые доходы 208,4 182,2 185,0 186,2

арендные платежи 137,2 120,4 121,8 121,9

доходы от продажи имущества 32,8 21,7 21,7 21,7

прочие неналоговые доходы 38,4 40,1 41,5 42,6

Безвозмездные поступления 77,8

Доходы бюджета, всего 1 852,5 1 758,6 1 845,4 1 939,9

Источник: Открытые Источники (http://budget.mos.ru/project_income/)
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Предложение и спрос

 По итогам 1 пол. 2017 г. на рынке загородной недвижимости Московского региона* представлено

42 поселка, в которых реализовывалось порядка 1 120 домовладений. За квартал выборка

расширилась на четверть (23,9%), с начала года – на 15,2%. Положительная динамика

обусловлена выходом двух проектов:

 Зимой началась реализация коттеджей в элитном КП ArtEco (32 км по Новорижскому ш.).

Первая очередь домов в поселке уже построена, покупателям предлагаются лоты с отделкой

площадью от 325 до 405 кв. м. Полная готовность комплекса ожидается к лету 2018 г.

 Также за отчетный период на рынок поступили участки с подрядом в новом КП премиум-класса

Wright Village (25 км по Киевскому направлению). Поселок разбит на 345 земельных наделов.

Проекты домов без отделки варьируются по площади от 274 до 570 кв. м

 К концу 1 пол. 2017 г. сменился лидер по числу выставленных на продажу лотов в распределении

по направлениям. С минимальным отрывом на первое место вышло Киевское шоссе (34,9%, +19,9

п.п. к декабрю 2016 г.). Причиной структурных изменений стал новый поселок, в котором

предлагалось более 225 объектов. Аналогично около трети предложения пришлось на

Новорижскую трассу (33,7%, -6,8 п.п.). Заметно меньший объем домовладений реализовывался на

Рублево-Успенском (17,0%, -10,0 п.п.) и Дмитровском направлениях (10,8%, -2,4 п.п.). На Минском

шоссе продавалось всего 3,6% объектов, выборка с начала года здесь практически не изменилась

(-0,7 п.п.)

 Превалирующий объем предложения расположен в среднем поясе Московского региона. Более

половины домовладений реализовывалось в поселках на расстоянии 21-30 км от МКАД (64,1%,

+2,3 п.п. за полугодие) и четверть лотов – в пределах 11-20 км (26,9%, -3,8 п.п.). В ближайшем (до

5 км) и дальнем поясе (более 30 км) продавалось значительно меньшее число лотов: 1,9% и 7,1%

соответственно. За шесть месяцев доля предложения в них изменилась на -0,8 и +2,3 п.п.

соответственно

 За счет выхода двух поселков выборка сместилась в сторону элитного класса (66,2%, +9,8 п.п. к 4

кв. 2016 г.). Четверть предложения отнесена к бизнес-сегменту (24,3%). С начала года их число

сократилось на 8,0 п.п. Оставшаяся часть проходилась на комфорт-класс (9,5%, -1,8 п.п.)

 По итогам 1 пол. 2017 г. на загородном рынке рассматриваемых направлений средняя площадь

предложения составила 546,5 кв. м. За два квартала показатель сократился на 5%, что связано с

изменением структуры предложения. Уменьшение средней площади отмечено только на Новой

Риге (-2,5% к декабрю 2016 г.). По остальным направлениям средний размер дома увеличился

 К концу 1 пол. 2017 г. на первичном загородном рынке выбранных направлений средневзвешенная

цена кв. м составила 156 080 руб. (-7,3% к концу 2016 г.). За 1 кв. средний ценовой уровень

практически не изменился (-0,7%). Во 2 кв. выход весомого объема нового предложения по

стартовым ценам и наличие акционных лотов практически во всех поселках привели к снижению

средней цены в выборке на 6,7%

Обзор рынка загородной недвижимости (1/5)

Анализ рынка Объекта оценки,

ценообразующих факторов, а также

внешних факторов, влияющих на его

стоимость

Источник: Данные компании «Метриум Групп»

Источник: Данные компании «Метриум Групп»
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*В обзоре представлен анализ рынка для Дмитровского, Киевского, Минского, Новорижского и Рублево-Успенского направлений, на которые 

приходится более половины предложения Московского региона
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Обзор рынка загородной недвижимости (2/5)

Анализ рынка Объекта оценки,

ценообразующих факторов, а также

внешних факторов, влияющих на его

стоимость

 Цены на коттеджи в большинстве проектов с начала года сохранились. Прямое понижение

отмечено в нескольких поселках с долларовыми ценами или с последними лотами в предложении.

За счет снижения курса доллара, а также наличия акционных лотов, практически по всем

направлениям средний ценовой уровень был снижен. Только на Новорижском ш. с начала года

средняя цена выросла (на 6,7%). За квартал средний бюджет снизился на 11,0%, за полугодие – на

15,2%. С начала года на Рублево-Успенском шоссе средняя стоимость лота увеличилась на 14,7%.

В нескольких поселках появилось предложение с отделкой, что повлияло на общий показатель. По

остальным направлениям средний бюджет покупки сократился. Самое ощутимое снижение

зафиксировано на Киевском шоссе (-24,0%). Основная причина – пересмотр долларовых цен в

крупном проекте. Кроме того, в локации вышел новый проект по стартовым ценам

Основные тенденции

 На выделенных направлениях отмечается рост интереса девелоперов к рынку загородной

недвижимости. За 1 пол. 2017 г. стартовали продажи домовладений в двух проектах. В сентябре

ожидается выход еще одного поселка. За весь прошлый год рынок пополнился одним объектом

 Цены в большинстве комплексов остались неизменными. Во многих объектах покупателям

предлагаются акционные лоты. Кроме этого, продавцы готовы обсуждать скидки. На рынке

представлено несколько коттеджей с дисконтом до 30%. Но стоит понимать, что, как правило,

такие предложения давно экспонируются на рынке и уже морально «устарели». Отрицательная

динамика зафиксирована в проектах с долларовыми ценами, что связано с укреплением курса

рубля

 В 1 полугодии 2017 г. отмечен рост спроса на загородную недвижимость. Количество сделок

относительно аналогичного периода прошлого года увеличилось на 33%. Всплеск покупательской

активности объясняется не только сезонностью (весенне-летний период – традиционно самый

высокий сезон на рынке загородной недвижимости), но и пониманием со стороны покупателей, что

качественные предложения снижаться в цене уже не будут, и откладывать покупку больше не

стоит

 Таким образом, итоги 1 пол. 2017 г. достаточно оптимистичны: на рынке стали появляться новые

проекты, количество сделок растет. Однако, пока увеличение интереса покупателей к загородному

жилью не привело к росту цен на рынке. Сохранение тенденции в дальнейшем может отразиться

на ценовой динамике в наиболее ликвидных поселках. Тем не менее, загородный сегмент жилья

все еще остается «рынком покупателя», и предпосылок к изменению ситуации нет, поэтому скидки

и акции в проектах сохранятся

Источник: Данные компании «Метриум Групп»
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Объект оценки относится к загородной недвижимости, и расположен в 3 км от МКАД по

Калужскому шоссе. Согласно анализу рынка, проведенному Исполнителем, минимальная

цена предложения по продаж таунхауса в районе расположения Объекта оценки составляет 51

000 руб./кв. м, максимальная цена – 107 000 руб./кв. м. Средняя стоимость составляет 74 500

руб./кв. м
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Земельные участки. Предложение и спрос

 В декабре 2016 г. на первичном рынке загородной недвижимости Москвы на продажу было

выставлено 362 земельных участка. За прошедший год новое предложение вышло на рынок

только в данном сегменте, поэтому объем предложения сократился незначительно (-5%), несмотря

на большой интерес покупателей к данному сегменту

 Относительно декабря 2015 г. рублевый показатель средней цены снизился на 11%, тогда как в

долларах была отмечена положительная динамика (+6%). Отметим, что на первичном рынке в

элитном сегменте земельные участки представлены только на 3 направлениях из 5 –

Новорижском, Рублево-Успенском и Дмитровском. Лидерство по объему предложения по-

прежнему удерживает Новорижское направление, где расположено 64% всех земельных участков.

Однако за год доля данного района в общей структуре сократилась на 14 п. п. в пользу Рублево-

Успенского направления

 Средняя площадь земельных участков, выставленных на продажу, составила 23 сотки, что

соответствует значению, зафиксированному годом ранее. Основной объем предложения

представлен земельными участками площадью 15–20 соток, самые компактные земельные

участки площадью до 15 соток занимают долю в 15%

 По итогам 2016 г. наиболее популярным форматом загородной недвижимости стали земельные

участки, именно здесь прошла половина всех сделок: за 2016 г. на первичном рынке было

реализовано 154 земельных участка, что на 21% больше, чем годом ранее. Активизация спроса на

земельные участки связана с диверсификацией предложения: в 2016 г. покупателям были

предложены новые лесные участки на престижных направлениях

 Однако стоит отметить, что средняя площадь проданных объектов незначительно сократилась: по

итогам 2016 г. показатель был равен 27 соткам (в 2015 г. – 28 соток). Средний бюджет проданных в

2016 г. участков составил 60 млн руб.

 Более половины (71%) всех проданных в 2016 г. земельных участков было расположено в

коттеджных поселках на расстоянии до 20 км от столицы. Подчеркнем, что за прошедший квартал

в коттеджных поселках на удалении более 25 км от МКАД сделок с земельными участками

отмечено не было

 В 2016 г. основной интерес для покупателей представляли земельные участки площадью от 15 до

25 соток, именно на такие объекты пришлось 69% всех сделок. Компактные участки, площадью до

15 соток, в общей структуре сделок заняли долю в 11%

 Анализ рынка, проведенный Исполнителем, показал что диапазон стоимости земельных участков

под ИЖС в районе расположения Объекта оценки составляет 6 500 – 17 500 руб./кв. м. Средняя

стоимость земельного участка составляет 11 000 руб./кв. м

Обзор рынка загородной недвижимости (3/5)

Анализ рынка Объекта оценки,

ценообразующих факторов, а также

внешних факторов, влияющих на его

стоимость
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Источник: Knight Frank Research
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Анализ рынка Объекта оценки,

ценообразующих факторов, а также

внешних факторов, влияющих на его

стоимость
Обзор рынка загородной недвижимости (4/5)

Источник: Анализ Исполнителя

*стоимость указана без учета стоимости земельного участка, относящегося к дому, в выборке участвовали объекты без отделки

Предложения по продаже таунхаусов в Московском регионе, по состоянию на Дату оценки

Местоположение

Площадь, 

кв. м

Стоимость, руб., НДС 

не облагается*

Стоимость, руб./кв. м, 

НДС не облагается* Контакты Источник

г. Москва, Сосенское поселение, пос. Газопровод, район Сосенское 190,0 9 761 400 51 376 7 916 988 38 00 https://www.cian.ru/sale/suburban/4008496/

г. Москва, Сосенское поселение, пос. Газопровод, район Сосенское 250,0 14 592 100 58 368 7 906 053 38 38 https://www.cian.ru/sale/suburban/150544806/

г. Москва, район Сосенское, кп Николино 240,0 14 283 770 59 516 7 926 554 13 59 https://www.cian.ru/sale/suburban/7722670/

г. Москва, Сосенское пос., район Сосенское, ул. Николо-Хованская, 

КП Никулино Парк

121,9 9 520 700 78 103 7 926 190 97 97 https://www.cian.ru/sale/suburban/159650189/

г. Москва, район Сосенское, КП Никольское 94,0 9 330 700 99 263 7 916 789 08 19 https://www.cian.ru/sale/suburban/152124143/

г. Москва, Сосенское поселение, район Сосенское, Дубровка КП 205,0 22 061 400 107 617 7 963 711 06 74 https://www.cian.ru/sale/suburban/149445067/

г. Москва, Сосенское пос., район Сосенское, ул. Петра Вяземского, 

КП Вяземское

98,0 8 529 700 87 038 7 916 313 12 37 https://www.cian.ru/sale/suburban/159208954/

г. Москва, Сосенское пос., пос. Газопровод, КП Лесные Поляны 155,0 10 511 400 67 815 7 926 684 74 18 https://www.cian.ru/sale/suburban/158218142/

г. Москва, Сосенское пос., пос. Газопровод, КП Лесные Поляны 190,0 11 461 400 60 323 7 985 775 32 52 https://www.cian.ru/sale/suburban/159791348/

г. Москва, Сосенское пос., д. Нкиоло-Хованское, КП Вяземское 135,0 7 561 400 56 010 7 495 363 04 75 https://www.cian.ru/sale/suburban/159687906/

г. Москва, Сосенское пос., дер. Николо-Хованское, район Сосенское 121,3 8 061 400 66 458 7 926 539 39 68 https://www.cian.ru/sale/suburban/158283542/

г. Москва, Сосенское пос., дер. Николо-Хованское, район Сосенское 112,0 11 536 840 103 008 7 906 660 98 98 https://www.cian.ru/sale/suburban/162015164/

Минимальная стоимость, руб./кв. м 51 376

Максимальная стоимость, руб./кв. м 107 617

Средняя стоимость, руб./кв. м 74 575
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Анализ рынка Объекта оценки,

ценообразующих факторов, а также

внешних факторов, влияющих на его

стоимость
Обзор рынка загородной недвижимости (5/5)

Источник: Анализ Исполнителя

Предложения по продаже земельных участков в Московском регионе, по состоянию на Дату оценки

Местоположение

Площадь, 

кв. м

Стоимость, руб., с 

НДС/НДС не облагается

Стоимость, руб./кв. м, с 

НДС/НДС не облагается Контакты Источник

г. Москва, Сосенское пос., пос. Газопровод, ул. 4-я Лесные 

поляны, КП Лесные Поляны

500 7 770 000 15 540 7 916 988 38 00 https://www.cian.ru/sale/suburban/159791007/

г. Москва, Сосенское пос., район Сосенское, ул. Николо-

Хованская, КП Николькое

430 6 500 000 15 116 7 906 096 53 08 https://www.cian.ru/sale/suburban/160217221/

г. Москва, Сосенское пос., пос. Газопровод 900 6 000 000 6 667 7 495 777 99 47 https://www.cian.ru/sale/suburban/155869158/

г. Москва, КП "Бунин Парк" 800 7 500 000 9 375 7 926 739 45 58 https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/u

chastok_8_sot._izhs_738346740

г. Москва, Сосенское пос., дер. Бачурино КП Форест 1 500 14 250 000 9 500 7 985 115 54 55 https://msk.realty.mail.ru/offer/sale-coun-

61027034000717918.html

г. Москва, Сосенское пос., дер. Бачурино КП Форест 1 500 17 250 000 11 500 7 926 558 07 82 https://msk.realty.mail.ru/offer/sale-coun-

61027034000764873.html

г. Москва, Сосенское поселение, пос. Газопровод 600 4 500 000 7 500 7 909 160 13 45 https://www.cian.ru/sale/suburban/155292573/

г. Москва, Сосенское поселение, пос. ГАзопровод 1 700 30 000 000 17 647 7 985 223 88 69 https://www.cian.ru/sale/suburban/155967789/

г. Москва, Сосенское поселение, дер. Николо-Хованское 750 5 650 000 7 533 7 965 334 05 80 https://www.cian.ru/sale/suburban/156719068/

г. Москва, Сосенское поселение 1 500 15 000 000 10 000 7 916 073 83 82 https://www.cian.ru/sale/suburban/157222422/

г. Москва, Сосенское поселение, дер. Зименки 1 800 21 600 000 12 000 7 926 684 74 18 https://www.cian.ru/sale/suburban/151804922/

Минимальная стоимость, руб./кв. м 6 667

Максимальная стоимость, руб./кв. м 17 647

Средняя стоимость, руб./кв. м 11 125
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Общая методология оценки (1/6)

Описание процесса оценки Объекта 
оценки в части применения подхода 
(подходов) к оценке

Общий подход к оценке

 В рамках оценки использовались следующие нормативные документы:

 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

№135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (135-ФЗ)

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

проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития

России от 20 мая 2015 г. № 297

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

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298

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

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»,

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611

 Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО №9)»,

утвержденный Приказом МЭР РФ от 1 июня 2015 г. №327

 Федеральный стандарт оценки "Определение ликвидационной стоимости (ФСО

№12)" от 30 ноября 2016 года

 Как субъект гражданских правоотношений Исполнитель придерживается требований

Федерального закона и Федеральных стандартов оценки, обязательных к

применению при осуществлении оценочной деятельности

Термины и определения

Общие понятия оценки (ФСО №1)

 Объекты оценки – объекты гражданских прав, в отношении которых

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в

гражданском обороте

 Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая

участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки

 Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина,

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно

требованиям ФСО №2

 Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования

(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к

оценке

 Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей

методологией. Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность

процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации

определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке

 Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки)

– это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки

 Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов,

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

которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки

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

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его

стоимость

Термины и определения, используемые в отчете

 Объекты недвижимости – застроенные земельные участки, незастроенные

земельные участки, объекты капитального строительства, а также части земельных

участков и объектов капитального строительства, жилые и нежилые помещения,

вместе или по отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав (п. 4

ФСО №7)

 Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты,

строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других

подобных построек (ст. 1, п. 10, ГрК РФ)

 Активный рынок -

Подходы к оценке (ФСО №1)

 Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами

 Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении

ожидаемых доходов от использования объекта оценки

 Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения,

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа

и устареваний
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Общая методология оценки (2/6)

Описание процесса оценки Объекта 
оценки в части применения подхода 
(подходов) к оценке

Виды стоимости (135-ФЗ)

 Рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная цена, по которой

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

 Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее

вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок

экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции объекта оценки для

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

отчуждению имущества

 Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки для конкретного лица или

группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях

использования объекта оценки

Основные этапы оценки (ФСО №1)

 Стандартами оценки, установлена процедура оценки, которая включает в себя

следующие шаги:

 Заключение с Заказчиком договора на проведение оценки, включающего задание

на оценку

 Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки

 Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и

осуществление необходимых расчетов

 Согласование результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и

определение итоговой величины стоимости объекта оценки

 Составление отчета об оценке

Теория оценки

 В соответствии с п. 11 ФСО №1 основными подходами, используемыми при

проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При

выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только

возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки,

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и

достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов

обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком

 Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или

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

из подходов (п. 24 ФСО №1)

Затратный подход

 Затратный подход основан на определении затрат, необходимых для приобретения,

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний

 Основой подхода является предположение, что разумный покупатель не заплатит за

объект недвижимости больше, чем стоимость затрат на воспроизводство/замещение

объекта, аналогичного оцениваемому объекту по своей полезности

 Условия применения затратного подхода

 При наличии достоверной информации, позволяющей определить затраты на

воспроизводство/замещение объекта оценки

 При низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для

применения сравнительного и доходного подходов к оценке

 Объект оценки является объектом специального назначения и использования

 Оцениваемый объект новый или имеет незначительный износ, а также объект

после проведенной реконструкции или капитального ремонта

 Возможность определения корректной оценки физического износа, а также

функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов

капитального строительства

 Методология затратного подхода

 Процедура определения стоимости недвижимости затратным подходом состоит из

следующих основных этапов:

 определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный

 расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов

капитального строительства

 определение прибыли предпринимателя
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Общая методология оценки (3/6)

Описание процесса оценки Объекта 
оценки в части применения подхода 
(подходов) к оценке

 определение износа и устареваний

 определение стоимости объектов капитального строительства путем

суммирования затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя

и вычитания их физического износа и устареваний

 определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на

земельный участок и стоимости объектов капитального строительства

 Общая модель затратного подхода при определении стоимости выглядит

следующим образом:

РС = СЗУ + ЗВокс/ЗЗокс * Пдев * (1-Инак),

Инак = 1 – (1 – Ифиз)*(1- Уфун)*(1 – Уэкон), 

где

РС – рыночная стоимость объекта оценки, полученная затратным подходом

СЗУ – стоимость прав на земельный участок как незастроенный

ЗВокс/ЗЗокс – затраты на воспроизводство/замещение объектов капитального

строительства

Пдев – прибыль предпринимателя

Инак – накопленный износ объектов капитального строительства

Ифиз – физический износ объектов капитального строительства

Уфун – функциональное устаревание объектов капитального строительства

Уэкон – экономические (внешнее) устаревание объектов капитального

строительства

 Методология определения стоимости прав на земельный участок (СЗУ)

представлена далее

 Методология определения затрат на воспроизводство/замещение объектов

капитального строительства (ЗВокс/ЗЗокс)

 Для определения затрат на воспроизводство/замещение объекта капитального

строительства обычно используют один из следующих методов:

 метод укрупненных обобщенных показателей стоимости (метод

сравнительной единицы)

 метод коэффициентов удорожания (индексный)

 метод количественного анализа

 Метод укрупненных обобщенных показателей стоимости (метод

сравнительной единицы) основан на сравнении стоимости единицы

потребительских свойств (куб. м, кв. м, п. м. и т. п.) оцениваемого объекта, со

стоимостью аналогичной единицы измерения подобного типового объекта

 Метод коэффициентов удорожания (индексный) заключается в индексации

первоначальной балансовой стоимости объекта либо затрат, понесенных при

его возведении или реконструкции, с учетом индексов удорожания

строительно-монтажных работ

 Метод количественного анализа заключается в составлении смет затрат на

все виды работ, необходимых для строительства отдельных конструктивных

элементов объекта и объекта в целом: затраты труда, материалов, средств

механизации работ. К этим затратам необходимо добавить накладные затраты

и прибыль застройщика, а также затраты по проектированию, строительству,

приобретению и монтажу оборудования, необходимые для воспроизводства

оцениваемых улучшений

 Прибыль предпринимателя (Пдев)

 Прибыль предпринимателя отражает плату за пользование денежными

средствами и риск участия в проекте

 Величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной

информации методами экстракции, экспертных оценок или аналитических

моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с

созданием объектов капитального строительства и приобретением прав на

земельный участок

 Накопленный износ объектов капитального строительства (Инак)

 Накопленный износ – общее обесценение улучшений, вызванное износом и

устареваниями всех видов, которым подвергся объект капитального

строительства к моменту определения стоимости

 Физический износ (Ифиз) – потери в стоимости, обусловленные ухудшением

физического состояния объекта

 Функциональное устаревание (Уфун) – снижение стоимости или полезности

объекта, вызванного неэффективностью или неадекватностью самого

объекта по сравнению с современными объектами, полученными в

результате использования новых технологий. Основными признаками

функционального устаревания служат высокие эксплуатационные затраты,

высокий уровень капитальных вложений, избыточные мощности и прочее

 Экономическое (внешнее) устаревание (Уэкон) – потеря стоимости,

обусловленная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому

объекту. Экономическое устаревание также называется внешним,

обусловленным окружающей средой или местоположением, такими

факторами как удорожание сырья и материалов, заработной платы или

услуг, снижение спроса на продукцию, рост конкуренции, рост процентных

ставок, рост инфляции и иными аналогичными факторами
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Общая методология оценки (4/6)

Описание процесса оценки Объекта 
оценки в части применения подхода 
(подходов) к оценке

Сравнительный подход

 Сравнительный подход основан на получении стоимости объекта оценки путем

сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами

 Условия применения сравнительного подхода

 Наличие достаточного количества достоверной рыночной информации о сделках

купли-продажи или ценах предложения объектов-аналогов

 Сопоставимость существенных характеристик оцениваемого объекта и

отобранных объектов-аналогов

 Методология сравнительного подхода

 В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные

как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и

методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке

объекта оценки

 В соответствии с п. 22 ФСО №7 различают следующие методы оценки объектов в

рамках сравнительного подхода:

 Качественный метод. 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

 Метод корректировок. 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

 Метод регрессионного анализа. 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

Доходный подход

 Доходный подход основан на определении ожидаемых доходов от использования

объекта оценки

 Условия применения доходного подхода

 Наличие достоверной информации, позволяющей прогнозировать будущие

доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с

объектом оценки расходы

 Методология доходного подхода

 В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода

 В соответствии с п. 23 ФСО №7 различают следующие методы оценки объектов в

рамках доходного подхода:

 Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов

недвижимости, не требующих значительных капитальных вложений в их

ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых соответствует

их наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов

недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления

соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку

капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных

данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных

оцениваемому объекту

 Метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки

недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов с

произвольной динамикой их изменения во времени путем дисконтирования их

по ставке, соответствующей доходности инвестиций в аналогичную

недвижимость

 Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки

недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой

динамикой их изменения. Капитализация таких доходов проводится по общей

ставке капитализации, конструируемой на основе ставки дисконтирования,

принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий

финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости

недвижимости в будущем
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Общая методология оценки (5/6)

Описание процесса оценки Объекта 
оценки в части применения подхода 
(подходов) к оценке

Методология определения стоимости прав на земельный участок 

 В соответствии с Методическими рекомендациями Минимущества РФ (№568-р от

06.03.2002 г. и №1102-р от 10.04.2003 г.) для определения рыночной стоимости прав

на земельные участки принято использовать шесть методов оценки

 Эти методы реализуются в рамках сравнительного и доходного подходов

 Методы определения стоимости земельных участков в рамках сравнительного

подхода

 Метод сравнения продаж. Данный метод применяется как для застроенных, так

и незастроенных земельных участков. Метод сравнения продаж является

наиболее простым и эффективным методом оценки, может использоваться для

оценки и фактически свободной, и предположительно вакантной земли; позволяет

определить конкретную цену земельного участка путем внесения процентных

поправок к ценам продаж объектов-аналогов

Данный метод используется при наличии достоверной и достаточно полной

информационной базы по продажам или предложениям земельных участков

 Метод распределения. Данный метод применяется для застроенных земельных

участков. Метод распределения применяется для оценки застроенных участков.

Метод основан на принципе вклада и утверждении того, что для каждого типа

недвижимости существует нормальное соотношение между стоимостью земли и

построек. Наиболее достоверно это соотношение для новых построек, они близки

к варианту лучшего и наиболее эффективного использования. Чем больше

возраст зданий, тем больше величина отношения стоимости земли к общей

стоимости собственности

Для применения метода требуются достоверные статистические данные о

соотношении стоимостей земли и всей собственности конкретного типа

недвижимости на заданном рынке. Однако метод редко применяется даже на

развитых рынках, так как обладает низкой достоверностью. Применение метода

оправдано в условиях недостаточности информации о продажах земельных

участков. Получаемые значения считаются ориентировочными

 Метод выделения. Данный метод применяется для оценки застроенных

земельных участков, если есть информация о ценах сделок аналогичными

объектами недвижимости. Улучшения земельного участка соответствуют его

наиболее эффективному использованию

Метод предполагает следующую последовательность действий:

 определение элементов сравнения объектов

 определение отличий каждого объекта-аналога от объекта оценки

 расчет и внесение корректировок по каждому из элементов сравнения

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в

себя оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения

скорректированных цен объектов-аналогов

 расчет затрат на воспроизводство/замещение объектов капитального

строительства оцениваемого земельного участка

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем

вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижимости,

включающего в себя оцениваемый земельный участок, затраты на

воспроизводство/замещение объектов капитального строительства

Метод выделения применяется, когда вклад улучшений в общую цену участка

невелик, рекомендуется для оценки загородных участков (для которых вклад

улучшений мал и достаточно легко определяется), применяется при отсутствии

данных о продажах земельного участка в окрестности

Метод является наиболее эффективным в условиях пассивного рынка

(отсутствуют данные о продаже свободных земельных участков) с учетом

особенностей исходной информации и модели получения искомой стоимости

 Методы определения стоимости земельных участков в рамках доходного подхода

 Метод капитализации дохода. Данный метод применяется для застроенных и

незастроенных земельных участков в том случае, если есть возможность

получения земельной ренты от анализируемых земельных участков. Метод

капитализации дохода основан на том, что при наличии достаточной информации

о ставках аренды земельных участков можно проводить определение стоимости

этих участков как текущей стоимости будущих доходов в виде арендной платы за

оцениваемый земельный участок

В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как

доход от сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке

земли. Как регулярный поток дохода, земельная арендная плата может

капитализироваться в стоимость делением на коэффициент капитализации для

земли, определяемый из анализа рынка. Исходные данные для капитализации

получают из сравнения продаж арендованной земли и величин арендной платы

 Метод остатка. Данный метод применяется для застроенных и незастроенных

земельных участков, если существует возможность застройки анализируемых

земельных участков объектами капитального строительства, приносящими доход

Процедура определения стоимости земельного участка методом остатка состоит

из следующих основных этапов:

 расчет затрат на воспроизводство/замещение объектов капитального

строительства, соответствующих наиболее эффективному использованию

оцениваемого земельного участка
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Общая методология оценки (6/6)

Описание процесса оценки Объекта 
оценки в части применения подхода 
(подходов) к оценке

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за

определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы

 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на объекты

капитального строительства, за определенный период времени как

произведения затрат на воспроизводство/замещение объектов капитального

строительства на соответствующий коэффициент капитализации доходов от

объектов капитального строительства

 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода

от единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого

операционного дохода, приходящегося на объекты капитального

строительства за соответствующий период времени

 расчет рыночной стоимости прав на земельный участок путем капитализации

земельной ренты

 Метод предполагаемого использования. Данный метод применяется для

застроенных и незастроенных земельных участков, при возможности

использования земельных участков другим способом, приносящим доход. Метод

предполагаемого использования также, как и метод остатка, основан на принципе

остаточной продуктивности

Суть метода состоит в том, что в процессе его применения моделируется поток

расходов, связанных с освоением земельного участка, и доходов, которые будет

генерировать освоенный участок. Разность этих доходов и расходов,

представляющая собой доход, приписываемый земле (остаточный доход),

последовательно дисконтируется на дату оценки с целью определения стоимости

оцениваемых прав на земельный участок. Данный метод еще называется

методом дисконтированных денежных потоков, методом развития территории и

методом разбивки на участки

Данный метод оценки рыночной стоимости земли целесообразно проводить в

случаях, когда данных о продажах незастроенных земельных, но имеются

рыночные данные о вероятных ценах продажи застроенных участков или

расположенных на них объектов

Метод предполагаемого использования также может использоваться для оценки

инвестиционной стоимости земли, то есть стоимости, при которой доход от

приобретения земельного участка соответствует норме интереса, установленной

инвестором, или стоимости, удовлетворяющей требования инвестора к

доходности конкретного проекта

 Элементы затратного подхода используются в методе остатка и методе выделения

при расчете стоимости воспроизводства/замещения улучшений земельного участка

Согласование результатов и определение итоговой величины стоимости объекта

оценки

 В соответствии с п. 25 ФСО №7 в случае использования нескольких подходов к

оценке, а также использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких

методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью

получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом. При

согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки,

полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить

проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным

признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении

одного подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона

стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии)

 Определение итоговой величины стоимости осуществляется методами взвешивания.

Существуют два базовых метода:

 Метод математического взвешивания, при котором используется процентное

взвешивание

 Метод субъективного взвешивания базируется на анализе преимуществ и не-

достатков каждого метода, а также на анализе количества и качества данных в

обосновании каждого метода
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 Выбор подходов для оценки земельного участка в составе Объектов оценки:

 Проанализировав рынок земельных участков Исполнитель не нашел в открытых

источниках достаточное количество информации для проведения оценки с

использованием методов доходного подхода

 Проанализировав рынок земельных участков Исполнитель нашел в открытых

источниках достаточное количество информации для проведения оценки

земельного участка методами в рамках сравнительного подхода

 У Исполнителя отсутствуют достоверные данные о затратах на освоение и

инфраструктуру для участков, подобных оцениваемому, что не позволяет

полноценно применить методы в рамках затратного подхода. Поэтому,

Исполнитель принял решение не применять методы оценки земельного участка в

рамках затратного подхода

 Таким образом, для определения рыночной стоимости земельного участка в составе

Объекта оценки, было принято решение применять сравнительный подход

Обоснование применимости подходов к оценке

 В соответствии с п. 24 ФСО №1, оценщик вправе самостоятельно определять

необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов

оценки в рамках применения каждого из подходов

 В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в

рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется

предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного

результата оценки объекта оценки данным подходом (п. 25 ФСО №1)

Обоснование применимости подходов к оценке рыночной стоимости объекта оценки

 Выбор подходов для оценки Объекта оценки:

 Отказ от использования доходного подхода обусловлен существенными

трудностями при определении коэффициента капитализации, поскольку, с одной

стороны, зачастую отсутствует информация о величине арендных ставок по

объектам с аналогичной полезностью, необходимая для расчета коэффициента

капитализации методом рыночной экстракции, а с другой субъективностью оценок

при использовании метода кумулятивного построения коэффициента

капитализации. Данные причины не позволяют с достаточной достоверностью

определить эффективный валовой доход от сдачи объекта в аренду и тем самым

делают результат оценки стоимости с применением доходного подхода

недостоверным

 Проанализировав рынок недвижимости Исполнитель нашел в открытых

источниках достаточное количество информации для проведения оценки с

использованием методов сравнительного подхода

 У Исполнителя отсутствуют достоверные данные относительно строительного

объема и конструктивных элементов здания, что не позволяет полноценно

применить методы затратного подхода. Поэтому, Исполнитель принял решение не

применять затратный подход

 Таким образом, для определения рыночной стоимости Объекта оценки, было принято

решение применять сравнительный подход

Обоснование применимости подходов к оценке 

Описание процесса оценки Объекта 
оценки в части применения подхода 
(подходов) к оценке
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Определение рыночной стоимости Объекта оценки сравнительным подходом

 В рамках сравнительного подхода рыночная стоимость коттеджа, общая площадь

295,8 кв. м и земельного участка для индивидуального жилищного строительства,

земли населенных пунктов, общая площадь 220 кв. м оценивалась методом

корректировок, путем анализа цен предложений аналогичных объектов

 Для проведения анализа были подобраны наиболее сопоставимые с Объектом

оценки объекты-аналоги. В результате в данный список вошли 3 жилых объекта,

наиболее сопоставимых с анализируемым

 Информация по объектам-аналогам была получена в ходе интервьюирования

продавцов, а также сбора данных из открытых источников. Данные по объектам-

аналогам приведены в таблице далее

 Для каждого объекта-аналога были сделаны корректировки цены одного квадратного

метра в соответствии с различиями в основных характеристиках (описание

корректировок приведено далее)

 Рыночная стоимость Объекта оценки была рассчитана на базе средневзвешенного

относительного показателя цены: руб. за кв. м. Скорректированная средняя величина

данного показателя по аналогичным объектам была умножена на площадь объекта

 Рыночная стоимость Объекта оценки, по состоянию на Дату оценки, составила:

23 229 000 (Двадцать три миллиона двести двадцать девять тысяч) руб., округленно, 

НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 392 800 (Триста 

девяносто две тысячи восемьсот) долл. США, округленно, НДС не облагается., в том 

числе:

‒ Коттедж (кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ): 20 746 000 (Двадцать

миллионов семьсот сорок шесть тысяч) руб., округленно, НДС не облагается, что

по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 350 800 (Триста пятьдесят тысяч

восемьсот) долл. США, округленно, НДС не облагается

‒ Земельный участок (кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ): 2 483 000 (Два

миллиона четыреста восемьдесят три тысячи) руб., округленно, НДС не

облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 42 000 (Сорок две

тысячи) долл. США, округленно, НДС не облагается

 Расчет рыночной стоимости жилого строения сравнительным подходом приведен

далее

 Расчет рыночной стоимости земельного участка приведен в Приложении 7

Определение рыночной стоимости Объекта оценки сравнительным 

подходом (1/5)

Описание процесса оценки Объекта

оценки в части применения подхода

(подходов) к оценке

Источники: Открытые источники

Объект оценки (б/н) : г. Москва, п. Мосрентген, дер. ХХ, д. 215/3, КП Лесные Поляны

Объект-аналог №1 (метка 1) : г. Москва, Сосенское пос., район Сосенское, ул. Николо-Хованская, КП Никулино 

Парк 

Объект-аналог №2 (метка 2) : г. Москва, район Сосенское, КП Никольское 

Объект-аналог №3 (метка 3) : г. Москва, Сосенское пос., район Сосенское, ул. Петра Вяземского, КП 

Вяземское

Схема расположения Объекта оценки и объектов-аналогов
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Определение рыночной стоимости Объекта оценки сравнительным подходом (2/5)

Описание процесса оценки Объекта

оценки в части применения подхода

(подходов) к оценке

Источник: Анализ Исполнителя

* Расчет земельного участка приведен в Приложении 7

**Принт-скрины сайтов-источников приведены в Приложении 5

Краткое описание Объекта оценки и объектов-аналогов

Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3

Местоположение г. Москва, п. Мосрентген, дер. ХХ, 

д. 215/3, КП Лесные Поляны

г. Москва, Сосенское пос., район 

Сосенское, ул. Николо-Хованская, 

КП Никулино Парк

г. Москва, район Сосенское, КП 

Никольское

г. Москва, Сосенское пос., район 

Сосенское, ул. Петра Вяземского, 

КП Вяземское

Тип объекта таунхаус таунхаус таунхаус таунхаус

Передаваемые права право собственности собственность собственность собственность

Дата предложения 25.08.17 текущая текущая текущая

Общая площадь здания, кв. м 295,8 121,9 94,0 98,0

Состояние внутренней отделки без отделки без отделки без отделки без отделки

Наличие коммуникаций подключены подключены подключены подключены

Материал стен камень стеновой бетонный рядовой 

пустотелый, утепленный

кирпичные кирпичные кирпичные

Земельный участок, кв. м 220,0 100,0 100,0 100,0

Цена за объект, руб. 10 990 000 10 800 000 9 999 000

Стоимость без земли, руб. 9 520 700 9 330 700 8 529 700

Стоимость земельного участка, руб.* 1 469 300 1 469 300 1 469 300

Цена, руб./кв. м 78 103 99 263 87 038

Контактный тел. 7 926 190 97 97 АН Универсальные 

Риэлторы

7 916 789 08 19 Вячеслав 7 916 313 12 37 АН Метрикс

Источник** https://www.cian.ru/sale/suburban/15

9650189/

https://www.cian.ru/sale/suburban/15

2124143/

https://www.cian.ru/sale/suburban/15

9208954/
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Описание процесса оценки Объекта

оценки в части применения подхода

(подходов) к оценке Определение рыночной стоимости Объекта оценки сравнительным подходом (3/5)

Источник: Анализ Исполнителя

Расчет рыночной стоимости коттеджа

Параметр Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3

Цена, руб./кв. м 80 898 102 888 90 515

Качество передаваемых прав право собственности собственность собственность собственность

Корректировка на качество передаваемых прав, % - - -

Условия финансирования сопоставимо сопоставимо сопоставимо

Корректировка на условия финансирования,  % - - -

Дата предложения 25.08.17 текущая текущая текущая

Корректировка на дату предложения, % - - -

Тип цены цена предложения цена предложения цена предложения

Корректировка на тип цены, % -8,5% -8,5% -8,5%

Скорректированная цена, руб./кв. м 74 022 94 143 82 822

Местоположение г. Москва, п. Мосрентген, дер. ХХ, 

д. 215/3, КП Лесные Поляны

г. Москва, Сосенское пос., район 

Сосенское, ул. Николо-Хованская, 

КП Никулино Парк

г. Москва, район Сосенское, КП 

Никольское

г. Москва, Сосенское пос., район 

Сосенское, ул. Петра Вяземского, 

КП Вяземское

Корректировка на местоположение, % - - -

Площадь жилого дома 295,80 121,90 94,00 98,00

Корректировка на площадь жилого дома, % -13,2% -16,8% -16,2%

Материал стен камень стеновой бетонный рядовой 

пустотелый, утепленный

кирпичные кирпичные кирпичные

Корректировка на материал стен, % - - -

Наличие коммуникаций подключены подключены подключены подключены

Корректировка на наличе коммуникаций, % - - -

Состояние внутренней отделки без отделки без отделки без отделки без отделки

Корректировка, руб./кв. м - - -

Скорректированная цена, руб./кв. м 64 233 78 366 69 403

Общая корректировка, рассчитанная по модулю (без 

учета корректировки на торг), %

13,2% 16,8% 16,2%

Вес, обратнопропорционально модулю произведенных 

корректировок

0,384 0,303 0,313

Удельная стоимость, руб./кв. м, округленно 70 134
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Описание процесса оценки Объекта

оценки в части применения подхода

(подходов) к оценке Определение рыночной стоимости Объекта оценки сравнительным подходом (4/5)

Источник: Анализ Исполнителя

* расчет стоимости земельного участка приведен в Приложении 7

Расчет рыночной стоимости коттеджа (продолжение)

Параметр Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3

Стоимость коттеджа, руб., округленно, НДС не 

облагается

20 746 000

Стоимость коттеджа, долл. США, округленно, НДС 

не облагается

350 800

Стоимость земельного участка, руб., округленно, 

НДС не облагается*

2 483 000

Стоимость коттеджа с учетом земельного участка, 

руб., округленно, НДС не облагается

23 229 000

Курс долл. США 59,1397

Стоимость коттеджа с учетом земельного участка, 

долл. США, округленно, НДС не облагается

392 800
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Обоснование введенных корректировок

Анализ и учет характеристик 

относящихся к условиям 

сделок

Анализ и учет характеристик 

относящихся к параметрам 

объекта

Определение рыночной стоимости Объекта оценки сравнительным подходом (5/5)

Описание процесса оценки Объекта

оценки в части применения подхода

(подходов) к оценке
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Описание процедуры согласования результатов

оценки и выводы, полученные на основании

проведенных расчетов по различным подходам.

Итоговое значение стоимости Объекта оценки Содержание

cтр.

Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки 4

Применяемые стандарты оценочной деятельности 7

Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 9

Сведения о заказчике оценки и об оценщике (оценщиках), подписавшем (подписавших) отчет 11

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с 

указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки
14

Основные факты и выводы 16

Описание Объекта оценки  с указанием перечня документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные 

и качественные характеристики Объекта оценки
19

Анализ рынка Объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость 26

Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения подхода (подходов) к оценке 34

Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по 

различным подходам. Итоговое значение стоимости Объекта оценки

 Результаты оценки рыночной стоимости 48

Определение ликвидационной стоимости Объекта оценки 49

Приложения 54
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Результаты оценки рыночной стоимости

 В ходе проведения данной оценки была определена рыночная стоимость Объекта оценки с

использованием сравнительного подхода

 Затратный и доходный подходы обосновано не применялись (Подробнее см. Раздел

«Обоснование применимости подходов к оценке»)

 Поскольку применялся только сравнительный подход, то согласование не требуется

 Рыночная стоимость Объекта оценки, по состоянию на Дату оценки, составила:

23 229 000 (Двадцать три миллиона двести двадцать девять тысяч) руб., округленно, НДС не 

облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 392 800 (Триста девяносто две тысячи 

восемьсот) долл. США, округленно, НДС не облагается., в том числе:

‒ Коттедж (кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ): 20 746 000 (Двадцать миллионов семьсот

сорок шесть тысяч) руб., округленно, НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки

составило: 350 800 (Триста пятьдесят тысяч восемьсот) долл. США, округленно, НДС не

облагается

‒ Земельный участок (кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ): 2 483 000 (Два миллиона

четыреста восемьдесят три тысячи) руб., округленно, НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ

на Дату оценки составило: 42 000 (Сорок две тысячи) долл. США, округленно, НДС не

облагается

 Расчет рыночной стоимости земельного участка представлен в Приложении 7

Результаты оценки рыночной стоимости

Описание процедуры согласования результатов

оценки и выводы, полученные на основании

проведенных расчетов по различным подходам.

Итоговое значение стоимости Объекта оценки

Источник: Анализ Исполнителя

Согласование результатов

Наименование 

подхода

Рыночная стоимость, полученная 

в рамках подходов, руб. Вес Итого

Затратный не применялся - -

Сравнительный 23 229 000 1 23 229 000

Доходный не применялся - -

Итоговая рыночная стоимость, руб., НДС не облагается 23 229 000

Курс долл. США 59,1397

Итоговая рыночная стоимость, долл. США, НДС не облагается 392 800
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Определение ликвидационной

стоимости Объекта оценки Содержание

cтр.

Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки 4

Применяемые стандарты оценочной деятельности 7

Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 9

Сведения о заказчике оценки и об оценщике (оценщиках), подписавшем (подписавших) отчет 11

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с 

указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки
14

Основные факты и выводы 16

Описание Объекта оценки  с указанием перечня документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные 

и качественные характеристики Объекта оценки
19

Анализ рынка Объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость 26

Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения подхода (подходов) к оценке 34

Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по 

различным подходам. Итоговое значение стоимости Объекта оценки
47

Определение ликвидационной стоимости Объекта оценки

 Определение ликвидационной стоимости Объекта оценки 50

Приложения 54
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 Учет фактора стоимости денег во времени базируется на принципе безубыточности

реализации объекта по цене, которая ниже его рыночной стоимости. Суть принципа

заключается в следующем: убытки, возникающие при реализации объекта по цене,

которая ниже его рыночной стоимости, должны быть компенсированы доходами от

размещения денежных средств, полученных от реализации этого объекта в меньшем

объеме, но ранее

 Доход от размещения суммы, соответствующей ликвидационной стоимости (Л),

рассчитывается по следующей формуле:

Д = Л * ((1 + R) t - 1), где:

Д – доход,

Л – ликвидационная стоимость,

R – требуемая доходность инвестирования в объект оценки;

t – период времени, равный разнице между сроком реализации объекта по рыночной

стоимости и по рыночной стоимости в условиях вынужденной и ограниченной по

срокам продажи

 Поскольку доход равен разнице между рыночной стоимостью объекта и

ликвидационной стоимостью объекта, то рыночная стоимость равна:

Р = Л + Л * ((1 + R) t - 1) = Л * (1 + R) t

 Из этой формулы мы можем вычислить ликвидационную стоимость объекта,

учитывающую фактор стоимости денег во времени:

Л =
𝑃

(1 + 𝑅)𝑡
,

где: t = t Р – t Л,

t Р - срок реализации объекта по рыночной стоимости, который равен среднему

периоду экспозиции объектов, схожих с объектом оценки на сегодняшний день.

t Л - требуемый срок реализации арестованного имущества

 Для учета влияния на стоимость объекта оценки фактора эластичности спроса по

цене, целесообразно рассмотреть реализацию объекта как процесс:

 продавец снижает цену реализуемого объекта. При этом необходимо, чтобы

потенциальные покупатели были проинформированы о снижении цены объекта

 под воздействием снижения цены реализуемого объекта, как правило, происходит

повышение величины спроса на этот объект

 повышение величины спроса, при прочих равных условиях, сокращает период

экспозиции объекта на рынке

Определение ликвидационной стоимости Объекта оценки

 В случае реализации объекта залога, определение ликвидационной стоимости

необходимо для обоснования нижней границы кредита, обеспечением которого

является заложенное имущество и речь не идет о реальном факте реализации

объекта. Однако для предоставления ссуды кредитору необходимо знать, по какой

цене будет возможно реализовать предмет залога в сжатые сроки при невозврате

выданного кредита

 Согласно п. 9 ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости», «При определении

ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная величина,

отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может

быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока

экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить

сделку по отчуждению имущества. При определении ликвидационной стоимости, в

отличие от определения рыночной стоимости, учитывается влияние чрезвычайных

обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не

соответствующих рыночным»

 В общем случае ликвидационная стоимость может быть рассчитана двумя методами:

 прямой метод основывается исключительно на сравнительном подходе.

Применение данного метода реализуется либо путем прямого сравнения с

аналогами, либо через статистическое моделирование (корреляционно-

регрессионный анализ). Однако информация о ценах сделок в условиях

вынужденной продажи труднодоступна, что обуславливает крайнюю

ограниченность возможности применения данного метода. Хотя в случае наличия

необходимой информации он обладает высокой степенью объективности

 косвенный метод основывается на расчете рыночной стоимости объекта в

условиях вынужденной и ограниченной по срокам продажи, исходя из величины

его рыночной стоимости. Расчет при использовании косвенного метода выглядит

следующим образом: рыночная стоимость объекта, за минусом скидки на факт

вынужденности продажи. Таким образом, основной методологической проблемой

в данном случае является определение скидки на факт вынужденности продажи

(поправки, отражающей условия продажи)

 Для того чтобы перейти от рыночной стоимости объекта оценки к рыночной

стоимости в условиях вынужденной и ограниченной по срокам продажи, необходимо

учесть два фактора:

 фактор стоимости денег во времени

 фактор эластичности спроса по цене

Определение ликвидационной стоимости Объекта оценки (1/4)
Определение ликвидационной

стоимости Объекта оценки
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 Зависимость коэффициента эластичности спроса по цене, а также поправочного

коэффициента, учитывающего эластичность, представлены в таблице

 Тесноту взаимосвязи экономических параметров «цена» - «спрос» можно оценивать

при помощи коэффициента эластичности спроса по цене. Причем, чем выше

значение показателя эластичность, тем выше теснота связи показателей, и тем

незначительнее величина рыночной стоимости в условиях вынужденной и

ограниченной по срокам продажи, будет отличаться от рыночной стоимости.

В этой связи представляется целесообразным учесть влияние фактора эластичности

спроса по цене на рыночную стоимость объекта в условиях вынужденной и

ограниченной по срокам продажи, путем введения в формулу для ее расчета

поправочного коэффициента КЭ:

Л =
𝑃

(1 + 𝑅)𝑡
∗ Кэ,

 С учетом характера влияния эластичности спроса по цене на величину рыночной

стоимости объекта в условиях вынужденной и ограниченной по срокам продажи,

представляется возможным аналитически задать зависимость значения

поправочного коэффициента КЭ от величины коэффициента эластичности спроса по

цене E следующим выражением:

Кэ =
𝑒(𝐸) − 𝑒−(𝐸)

𝑒(𝐸) + 𝑒−(𝐸)

где е = 2,71828 (const)

 Далее приведен расчет ликвидационной стоимости объекта оценки, с

использованием вышеприведенных формул

 Основные факторы, влияющие на эластичность спроса по цене: количество

потенциальных покупателей объекта и степень специализации объекта оценки. Чем

большее число потенциальных покупателей, тем выше потенциальная реакция на

изменение цены данного объекта, и тем выше эластичность спроса по цене. Чем

выше степень специализации объекта, тем сложнее его перепрофилировать, и тем

ниже эластичность спроса по цене. Зависимость типа спроса от перечисленных

факторов показана в следующей таблице

Определение ликвидационной стоимости Объекта оценки (2/4)
Определение ликвидационной

стоимости Объекта оценки

Зависимость типа спроса

Количество потенциальных 

покупателей объекта

Степень специализации 

объекта Подтип спроса

Значительное Незначительная Абсолютно эластичный

Значительное Средняя Сильно-эластичный

Значительное Значительная Средне-эластичный

Среднее Незначительная Слабо-эластичный

Среднее Средняя
С единичной 

эластичностью

Среднее Значительная Слабо-неэластичный

Незначительное Незначительная Средне-неэластичный

Незначительное Средняя Сильно-неэластичный

Незначительное Значительная Абсолютно неэластичный

Зависимость эластичности спроса

Подтип спроса

Коэффициент эластичности 

спроса по цене

Поправочный коэффициент, 

учитывающий эластичность

Абсолютно эластичный бесконечность 1

Сильно-эластичный 3 1

Средне-эластичный 1,75 0,94

Слабо-эластичный 1,25 0,85

С единичной эластичностью 1 0,76

Слабо-неэластичный 0,83 0,68

Средне-неэластичный 0,5 0,46

Сильно-неэластичный 0,16 0,16

Абсолютно неэластичный 0 0
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 Риски вложения в объект недвижимости можно разделить на два вида. К первому

относятся систематические и несистематические риски, ко второму – статичные и

динамичные. Расчет премии за риск вложений в данный объект недвижимости

представлен в таблице далее

 Под ликвидностью понимается быстрота, с которой актив может быть превращен в

наличные денежные средства, а риск, характеризующий данный параметр,

определяется по формуле:

𝑟л = 𝑟о ∗
𝑇э
12

где:

𝑇э - типичный срок экспозиции для данного сектора рынка

принимаем 𝑇э =6 мес.

 Исходные параметры для расчета скидки на низкую ликвидность можно определить

следующим образом:

Расчет ставки дисконтирования

 В экономическом смысле в роли ставки дисконтирования выступает требуемая

инвесторами ставка дохода на инвестиции в сопоставимые по уровню риска объекты

инвестирования. В математическом смысле ставка дисконтирования представляет

собой коэффициент пересчета будущих доходов, полученных от объекта оценки, в

текущую стоимость. При оценке объекта недвижимости ставка дохода определяется,

как правило, методом кумулятивного построения (метод суммирования). Суть метода

состоит в том, что ставка разбивается на составные части, состоящие из безрисковой

ставки в качестве базисной, и ставок компенсации за риск вложений в недвижимость

(rн), низкую ликвидность (rл) и риск инвестиционного менеджмента (rm):

r = rо + rн + rл + rm

 В качестве безрисковой ставки дохода (rо) традиционно используется ставка дохода

по долгосрочным государственным долговым обязательствам (облигациям или

векселям). Считается, что государство является самым надежным гарантом по своим

обязательствам.

 Безрисковая ставка дохода представляет собой ставку дохода, которая

характеризует вклады в высоконадежные финансовые инструменты в течение

определенного периода времени. Для целей оценки, Оценщиком было принято

решение, на основании ОФЗ-46020-АД, принять за уровень безрисковой ставки,

текущее среднее значение доходности рублевых гособлигаций РФ с датой погашения

10 марта 2036 г. По состоянию на 25.08.2017 г. средняя доходность по ним составила

8,09%

 Риски вложения капитала в недвижимость достаточно велики. Неопределенность

получения запланированного дохода может быть связана как с экономической

ситуацией на рынке (систематические риски), так и с конкретным объектом

недвижимости (несистематические риски)

Определение ликвидационной стоимости Объекта оценки (3/4)
Определение ликвидационной

стоимости Объекта оценки

Расчет премии за специфический риск

Вид и наименование риска

Категория 

риска 1 2 3 4 5

Систематический риск

Ухудшение общей экономической 

ситуации

динамичный 1

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

Недополучение платежей динамичный 1

Криминогенные факторы динамичный 1

Финансовые проверки динамичный 1

Количество наблюдений 5 2 1 - -

Взвешенный итог 5 4 3 - -

Сумма 12

Количество факторов 9

Средневзвешенное значение балла 1,33

Итоговая премия за риск 1,33%

Параметры для расчета скидки на низкую ликвидность

Количество потенциальных 

покупателей объекта

Степень специализации 

объекта

Значительное - -

Среднее + -

Незначительное - +
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 Ликвидационная стоимость Объекта оценки, по состоянию на Дату оценки, составила:

18 363 000 (Восемнадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи) руб.,

округленно, НДС не облагается, что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 310 500

(Триста десять тысяч пятьсот) долл. США, округленно, НДС не облагается., в том

числе:

‒ Коттедж (кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ): 16 400 000 (Шестнадцать

миллионов четыреста тысяч) руб., округленно, НДС не облагается, что по курсу

ЦБ РФ на Дату оценки составило: 277 300 (Двести семьдесят семь тысяч триста)

долл. США, округленно, НДС не облагается

‒ Земельный участок (кадастровый номер: 50:21:0120114:ХХХХ): 1 963 000 (Один

миллион девятьсот шестьдесят три тысячи) руб., округленно, НДС не облагается,

что по курсу ЦБ РФ на Дату оценки составило: 33 200 (Тридцать три тысячи

двести) долл. США, округленно, НДС не облагается

 Ставка инвестиционного менеджмента, отражающая необходимость серьезных

управленческих усилий для поиска арендаторов, заключения договоров, контроля над

получением дохода и т.д., для жилой недвижимости не применима. Таким образом,

ставка инвестиционного менеджмента была принята Оценщиками в размере 0%

 Ставка дисконтирования определена равной 14,14%. Расчет приведен в таблице

далее

 Далее приведен расчет ликвидационной стоимости Объекта оценки:

Определение ликвидационной стоимости Объекта оценки (4/4)
Определение ликвидационной

стоимости Объекта оценки

Источник: Анализ Исполнителя

Источник: Анализ Исполнителя

Расчет ставки дисконтирования

Элемент Значение

Безрисковая ставка дохода 8,09%

Премия за специфический риск 1,33%

Премия за низкую ликвидность 4,72%

Премия за инвестиционный менеджмент 0,00%

Итоговая ставка дисконтирования 14,14%

Расчет ликвидационной стоимости

Показатель

Коттедж (кадастровый номер: 

50:21:0120114:ХХХХ)

Земельный участок 

(кадастровый номер: 

50:21:0120114:ХХХХ)

Ставка дисконтирования 14,14% 14,14%

Время рыночной экспозиции 

объектов данного вида (мес.) 7 7

Время ликвидации объекта (мес.) 1 1

Кэ 0,85 0,85

Рыночная стоимость, руб. 20 746 000 2 483 000

Ликвидационная стоимость, 

руб., округленно 16 400 000 1 963 000

Ликвидационная стоимость, 

долл. США, округленно 277 300 33 200
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 Утверждения и факты, содержащиеся в настоящем Отчете, являются правильными и

корректными

 Анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и

ограничивающим условиям и являются его (Исполнителя) личными, независимыми и

профессиональными

 У Исполнителя не было текущего имущественного интереса и отсутствует будущий

имущественный интерес в оцениваемом объекте, также у Исполнителя отсутствуют

какие - либо дополнительные обязательства (кроме обязательств по настоящему

договору) по отношению к любой из сторон, связанных с Объектом оценки

 Оплата услуг Исполнителя не связана с определенной итоговой величиной стоимости

Объекта оценки и также не связана с заранее предопределенной стоимостью или

стоимостью, установленной в пользу клиента

 Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в настоящем отчете,

соответствуют требованиям:

 Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29.07.1998 г.

 Федерального стандарта оценки ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к

оценке и требования к проведению оценки»

 Федерального стандарта оценки ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости»

 Федерального стандарта оценки ФСО №3 «Требования к отчету об оценке»

 Федерального стандарта оценки ФСО №7 «Оценка недвижимости»

 Федерального стандарта оценки ФСО №9 «Оценка для целей залога»

 Федеральный стандарт оценки ФСО №12 «Определение ликвидационной

стоимости »

 Оценка была проведена в соответствии с кодексом этики и стандартами поведения

МСО

Декларация качества оценки
Приложение 1

Генеральный директор

ООО «Группа Финансового Консультирования»

Оценщик
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 Гражданский кодекс Российской Федерации

 Налоговый кодекс Российской Федерации

 Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998

года № 135-ФЗ

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

требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Министерства

экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития

России) от 20 июля 2007 г. №256 г. Москва

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

утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли

Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. №255 г.

Москва

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

утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли

Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. №254 г.

Москва

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный

приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации

(Минэкономразвития России) от 25 сентября 2014 г. №611 г. Москва

 Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости (ФСО

№12)», утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли

Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 30.11.2016 г. №721 г. Москва

 Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых

активов; Пер. с англ. - 4-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007

 Информация о макроэкономической ситуации в Российской Федерации (МЭРТ,

http://www.economy.gov.ru, Economist Intelligence Unit, www.eiu.com; www.rbc.ru)

 Статистическая информация о доходности по рублевым облигациям РФ (Bloomberg)

 Информация о курсах валют (Центральный банк Российской Федерации, www.cbr.ru)

 Информация из открытых источников, общедоступная макроэкономическая и

отраслевая информация

 «Справочник оценщика недвижимости-2016», Лейфер Л. А., Нижний Новгород, 2016 г.

Список используемой литературы
Приложение 2

http://www.rbc.ru/
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Приложение 3
Свидетельства о членстве в СРО и полисы страхования ответственности (1/2)
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Подъездные пути Подъездные пути

Земельный участок (кадастровый номер: 

50:21:0120114:ХХХХ)

Фотографии Объекта оценки
Приложение 4

Земельный участок (кадастровый номер: 

50:21:0120114:ХХХХ), фасад здания

Фасад здания

Входная группа
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Объект-аналог коттеджа №1

Информация из сети Интернет (1/7)
Приложение 5



2017 © ООО "Группа Финансового Консультирования", компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Напечатано в России.
60

Financial 

Consulting

Group

Документы, предоставленные Заказчиком
Приложение 6


