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23.09.2022                                                                   Генеральному директору 

ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Рантье» 

Шевелевой О.В. 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Уважаемая Оксана Викторовна! 

В соответствии с Дополнительным Соглашением № 07 от 22.09.2022 к Договору № 26-18/Р от 

20.11.2018 (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 24.12.2020), заключенным между  

ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Рантье» и ООО «1 АРКА Консалтинг», специалистом 

нашей компании была произведена оценка справедливой стоимости  

имущественных прав по Договору участия в долевом строительстве № Перовское2-3.2(кв.)-

2/31/9(2) на жилое помещение (квартиру), расположенное в строящемся многоквартирном 

доме по строительному адресу: Москва, внутригородская территория муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2; Москва, адресные ориентиры: 1-й 

участок Горьковского направления Московской железной дороги от пересечения с Курским 

направлением Московской железной дороги до пересечения с Московской окружной дорогой, 

корпуса 3.1, 3.2., со следующими характеристиками: условный номер в соответствии с 

проектной декларацией: 873, этаж расположения: 31, номер подъезда (секции): 2, проектная 

общая площадь: 49,60 кв. м. 

Оценка производилась для расчета стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Рантье» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал». 

В результате проведенного анализа предоставленных Вами данных об объекте, анализа рынка  

и выполненных расчетов Оценщик определил, что: 

 

справедливая стоимость Объекта оценки по состоянию на 12 сентября 2022 года  

округленно составляет: 

11 300 000 (Одиннадцать миллионов триста тысяч) рублей,  

НДС не облагается1. 

 

Мы не проводили как часть работы экспертизу технической и юридической документации, 

финансовых и иных данных, предоставленных Вами, поэтому не принимаем на себя ответственность  

за надежность этой информации, а также за наличие скрытых факторов, не выявленных в процессе 

оценки. 

Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет 

его. Разделы прилагаемого отчета об оценке не могут использоваться отдельно, а только в связи  

с полным текстом отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения. 

Отчет составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми:  

▪ Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015  

№ 217н); 

 

1Согласно пп. 22 п. 3 ст. 149 Налогового Кодекса РФ реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них  

не подлежит налогообложению НДС на территории Российской Федерации. 
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▪ Указанием Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 25 августа 2015 года  

№ 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке 

расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»; 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ; 

▪ Федеральными стандартами оценки (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО № 7); 

▪ Стандартами и правилами оценочной деятельности Саморегулируемой организации  

«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» (СРО «СФСО»);  

▪ Российскими методическими разработками, не противоречащими принципам и стандартам, 

используемым в оценке. 

 

Мы благодарим за предоставленную возможность подготовить для Вас данный Отчет и готовы 

ответить на любые вопросы, касающиеся содержания и выводов выполненной работы! 

 

 

С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество, 

 

Генеральный директор  

ООО «1 АРКА Консалтинг»                                                                     _______________ / Третьякова К.А./ 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ФАКТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

1.1 Основные факты и выводы 

Таблица 1 

Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

Объект оценки 

Имущественные права по Договору участия в долевом строительстве  

№ Перовское2-3.2(кв.)-2/31/9(2) на жилое помещение (квартиру), расположенное в 

строящемся многоквартирном доме по строительному адресу: Москва, 

внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, 

земельный участок 2; Москва, адресные ориентиры: 1-й участок Горьковского 

направления Московской железной дороги от пересечения с Курским направлением 

Московской железной дороги до пересечения с Московской окружной дорогой, 

корпуса 3.1, 3.2., со следующими характеристиками: условный номер в соответствии с 

проектной декларацией: 873, этаж расположения: 31, номер подъезда (секции): 2, 

проектная общая площадь: 49,60 кв. м. 

Права на Объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости Объекта оценки 

Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов 

недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации»   

Ограничения (обременения) 

прав на Объект оценки 
Согласно данным документов, предоставленных заказчиком (см. приложение 4) 

Цель оценки Определение справедливой стоимости Объекта оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 

Для расчета стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Рантье» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» 

Вид определяемой стоимости 

Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками 

рынка на дату оценки 

Стандарт, регулирующий 

определение справедливой 

стоимости 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) 

Дата оценки 12.09.2022  

Дата составления Отчета 23.09.2022 

Балансовая стоимость Не предоставлена, данное обстоятельство не влияет на расчет справедливой стоимости 

Основание для проведения оценки 

Дополнительное Соглашение № 07 от 22.09.2022 к Договору № 26-18/Р от 20.11.2018 (с учетом ДС №1 от 24.12.2020) 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Согласно ст. 12 Федерального закона 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998  

№ 135-ФЗ (в действ. ред.), итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за 

исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета 

аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Согласно п.1.6 Указания Банка России № 3758-У от 25.08.2015 «Об определении стоимости чистых активов 

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

инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных 

паев» (в действ. ред.), в случае определения стоимости актива на основании отчета оценщика дата оценки стоимости 

должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Наименование подхода Вес, %  Справедливая стоимость, руб. 

Затратный 0% Обоснованно не применялся 

Рыночный 100% 11 298 142 

Доходный 0% Обоснованно не применялся 

Справедливая стоимость Объекта оценки, округленно, НДС не облагается2  11 300 000 

 

2 Согласно пп. 22 п. 3 ст. 149 Налогового Кодекса РФ реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них  

не подлежит налогообложению НДС на территории Российской Федерации. 
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1.2 Задание на оценку 
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3. Конфиденциальная информация 
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1.3 Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике 

Таблица 2 

Наименование Характеристика 

Сведения о Заказчике 

Полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Рантье» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» 

Сокращенное наименование ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Рантье» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 

дата присвоения 

1107746374262 от 06.05.2010 

Реквизиты ИНН: 7709853192 

Место нахождения 129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5 

Сведения об Оценщике 

ФИО оценщика Парфенова Елена Алексеевна 

Контактный телефон 8 (812) 325-82-56 

Электронный адрес parfyonova@v-arka.com 

Почтовый адрес 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А, офис 517. 

Место нахождения 
197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, лит. А, пом. 15-Н,27-Н, ком. 

43,44,45,46. 

Информация о членстве 

Оценщика в саморегулируемой 

организации оценщиков 

Оценщик является членом Саморегулируемой организации «Союз «Федерация 

Специалистов Оценщиков» (СРО «СФСО»).  

Регистрационный номер в реестре членов: 512, дата: 30.06.2017. 

№ СРО «СФСО» в едином государственном реестре саморегулируемых 

организаций оценщиков: 0017, дата регистрации: 23.12.2016. 

Место регистрации СРО «СФСО»: 109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 34,  

корп. 10. 

Сведения об образовании в 

области оценочной деятельности 

1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП-3 № 022732 по 

программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 29.06.2013,  

рег. № 7134, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 772410195814 от 10.04.2020 

«Экспертиза (проверка) отчетов об оценке», рег. № 001015/2020,  

НОУ ДПО «Институт профессионального образования». 

3. Сертификат участника семинара «Современные подходы и методы 

идентификации и оценки нематериальных активов для целей повышения 

капитализации компании» от 13.05.2020, НОУ ДПО «Институт 

профессионального образования». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 772410195886 от 02.10.2020 

«Международные стандарты оценки», рег. № 001087/2020,  

НОУ ДПО «Институт профессионального образования». 

Сведения о квалификационном 

аттестате 

1. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности  

№ 018657-1 от 05.03.2021 по направлению «Оценка недвижимости». 

2. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности  

№ 021865-2 от 18.06.2021 по направлению «Оценка движимого 

имущества». 

3. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности  

№ 031011-3 от 22.10.2021 по направлению «Оценка бизнеса». 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Оценщика 

Полис страхования профессиональной ответственности оценщиков  

№ 642-78-000423-22 от 11.05.2022, срок действия – с 14.05.2022 по 13.05.2023, 

страховщик: «Совкомбанк страхование» (АО), страховая сумма 3 000 000  

(Три миллиона) рублей. 

Наличие дисциплинарного 

взыскания со стороны 

саморегулируемых организаций 

Отчет составлен оценщиком, в отношении которого со стороны 

саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет 

в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
С 2012 года 
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Наименование Характеристика 

Степень участия в изготовлении 

Отчета 
Отчет полностью выполнен Оценщиком 

Должность Старший оценщик 

Сведения о независимости 

оценщика 

Настоящим оценщик Парфенова Елена Алексеевна 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 Парфенова Елена Алексеевна 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 Парфенова Елена Алексеевна 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 привлеченных специалистах 

Дополнительные специалисты к проведению оценки не привлекались 

Сведения о юридическом лице, с которым Оценщики и привлеченный специалист заключили трудовые и 

иные договоры 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «1 АРКА Консалтинг» 

Сокращенное наименование ООО «1 АРКА Консалтинг» 

ОГРН 1187847059674 

Дата присвоения ОГРН 07.03.2018  

ИНН 7813607891 

Юридический адрес 
197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А, пом. 15-Н, 27-Н, комната 

43, 44, 45, 46 

Фактический адрес 
197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А, пом. 15-Н, 27-Н, комната 

43, 44, 45, 46 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Полис страхования ответственности юридического лица, заключающего 

договоры на проведение оценки, № 642-78-000427-22, выдан  

ООО «1 АРКА Консалтинг» «Совкомбанк Страхование» (АО) на сумму  

100 000 000 (Сто миллионов) руб. 15 августа 2022, срок действия – с 23.08.2022 

до 22.08.2023. 

Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой 

договор 

Общество с ограниченной ответственностью «1 АРКА Консалтинг» 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 

1.4 Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного отчета. 

Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

▪ Оцениваемые права, относящиеся к объекту оценки, считаются достоверными. Оценщик не несет 

ответственности за юридическую достоверность предоставленных Заказчиком документов, 

подтверждающих право собственности на оцениваемый объект. 

▪ Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов, является 

надежной и достоверной. Оценщик освобождается от ответственности за достоверность информации, 

предоставленной Заказчиком, и не обязан проводить ее проверку. Он также не может гарантировать 

абсолютную точность информации, предоставленной другими сторонами, поэтому, по возможности, 

для всех сведений, использованных в отчете об оценке, указываются источники информации. 
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▪ Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

▪ Предполагается, что характеристики объекта, предоставленные Оценщику Заказчиком, являются 

достоверными, и Оценщик не несет ответственности за их неточность. Специальных измерений 

Оценщиком не проводилось. Предполагается, что отсутствуют какие-либо иные скрытые дефекты, 

которые требуют проведения специальных исследований и оказывают влияние на оцениваемую 

полезность объекта, но обнаружить которые невозможно путем обычного визуального осмотра или 

изучения технической документации, относящейся к оцениваемому объекту. 

▪ Оценщик не несет ответственности за скрытые дефекты, которые не могут быть выявлены при 

визуальном осмотре объекта, и которые могут существенно повлиять на справедливую стоимость. 

▪ Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на 

оценку. 

▪ Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату подписания 

Отчета. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную 

ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта. 

▪ Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта 

и не является гарантией того, что они будут проданы на свободном рынке по цене, равной указанной в 

данном отчете стоимости. 

Особые допущения: 

▪ В рамках текущей оценки осмотр строительной площадки ЖК «Перовское 2» не производится, для 

определения стадии строительной готовности Оценщик использует данные сайта застройщика 

(https://www.pik.ru/perovo2). 

▪ К оценке на 12.09.2022 представлен Проект Договора участия в долевом строительстве  

№ Перовское2-3.2(кв.)-2/31/9(2), Договор на условиях, не отличающихся от условий, отраженных в 

Проекте, будет заключен после получения Отчета об оценке. Оценка проводится из предположения 

заключения Договора участия в долевом строительстве № Перовское2-3.2(кв.)-2/31/9(2) на дату 

оценки. 

▪ Все расчеты в рамках данного отчета об оценке выполнены с применением приложения Microsoft 

Excel, следовательно, при множестве промежуточных расчетов итоговый результат может отличаться 

от результата, выполненного при последовательных вычислениях с помощью чисел, отраженных  

в расчетных таблицах данного отчета. Тем не менее, расчеты, выполненные с применением 

приложения Microsoft Excel, являются более точными. 

▪ На дату оценки (и дату составления отчета) наблюдается существенный рост неопределенности в 

России и в мире в целом, связанный с нарушением нормального функционирования рынков по 

причине геополитических событий, происходящих с 24 февраля 2022 года. Так некоторые страны 

ввели дополнительные санкции против России. Более того, существует высокий риск введения 

санкций в будущем. Оценщик не может однозначно оценить их возможные последствия, но ряд 

негативных тенденций уже наблюдается. Например, снижается уровень покупательской способности, 

продавцы недвижимости привязывают цены продажи к курсу доллара, что снижает уверенность в 

исходной информации, так как наблюдаемые данные могут быть неадекватны ситуации. В условиях 

повышенной неопределенности на справедливую стоимость актива оказывают дополнительное 

влияние политические и макроэкономические факторы. 

1.5 Цель оценки и понятие стоимости 

Целью настоящей оценки является определение справедливой стоимости. 

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости»: 
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Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена 

при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном  

(или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) 

независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается  

с использованием другого метода оценки. 

Справедливая стоимость в соответствии с МСФО 13 соответствует общей концепции рыночной 

стоимости, определенной Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции) и Федеральными стандартами 

оценки: «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО № 2)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298. 

Рыночная стоимость - 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 сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства, то есть когда: 

▪ Одна сторона 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 открытый рынок посредством публичной оферты, типичной  

для аналогичных объектов оценки. 

▪ Платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  

▪ Цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения  

к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было. 

1.6 Определения используемых терминов 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен 

в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) 

дает следующий перечень терминов: 

активный рынок 

Рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся  

с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать 

информацию об оценках на постоянной основе. 

затратный подход 

Метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась бы  

в настоящий момент для замены производительной способности актива 

(часто называемая текущей стоимостью замещения). 

входная цена 
Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за принятие 

обязательства при проведении операции обмена. 

выходная цена 
Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена  

при передаче обязательства. 

ожидаемый поток 

денежных средств 

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть среднее 

значение распределения) возможных будущих потоков денежных средств. 

справедливая 

стоимость 

Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена  

при передаче обязательства при проведении операции на добровольной 

основе между участниками рынка на дату оценки. 
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наилучшее и наиболее 

эффективное 

использование 

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, которое 

максимально увеличило бы стоимость актива или группы активов  

и обязательств (например, бизнеса), в которой использовался бы актив. 

доходный подход 

Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, 

потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму  

на текущий момент (то есть дисконтированную). Оценка справедливой 

стоимости осуществляется на основе стоимости, обозначаемой текущими 

рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм. 

исходные данные 

Допущения, которые использовались бы участниками рынка  

при установлении цены на актив или обязательство, включая допущения  

о рисках, таких как указанные ниже: 

 (a) 

риск, присущий конкретному методу оценки, используемому  

для оценки справедливой стоимости (такому как модель 

ценообразования); и 

 (b) 
риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные данные 

могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 

Уровня 

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на идентичные 

активы или обязательства, к которым предприятие может получить доступ 

на дату оценки. 

исходные данные 2 

Уровня 

Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, относящимися к 1 

Уровню, которые, прямо или косвенно, являются наблюдаемыми  

в отношении актива или обязательства. 

исходные данные 3 

Уровня 
Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обязательства. 

рыночный подход 

Метод оценки, при котором используются цены и другая соответствующая 

информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными  

или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами  

или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые 

рынком исходные 

данные 

Исходные данные, преимущественно возникающие из наблюдаемых 

рыночных данных или подтверждаемые ими путем корреляции или другими 

способами. 

участники рынка 

Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для актива 

или обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными 

характеристиками: 

 (a) 

Они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными 

сторонами в соответствии с определением, предложенным в МСФО 

(IAS) 24, хотя цена в операции между связанными сторонами может 

использоваться в качестве исходных данных для оценки справедливой 

стоимости, если у предприятия есть доказательство того, что операция 

проводилась на рыночных условиях. 
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 (b) 

Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление  

об активе или обязательстве и об операции на основании всей 

имеющейся информации, включая информацию, которая может быть 

получена при проведении стандартной и общепринятой комплексной 

проверки. 

 (c) 
Они могут участвовать в операции с данным активом  

или обязательством. 

 (d) 

Они желают участвовать в операции с данным активом  

или обязательством, то есть они имеют мотив, но не принуждаются  

или иным образом вынуждены участвовать в такой операции. 

наиболее выгодный 

рынок 

Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая была бы 

получена при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы 

выплачена при передаче обязательства, после учета всех затрат по сделке  

и транспортных расходов. 

риск невыполнения 

обязательств 

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск невыполнения 

обязательств включает среди прочего собственный кредитный риск 

предприятия. 

наблюдаемые 

исходные данные 

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием рыночных 

данных, таких как общедоступная информация о фактических событиях  

или операциях, и которые отражают допущения, которые использовались 

бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство. 

операция на 

добровольной основе 

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении определенного 

периода до даты оценки, достаточного для того, чтобы наблюдать рыночную 

деятельность, обычную и общепринятую в отношении операций с участием 

таких активов или обязательств; это не принудительная операция (например, 

принудительная ликвидация или вынужденная реализация). 

основной рынок 
Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в отношении 

актива или обязательства. 

премия за риск 

Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска 

участниками рынка за принятие неопределенности, присущей потокам 

денежных средств, связанных с активом или обязательством. Также 

называется «корректировка с учетом рисков». 

затраты по сделке 

Расходы на продажу актива или передачу обязательства на основном  

(или наиболее выгодном) для актива или обязательства рынке, которые 

непосредственно относятся на выбытие актива или передачу обязательства  

и удовлетворяют следующим критериям: 

 (a) 
Они возникают непосредственно из операции и являются 

существенными для нее. 

 (b) 

Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение продать 

актив или передать обязательство не было бы принято (аналогично 

определению расходов на продажу, предложенному в МСФО (IFRS) 5). 

транспортные 

расходы 

Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива от его 

текущего местонахождения до места его основного (или наиболее 

выгодного) рынка. 
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единица учета 
Степень объединения или разбивки активов или обязательств в МСФО  

в целях признания. 

ненаблюдаемые 

исходные данные 

Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и которые 

разработаны с использованием всей доступной информации о тех 

допущениях, которые использовались бы участниками рынка  

при установлении цены на актив или обязательство. 

Права (требования). В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить 

деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности (ч. 1 ст. 307 ГК РФ). 

Право(требования): 

▪ Является имущественным правом к объектам гражданских прав (статья 128 ГК РФ). 

▪ Возникает на основании договора по поводу конкретного объекта. 

▪ Обладает материальной ценностью и может быть объектом гражданского оборота (основной 

признак объектов правоотношения). 

▪ Возможна уступка права требования (гл. 24 ГК РФ). 

При этом необходимо только иметь в виду, что при уступке права в порядке, предусмотренном гл. 24 

ГК РФ, как практика, так и теория исходят из того, что цессия допускается только в отношении права, 

возникшего из обязательства. 

Права (требования) являются самостоятельным объектом гражданских правоотношений, наряду с 

вещами и иными субъектами, а, следовательно, и объектами оценки, с оговоркой об 

обязательственно-правовом характере их возникновения и регулирования. 

1.7 Применяемые стандарты оценки 

Определение и комментарии в МСФО 13, в частности, касающиеся участников рынка, организованной 

сделки, сделки, совершаемой на основном или на самом выгодном рынке и с наилучшим и наиболее 

эффективным использованием актива, проясняют, что справедливая стоимость в соответствии с МСФО 

соответствует концепции рыночной стоимости. Таким образом, все указанные ниже стандарты оценки 

(ФСО и ФЗ РФ) не противоречат основному стандарту (МСФО 13), на основе которого определялась 

справедливая стоимость. 

Оценщик использовал Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 № 217н). 

В соответствии с требованием Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), а также на основании 

Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.07.2015 № 467  

«О признании утратившими силу некоторых актов Министерства экономического развития Российской 

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 16.09.2015 № 38894) Оценщик использовал 

следующие Федеральные стандарты оценки: 

▪ Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования  

к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 

2015 г. № 297;  

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

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298;  

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

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; 
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▪ Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611. 

Являясь членом СРО «СФСО», Оценщик обязан соблюдать помимо федеральных стандартов так же 

Стандарты и правила оценочной деятельности указанной организации. 

Настоящий Отчет выполнен в соответствии со всеми указанными стандартами оценочной 

деятельности. 

1.8 Перечень документов, использованных оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Заказчиком предоставлены следующие документы: 

1) Разрешение на строительство от 30.06.2022.3 

2) Проектная декларация №77-002606 от 01.07.2022.4  

3) Проект Договора участия в долевом строительстве № Перовское2-3.2(кв.)-2/31/9(2). 

Документы хранятся в архиве Оценщика, копии приведены в Приложении 4 настоящего Отчета. 

1.9 Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных  

с указанием источников их получения 

Таблица 3 

Данные Документы и источники информации 

Правовой статус, количественные и 

качественные характеристики Объекта оценки 

Документы, предоставленные Заказчиком и размещенные на официальном 

сайте Застройщика 

Сведения о социально-экономическом развитии 

РФ 

Данные сайта экономической экспертной группы (ЭЭГ) - независимый 

аналитический центр, занимающийся проблемами макроэкономики  

и государственных финансов, http://www.eeg.ru 

Сведения о социально-экономическом развитии 

Москвы 

Данные сайта Управления Федеральной службы государственной статистики  

по г. Москве и Московской области, https://mosstat.gks.ru/ 

Обзоры сегментов рынка недвижимости 

Данные сайтов новостных и аналитических компаний: 

https://statrielt.ru/downloads/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%

B7%202022%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D

1%8C.pdf, дата публикации: сентябрь 2022 

https://realtribune.ru/ekonomika-rossii-chuvstvuet-sebya-namnogo-luchshe-chem-

ozhidalos-jpmorgan, дата публикации: 10.07.2022 

https://profile.ru/economy/novaya-formula-kvadrata-kak-izmenilsya-rossijskij-

rynok-nedvizhimosti-1156444/#Fevralmart--azhiotazh-1662461277246, дата 

публикации: 09.09.2022 

https://www.novostroy-m.ru/analitika/itogi_avgusta2022_v_massovom, дата 

публикации: 09.09.2022 

https://www.novostroy-m.ru/analitika/situatsiya_na_rynke_novostroek, дата 

публикации: 02.09.2022 

Объекты-аналоги, использованные в расчетах 
Интернет-ресурсы – сайты агентств недвижимости и компании-застройщиков. 

Ссылки на источники приведены в соответствующих таблицах. 

Данные, использованные для проведения 

расчетов 

▪ Данные Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт» 

(https://statrielt.ru/); 

▪  Ссылки на прочие источники приводятся по тексту отчета 

Прочие данные Ссылки на прочие источники приведены по тексту отчета 

1.10 Объем и этапы исследования 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 

3  https://0.db-estate.cdn.pik-service.ru/bulk_docs/9038/razreshenie-na-stroitelstvo-77-167000-020294-2022-ot-30.06.2022.pdf, дата 

публикации: до даты оценки 
4  https://0.db-estate.cdn.pik-service.ru/bulk_docs/9038/proektnaya-deklaraciya-77-002606-ot-01.07.2022.pdf, дата публикации: до 

даты оценки 
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б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 

г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости 

объектов оценки; 

д) составление отчета об оценке. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. Общая информация 

Согласно МСФО 13, оценка справедливой стоимости осуществляется для конкретного актива  

или обязательства. Объект оценки представляют собой отдельные нефинансовые активы (объект 

недвижимости). 

При оценке справедливой стоимости учитываются характеристики активов таким образом, как если бы 

участники рынка учитывали данные характеристики при определении цены активов на дату оценки. 

Такие характеристики включают, например, следующее: 

▪ состояние и местонахождение активов;  

▪ ограничения на продажу или использование активов при наличии таковых. 

В настоящем разделе конкретизированы основные характеристики оцениваемого актива (общее 

состояние, расположение, ограничения на продажу и использование), которые могли бы повлиять  

на его оценку со стороны гипотетических участников рынка. 

Однако отметим, что в соответствии со стандартом МСФО 13, не рассматриваются специфические 

факторы и особенности поведения участников конкретной сделки. 

Объектом оценки являются : имущественные права по Договору участия в долевом строительстве 

№ Перовское2-3.2(кв.)-2/31/9(2) на жилое помещение (квартиру), расположенное в строящемся 

многоквартирном доме по строительному адресу: Москва, внутригородская территория 

муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2; Москва, адресные 

ориентиры: 1-й участок Горьковского направления Московской железной дороги от пересечения с 

Курским направлением Московской железной дороги до пересечения с Московской окружной дорогой, 

корпуса 3.1, 3.2., со следующими характеристиками: условный номер в соответствии с проектной 

декларацией: 873, этаж расположения: 31, номер подъезда (секции): 2, проектная общая площадь: 

49,60 кв. м. 

2.2. Анализ среды местоположения Объекта оценки  

Таблица 4. Характеристика местоположения оцениваемого Объекта5 

Наименование параметра Характеристика 

Субъект РФ г. Москва 

Административный округ ЮВАО 

Район Нижегородский 

Адрес расположения 

Москва, внутригородская территория муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2; Москва, адресные 

ориентиры: 1-й участок Горьковского направления Московской железной 

дороги от пересечения с Курским направлением Московской железной 

дороги до пересечения с Московской окружной дорогой, корпуса 3.1, 3.2. 

Линия застройки 
Жилой комплекс, в котором находится оцениваемое жилое помещение, 

расположен на 1-й линии Перовского шоссе. 

Ближайшее окружение 

Жилой комплекс «Перовское 2» окружен промышленной зоной. Участок 

под строительство окружён железнодорожными путями и 

железнодорожными станциями Курского направления МЖД. 

 

5 https://avaho.ru/tayniy-pokupatel/zhk-perovskoe-2-10740457/, дата публикации: до даты оценки 

Данные сервиса «Яндекс. Карты» 
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Наименование параметра Характеристика 

Транспортная доступность 

ЖК «Перовское 2», в котором находится жилое помещение, характеризуется 

хорошей транспортной доступностью: 

▪ метрополитеном: удаленность жилого комплекса от станции 

метрополитена «Нижегородская» составляет около 6 мин. пешком 

(около 490 м). 

▪ общественным наземным транспортом: на удалении около  

5 мин. пешком (380 м) расположены остановки наземного 

общественного транспорта, через которые проходятся маршруты 

автобусов №59 и №759, которые курсируют по Нижегородскому 

району и Лефортово. 

▪ личным автомобильным транспортом: на расстоянии около  

13,2 и 4,4 км (15 и 13 мин) соответственно от въезда/выезда на 

территорию жилого комплекса, в котором располагаются 

оцениваемые жилые помещения, находятся выезды на МКАД и ТТК. 

Преимущества местоположения 

Нижегородский район считается одни из перспективных, он находится 

ближе всего к центру столицы и имеет перспективы развития за счет 

реновации, реорганизации входящих в его состав промзон и модернизации 

транспорта. 

Социально-торговая 

инфраструктура 

Нижегородский район характеризуется развитой социально-торговой 

инфраструктурой.  

В радиусе километра от новостройки работает лицей «Интеллект» с 

углубленным изучением предметов инженерно-технической 

направленности. При лицее есть дошкольное отделение. Рядом частная 

Татьянинская школа, институт политики, права и социального развития, 

МГТУ Станкин. В шаговой доступности универсамы «Магнит» и «Пятерочка». 

До торгового центра «Город» с множеством павильонов и гипермаркетом 

«Ашан» от квартала 600 метров. Детская поликлиника №143 на 2-й 

Карачаровской улице, взрослая — №4 находится на Рязанском проспекте. 

В 20 мин. ходьбы (1,75 км) от жилого комплекса расположен парк 

Карачарово.  

Внешнее благоустройство 

Благоустройство девелопер выполнит в стиле дворов-парков. 

Общественные пространства будут располагаться параллельно корпусам, 

там высадят деревья, организуют клумбы и газоны, а в отдельные зоны 

вынесут шумные игровые и спортивные площадки. Запланированы 

прогулочные дорожки и места тихого отдыха со скамейками. 
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Рисунок 1. Глобальное месторасположение Объекта оценки (сервис «Яндекс. Карты») 

 

Рисунок 2. Локальное месторасположение Объекта оценки (сервис «Яндекс. Карты») 

Объект оценки 

Объект оценки 
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Описание жилого комплекса «Перовское 2»6 

Будущая квартира (оцениваются имущественные права на эту квартиру) относится к строящемуся 

жилому комплексу «Перовское 2», находящемся по адресу: Москва, внутригородская территория 

муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2; Москва, адресные 

ориентиры: 1-й участок Горьковского направления Московской железной дороги от пересечения с 

Курским направлением Московской железной дороги до пересечения с Московской окружной 

дорогой, корпуса 3.1, 3.2. 

ЖК «Перовское 2» - современный жилой комплекс, включающий шесть 27-33-этажных корпусов от 

группы компаний «ПИК». Строительство корпусов стартовало в конце 2020 года, реализация проекта 

ведется в несколько очередей. 

В новостройке предложены квартиры от студий до трехкомнатных площадью 20-78,7 кв. м. Часть 

планировок формата евро. Жилье сдается с чистовой отделкой, которая включает обои под окраску, 

ламинат в комнатах, плитку и сантехнику в санузлах. В помещениях установят широкоформатные окна 

на высоте 50 см от пола. На фасадах предусмотрены корзины для монтажа внешних блоков 

кондиционеров. Высота потолков 2,62 метра. 

В рамках проекта застройщик возведет начальную школу, торговый центр и детский сад. На первом 

этаже откроются магазины, кондитерские, аптеки, отделения банков и прочие объекты 

инфраструктуры. 

Согласно концепции «ПИК-Стандарт», дворы будут закрытыми для машин, подъезды сделают 

сквозными, вместо консьержей для безопасности предусмотрены системы контроля доступа. Камеры 

видеонаблюдения покроют большинство общественных пространств комплекса. Передача сигнала с 

устройств — в единый диспетчерский пункт. Застройщик выполнит дизайнерскую отделку холлов и 

проведет витражное остекление входных групп. При входе в дом — колясочные. На минус первом 

этаже продают кладовые. В секциях установят по два лифта. Во дворе устроят зоны отдыха со 

скамейками, игровые и спортивные площадки. 

Оцениваемая квартира расположена в корпусе 3.2 жилого комплекса. 

 

Рисунок 3. Проект ЖК «Перовское 2» 

 

6 https://mskguru.ru/novostroyki/4644-zhk-perovskoe-2, дата публикации: до даты оценки 

https://www.pik.ru/perovo2, дата публикации: до даты оценки 
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Ход строительства7 

По состоянию на дату оценки строительство корпусов 1.1-1.2 завершено, ведутся отделочные работы 

мест общего пользования (МОП), монтаж инженерных систем и лифтового оборудования, отделочные 

работы квартир, отделочные работы подземного этажа и технических помещений, благоустройство. 

Строительство корпусов 2.1-2.2 также находится на эатапе завершения, проводятся отделочные 

работы МОП, монтаж инженерных систем и лифтового оборудования, отделочные работы квартир. 

На площадке строительства корпусов 3.1-3.28 ведутся работы по возведению фундамента и первых 

этажей. 

Таблица 5. Технические характеристики ЖК «Перовское 2» (корпуса 3.1-3.2) 9 

Характеристика Значение 

Фирменное наименование Застройщика ПАО «ПИК-специализированный застройщик» 

Общая площадь объекта, кв. м 53 843,4 

Сумма общей площади всех жилых 

помещений, кв. м 
35 085,47 

Класс недвижимости комфорт 

Этажность 34 

Высота потолков, м 2,62 

Материал стен монолитный 

Тип отделки чистовая 

Количество квартир, шт. 912 

Количество нежилых помещений, шт. 139 

Планируемое количество гостевых машино-

мест на объекте строительства, шт. 
91 

Дата выдачи разрешения на строительство 30.06.2022 

Срок действия разрешения на строительство 30.06.2025 

Дата передачи застройщиком объекта 

долевого строительства 
30.12.2024  

2.3. Характеристика квартиры, права на которые передаются 

Заказчиком предоставлен Проект Договора участия в долевом строительстве.  

Согласно особому допущению, к оценке на 12.09.2022 представлен Проект Договора участия в 

долевом строительстве № Перовское2-3.2(кв.)-2/31/9(2), Договор на условиях, не отличающихся от 

условий, отраженных в Проекте, будет заключен после получения Отчета об оценке. Оценка 

проводится из предположения заключения Договора участия в долевом строительстве № 

Перовское2-3.2(кв.)-2/31/9(2) на дату оценки. 

По Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами или с 

привлечением других лиц построить (создать) Объект недвижимости и после получения Разрешения 

на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости передать соответствующий Объект долевого 

строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется 

уплатить обусловленную настоящим Договором Цену и при наличии Разрешения на ввод в 

эксплуатацию Объекта недвижимости принять Объект долевого строительства. 

Объектом является жилое помещение (квартира), которая имеет следующие индивидуальные 

характеристики. 

 

7 https://www.pik.ru/perovo2, дата публикации: до даты оценки 

8 Оцениваемая квартира расположена в корпусе 3.2 жилого комплекса 

9 https://www.cian.ru/zhiloy-kompleks-perovskoe-2-moskva-2616018/, дата публикации: до даты оценки 

https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/files/195fda98-5b68-472b-a0b4-4d662068a087?inline=1, дата публикации:  
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Таблица 6. Индивидуальные характеристики квартиры 

Условный 

номер 
Корпус Этаж 

Количество 

комнат 

Общая  

проектная 

площадь, кв. м 

Отделка 

Наличие 

лоджии/ 

балкона 

873 3.2 31 2 49,60 чистовая нет 

2.4. Фотографии Объекта оценки 

В рамках текущей оценки осмотр строительной площадки ЖК «Перовское 2» не производится, для 

определения стадии строительной готовности Оценщик использует данные сайта застройщика 

(https://www.pik.ru/perovo2). 

  

  

  

Общий вид строительной площадки корпусов 3.1-3.2 ЖК «Перовское 2» 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ СТОИМОСТЬ 

Экономическая среда функционирования предприятия создается системой взаимоотношений рынка 

факторов производства, рынка капитала, рынка товаров и услуг между собой, а также 

взаимоотношений этих рынков с государством, фирмами и домохозяйствами.  

Экономическую среду определяют и характеризуют: 

▪ степень интеграции российской экономики в мировую систему; 

▪ конъюнктура на мировых рынках и курсы валют; 

▪ уровень жизни и динамика покупательной способности потребителей; 

▪ состояние альтернативных и смежных рынков; 

▪ уровень инфляции и динамика изменения ее параметров и пр. 

Экономическая среда формирует спрос, предложение и цены на предприятия, принципы 

распределения объектов между пользователями, а также критерии выбора вариантов наилучшего  

и наиболее эффективного использования объектов недвижимости.  

Важнейшим элементом экономической среды функционирования предприятия является рынок 

недвижимости – взаимосвязанная система рыночных механизмов и отношений между 

хозяйствующими субъектами, обеспечивающих создание, передачу (обращение), эксплуатацию  

и финансирование объектов. 

На рынке недвижимости решаются такие задачи, как передача прав одного лица другому, 

установление равновесных цен на региональных рынках, организация связи между продавцом  

и покупателем на основе экономической мотивации, перераспределение пространства объектов 

между конкурентными вариантами использования и конкурирующими субъектами рынка. 

Социальную среду функционирования объекта определяют следующие факторы: 

▪ престижность района местоположения объекта, определяемая составом социальных групп  

и институтов, размещенных и (или) функционирующих на территории района; 

▪ состав населения, численность, пол, возраст, распределение по территории; 

▪ динамика изменения численности и состава населения; 

▪ состояние рынка труда и уровень занятости населения и пр. 

Анализ общеэкономической и социально-политической ситуации отражает емкость рынка 

аналогичных предприятий. Соответственно, очевидно, что социальные и экономические факторы 

непосредственно влияют на формирование цены объекта на текущий момент и в перспективе. 

Таким образом, необходимым и важным этапом определения реальной справедливой стоимости, 

является анализ экономико-социальной среды функционирования объекта оценки, который включает: 

анализ макроэкономической ситуации Российской Федерации и региона расположения объекта 

оценки, анализ состояния и выявление тенденций и перспектив развития рынка объекта оценки.  

Принимая во внимание состав оцениваемого объекта недвижимости, в Приложении 1 приведены 

краткие анализы макроэкономической ситуации РФ и г. Москвы, далее - анализ рынка первичной 

недвижимости г. Москвы. 
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3.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки  

в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 

Необходимым условием для стабильного функционирования развитого и активного рынка 

недвижимости является, с одной стороны, максимально широкое и открытое по характеристикам и 

цене предложение объектов недвижимости (офисов, торговых и складских площадей, квартир и 

индивидуальных домов, разных по местоположению и площади, количеству комнат и уровню 

комфорта), с другой – постоянство доходов и рост денежных накоплений потенциальных покупателей 

(населения и бизнеса).  

Рынок недвижимости локализован в пределах района местоположения объекта, поэтому 

«ассортимент» и качество объектов, а также доходы населения и бизнеса прямо зависят от уровня 

развития и состояния региональной экономики, перспектив развития региона, состояния строительной 

отрасли и местной промышленности стройматериалов, которые, в свою очередь, основаны на 

прочности государства, на благоприятных условиях законодательства, а также обусловлены общим 

состоянием экономики и финансов страны, состоянием государственного бюджета, исполнением 

федеральных целевых программ, определяющих направления, структуру и темпы развития страны и 

каждого из регионов. 

Для анализа рынка недвижимости, определения тенденций и перспектив его развития оцениваются: 

внешнеполитические события и отношения страны с другими государствами, общественно-

экономический строй, макроэкономические показатели страны и их динамика, состояние и уровень 

развития финансово-кредитной системы, изучаются основные внутренние политические и 

экономические события, перспективные изменения экономики и инвестиционные условия, а также 

уровень и тенденции социально-экономического развития региона местонахождения объекта, прямо 

и косвенно влияющие на предпринимательскую активность, на поведение участников рынка, на 

доходы и накопления населения и бизнеса10. 

Влияние событий после 24.02.2022 на экономику11 

События после 24.02.2022 и антироссийские санкции привели к рискам для перспектив мировой 

экономики. 

Западные банкиры спорят по поводу глубины спада, который ожидает российскую экономику на фоне 

международных санкций. Одни считают, что падение ВВП составит 3,5%, а другие — 9,6%. 

Согласно июльскому мнению аналитиков, в 2022 году спад в российской экономике будет намного 

мягче, чем первоначально ожидалось — валовой внутренний продукт упадет всего на 3,5%, говорится 

в прогнозе JPMorgan. 

По мнению аналитиков банка, экономические данные России за май оказались сильнее, чем 

предполагалось, а производственный сектор и потребительские расходы стабилизировались.  

Эксперты банка повысили свой прогноз роста ВВП на 2022 год до -3,5% с -5%, который обозначался 

ранее. Тем не менее в инвестиционном банке считают, что еще слишком рано оценивать влияние 

санкций на российскую экономику, которые «будут сдерживать рост в течение многих лет». 

 

10  

https://statrielt.ru/downloads/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202022%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1

%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C.pdf, дата публикации: сентябрь 2022 
11 https://realtribune.ru/ekonomika-rossii-chuvstvuet-sebya-namnogo-luchshe-chem-ozhidalos-jpmorgan, дата публикации: 10.07.2022 

 
11  https://profile.ru/economy/novaya-formula-kvadrata-kak-izmenilsya-rossijskij-rynok-nedvizhimosti-1156444/#Fevralmart--azhiotazh-

1662461277246, дата публикации: 09.09.2022 
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Большинство западных экономистов полагают, что дела в российской экономике пойдут хуже, чем 

считают в JPMorgan. Экономисты, опрошенные в июне агентством Bloomberg, заявили, что ВВП России 

в нынешнем году упадет в среднем на 9,6%. Они также ожидают, что к концу года безработица 

вырастет до 7,4% с майских 3,9%. Предполагается, что сокращение экспорта сырьевых товаров может 

ударить по экономике РФ. В 2022 году ЕС планирует сократить 90% импорта российской нефти, а 

страны G7 ранее заявили, что изучают план ограничения цен на российскую нефть.  

Дополнительным отягчающим фактором может послужить падение нефтяных цен. В Citigroup 

прогнозируют, что в случае рецессии цены на нефть могут упасть к концу года до $65. При этом 

базовый сценарий Citi, вероятность которого составляет 50%, заключается в том, что нефть марки 

Brent упадет к концу года до $85 за баррель. 

Влияние событий после 24.02.2022 на рынок жилой недвижимости12 

Пройдя за последние два года пандемию, дефицит предложения на фоне ажиотажного спроса и рост 

стоимости жилья, рынок недвижимости вновь оказался в зоне турбулентности.  

Февраль–март 2022: ажиотаж 

После 24 февраля ситуация на рынке недвижимости развивалась по типичному сценарию кризисов. 

Первая реакция граждан на внешний шок – перевести накопления в «твердую валюту».  

На рынок пришли как профессиональные инвесторы, так и обычные граждане, которые давно 

собирались приобрести квартиру, но февральские события ускорили их решение. Спрос вырос на 20% 

по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Примерно до 20 марта на рынке царила «паникерская, ажиотажная активность», ежедневное число 

обращений на 30–50% превышало норму. Хотя 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 

20%, это не сразу повлияло на продажи. Сначала прошла волна ипотечных сделок, оформленных по 

старым ставкам. Затем увеличилась доля клиентов, покупающих за наличные со стопроцентной 

оплатой. В какой-то момент ипотечные заемщики практически исчезли. 

Апрель–июнь 2022: спад 

В апреле оба показателя обвалились: минус 45% на первичном рынке, минус 37% – на вторичном. Те, 

кто хотел вложиться в недвижимость, уже это сделали, покупателей с живыми деньгами не осталось. А 

ипотечные ставки на уровне 20% сделали покупку квартиры в кредит невозможной. 

Местами «первичка» просела на 70% в сравнении с зимой и прошлым годом. Весной некоторые ЖК не 

продали вообще ничего. Кроме прочего, двузначная ключевая ставка способствовала тому, чтобы 

инвесторы размещали средства на высокодоходных депозитах. Таким образом часть капитала из 

сферы недвижимости «перетекла» в банковский сектор. 

Тем временем ставка начала снижаться: 11 апреля она была понижена до 17%, 29-го – до 14%. Но к 

быстрой активизации рынка это не привело. 

Июль–август: новый подъем 

Активизация спроса началась летом. Эксперты связывают его с окончанием срока первых «дорогих» 

вкладов, открытых в марте. Зачастую освободившиеся средства сразу перенаправлялись на 

первоначальный взнос по ипотеке. 

А 22 июля ключевая ставка была установлена на уровне 8%. Это дало сигнал, что экономика 

стабилизировалась, инфляция замедлилась, можно продолжать работать. Если раньше клиенты не 

спешили брать кредит, предпочитая выжидать, то после июльского, пятого по счету снижения ставки 

активность вернулась. 

 

 https://profile.ru/economy/novaya-formula-kvadrata-kak-izmenilsya-rossijskij-rynok-nedvizhimosti-1156444/#Fevralmart--azhiotazh-

1662461277246, дата публикации: 09.09.2022 



 

27 

Сентябрь 2022: восстановление 

Осень – высокий сезон на рынке недвижимости. В этом году он накладывается на восстановление 

продаж, начавшееся летом после снижения ключевой ставки Банка России. Но до полной 

нормализации обстановки далеко: именно осень определит дальнейшую динамику спроса и 

предложения. 

3.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Согласно п. 10 ФСО № 7, для определения стоимости недвижимости Оценщик исследует рынок в тех 

его сегментах, к которым относятся фактическое использование оцениваемого объекта  

и другие виды использования, необходимые для определения его стоимости. 

Объект оценки представляют собой: имущественные права по Договору участия в долевом 

строительстве № Перовское2-3.2(кв.)-2/31/9(2) на жилое помещение (квартиру), расположенное в 

строящемся многоквартирном доме по строительному адресу: Москва, внутригородская территория 

муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2; Москва, адресные 

ориентиры: 1-й участок Горьковского направления Московской железной дороги от пересечения с 

Курским направлением Московской железной дороги до пересечения с Московской окружной 

дорогой, корпуса 3.1, 3.2., со следующими характеристиками: условный номер в соответствии с 

проектной декларацией: 873, этаж расположения: 31, номер подъезда (секции): 2, проектная общая 

площадь: 49,60 кв. м. 

Таким образом, рынок объекта оценки – рынок имущественных прав (прав требования) на жилые 

помещения (квартиры). 

Поскольку основной целью заключения договора долевого участия является инвестирование  

в строительство и в итоге получение помещений (квартир) жилом доме, то далее Оценщиком был 

также исследован рынок первичной жилой недвижимости Москвы. 

3.3. Переуступка прав требований по договору долевого участия 

Переуступка прав требований на квартиру в новостройке — это сделка, по которой дольщик передает 

свои права на будущую недвижимость другому лицу (а в некоторых случаях и обязанности по ней).  

Но оформление такой сделки связано с определенными рисками как для продавца, так  

и для покупателя. 

Опасности для продавца 

1. Плата за согласие 

Переуступка — сделка совершенно законная. Но часто застройщики, чтобы получить дополнительную 

выгоду или не допустить конкуренции со стороны частных инвесторов, включают в ДДУ такое 

требование — любая сделка по переуступке может заключаться только с согласия строительной 

компании. 

Теоретически, это логично. Застройщик, во-первых, должен знать, кому он в итоге будет передавать 

квартиру, во-вторых, с кого требовать оставшийся долг, если первый дольщик не выплатил ему всех 

денег. И в последнем случае девелопер может не согласиться с выбором покупателя. Например, счесть 

его ненадежным, усомниться в его платежеспособности. Поэтому согласие застройщика — 

обязательный пункт, если вместе с правом на квартиру дольщик передает покупателю и свой долг. 

Причем независимо от того, указан в ДДУ пункт о согласии или нет. 

Но часто договор цессии — это возможность для застройщика получить дополнительные деньги.  

За свое согласие компания может потребовать денег — напрямую, в качестве комиссии,  

или завуалировав это какими-то дополнительными услугами. Например, ведением сделки переуступки. 

Сумма такой “комиссии” может очень разниться — это может быть 1% от стоимости квартиры, а может 

и больше 10%. Были прецеденты, когда застройщик запрашивал и 17%. 
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Вообще, подобные поборы можно оспорить в суде — как ущемление прав гражданина и навязывание 

услуг. Но тут вмешивается фактор времени. По закону об участии в долевом строительстве, уступка 

права требований по ДДУ возможна с момента регистрации ДДУ до подписания передаточного акта 

на квартиру. Учитывая, что по переуступке квартиры продают обычно в самом конце строительства, 

судебные тяжбы могут длиться очень долго, момент, когда надо принять квартиру у застройщика, 

может наступить еще до какого-то решения суда. И тогда цессия будет уже невозможна. 

Есть и другой вариант избежать переплаты за согласие, но он сработает только в том случае, если 

продавец выплатил застройщику всю стоимость квартиры. В таком случае можно обратиться  

в Росреестр за оформлением переуступки и без согласия застройщика. Весьма возможно,  

что государственный орган пойдет навстречу дольщику, учитывая, что он погасил весь долг. После 

этого достаточно будет в письменном виде оповестить строительную компанию о цессии. 

2. Отказ застройщика 

Законодательство не дает застройщику официального права ограничивать свободу дольщиков, если те 

хотят заключить договор переуступки. Но некоторые строительные компании прописывают в ДДУ 

невозможность цессии. Делается это не только для устранения конкуренции со стороны частных 

инвесторов. Это может быть просто удобнее для застройщика — не будет путаницы при оформлении 

бумаг, меньше вероятность ошибки. Соответственно и меньше проблем. 

3. Отказ банка в случае ипотеки 

Если квартира приобреталась в ипотеку, то совершить переуступку без согласия банка невозможно. 

Поэтому перед продажей нужно будет договориться с кредитной организацией. 

Опасности для покупателя 

Риски, связанные с застройщиком 

1. Вероятность долгостроя и банкротства застройщика 

Иногда к цессии прибегают дольщики, которые видят, что девелопер нарушает качество и сроки 

строительства. Поэтому надо помнить, что продавец при оформлении договора переуступки отвечает 

только за законность оригинальных документов. 

Фактически он продает не квартиру, а ДДУ по ней, и за то, что будет с недвижимостью после цессии, 

он не отвечает. Потому очень важно навести справки о застройщике, о наличии у него всех 

разрешительных документов, о состоянии строительства, - чтобы в какой-то мере обезопасить себя  

от долгостроя, последствий возможного банкротства строительной компании и так далее. 

2. Потеря денег при расторжении ДДУ 

Если покупатель, который приобрел право на квартиру по переуступке, решит расторгнуть ДДУ  

с застройщиком, от строительной фирмы он получит только ту сумму, которая прописана в договоре 

долевого участия (плюс проценты). Разницу между ценой ДДУ и ценой договора уступки требований 

ему никто не возместит. 

2. Риски, связанные с дольщиком 

1. Недействительность цессии 

Уступка прав требований допускается: 

▪ только после того, как дольщик уплатил цену ДДУ или если он переводит долг на нового 

участника долевого строительства, 

▪ с письменного согласия застройщика, если такой пункт есть в ДДУ, 

▪ с разрешения банка-кредитора, если квартира бралась по ипотеке. 

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, это ведет к признанию цессии недействительной.  

В таком случае, на основании статьи 390 Гражданского кодекса РФ, продавец обязан вернуть 

покупателю деньги, которые получил за договор переуступки, проценты за пользование ими  

и возместить причиненные убытки. 
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Поэтому перед оформлением сделки важно проверить все эти пункты. Вообще, желательно, чтобы 

застройщик выступил в качестве третьей стороны в сделке переуступки. 

Стоит просмотреть все платежные документы продавца, а еще лучше — запросить акт сверки  

у застройщика, чтобы убедиться, что первый дольщик не имеет неоговоренных долгов. В процессе 

подписания договора продавец должен передать покупателю весь пакет документов — оригинал ДДУ, 

оригинал всех дополнительных соглашений, если такие были, и оригиналы всех платежных квитанций. 

То есть после подписания и регистрации договора цессии у покупателя на руках должны быть: 

▪ основной договор, по которому совершалась уступка (ДДУ); 

▪ квитанции, которые подтверждают расчеты, произведенные по основному договору; 

▪ акт передачи этих документов; 

▪ письменное подтверждение согласия застройщика на переуступку; 

▪ оригинал договора уступки. 

Все эти бумаги нужно сохранить как минимум до новоселья. 

2. «Двойная» переуступка прав 

Переуступка, как и ДДУ, подлежит обязательной государственной регистрации. Но бывает,  

что недобросовестный дольщик переуступает свое право на квартиру нескольким покупателям. Это 

возможно в тех случаях, когда покупатель приобрел будущую квартиру у застройщика не по ДДУ,  

а по какому-то другому соглашению: предварительному договору купли-продажи, купли-продажи 

векселя, предварительному ДДУ — словом, по документу, который не нужно регистрировать  

в Росреестре. В таком случае судебная практика признает действительной только ту цессию, которая 

была совершена самой первой. Поэтому соглашаться на переуступку стоит только при наличии ДДУ,  

а оплачивать ее — лишь после ее государственной регистрации. 

3. Невозможность предъявить иск застройщику 

Уведомлять застройщика о переуступке стоит всегда, вне зависимости от того, прописан ли в ДДУ 

такой пункт. И лучше всего — не позднее 10 дней с даты регистрации договора цессии. 

Ведь иначе покупатель может столкнуться с целым рядом неприятных последствий. Например,  

не сможет предъявить иск застройщику в связи с нарушением сроков строительства. Или цессия  

и вовсе будет признана недействительной, как это указано выше. 

3. Риски, связанные с нарушением законодательства 

1. Недействительность цессии как подозрительной сделки 

Уступка права может быть признана недействительной как подозрительная сделка, если она 

совершена: 

▪ по заведомо заниженной цене, 

▪ менее чем за год до возбуждения дела о банкротстве дольщика-продавца. 

Поэтому если покупатель приобретает квартиру по переуступке не у первого дольщика (то есть была 

целая цепочка переуступок), важно убедиться не только в надежности застройщика, но и в том,  

что нигде в процессе не было нарушено законодательство. В противном случае цессия может быть 

признана недействительной 

2. Передача налоговых обязательств 

Цессия облагается налогом, и закон возлагает его уплату на продавца. Бывают случаи, когда первый 

инвестор соглашается на переуступку только в том случае, если налог будет выплачивать покупатель.  
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3.4. Анализ рынка новостроек комфорт-класса Москвы13 

Предложение 

Август на рынке первичного жилья стандарт- и комфорт-класса оказался достаточно уравновешенным: 

объем предложения увеличился на 0,4%. 

По итогам августа 2022 года на рынке новостроек массового сегмента в реализации находилось  

88 жилых комплексов. Суммарный объем предложения на конец месяца составил 19 350 квартир 

общей площадью 883,9 тыс. кв. м (для отдельных комплексов объем предложения определен 

экспертно). Количество экспонируемых лотов относительно июля увеличилось на 0,4%, а продаваемая 

площадь – на 0,1%. 

В августе на рынке массовых новостроек вышли в продажу новые корпуса комплексов от ГК «ПИК»: 

▪ «Большая Очаковская 2» (корп. 2.2); 

▪ «Сигнальный 16» (корп. 2.1, 2.2). 

 

Рисунок 4. Динамика объема предложения на первичном рынке жилья массового сегмента по 

месяцам, шт. 

Лидером в структуре предложения в разрезе округов остается ЮВАО (21,1%, -1,6 п. п. за месяц). 

В течение августа в проектах «Зеленая Вертикаль» («Э.К. Девелопмент») и «Лучи» (группа «ЛСР») 

корпуса получили РВЭ, что повлекло за собой увеличение доли готовых квартир на рынке  

(4,1%, +0,8 п. п. за месяц). 

В разрезе типологий структура предложения сохраняется: на рынке массовых новостроек превалируют 

одно- (36,2%, -0,1 п. п) и двухкомнатные (28,2%, +0,3 п. п.) квартиры. 

Доля квартир с чистовой отделкой сохраняет количественное преимущество на массовом рынке 

квартир (64,9%, +1 п. п.). Квартиры без отделки (19,8%, -0,3 п. п.) постепенно вытесняют квартиры с 

отделкой white box (15,3%, -0,7 п. п.). 

 

13 https://www.novostroy-m.ru/analitika/itogi_avgusta2022_v_massovom, дата публикации: 09.09.2022 
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Рисунок 5. Структура предложения по типу отделки, количество квартир 

Спрос 

Количество сделок по итогам августа 2022 года составило 3,18 тыс. ДДУ (+7% по отношению к 

прошлому месяцу). Активность покупателей на рынке растет после резкого падения в апреле. По 

сравнению с августом 2021 года спрос увеличился на 30,9%. 

 

Рисунок 6. Количество сделок по договорам ДДУ в новостройках массового сегмента по месяцам, шт.  

Ценовая информация 

Средневзвешенная цена 1 кв. метра в августе составила 296 тыс. руб. (+1,4% за месяц, +18,6% за год). 

По округам наблюдается разнонаправленная динамика. В наибольшей степени выросли цены в ЮАО 

(+5%). Снижение средневзвешенной цены отмечается в СЗАО (-0,3%) и СВАО (-0,2%). 

Средний бюджет предложения в августе составил: 

▪ студии — 8,2 млн руб. (+0,4%); 

▪ однокомнатные — 11,8 млн руб. (+1,6%); 

▪ двухкомнатные — 16,8 млн руб. (+2,8%); 

▪ трёхкомнатные — 21,2 млн руб. (+0,8%); 

▪ многокомнатные — 29,9 млн руб. (-2%). 
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Таблица 7. Стоимость квартир массового сегмента в зависимости от типологии 

Кол-во 

комнат 

Площадь, кв. м Цена кв. м, руб. Стоимость квартир, млн руб. 

мин ср макс мин ср макс мин ср макс 

СТ 11 23,7 77,3 239 720 347 635 621 505 4,345  8,243 21,582 

1К 31,2 38 68,2 195 000 311 425 578 300 7,210  11,849 24,618 

2К 40,2 59,1 117,6 181 000 285 240 489 850 9,69 16,843 42,029 

3К 60 81,3 130,8 157 900 261 010 459 490 12, 573 21,218 44,055 

4К+ 83,8 110,6 165,6 169 850 270 150 432 135 15,422 29,866 51,943 

Итого 11 45,7 165,6 157 900 296 005 621 505 4,345 13,52 51,943 

Рейтинг самых доступных предложений в августе 2022 года аналогичен прошлому месяцу: 

▪ ЖК «Аминьевское 5» (ЗАО / р-н Очаково-Матвеевское): студия площадью 11 кв. м за 

4,3 млн руб. 

▪ ЖК «MySpace на Окской» (ЮВАО / р-н Кузьминки): студия площадью 15,7 кв. м за 5,1 млн руб. 

▪ ЖК «Люблинский парк» (ЮВАО / р-н Люблино): студия площадью 19,7 кв. м за 5,2 млн руб. 

Прогнозы14 

Рынок недвижимости, при сохранении текущей макроэкономический ситуации, ожидает постепенное 

восстановление уже этой осенью, прогнозируют специалисты девелоперской компании UDS. 

Уровень спроса осенью 

Специалисты UDS предполагают, что в скором времени произойдет плавное восстановление спроса 

на строящуюся недвижимость, и выделяют несколько факторов, способствующих этому.  

▪ В первую очередь, благоприятное влияние окажет традиционная сезонность – начало 

делового периода и психологическая потребность многих покупателей завершить свои планы 

к концу года. 

▪ Второй причиной роста служит возвращение отложенного спроса, который был накоплен за 

время заградительных ипотечных условий и естественного затишья времени отпусков. 

Уровень предложения в деловой сезон 

Этой осенью эксперты прогнозируют насыщенность рынка предложением. На текущий момент 

произошла некоторая адаптация отрасли к изменившимся условиям. Прекратился бурный рост цен на 

строительные материалы, часть продукции и оборудования удалось обеспечить за счёт 

импортозамещения и замещения российскими аналогами, часть – поставляется благодаря новым 

логистическим цепочкам. 

Цены на новостройки 

Сезонность, отложенный спрос, снижение ипотечных ставок, инвестиционная привлекательность будут 

увеличивать спрос и, следовательно, подталкивать рост цен на новостройки. Тем не менее, 

насыщенное предложение и всё еще невысокая покупательская способность будут его сдерживать. 

По мнению экспертов девелоперской компании UDS, в начале осени ожидается постепенный 

незначительный рост цен на недвижимость. Он не будет сопоставим со скачком в 20%, который 

наблюдался во второй половине 2020 года после запуска программ с государственной поддержкой. 

Сумма образующих факторов приведет к укреплению рынка недвижимости и постепенному росту в 

течение делового сезона и к концу 2022 года. 

 

14 https://www.novostroy-m.ru/analitika/situatsiya_na_rynke_novostroek, дата публикации: 02.09.2022 
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Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений 

Далее Оценщиком были проанализированы текущие предложения по продаже жилых помещений 

(квартир), максимально сопоставимых по своим характеристикам с оцениваемым. Все данные 

актуальны на дату оценки. Сведения представлены в таблице далее.  

Цены предложений квартир комфорт-класса в ЖК «Перовское 2», сходных по характеристикам с 

оцениваемым, варьируются от 228 420 до 237 820 руб./кв. м.  
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Таблица 8. Предложения на рынке купли-продажи квартир в ЖК «Перовское 2» (начало) 

Показатель Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5 

Адрес 

Москва, 

внутригородская территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный участок 

2 

Москва, 

внутригородская территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный участок 

2 

Москва, 

внутригородская территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный участок 

2 

Москва, 

внутригородская территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный участок 

2 

Москва, 

внутригородская территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный участок 

2 

Район Нижегородский Нижегородский Нижегородский Нижегородский Нижегородский 

Удаленность от станции 

метрополитена 

6 мин. пешком (490 м) до ст. м. 

Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) до ст. м. 

Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) до ст. м. 

Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) до ст. м. 

Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) до ст. м. 

Нижегородская 

Тип дома монолитный монолитный монолитный монолитный монолитный 

Класс дома комфорт комфорт комфорт комфорт комфорт 

Срок сдачи дома (завершения 

строительства) 
4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 

Количество комнат 2 2 2 2 2 

Этажность дома 15/34 29/34 7/34 11/34 15/34 

Этаж расположения 

(условное обозначение) 
средний средний средний средний средний 

Общая площадь, кв.  м 48,39 46,04 45,89 45,89 45,89 

Уровень отделки чистовая чистовая чистовая чистовая чистовая 

Наличие балкона или лоджии нет нет нет нет нет 

Условия сделки прямая продажа прямая продажа прямая продажа прямая продажа прямая продажа 

Цена продажи, руб. 11 194 252 10 685 239 10 659 053 10 715 131 10 801 404 

Цена продажи,  

руб./кв. м 
231 334 232 086 232 274 233 496 235 376 

Источник информации 
https://www.pik.ru/perovo2/flats

/839362 

https://www.pik.ru/perovo2/flats

/839628 

https://www.pik.ru/perovo2/flats

/839141 

https://www.pik.ru/perovo2/flats

/839265 

https://www.pik.ru/perovo2/flats

/839330 

Дата предложения сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 

 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839362
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839362
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839628
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839628
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839141
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839141
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839265
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839265
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839330
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839330


 

 35 

Таблица 8. Предложения на рынке купли-продажи квартир в ЖК «Перовское 2» (продолжение) 

Показатель Объект 6 Объект 7 Объект 8 Объект 9 Объект 10 

Адрес 

Москва, 

внутригородская территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный участок 

2 

Москва, 

внутригородская территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный участок 

2 

Москва, 

внутригородская территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный участок 

2 

Москва, 

внутригородская территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный участок 

2 

Москва, 

внутригородская территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный участок 

2 

Район Нижегородский Нижегородский Нижегородский Нижегородский Нижегородский 

Удаленность от станции 

метрополитена 

6 мин. пешком (490 м) до ст. м. 

Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) до ст. м. 

Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) до ст. м. 

Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) до ст. м. 

Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) до ст. м. 

Нижегородская 

Тип дома монолитный монолитный монолитный монолитный монолитный 

Класс дома комфорт комфорт комфорт комфорт комфорт 

Срок сдачи дома (завершения 

строительства) 
4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 

Количество комнат 2 2 2 2 2 

Этажность дома 20/34 19/34 28/34 15/34 9/34 

Этаж расположения 

(условное обозначение) 
средний средний средний средний средний 

Общая площадь, кв.  м 48,48 45,94 48,58 49,41 48,39 

Уровень отделки чистовая чистовая чистовая чистовая чистовая 

Наличие балкона или лоджии нет нет нет нет нет 

Условия сделки прямая продажа прямая продажа прямая продажа прямая продажа прямая продажа 

Цена продажи, руб. 11 160 386 10 769 989 11 096 643 11 750 686 11 075 987 

Цена продажи,  

руб./кв. м 
230 206 234 436 228 420 237 820 228 890 

Источник информации 
https://www.pik.ru/perovo2/flats

/839470 

https://www.pik.ru/perovo2/flats

/839407 

https://www.pik.ru/perovo2/flats

/839602 

https://www.pik.ru/perovo2/flats

/839350 

https://www.pik.ru/perovo2/flats

/839224 

Дата предложения сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839470
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839470
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839407
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839407
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839602
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839602
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839350
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839350
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839224
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839224


 

 36 

Условия рынка 

▪ скидка на торг: величина скидки на торг для Объекта оценки определена по данным 

Некоммерческой организации Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт»15: 

Таблица 9. Данные для корректировки скидки на торг 

№ При продаже объектов 
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Среднее 

значение 

по РФ 

По регионам 3 

А Б В 

группа группа группа 

1 
Квартиры вторичного рынка общей 

площадью до 70 кв. м. 
0,89 0,97 0,94 0,95 0,94 0,93 

2 
Квартиры вторичного рынка общей 

площадью до 100 кв. м. 
0,89 0,97 0,94 0,95 0,94 0,93 

3 
Квартиры вторичного рынка общей 

площадью 100 - 140 кв. м. 
0,89 0,96 0,93 0,94 0,93 0,92 

4 
Квартиры вторичного рынка общей 

площадью более 140 кв. м. 
0,84 0,96 0,91 0,92 0,91 0,89 

5 
Квартиры первичного рынка общей 

площадью до 100 кв. м. 
0,9 0,98 0,95 0,96 0,95 0,94 

6 
Квартиры первичного рынка общей 

площадью 100 кв. м. и более 
0,89 0,97 0,94 0,95 0,94 0,93 

7 Парковочное место, машино-место 0,89 0,97 0,94 0,95 0,94 0,93 

Основные ценообразующие факторы и обоснование их значений 

«Справочник оценщика недвижимости-2019. Квартиры», под ред. Лейфера Л.А. приводит следующий 

перечень основных ценообразующих факторов для жилья повышенной комфортности: 

Таблица 10. Ценообразующие факторы. Жилье повышенной комфортности 

№ Наименование фактора 

1 Количество комнат 

2 Передаваемые права 

3 Стадия строительства (для новостроек) 

4 Репутация застройщика 

5 Местоположение 

6 Транспортная доступность 

7 Развитость инфраструктуры 

8 Тип парковки (достаточность парковочных мест) 

9 Наличие огороженной придомовой территории (с ограниченным доступом) 

10 Архитектурный облик дома 

11 Качество управления, сервисы для жильцов 

12 Материал стен 

13 Благоустройство общественных зон. Наличие мест общего пользования 

14 Состояние подъезда, мест общего пользования 

15 Общая площадь (фактор масштаба) 

16 Тип (планировка) квартиры 

17 Этаж 

18 Видовые характеристики квартиры 

19 Дополнительные улучшения квартиры 

20 Близость остановок общественного транспорта 

21 Техническое состояние дома (степень физического износа) 

22 Площадь кухни 

23 Уровень отделки квартиры 

24 Состояние отделки 

25 Количество санузлов 

 

15 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/275-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-12-07-2022-g/2840-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-07-2022, дата публикации: 12.07.2022 
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№ Наименование фактора 

26 Наличие балкона/лоджии 

27 Типичный срок экспозиции 

Далее Оценщик проанализировал основные факторы на рынке первичной недвижимости Москвы: 

▪ класс объекта: в зависимости от класса возводимого жилья его стоимость может значительно 

отличаться (в несколько раз); 

▪ срок сдачи, стадия готовности жилья: стоимость жилья на стадии котлована ниже, чем 

стоимость готового объекта. По рыночным данным 16 , разница может составлять от  

10 до 50%. 

▪ местоположение: на стоимость жилья напрямую влияют административный округ и район его 

расположения, стоимость может также значительно отличаться (в несколько раз); 

▪ удаленность от станции метрополитена: объекты в пешей доступности от метро 

традиционно дороже тех, что удалены от метро на значительное расстояние. По данным 

«Справочника оценщика недвижимости-2019. Квартиры», под ред. Лейфера Л.А., корректировка 

может составлять более 100%: 

Таблица 11. Данные для корректировки цен квартир в г. Москва из групп: старый фонд, массовое 

жилье советской застройки, массовое современное жилье 

Расстояние до метро, мин/пешком 
Аналог 

до 5 5-15 15-30 30-60 от 60 до 90 

О
б

ъ
е
к

т 

о
ц

е
н

к
и

 

до 5 1,00 1,13 1,22 1,30 1,36 

5-15 0,88 1,00 1,08 1,14 1,20 

15-30 0,82 0,93 1,00 1,06 1,11 

30-60 0,77 0,87 0,94 1,00 1,05 

от 60 до 90 0,74 0,83 0,90 0,96 1,00 

▪ этаж расположения. В зависимости от этажа расположения квартир их стоимость может 

отличаться на величину до 10%17: 

Таблица 12. Данные для корректировки цен квартир в зависимости от этажа расположения 

№ Характеристика параметра 
нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

Среднее 

значение 
 на средних этажах:    

1 с 2* до 9 этажа (кроме верхнего)    1,00 

2 с 9 до 14 этажа (кроме верхнего)  0,96 1,01 0,98 

3 с 14 этажа и выше (кроме верхнего) * 0,94 1,02 0,97 
 на крайних этажах:    

4 

на 1-м этаже, если нет дефицита нежилых помещений в окружении, или 

невозможен перевод в нежилое помещение, или из квартиры невозможно 

сделать выход на "Красную линию" улицы с высоким пешеходным и/или 

автомобильным трафиком, или на 2-м этаже здания с 1-м этажом 

коммерческого назначения 

0,90 0,97 0,93 

 

16  

https://realty.rbc.ru/news/605093a29a794708d20312d0#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%2

0%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D

0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D

0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%2010%25%20%D0%B4%D0%BE%2050%25, дата публикации: 16.03.2021 
17  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/275-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-12-07-2022-g/2845-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-mnogokvartirnom-dome-korrektirovki-na-01-07-2022-goda, дата 

публикации: 12.07.2022 

https://realty.rbc.ru/news/605093a29a794708d20312d0#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%2010%25%20%D0%B4%D0%BE%2050%25
https://realty.rbc.ru/news/605093a29a794708d20312d0#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%2010%25%20%D0%B4%D0%BE%2050%25
https://realty.rbc.ru/news/605093a29a794708d20312d0#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%2010%25%20%D0%B4%D0%BE%2050%25
https://realty.rbc.ru/news/605093a29a794708d20312d0#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%2010%25%20%D0%B4%D0%BE%2050%25
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№ Характеристика параметра 
нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

Среднее 

значение 

5 

на 1 этаже при наличии дефицита нежилых помещений в окружении, и если 

возможен перевод в нежилое помещение, и если из квартиры можно сделать 

выход на "Красную линию" улицы с высоким пешеходным и/или 

автомобильным трафиком - с перспективой перевода в коммерческую 

недвижимость 

0,97 1,07 1,01 

7 на верхнем этаже (в зависимости от наличия технического этажа, лифта) 0,94 0,99 0,95 

6 
Среднерыночные затраты на переоборудование в нежилое помещение (при 

условии технической и юридической возможности), % от цены квартиры 
4,6% 10,8% 7,2% 

▪ общая площадь: большие квартиры дешевле в пересчете на единицу площади.  

Согласно данным Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт» 18 , формула расчета 

поправки на площадь, масштаб квартиры имеет вид: 

Кs = ((So/Sa) ^n) - 1, где 

Кs – корректировка на площадь; 

So – общая площадь оцениваемой квартиры; 

Sa – общая площадь объекта-аналога; 

n – коэффициент торможения.  

Согласно данным Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт», коэффициент торможения 

равен (-0,12).  

▪ уровень отделки: в зависимости от наличия/отсутствия и уровня отделки реализуемых квартир 

их стоимость может отличаться на величину до 15%19: 

Таблица 13. Данные для корректировки цен квартир в зависимости от уровня отделки 

Оценка параметра Характеристика параметра 
нижняя 

граница 

верхняя 

граница 
Среднее значение 

Высококачественная 

 Поверхности потолков и стен совершенно ровные и 

отшлифованные. Стены покрыты 

высококачественными обоями, пейзажной или 

декорированной штукатуркой, или природным 

камнем. Потолки - подвесные, натяжные или лепные 

художественно оформленные с комбинированным 

освещением. Полы - из натурального наборного 

паркета, высококачественного ламината, 

керамической плитки, в некоторых помещениях 

теплые. Сантехника, отопительное и кухонное 

оборудование премиум-класса качества 

1,06 1,15 1,10 

Улучшенная (повышенная) 

 Поверхности потолков и стен - ровные и 

отшлифованные. Стены покрыты качественными 

обоями или окрашены. Потолки - подвесные из ГКЛ 

(могут быть с встроенными светильниками) или 

натяжные. Полы - из ламината, качественного 

линолеума, керамической плитки, частично могут 

быть теплые. Сантехника, отопительное и кухонное 

оборудование - улучшенного класса качества 

1,02 1,11 1,06 

Простая (эконом-класс) 

Стены и потолки - штукатурка, шпатлевка, 

покраска.  Полы - линолеум, плитка. Инженерное 

оборудование - эконом-класса качества 

    1 

 

18  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/275-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-12-07-2022-g/2849-na-obshchuyu-ploshchad-kvartiry-korrektirovki-na-01-07-2022-goda, дата публикации: 12.07.2022 
19  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/275-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-12-07-2022-g/2856-na-klass-kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-07-2022-goda, 

дата публикации: 12.07.2022 
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Оценка параметра Характеристика параметра 
нижняя 

граница 

верхняя 

граница 
Среднее значение 

Без отделки 

Без финишной внутренней отделки (при наличии 

стяжки, штукатурки) и инженерного оборудования 

(при наличии коммуникаций и приборов отопления 

эконом-класса) 

0,86 0,92 0,89 

▪ наличие балкона/лоджии: квартиры с лоджией/балконом дороже в среднем на 8%20: 

Таблица 14. Данные для корректировки цен квартир в зависимости от наличия балкона/лоджии 

№ Характеристика параметра, соотношение * 
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Среднее 

значение 

1  Балкон незастекленный (отсутствие / наличие) 0,95 0,98 0,97 

2 
Балкон застекленный с остеклением в хорошем или новом 

состоянии (отсутствие/наличие) 
0,92 0,97 0,95 

3 
Лоджия незастекленная или с изношенным остеклением 

(отсутствие / наличие) 
0,92 0,95 0,94 

4 
Лоджия застекленная с остеклением в хорошем или новом 

состоянии (отсутствие / наличие) 
0,89 0,94 0,92 

5 Ленточный балкон (лоджия) / обычный балкон (лоджия) 1 1,05 1,02 

6 

Лоджия (балкон) застекленная с остеклением в хорошем или 

новом состоянии / лоджия (балкон) незастекленная или с 

изношенным остеклением 

1,01 1,03 1,02 

7 Лоджия застекленная / балкон незастекленный 1,06 1,10 1,08 

8 Лоджия незастекленная / балкон незастекленный 1,02 1,04 1,03 

 Выводы:  

▪ Объем предложения первичного жилья стандарт- и комфорт-класса в августе 2022 увеличился  

на 0,4%. Лидером в структуре предложения в разрезе округов остается ЮВАО (21,1%, -1,6 п. п. за 

месяц). 

▪ Доля квартир с чистовой отделкой сохраняет количественное преимущество на массовом рынке 

квартир (64,9%, +1 п. п.). 

▪ На рынке массовых новостроек превалируют одно- (36,2%, -0,1 п. п) и двухкомнатные (28,2%,  

+0,3 п. п.) квартиры. 

▪ По сравнению с августом 2021 года спрос увеличился на 30,9%. 

▪ Средневзвешенная цена 1 кв. метра в августе составила 296 тыс. руб. (+1,4% за месяц, +18,6% за год). 

▪ Рынок недвижимости, при сохранении текущей макроэкономический ситуации, ожидает постепенное 

восстановление уже этой осенью. 

 

20  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/275-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-12-07-2022-g/2852-na-balkon-lodzhiyu-v-kvartire-korrektirovki-na-01-07-2022-goda, дата публикации: 12.07.2022 
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4. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Согласно МСФО 13, наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива 

устанавливает исходное условие оценки, используемое для оценки справедливой стоимости актива, 

как изложено ниже: 

(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, 

местонахождение или размер имущества). 

(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений 

на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив 

(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 

выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств  

(с учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения 

дохода на инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив  

при данном использовании. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников рынка, 

даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что текущее 

использование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее эффективным 

его использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие факторы указывают,  

что иное использование актива участниками рынка максимально увеличило бы его стоимость. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка как условно 

свободного 

Объектом оценки являются имущественные права по Договору участия в долевом строительстве  

№ Перовское2-3.2(кв.)-2/31/9(2) на жилое помещение (квартиру), расположенное в строящемся 

многоквартирном доме по строительному адресу: Москва, внутригородская территория 

муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2; Москва, адресные 

ориентиры: 1-й участок Горьковского направления Московской железной дороги от пересечения с 

Курским направлением Московской железной дороги до пересечения с Московской окружной 

дорогой, корпуса 3.1, 3.2., со следующими характеристиками: условный номер в соответствии с 

проектной декларацией: 873, этаж расположения: 31, номер подъезда (секции): 2, проектная общая 

площадь: 49,60 кв. м. 

Оцениваемые права – имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов 

недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Поскольку основной целью заключения договора долевого участия является инвестирование  

в строительство и в итоге получение помещений (квартир) в жилом доме, то проводится анализ 

наиболее эффективного использования помещений (квартир) в жилом доме. 

Юридическая правомочность  

По предоставленным Заказчиком документам назначение помещения – жилое, вид жилого помещения – 

квартира. Объект оценки представляет собой жилое помещение – 2-комнатную квартиру  

в многоквартирном жилом доме (корпус 3.2), расположенную на 31 этаже. С учетом отсутствия 

согласовательной документации о перепрофилировании помещения под нежилую функцию, нежилое 

использование Объекта оценки не удовлетворяет критерию юридической допустимости. 

Следовательно, согласно юридической правомочности, возможный вариант использования 

оцениваемого помещения – под жилую функцию.  
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Физическая осуществимость 

На дату оценки строительство жилого дома, в котором расположен оцениваемый объект,  

не завершено, в связи с чем можно говорить о потенциальной физической осуществимости 

использования объекта по назначению. 

Оценщик, проанализировав объемно-планировочные решения оцениваемой квартиры, пришел  

к выводу, что планировка Объекта соответствуют объекту жилого назначения. Рассматриваемая 

квартира будет обеспечена всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Таким образом, 

использование оцениваемого Объекта в качестве жилой (квартиры) физически осуществимо. 

Финансовая оправданность  

Местоположение оцениваемого жилого помещения характеризуется развитой социальной 

инфраструктурой. Оцениваемый объект полностью отвечают требованиям, предъявляемым рынком к 

жилым помещениям. В этой связи, по мнению Оценщика, наиболее целесообразным и финансово 

оправданным является вариант использования оцениваемого жилого помещения под жилую функцию, 

после проведения отделочных работ.  

Таким образом, Оценщик считает, что использование оцениваемого помещения в качестве жилого 

будет финансово оправданным и максимально эффективным. 

Вывод: 

Таким образом, на основании приведенных данных Оценщик делает вывод, что наилучшим  

наиболее эффективным использованием, рассматриваемого жилого помещения в потенциальном 

будущем, является вариант его использования под жилую функцию. 
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5. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Цель использования метода оценки заключается в том, чтобы установить цену, по которой 

проводилась бы обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства между участниками 

рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Тремя наиболее широко используемыми 

методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и доходный подход. 

Согласно п. 63 МСФО 13 в некоторых случаях приемлемым будет использование одного метода 

оценки (например, при оценке актива или обязательства с использованием котируемой цены  

на активном рынке для идентичных активов или обязательств). В других случаях приемлемым будет 

использование множественных методов оценки (например, так может обстоять дело при оценке 

единицы, генерирующей денежные средства). Если для оценки справедливой стоимости используются 

множественные методы оценки, то результаты (то есть соответствующие показатели справедливой 

стоимости) должны оцениваться путем рассмотрения целесообразности диапазона значений, 

обозначенных данными результатами. Оценка справедливой стоимости – это значение в пределах 

такого диапазона, которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в сложившихся 

обстоятельствах. 

Методы оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, должны применяться 

последовательно. Однако необходимо вносить изменение в метод оценки или его применение 

(например, изменение его взвешенного значения при использовании множественных методов оценки 

или изменение корректировки, применяемой к методу оценки), если такое изменение приводит  

к получению оценки, равной справедливой стоимости или наиболее точно представляющей ее  

в сложившихся обстоятельствах. Так может обстоять дело, если, например, имеет место любое  

из следующих событий: 

▪ развиваются новые рынки; 

▪ становится доступной новая информация; 

▪ ранее используемая информация больше не является доступной; 

▪ усовершенствуются методы оценки; или 

▪ изменяются рыночные условия. 

Несмотря на то, что определение справедливой стоимости в МСФО 13 (введен в действие  

на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) базируется  

на рыночных принципах, анализируя МСФО 13, можно сделать вывод о том, что «справедливая 

стоимость» не является однозначно рыночной категорией, так как предполагает иерархию исходных 

данных для ее определения. Иерархия основана на убывающем уровне рыночной уверенности, 

начиная от опубликованных рыночных данных активного рынка до искусственных вычислений, 

основанных на данных самого предприятия.  

В стандарте МСФО 13 (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 № 217н) реализована трехуровневая система измерений по справедливой 

стоимости, рассматривающая оценку, исходя из имеющихся исходных данных: 

▪ Исходные данные 1 Уровня – это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках  

для идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату 

оценки.21 

▪ Исходные данные 2 Уровня – это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, 

включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива  

или обязательства.22 

 

21 П. 76 МСФО 13 

22 п. 81 МСФО 13 
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▪ Исходные данные 3 Уровня – это ненаблюдаемые исходные данные для актива  

или обязательства.23 

В МСФО 13 исходные данные, на которых базируется справедливая стоимость активов и обязательств, 

подразделены на два вида: наблюдаемые и ненаблюдаемые. Наблюдаемые исходные данные – это те, 

которые получены с использованием рыночных данных, таких как публично доступная информация  

о происходящих событиях и сделках, и которые отражают предположения, которые использовали бы 

участники рынка при ценообразовании актива или обязательства. Вторые – представляют собой 

данные, в отношении которых не доступна рыночная информация, и они рассчитываются на основе 

информации, доступной для оценки, которую организации должны применять при измерении 

справедливой стоимости актива или обязательства.  

Принципиальным положением стандарта является требование о том, что компания должна  

в максимально возможной степени использовать соответствующие наблюдаемые данные и свести  

к минимуму использование ненаблюдаемых данных.  

Таким образом, критерием отнесения оценки справедливой стоимости к одному из трех уровней 

является качество исходной информации, на которой базируется оценка.24 

Выбор метода в рамках подхода будет основываться на конкретных данных и их качестве, являющихся 

значительными для оценки. 

Ниже приведены основные подходы и методы, применяемые в оценочной деятельности. 

5.1. Рыночный подход 

При рыночном подходе используются цены и другая соответствующая информация, основанная  

на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

Например, в методах оценки, согласующихся с рыночным подходом, часто используются рыночные 

мультипликаторы, получаемые на базе группы сопоставимых сделок. Мультипликаторы могут 

находиться в определенных диапазонах, где каждой сопоставимой сделке соответствует свой 

мультипликатор. Выбор уместного мультипликатора из соответствующего диапазона требует суждения 

с учетом качественных и количественных факторов, специфичных для данной оценки. 

Методы оценки, совместимые с рыночным подходом, включают матричный метод определения цены. 

Матричный метод определения цены - математический метод, используемый преимущественно  

для оценки некоторых видов финансовых инструментов, таких как долговые ценные бумаги, который 

не полагается лишь на ценовые котировки определенных ценных бумаг, а опирается на связь этих 

ценных бумаг с другими котируемыми ценными бумагами, выбранными в качестве базовых.25 

Основополагающим принципом сравнительного (рыночного) подхода к оценке недвижимости 

является принцип замещения, согласно которому максимальная цена объекта оценки не превышает 

минимальной цены объекта аналога, обладающего аналогичными характеристиками 

(ценообразующими факторами). 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 

▪ Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, 

предложениях, по продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки. 

▪ Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения того,  

что совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях. 

▪ Подбор подходящих единиц измерения и проведение сравнительного анализа для каждой 

выбранной единицы измерения. 

 

23 п.86 МСФО 13 

24 п.74 МСФО 13 

25 п. В5, В6, В7 МСФО 13 
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▪ Сравнение оцениваемого объекта и отобранных для сравнения объектов, проданных  

или продающихся на рынке по отдельным элементам, корректировка цены оцениваемого 

объекта. 

▪ Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик  

и сведения их к одному стоимостному показателю или группе показателей. 

Сравнительный (рыночный) подход основывается на трех основных принципах оценки недвижимости: 

спроса и предложения, замещения и вклада. На основе этих принципов в сравнительном (рыночном) 

подходе используется ряд количественных и качественных методов выделения элементов сравнения  

и изменения корректировок рыночных данных сопоставимых объектов для моделирования стоимости 

оцениваемого объекта. 

5.2. Затратный подход 

Затратный подход основан на определении стоимости воссоздания точной копии или равноценной 

замены объекта как нового в текущих ценах и определении потери стоимости в связи с физическим, 

функциональным и внешним износами.  

При применении затратного подхода Оценщик исходит из того, что инвестор, проявляя должную 

благоразумность, не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется получение 

соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству 

объекта в обозримый период без существенных задержек. 

Данный подход может привести к объективным результатам, если возможно точно оценить величины 

восстановительной стоимости и совокупного накопленного износа объекта при условии 

относительного равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости. 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 

▪ Идентификация оцениваемого объекта недвижимости с фиксированием технического состояния 

конструктивных элементов и инженерного оборудования. 

▪ Расчет полной восстановительной стоимости оцениваемого объекта. 

▪ Определение совокупного износа (физического, функционального и внешнего). 

▪ Расчет итоговой стоимости оцениваемого объекта путем корректировки восстановительной 

стоимости на износ с последующим увеличением полученной величины на стоимость земельного 

участка. 

5.3. Доходный подход 

Согласно МСФО 13 (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 N 217н) при использовании доходного подхода будущие суммы (например, 

потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий 

момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой 

стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм. 

В указанном стандарте выделяют следующие методы: 

▪ методы оценки по приведенной стоимости; 

▪ модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная модель (то 

есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости  

и отражают как временную, так и внутреннюю стоимость опциона;  

▪ метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки справедливой 

стоимости некоторых нематериальных активов. 

Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой стоимости, 

будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или обязательства 

(например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке), и наличия 

достаточных данных. 



 

45 

Определение справедливой стоимости актива или обязательства с использованием метода оценки  

по приведенной стоимости охватывает все следующие элементы с точки зрения участников рынка  

на дату оценки: 

▪ оценка будущих потоков денежных средств от оцениваемого актива или обязательства. 

▪ ожидания в отношении возможных изменений суммы и времени получения потоков денежных 

средств, представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств. 

▪ временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам, сроки 

погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками 

денежных средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков  

и риска дефолта для их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения). 

▪ цена, уплачиваемая за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств (то есть 

премия за риск). 

▪ другие факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся 

обстоятельствах. 

▪ в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному 

обязательству, включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего  

на себя обязательство). 

Определение справедливой стоимости с использованием методов оценки по приведенной стоимости 

осуществляется в условиях неопределенности, потому что используемые потоки денежных средств 

являются скорее расчетными величинами, нежели известными суммами. Во многих случаях как сумма, 

так и сроки получения потоков денежных средств являются неопределенными.  

Методы оценки по приведенной стоимости отличаются в зависимости от того, какие корректировки 

они вносят с учетом риска, и от вида потоков денежных средств, который они используют: 

▪ При применении метода корректировки ставки дисконтирования (см. пункты B18 - B22) 

используются откорректированная с учетом риска ставка дисконтирования и предусмотренные 

договором, обещанные или наиболее вероятные потоки денежных средств. 

▪ При применении 1 метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости (см. пункт B25) 

используются откорректированные с учетом риска ожидаемые потоки денежных средств  

и безрисковая ставка. 

▪ При применении 2 метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости (см. пункт B26) 

используются ожидаемые потоки денежных средств, не откорректированные с учетом риска,  

и ставка дисконтирования, откорректированная с учетом премии за риск, которую требуют 

участники рынка. Такая ставка отличается от ставки, используемой при применении метода 

корректировки ставки дисконтирования. 

Анализ методик МСФО 13 расчета справедливой стоимости по своей сути и содержанию совпадают  

с техниками расчета рыночной стоимости в рамках доходного подхода, описанные в различной 

методологической и учебной литературе по оценке. 

Анализ дисконтированных денежных потоков – метод оценки недвижимости, который предполагает 

прогнозирование доходов или денежных потоков на каждый интервал планирования в течение 

периода владения, включая прогноз дохода от перепродажи и их дисконтирование (приведение  

к стоимости на дату оценки) по ставке дисконтирования.  

Ставка дисконтирования – ставка дохода на капитал, которую требует средний инвестор на рынке, 

если бы он приобретал оцениваемый объект. Ниже приводится формула определения стоимости 

объекта недвижимости данным методом: 

n

n
N
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I
V
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V – стоимость объекта недвижимости; 

n – 0, 1, 2,…, N – интервал планирования; 

In – прогноз дохода (денежного потока) в период n; 

r – ставка дисконтирования. 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 

▪ Оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих арендных ставок и тарифов 

на рынке для сравнимых объектов.  

▪ Оценка потерь производится на основе анализа рынка, характера его динамики (трендов) 

применительно к оцениваемой недвижимости. Рассчитанная таким образом величина вычитается 

из валового дохода, а итоговый показатель является действительным валовым доходом. 

▪ Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на анализе 

фактических издержек по ее содержанию и/или типичных издержках на данном рынке.  

Расчетная величина вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является чистым 

операционным доходом. 

Полученный таким образом чистый доход затем пересчитывается в текущую стоимость объекта рядом 

способов. Выбор способа пересчета зависит от качества исходной информации о рынке. 

Анализ методик МСФО 13 расчета справедливой стоимости показал, что по своей сути  

и содержанию они совпадают с техниками расчета рыночной стоимости, описанными  

в различной методологической и учебной литературе по оценке. 

5.4. Обоснование применения подходов 

Исходя из имеющейся информации об Объекте оценки, Оценщик пришел к следующим выводам: 

Затратный подход 

Объект оценки представляет собой встроенное жилое помещение. Оценщик не располагает 

проектной и строительной документацией на здание, в котором располагается Объект оценки. Общий 

удельный вес площади Объекта оценки в общей площади дома составляет незначительную долю. 

Уровень достоверности и точности определения стоимости нового строительства в части, 

приходящейся на оцениваемую квартиру (долю), является низким, что в свою очередь увеличивает 

уровень погрешности проводимой оценки в целом.  

Кроме того, согласно подпункту (а) пункта 24 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости 

(ФСО №7)»: «затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости – 

земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 

строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений». 

Вследствие этого, с целью обеспечения уровня обоснованности и достоверности получаемых 

результатов, затратный подход к оценке рассматриваемого Объекта не применялся.  

Рыночный подход 

Объект оценки, рассматриваемый в настоящем Отчете, представляют собой : имущественные права по 

Договору участия в долевом строительстве № Перовское2-3.2(кв.)-2/31/9(2) на жилое помещение 

(квартиру), расположенное в строящемся многоквартирном доме по строительному адресу: Москва, 

внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный 

участок 2; Москва, адресные ориентиры: 1-й участок Горьковского направления Московской железной 

дороги от пересечения с Курским направлением Московской железной дороги до пересечения с 

Московской окружной дорогой, корпуса 3.1, 3.2., со следующими характеристиками: условный номер в 

соответствии с проектной декларацией: 873, этаж расположения: 31, номер подъезда (секции): 2, 

проектная общая площадь: 49,60 кв. м. 

 



 

47 

На дату оценки на первичном рынке жилой недвижимости Москвы представлено достаточное 

количество предложений по продаже квартир в домах, имеющих схожие физические и правовые 

характеристики. В связи с этим Оценщик счел целесообразным для определения справедливой 

стоимости рассматриваемой квартиры использовать рыночный подход.  

Таким образом, расчет справедливой стоимости Объекта оценки производился в рамках рыночного 

подхода. 

Заключительным элементом процесса оценки является сравнение оценок, полученных на основе 

указанных подходов, и приведение полученных стоимостных оценок к единой справедливой 

стоимости объектов недвижимости. 

Доходный подход 

С целью обеспечения уровня обоснованности и достоверности получаемых результатов, доходный 

подход к оценке рассматриваемого Объекта также, не применялся.  

Мнение Оценщика основывается на следующих факторах: 

▪ на основании информации о состоянии рынка жилой недвижимости в Москвы, а также учитывая 

индивидуальные характеристики Объекта оценки, юридические и санитарные факторы, 

наилучшим и наиболее эффективным использованием оцениваемого имущества было 

определено использование Объекта в качестве жилого помещения; 

▪ анализ рынка жилой недвижимости Москвы области показал, что приобретение квартир с целью 

их дальнейшей коммерческой эксплуатации не является типичным инвестиционным мотивом  

для участников рынка, так как срок окупаемости подобного рода проектов превышает 

аналогичные показатели вложения средств в альтернативные отрасли; 

▪ несмотря на развитый рынок аренды жилья, большинство заключаемых договоров аренды нигде 

не регистрируется, а оплата производится в виде необлагаемой налогом наличной суммы. 

Следствием указанных причин является недостаток информации о размере арендной платы  

и ставках аренды по объектам-аналогам, уровень достоверности и точности определения текущей 

стоимости доходов от эксплуатации Объекта оценки является низким.  

Заключительным элементом процесса оценки является сравнение оценок, полученных на основе 

указанных подходов, и приведение полученных стоимостных оценок к единой справедливой 

стоимости. Если для оценки справедливой стоимости используются множественные методы оценки,  

то результаты (то есть соответствующие показатели справедливой стоимости) должны оцениваться 

путем рассмотрения целесообразности диапазона значений, обозначенных данными результатами. 

Оценка справедливой стоимости – это значение в пределах такого диапазона, которое наиболее точно 

представляет справедливую стоимость в сложившихся обстоятельствах. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 

РЫНОЧНОГО ПОДХОДА 

Обоснование выбора метода в рамках рыночного подхода 

Как отмечалось выше, анализ методик МСФО 13 расчета справедливой стоимости показал,  

что по своей сути и содержанию они совпадают с техниками расчета рыночной стоимости, 

описанными в различной методологической и учебной литературе по оценке. 

При определении справедливой стоимости объектов недвижимости в рамках рыночного подхода 

возможно применение следующих методов: 

▪ многомерный регрессионный анализ; 

▪ метод количественных корректировок; 

▪ метод качественных сравнений; 

▪ метод анализа экспертных мнений 

Согласно общим принципам определения справедливой стоимости методы оценки должны  

в максимальной степени использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и сводить  

к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных. 

Доступность релевантных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять  

на выбор уместных методов оценки (см. пункт 61). Однако в рамках иерархии справедливой стоимости 

приоритеты расставляются по исходным данным, используемым в методах оценки, а не по методам 

оценки, используемым для оценки справедливой стоимости.26  

Основным методом рыночного подхода является метод сравнения продаж. Он основывается на том, 

что цены имущества определяются рынком. Таким образом, показатель рыночной стоимости можно 

рассчитать на основании изучения рыночных цен объектов имущества, конкурирующих друг с другом 

за долю на рынке. Применяемый процесс сопоставления является основополагающим для процесса 

оценки. После того как данные по продажам будут отобраны и верифицированы, следует выбрать  

и проанализировать одну или несколько единиц сравнения. Единицы сравнения, которые покупатели 

и продавцы на данном рынке используют при принятии своих решений о покупке и продаже, 

приобретают особую значимость, и им может придаваться больший вес.  

Специфическими характеристиками объектов имущества и сделок, которые приводят к вариациям 

цен, уплачиваемых за недвижимость, являются элементы сравнения. При подходе на основе 

сравнения продаж они имеют решающее значение. 

Чтобы провести непосредственные сравнения между имуществом, являющимся предметом 

сравниваемой продажи, и оцениваемым имуществом, Исполнитель должен рассмотреть возможные 

корректировки, основанные на различиях в элементах сравнения. Корректировки могут уменьшить 

различия между каждым сравниваемым имуществом и оцениваемым имуществом. 

При исследовании рынка недвижимости в качестве ценообразующих факторов рассматриваются 

характеристики потребительских свойств собственно объекта и среды его функционирования.  

Корректировки подразделяются на две основные группы: 

I группа (последовательные корректировки) – последовательные корректировки, относящиеся  

к условиям сделки и состоянию рынка, которые производятся путем применения каждой 

последующей корректировки к предыдущему результату; 

II группа (независимые корректировки) – независимые корректировки, относящиеся непосредственно 

к объекту недвижимости, которые производятся путем применения суммы указанных корректировок  

к результату, полученному после корректировок I группы.  

 

26 п. 74 МСФО 13 
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Последовательные корректировки: 

▪ права на недвижимость; 

▪ условия финансирования; 

▪ условия продажи; 

▪ условия рынка. 

Независимые корректировки: 

▪ местоположение; 

▪ физические характеристики; 

▪ экономические характеристики; 

▪ характер использования; 

▪ наличие дополнительных улучшений не связанных с объектом недвижимости (наличие мебели). 

Для оценки одного и того же объекта могут быть применены одновременно несколько единиц 

сравнения. К элементам сравнения относят характеристики объектов недвижимости и сделок, которые 

оказывают влияние на цену недвижимости.  

Произведенные корректировки сделаны на основе анализа рыночной информации о предложениях  

и интервью с экспертами. Отсутствие репрезентативной базы по продажам объектов, аналогичных 

оцениваемому, сказалось на точности проведения корректировок и, следовательно, на точности 

определения справедливой стоимости объекта. Это подтверждается и разбросом значений стоимости 

квадратного метра после проведения всех корректировок. 

Справедливая стоимость Объекта оценки рассчитывалась методом сравнения продаж в рамках 

рыночного подхода. 

Выбор единицы сравнения 

В качестве единицы сравнения используется цена продажи 1 кв. м общей площади оцениваемого 

объекта в рублях.  

Определение ценообразующих факторов  

Для расчета стоимости объекта недвижимости был проведен анализ рынка первичной жилой 

недвижимости Москвы, изучены предложения о продажах квартир класса комфорт в  

ЖК «Перовское 2» и аналогичных описанному выше ЖК на территории Нижегородского района. 

С учетом позиционирования оцениваемого жилого помещения и согласно анализу рынка первичной 

жилой недвижимости Москвы, основными ценообразующими факторами для квартир определены: 

Таблица 15. Элементы сравнения 

Группы элементов сравнения Характеристики 

1 группа элементов сравнения – последовательные корректировки 

Качество передаваемых имущественных прав 

Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

Условия рынка 
Отличие цены предложения от цены сделки 

Изменение цен во времени (дата предложения, сделки) 

2 группа элементов сравнения – независимые корректировки 

Характеристики местоположения 
Район 

Удаленность от станции метрополитена 

 Физические характеристики  

Тип дома 

Класс дома 

Срок сдачи дома (завершения строительства) 

Количество комнат 

Этаж расположения/Этажность дома 

Этаж расположения (условное обозначение) 
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Группы элементов сравнения Характеристики 

Общая площадь, кв. м. 

Уровень отделки 

Наличие балкона или лоджии 

Выбор объектов-аналогов и их описание 

При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов с рассматриваемой квартирой. 

Сопоставимыми считаются объекты со схожими физическими и экономическими характеристиками. 

Основные критерии отбора аналогов представлены в следующей таблице. 

Таблица 16. Основные критерии отбора аналогов 

Характеристика Описание 

Местоположение Корпус 3.2 жилого комплекса «Перовское 2» 

Этаж средний 

Количество комнат 2 

Общая площадь, кв. м от 40 до 50 кв. м 

Передаваемые права имущественные права по Договору участия в долевом строительстве 

Условия финансирования рыночные, без использования заемных средств 

Условия сделки прямая продажа 

Дата продажи/предложения актуальные на дату оценки 

Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах 

Согласно п. 22в ФСО № 7 при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила их подбора для проведения расчетов. А также 

использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть 

обосновано. 

В ходе поиска аналогов Оценщиком анализировались источники информации, перечисленные далее  

в таблице. 

Таблица 17. Перечень источников информации 

№ п/п Интернет-источники 

1 https://spb.cian.ru 

2 сайты компаний-застройщиков 

Подбор объектов-аналогов основан на результатах сопоставления их основных функциональных  

и параметрических характеристик с характеристиками Объекта оценки. Объекты-аналоги принадлежат 

к тому же сегменту рынка коммерческой недвижимости, что и Объект оценки, их характеристики 

наиболее близки к характеристикам Объекта оценки. 

Информация по объектам-аналогам была уточнена в ходе интервью с представителями компаний-

застройщиков и агентств недвижимости. Необходимо отметить, что в случае расхождения каких-либо 

характеристик объектов, указанных в исходных объявлениях, с данными, полученными в результате 

интервью, в расчетах использовались уточненные данные, актуальные на дату оценки. Проверенные  

и уточненные сведения по аналогам с указанием источников их получения представлены в таблице 

далее. 
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Таблица 18. Описание объекта оценки и объектов-аналогов (начало) 

Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Адрес 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Район Нижегородский Нижегородский Нижегородский Нижегородский Нижегородский Нижегородский 

Удаленность от станции 

метрополитена 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

Тип дома монолитный монолитный монолитный монолитный монолитный монолитный 

Класс дома комфорт комфорт комфорт комфорт комфорт комфорт 

Срок сдачи дома (завершения 

строительства) 
4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 

Количество комнат 2 2 2 2 2 2 

Этажность дома 31/34 15/34 29/34 7/34 11/34 15/34 

Этаж расположения 

(условное обозначение) 
средний средний средний средний средний средний 

Общая площадь, кв.  м 49,60 48,39 46,04 45,89 45,89 45,89 

Уровень отделки чистовая чистовая чистовая чистовая чистовая чистовая 

Наличие балкона или лоджии нет нет нет нет нет нет 

Условия сделки  - прямая продажа прямая продажа прямая продажа прямая продажа прямая продажа 

Цена продажи, руб.  - 11 194 252 10 685 239 10 659 053 10 715 131 10 801 404 

Цена продажи, руб./кв. м  - 231 334 232 086 232 274 233 496 235 376 

Источник информации  - 
https://www.pik.ru/perovo

2/flats/839362 

https://www.pik.ru/perovo

2/flats/839628 

https://www.pik.ru/perovo

2/flats/839141 

https://www.pik.ru/perovo

2/flats/839265 

https://www.pik.ru/perovo

2/flats/839330 

Дата предложения сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 

Примечание - 

Используется в 

дальнейших расчетах 

при применении 

рыночного подхода  

Используется в 

дальнейших расчетах 

при применении 

рыночного подхода  

Используется в 

дальнейших расчетах 

при применении 

рыночного подхода  

Используется в 

дальнейших расчетах 

при применении 

рыночного подхода  

Используется в 

дальнейших расчетах 

при применении 

рыночного подхода  

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839362
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839362
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839628
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839628
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839141
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839141
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839265
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839265
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839330
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839330
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Таблица19. Описание объекта оценки и объектов-аналогов (продолжение) 

Показатель Объект оценки Аналог 6 Аналог 7 Аналог 8 Аналог 9 Аналог 10 

Адрес 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Москва, 

внутригородская 

территория 

муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный 

участок 2 

Район Нижегородский Нижегородский Нижегородский Нижегородский Нижегородский Нижегородский 

Удаленность от станции 

метрополитена 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

6 мин. пешком (490 м) 

до ст. м. Нижегородская 

Тип дома монолитный монолитный монолитный монолитный монолитный монолитный 

Класс дома комфорт комфорт комфорт комфорт комфорт комфорт 

Срок сдачи дома (завершения 

строительства) 
4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 4 кв. 2024 

Количество комнат 2 2 2 2 2 2 

Этажность дома 31/34 20/34 19/34 28/34 15/34 9/34 

Этаж расположения 

(условное обозначение) 
средний средний средний средний средний средний 

Общая площадь, кв.  м 49,60 48,48 45,94 48,58 49,41 48,39 

Уровень отделки чистовая чистовая чистовая чистовая чистовая чистовая 

Наличие балкона или лоджии нет нет нет нет нет нет 

Условия сделки  - прямая продажа прямая продажа прямая продажа прямая продажа прямая продажа 

Цена продажи, руб.  - 11 160 386 10 769 989 11 096 643 11 750 686 11 075 987 

Цена продажи, руб./кв. м  - 230 206 234 436 228 420 237 820 228 890 

Источник информации  - 
https://www.pik.ru/perovo

2/flats/839470 

https://www.pik.ru/perovo

2/flats/839407 

https://www.pik.ru/perovo

2/flats/839602 

https://www.pik.ru/perovo

2/flats/839350 

https://www.pik.ru/perovo

2/flats/839224 

Дата предложения сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 

Примечание - 

Используется в 

дальнейших расчетах 

при применении 

рыночного подхода  

Используется в 

дальнейших расчетах 

при применении 

рыночного подхода  

Используется в 

дальнейших расчетах 

при применении 

рыночного подхода  

Используется в 

дальнейших расчетах 

при применении 

рыночного подхода  

Используется в 

дальнейших расчетах 

при применении 

рыночного подхода  

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839470
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839470
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839407
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839407
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839602
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839602
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839350
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839350
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839224
https://www.pik.ru/perovo2/flats/839224
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Рисунок 7. Расположение квартиры, права на которую передаются, и объектов-аналогов на карте 

Предварительно информация о ценах продаж объектов сравнения была скорректирована с учетом 

следующих обязательных элементов сравнения (1 группа элементов сравнения): 

Последовательные корректировки: 

Корректировка на торг 

Величина скидки на торг определена по данным Некоммерческой организации Ассоциация 

развития рынка недвижимости «СтатРиелт»27: 

Таблица 19. Данные для корректировки скидки на торг 

№ При продаже объектов 
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Среднее 

значение 

по РФ 

По регионам 3 

А Б В 

группа группа группа 

1 
Квартиры первичного рынка общей 

площадью до 100 кв. м. 
0,9 0,98 0,95 0,96 0,95 0,94 

Величина скидки на торг для объектов, аналогичных оцениваемому, принята на основании данных 

анализа рынка. Оценщик принял к расчету верхнюю границу диапазона, равную  

-2,0% = (0,98-1) * 100%, т.к. скидки от застройщика минимальны.  

Передаваемое право 

Передаваемыми права в отношении как рассматриваемой квартиры, так и аналогов, являются 

права требования, поэтому корректировка не требуется. 

Условия финансирования 

При анализе учитывались типичные условия финансирования, отсутствие каких-либо скидок  

и льгот. Корректировка не проводилась. 

 

27 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/275-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-12-07-2022-g/2840-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-07-2022, дата публикации: 12.07.2022 
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Условия продажи 

Информация о существовании особых условий потенциальных сделок с аналогами отсутствует,  

в связи с этим данная корректировка не применялась. 

Дата сделки/предложения 

Сбор информации о предложениях на рынке аналогов производился в текущее время с подбором 

актуальных объявлений, поэтому корректировка стоимостей объектов-аналогов на данный фактор 

не производилась.  

Ниже в таблицах приведена корректировка цен всех подобранных объектов-аналогов по 1-й 

группе элементов сравнения. 
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Таблица 20. Корректировка цен объектов-аналогов по 1-й группе элементов сравнения 

Показатель 
Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 Аналог 8 Аналог 9 Аналог 10 

Цена продажи, 

руб./кв. м 
х 231 334 232 086 232 274 233 496 235 376 230 206 234 436 228 420 237 820 228 890 

Корректировки 1 группы элементов сравнения      

Качество передаваемых 

прав 

права 

требования 

права 

требования 

права 

требования 

права 

требования 

права 

требования 

права 

требования 

права 

требования 

права 

требования 

права 

требования 

права 

требования 

права 

требования 

Корректировка, %  - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м 
 - 231 334 232 086 232 274 233 496 235 376 230 206 234 436 228 420 237 820 228 890 

Условия 

финансирования 
 - рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка, %  - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м 
 - 231 334 232 086 232 274 233 496 235 376 230 206 234 436 228 420 237 820 228 890 

Тип сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка, %  - -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м 
 - 226 707 227 444 227 629 228 826 230 668 225 602 229 747 223 852 233 064 224 312 

Условия рынка (время 

продажи) 
сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 сен.22 

Корректировка, % - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м 
х 226 707 227 444 227 629 228 826 230 668 225 602 229 747 223 852 233 064 224 312 
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Независимые корректировки 

По параметрам, представленным в таблице ниже объекты-аналоги сопоставимы с оцениваемым 

объектом, корректировки по данным факторам не проводятся. 

Таблица 21. Характеристики объектов-аналогов, сопоставимые с оцениваемым  

Группы элементов сравнения Характеристики 

Характеристики местоположения 
Район 

Удаленность от станции метрополитена 

 Физические характеристики  

Тип дома 

Класс дома 

Срок сдачи дома (завершения строительства) 

Количество комнат 

Уровень отделки 

Наличие балкона или лоджии 

Этаж 

При проведении корректировки на этажность по данным Ассоциации развития рынка 

недвижимости «СтатРиелт»28, Оценщик обнаружил, что расхождение между скорректированными 

ценами предложений объектов аналогов растет (7,1%), что говорит о некорректности данной 

корректировки для рассматриваемой выборки – средние этажи ниже и выше 14 не различаются по 

цене за кв.м в рассматриваемом строящемся ЖК. 

Таблица 22. Данные для проведения корреткировки на этажность   

№ Характеристика параметра 
нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

Среднее 

значение 

  на средних этажах:       

1 с 2 до 9 этажа (кроме верхнего)     1 

2 с 9 до 14 этажа (кроме верхнего) 0,96 1,01 0,98 

3 с 14 этажа и выше (кроме верхнего) 0,94 1,02 0,97 

Учитывая вышесказанное, Оценщик принял решение отказаться от проведения корректировки. 

Соответственно, корректировка на этаж расположения квартиры составила 0%.  

Общая площадь 

Как показывает рынок, большие квартиры дешевле в пересчете на единицу площади.  

При проведении корректировки на площадь по формуле, представленной ниже, и используя при 

этом данные Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт» 29, (коэффициент торможения  

(-0,12), Оценщик обнаружил, что расхождение между скорректированными ценами предложений 

объектов аналогов растет (4,3%), что говорит о неэффективности проведения корректировки. 

Кs = ((So/Sa) ^n) - 1, где 

Кs – корректировка на площадь; 

So – общая площадь оцениваемой квартиры; 

Sa – общая площадь объекта-аналога; 

n – коэффициент торможения.  

 

28  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/275-korrektirovki-

kvartir-opublikovano-12-07-2022-g/2845-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-mnogokvartirnom-dome-korrektirovki-na-01-07-2022-

goda, дата публикации: 12.07.2022 
29 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/275-korrektirovki-

kvartir-opublikovano-12-07-2022-g/2849-na-obshchuyu-ploshchad-kvartiry-korrektirovki-na-01-07-2022-goda, дата публикации: 

12.07.2022 
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Предложения в ЖК «Перовское 2» (корпус 3.2) имеют разный уровень цены за кв.м в зависимости 

от площади квартиры. Продавец определяет следующие диапазоны, которые существенно 

отличаются по стоимости - до 40 кв. м, от 40 до 50 кв. м и свыше 50 кв. м. 

Объект оценки и объекты-аналоги относятся к одному диапазону площади, определенному 

продавцом – от 40 до 50 кв. м. 

Учитывая вышесказанное, Оценщик принял решение отказаться от проведения корректировки. 

Соответственно, корректировка на общую площадь составила 0%.  

Веса аналогов 

После внесения необходимых корректировок в цены объектов-аналогов необходимо согласовать 

полученные результаты для выведения стоимости исследуемых объектов в рамках сравнительного 

подхода. Как правило, это производится путем взвешивания с применением удельных весовых 

коэффициентов, которые определяются обратно пропорционально величине общей валовой 

коррекции. Для расчета весовых коэффициентов использовалась формула, приведенная ниже: 

Ki = (1/(1+ABSi)/∑n,  где 

ki – весовой коэффициент i-го аналога; 

ABSi - абсолютное значение величины общей валовой коррекции для каждого из аналогов; 

n – количество аналогов. 

Коэффициент вариации (V) 

Коэффициент вариации рассчитывается по следующей формуле: 

%100=
X

V


., 

где: 

 - среднеквадратическое отклонение, 

X - среднее значение. 

Чем больше V, тем больше разброс значений признака вокруг средней, тем больше 

неоднородность совокупности. Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость 

вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 

20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит  

о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых маленьких 

значений. Таким образом, для рынка недвижимости значения коэффициента вариации,  

не выходящие за пределы 33%, принято считать нормальными.30 

В расчете коэффициент вариации составил 1,3%, что говорит о высокой достоверности 

проведенной оценки. 

Далее приведен расчет стоимости оцениваемого жилого помещения с применением независимых 

корректировок. 

 

 

30 По данным сайта http://www.financial-analysis.ru/methodses/metFKStat.html 
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Таблица 23. Расчет стоимости объекта оценки  

Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 Аналог 8 Аналог 9 Аналог 10 

Базовая скорректированная цена, руб./кв. м х 226 707 227 444 227 629 228 826 230 668 225 602 229 747 223 852 233 064 224 312 

Корректировки 2 группы элементов сравнения                       

Корректировка на этаж, % -  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка на площадь, % -  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Валовая корректировка, % -  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена предложения, 

руб./кв. м 
 - 226 707 227 444 227 629 228 826 230 668 225 602 229 747 223 852 233 064 224 312 

ABS  - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1/ABS  - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Вес аналога  - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Справедливая стоимость объекта оценки, 

руб./кв. м, НДС не облагается 
227 785 

          

     

Справедливая стоимость объекта оценки, руб., 

НДС не облагается 
11 298 142 

     

     

Коэффициент вариации, % 1,3%                

Расхождение между скорректированными ценами 

предложений объектов аналогов, % 
4,1% 

          

     

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки, по состоянию на 12.09.2022, определенная в рамках рыночного подхода, составляет 

11 298 142 руб., НДС не облагается. 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик оцениваемых 

объектов является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи использования 

различных подходов к оценке. Целью согласования результатов является определение наиболее 

вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату оценки через взвешивание 

преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти преимущества и недостатки оцениваются по 

следующим критериям: 

▪ достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится анализ; 

▪ способность отразить действительные намерения типичного покупателя/арендатора  

и/или продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения; 

▪ действительность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов  

и инвестиций (включая риски); 

▪ способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, специфичных  

для объектов, таких как местоположение, размер, качество строительства и отделки, накопленный износ, 

потенциальная доходность и т. д. 

Согласование полученных различными подходами результатов осуществлялось экспертным 

присвоением весовых коэффициентов каждому подходу. В качестве справедливой стоимости 

оцениваемого объекта Исполнителями принимается средневзвешенное значение, которое определяется 

по формуле: 

Сспр = Кзп * Сзп + Кдп * Сдп + Крп * Срп, где: 

Кзп и Сзп - весовой коэффициент и стоимость объекта, рассчитанная затратным подходом; 

Кдп и Сдп - весовой коэффициент и стоимость объекта, рассчитанная доходным подходом; 

Крп и Срп - весовой коэффициент и стоимость объекта, рассчитанная рыночным подходом.  

При этом: Кзп + Кдп + Крп = 1 

Поскольку в данной работе применялся только один рыночный подход, согласование результатов 

применения различных подходов не проводилось. 

Таблица 24. Расчет итоговой справедливой стоимости объекта оценки 

Показатель Затратный Рыночный Доходный 

Стоимость не применялся 11 298 142 не применялся 

Вес 0,0% 100,0% 0,0% 

Справедливая стоимость, руб., 

округленно 
11 300 000 

В соответствии с п. 14 ФСО № 3 итоговая величина стоимости может быть представлена в виде 

конкретного числа с округлением по математическим правилам округления либо в виде интервала 

значений, если такое представление предусмотрено законодательством Российской Федерации  

или заданием на оценку. 

Таким образом,  

справедливая стоимость объекта оценки по состоянию на 12.09.2022  

округленно составляет: 

11 300 000 (Одиннадцать миллионов триста тысяч) рублей,  

НДС не облагается31. 

 

31Согласно пп. 22 п. 3 ст. 149 Налогового Кодекса РФ реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них  

не подлежит налогообложению НДС на территории Российской Федерации. 
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Согласно п. 30 ФСО № 7, после проведения процедуры согласования Оценщик, помимо указания  

в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение  

о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость. 

К.э.н., исполнительный директор НП «СРОО «Экспертный совет» Ильин М.О. и к.э.н., Первый  

вице-президент, Председатель Экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет» в статье 

«Практические рекомендации по определению возможных границ интервала итоговой стоимости» 

приводят примеры диапазонов, в которых может лежать стоимость объекта оценки. 

Таблица 25. Примеры диапазонов, в которых может лежать итоговая стоимость объекта оценки, %32 

Развитость рынка/ 

Оборачиваемость объектов 

(частота сделок) 

Низкая 

(крупные объекты 

коммерческой 

недвижимости, объекты  

с уникальными 

характеристиками) 

Средняя  

(коммерческая 

недвижимость 

среднего масштаба) 

Высокая  

(стандартные 

квартиры  

и коммерческие 

объекты малого 

масштаба) 

Низкая (депрессивные регионы; 

объекты на значительном 

удалении от региональных 

центров) 

+/- 30 +/- 20 +/- 15 

Средняя (региональные центры) +/- 25 +/- 15 +/- 10 

Высокая (города-миллионники, 

крупные городские агломерации)  
+/- 20 +/- 10 +/- 5 

Согласно аналитике, подготовленной экспертами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» (Ассоциация «СРОО «ЭС»), в условиях пандемии 33  имеет место 

значительное расширение границ диапазонов и интервалов, в которых могут лежать результаты оценки.  

Как минимум, можно говорить о сдвижке на одну ступень: оборачиваемость высокая –> 

оборачиваемость средняя; высокая развитость рынка -> средняя развитость. 

Учитывая вышесказанное Объект оценки в рамках настоящего Отчета отнесен к объекту со средней 

оборачиваемостью на среднеразвитом рынке, таким образом, границы интервала стоимости составят  

+/–15% от определенной выше. 

Интервал, в котором может находиться итоговая стоимость объекта оценки, по мнению 

Оценщика, составляет +/- 10% от определенной выше. 

 

 

32  http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-opredeleniyu-vozmozhnyh-granic-intervala-itogovoj-stoimosti, дата 

публикации 17.03.2015 
33 Текущая ситуация на рынке жилой недвижимости в связи с геополитической обстановкой в стране и мире на дату оценки во 

многом похожа на ситуацию 2020-2021 гг., связанную с пандемией COVID-19 - на рынке существует значительная неопределенность. 

Оценщик считает приведенные рассуждения все так же актуальными 
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СЕРТИФИКАТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Нижеподписавшиеся данным удостоверяют, что в соответствии с имеющимися данными и согласно 

профессиональным знаниям: 

▪ изложенные в данном отчете факты достоверны, соответствуют действительности; 

▪ произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы ограничены только пределами 

оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и являются личными 

непредвзятыми профессиональными мнениями и выводами; 

▪ нижеподписавшиеся не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте 

собственности, являющимся предметом данного отчета, также не имеют личной заинтересованности  

и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

▪ вознаграждение нижеподписавшихся ни в коей степени не связано с предварительным 

согласованием заранее предопределенной стоимости, или с тенденцией в определении стоимости  

в пользу Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного результата; 

▪ задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или оговоренной 

цены; 

▪ расчетная стоимость признается действительной на дату оценки. 

Выводы, содержащиеся в настоящем отчете, основаны на информации, предоставленной Заказчиком, 

анализа юридической, финансовой и прочей документации, а также на данных большей частью 

обусловленных и подтвержденных рынком на дату оценки. 

Качество исходных данных, на которых базируется оценка, определяют полученный результат оценки 

справедливой стоимости ко 2 и 3 уровням иерархии справедливой стоимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ: РФ И РЕГИОНА 

Обзор социально–экономического развития Российской Федерации за январь-июль 

2022 года34 

Таблица 26. Основные макроэкономические показатели 

Показатели 
Янв.- дек. 

2021 

Янв.- июль 

2021 

Янв.- июль 

2022 
Июль 2021 Июль 2022 

Рост потребительских цен, % 8,4 4,5 11,0 0,3 -0,4 

Рост цен производителей, % 28,5 19,92 4,62 2,92 -4,12 

Рост денежной базы, %  5,3 2,6 -2,1 1,4 0,8 

Индекс реального курса рубля к 

доллару США, % 
2,2 0,5 30,8 -2,1 -3,3 

Индекс реального эффективного курса 

рубля к иностранным валютам, % 
9,1 3,5 42,2 -0,7 -0,2 

Темп роста ВВП, в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 
4,6 4,72 -0,52 8,52 -4,92 

Средняя цена нефти «Юралс», долл. 

США/баррель 
69,0 64,7 83,3 72,2 78,4 

Курс рубля к доллару США (средний за 

период), руб./долл. США 
73,7 74,2 72,1 73,9 58,1 

1 Источники: Росстат, Банк России, Федеральное казначейство, Минфин России, Минэкономразвития России. 

2 Данные на первое число месяца, т.е. за январь-июнь и июнь соответствующего года. 

3 В узком определении. 

4 Оценка. 

Реальный сектор  

По оценке Росстата, падение реального ВВП в 2020 г. составило 2,7%, что превосходит спад 2015 г. 

(2,0%) и является крупнейшим сокращением с 2009 г., а в 2021 г. ВВП продемонстрировал рост на 4,7%. 

По предварительной оценке, Росстата (опубликована в августе), во II кв. текущего года ВВП сократился 

на 4,0% в годовом сопоставлении после роста на 3,5% в I кв. По оценке Минэкономразвития, на фоне 

санкций ВВП в годовом сопоставлении сократился в апреле, мае и июне на 2,8%, 4,3% и 4,9% 

соответственно после прироста на 5,7% в январе, 4,1% в феврале и 1,3% в марте. Всего по итогам 

первого полугодия ВВП сократился на 0,5%. 

 

Рисунок 8. Очищенный от сезонности физический объем ВВП и индекс выпуска базовых отраслей 

ОКВЭД 

 

34  http://www.eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2022_08.pdf?PHPSESSID=7efc5c7d183adfee026589932fdf096b, дата публикации: 

15.08.2022 
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Потребление, инвестиции 

В 2021 г. оборот розничной торговли вырос на 7,3%, в январе-феврале 2022 г. прирост составил 4,7%. 

Предоставление платных услуг населению в 2021 г. продемонстрировало прирост на 14,1%., в январе-

феврале 2022 г. – прирост на 12,4%. Физический объем инвестиций в основной капитал в 2021 г. вырос 

на 7,7%. При этом объем строительных работ в 2021 г. вырос на 6,0%, а в январе-феврале 2022 г. – на 

3,3%. 

В марте текущего года прирост оборота розничной торговли снизился до 2,0%, а в апреле, мае и июне 

наблюдалось падение оборота на 9,8%, 10,1% и 9,6% соответственно. Прирост объема платных услуг 

населению замедлился до 4,0% в марте, 0,9% в апреле, 1,2% в мае и 0,2% в июне. При этом в 

строительстве прирост выпуска ускорился до 5,9% в марте и 7,9% в апреле, но в мае и июне 

замедлился до 3,6% и 0,1% соответственно. Прирост физического объема инвестиций в основной 

капитал в I кв. текущего года достиг 12,8%, данные за II кв. пока не опубликованы. 

Внешнеэкономическая деятельность 

В связи с прекращением публикации официальной статистики российской внешней торговли товарами 

ФТС и Банком России анализ внешнеторговой конъюнктуры может быть проведен лишь косвенно, на 

основании квартальной статистики экспорта и импорта товаров и услуг в целом, в также рассмотрения 

«зеркальной» статистики стран – ведущих торговых партнеров России и динамики сырьевых 

котировок. 

Экспорт товаров и услуг из РФ по итогам первого полугодия 2022 г. вырос на 37,2% по сравнению с 

соответствующим периодом 2021 г. на фоне существенного роста цен на сырье в годовом выражении. 

Стоимостные объемы импорта товаров и услуг, в свою очередь, сократились на 6,5%, до 161,1 млрд 

долл., ввиду введения широкого спектра ограничений на экспорт в Россию со стороны западных стран, 

усиления финансовых санкций и торможения динамики внутреннего спроса в РФ. В квартальном 

выражении, при рассмотрении сезонно скорректированных данных экспорт товаров и услуг в апреле-

июне сократился по сравнению с январем-мартом на 6,1%, импорт – на 23,3%. 

Инфляция 

В июле 2022 года потребительские цены в среднем по России снизились на 0,39% (м./м.) против 

прироста на 0,31% в июле 2021 года и снижения на 0,35% в июне 2022 года. Зафиксированный в марте 

2022 года прирост потребительских цен был максимальным месячным показателем прироста с 

декабря 1998 года (7,6% м./м.). В последующие месяцы темпы роста резко снизились и ушли в 

отрицательную область с конца мая 2022 года. В июне текущего года впервые за постсоветский 

период была зафиксирована дефляция. Обычно цены снижаются в июле-августе, в период массового 

поступления на рынок сельскохозяйственной продукции нового урожая. В текущем году 

плодоовощная продукция начала дешеветь еще в конце апреля, что связано с коррекцией цен (после 

резкого удорожания в марте) на фоне укрепления рубля. В годовом выражении инфляция по итогам 

отчетного месяца составила 15,10% против 15,90% месяцем ранее. За период с начала года цены на 

потребительском рынке в среднем выросли на 10,98%. 

Рост цен замедлился почти во всех сегментах потребительского рынка. В среднем цены на 

продовольственные товары, а также на непродовольственные товары снизились в отчетном месяце 

(по отношению к предыдущему месяцу) на 1,53% и на 0,44% соответственно. В годовом выражении 

цены в данных сегментах выросли на 16,76% и 16,50% соответственно (против прироста на 17,98% и 

17,92% соответственно по итогам июня). Снижение цен коснулось широкого ассортимента как 

продовольственных, так и непродовольственных товаров. В предыдущие месяцы цены на продукты 

питания росли наиболее быстрыми темпами (по сравнению с другими группами потребительских 

товаров и услуг). 
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Среди всех продовольственных товаров наиболее значительно в отчетном месяце подешевели 

следующие категории: крупы и бобовые (-11,30%), сахар-песок (-3,51%), плодоовощная продукция (-

11,53%), яйца куриные (-4,42%). При этом в годовом выражении наибольший прирост цен был 

зафиксирован на сахар-песок (+42,30%), а также на крупы и бобовые (+32,79%). Для сравнения, яйца 

куриные подорожали за год всего на 2,90%. Без учета плодоовощной продукции продовольственные 

товары подешевели за месяц на 0,15% (18,26% г./г.). 

Цены на платные услуги выросли на месяц на 1,41%, а в годовом выражении прирост цен в данном 

сегменте был по-прежнему наименьшим среди всех групп потребительских товаров и услуг (10,75%). В 

отчетном месяце наблюдался сезонные рост цен на услуги организаций ЖКХ (3,37%), услуги 

пассажирского транспорта (3,26%), на санаторно-оздоровительные услуги (2,00%) и услуги 

зарубежного туризма (1,11%), что объясняется повышенным сезонным спросом на эти виды услуг. 

Другие виды услуг подорожали незначительно. 

Банк России, отмечая относительную стабилизацию инфляционных процессов, на июльском заседании 

Совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п. с 9,50% до 8,00% годовых. 

Регулятор прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12-15% (предыдущий прогноз – 14-17%), 

а возвращение к целевому ориентиру ожидается в 2024 году. 

 

Рисунок 9. Динамика индекса потребительских цен (%) 

Валютный рынок 

Средний курс рубля к доллару в июле сложился на уровне 58,08 руб./долл.; таким образом, 

номинальное ослабление по сравнению с июнем составило 1,6%. Основным фактором поддержания 

высокого курса российской валюты остается сохранение значительного профицита счета текущих 

операций на фоне слабой динамики импорта и высоких экспортных поступлений, связанных с в целом 

благоприятной конъюнктурой сырьевых цен. Курс рубля снижался в первой декаде месяца на фоне 

падения нефтяных котировок и обсуждения параметров будущего бюджетного правила, после чего 

перешел к росту ввиду продажи валютной выручки экспортерами в преддверии налогового периода.  

По завершении этого периода рубль вновь перешел к ослаблению (чему способствовало также более 

быстрое, чем ожидали инвесторы, снижение ключевой ставки Банка России). На конец июля курс 

доллара составил 61,31 руб. против 51,16 руб. на конец июня. Реальный курс рубля к доллару в июле 

снизился на 3,3% по сравнению с июнем и укрепился на 30,8% по сравнению с декабрем. 

Средний курс рубля к евро в июле составил 59,06 руб./евро; таким образом, укрепление по сравнению 

с июнем сложилось в размере 1,7%. По состоянию на конец месяца курс составил 62,57 руб. против 

53,86 руб. на конец июня.  
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Реальный курс рубля к евро в июле увеличился на 0,7% по сравнению с июнем и на 46,2% - по 

сравнению с декабрем. По отношению к корзине валют торговых партнеров реальное ослабление 

рубля по сравнению с июнем составило 0,2%, а укрепление по сравнению с декабрем - 42,2%. 

Финансовые рынки 

Государственный долг 

На 1 августа объем государственного внутреннего6 долга РФ, выраженного в государственных ценных 

бумагах (ОФЗ, ГСО), составил 15503,7 млрд руб. и за июль сократился на 444,2 млрд руб., (-2,8%); с 

начала года также в целом снизился, на 256,2 млрд руб. или 2,8%. 

Аукционы по размещению ОФЗ в отчетном месяце не проводились; вместе с тем, долг по ОФЗ-ИН 

увеличился из-за индексирования номинала на 15,4 млрд руб., объем обращающихся ОФЗ-н в июле 

сократился на 0,3 млрд руб. С другой стороны, был проведен целый ряд погашений: выпусков ОФЗ-ПД 

– 24020 (100 млрд руб.) и 26209 (293,6 млрд руб.), а также ГСО-ФПС 39001 (52 млрд руб.) и частично 

ОФЗ-АД 46022 (13,8 млрд руб.) 

Внутренний долг в госбумагах с учетом госгарантий составил на 1 августа 16231,1 млрд руб., в том 

числе в госгарантиях в национальной валюте – 727,4 млрд руб. В июле объем действующих рублевых 

госгарантий снизился на 6,2 млрд руб. 

Рынок российских еврооблигаций 

В июле доходности российских еврооблигаций достигли дефолтных уровней из-за неполучения (по 

истечении льготного периода 26 июня) иностранными инвесторами купонных платежей по выпускам 

Россия-2026 и Россия-2036 (по причине14 блокировки средств иностранными расчетно-клиринговыми 

системами). Среднее значения индекса доходности Cbonds Russia Sovereign USD YTM составило в июле 

90,6%. 

На этом фоне, индекс доходности суверенных долларовых еврооблигаций по Восточной Европе 

Cbonds Eastern Europe Sovereign USD YTM в июле составил 6,00% (+27 б.п.); аналогичный индекс по 

СНГ – Cbonds CIS Sovereign USD YTM – 16,82% (+23 б.п.). 

Финансы населения 

В январе – феврале 2022 года реальная заработная плата снизилась на 0,5% и 0,2% соответственно 

(сезонность устранена), что было связано с ускорением инфляции. В марте прирост реальной 

заработной платы составил 0,5%, что объяснялось резким увеличением номинальной заработной 

платы в указанный месяц. Последняя выросла более чем на 20% в годовом выражении. В апреле 

номинальная заработная плата снизилась, что отразилось на динамике реальной заработной платы. 

Последняя сократилась за апрель на 6,3%. В мае наблюдалась незначительная положительная 

коррекция (0,3%). За период с января по май 2022 года по отношению к соответствующему периоду 

годом ранее реальная заработная плата снизилась на 0,9%. В целом за 2021 год по отношению 2020 

году прирост реальной заработной платы составил 2,9% (против 3,8% годом ранее). При этом 

номинальная заработная плата в 2021 году увеличилась на 9,8% против прироста на 7,3% за 2020 год. 

В феврале-июне 2022 года уровень безработицы опустился до минимальных значений за весь период 

публикации данных по российской экономике – 4,0-4,1% (сезонность устранена). Число официально 

зарегистрированных безработных также заметно снизилось за полтора года: с 3,7 млн человек в 

сентябре 2020 года до 0,7 млн человек в июне 2022 года. 
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Рисунок 10. Реальная заработная плата (сезонность устранена, 2014 = 100%) 

Согласно обновленной статистике Росстата, в 2021 году реальные располагаемые доходы выросли на 

3,0%, а реальные доходы - на 3,1% против снижения соответственно на 2,0% и 1,4% в 2020 году. 

Реальные доходы восстанавливались со второго полугодия 2020 года по третий квартал 2021 года. В 

четвертом квартале прошлого года и в первом квартале текущего года отмечалось снижение реальных 

доходов населения (примерно на 3% в квартал), а во втором квартале 2022 года был зафиксирован 

восстановительный рост: реальный доходы скорректировались на 2,8%. 

Прогнозы 

26 июля. МВФ выпустил обновление обзора перспектив мировой экономики (World Economic Outlook 

Update). Отмечается, что по итогам 2 квартала 2022 г. впервые с кризисного 2020 г. имело место 

сокращение глобального выпуска ввиду спада ВВП в Китае (на фоне жестких ограничительных мер по 

борьбе с COVID-19), США (ввиду снижения покупательной способности населения в условиях 

рекордно высокой инфляции) и России (вследствие адаптации к санкциям западных стран). При этом 

рост цен в большинстве экономик по-прежнему оказывается выше прогнозируемого. В этой ситуации 

прогноз роста мирового ВВП на 2022 г. был снижен на 0,4 п.п. по сравнению с апрельскими 

проектировками до 3,2%; наиболее существенный негативный пересмотр имел место для США, Индии 

и Китая, позитивный – для Бразилии и России (впрочем, в российском случае эксперты Фонда 

ожидают, что связанная с санкциями рецессия окажется более длительной, чем оценивалось ранее). 

Подчеркивая крайне высокий уровень неопределенности, МВФ рассматривает также альтернативный 

негативный сценарий. Его предпосылки таковы: 

▪ ужесточение санкций в отношении РФ приводит к снижению физобъемов российского 

нефтяного импорта на 30% по сравнению с базовым сценарием, начиная со второго полугодия 

2022 г.; 

▪ экспорт российского газа в ЕС прекращается к концу 2022 г. (либо в связи с санкциями ЕС, либо 

по инициативе РФ); 

▪ имеет место устойчивое повышение инфляционных ожиданий; 

▪ ввиду всплеска опасений инвесторов и реакции центральных банков на увеличение инфляции 

ухудшаются условия финансирования (растут доходности как по государственным, так и по 

корпоративным облигациям). 

Результатом реализации такого сценария становится дополнительное торможение мирового роста – 

на 0,6 п.п. в 2022 г. и на 0,3 п.п. в 2023 г. Глобальная инфляция, в свою очередь, в 2022 г. увеличивается 

на 1,0 п.п. Наиболее пострадавшими регионами, очевидно, оказываются Россия и ЕС. 

11 августа. J.P.Morgan прогнозирует, что ВВП России сократится на 3,5% в 2022 г. и на 1,0% в 2023 г. 
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Выводы 

▪ В июле 2022 года потребительские цены в среднем по России снизились на 0,39% (м./м.) против 

прироста на 0,31% в июле 2021 года и снижения на 0,35% в июне 2022 года. 

▪ Средний курс рубля к доллару в июле сложился на уровне 58,08 руб./долл.; таким образом, 

номинальное ослабление по сравнению с июнем составило 1,6%. 

▪ Средний курс рубля к евро в июле составил 59,06 руб./евро; таким образом, укрепление по 

сравнению с июнем сложилось в размере 1,7%. 

▪ На 1 августа объем государственного внутреннего6 долга РФ, выраженного в государственных 

ценных бумагах (ОФЗ, ГСО), составил 15503,7 млрд руб. и за июль сократился на 444,2 млрд руб., (-

2,8%); с начала года также в целом снизился, на 256,2 млрд руб. или 2,8%. 

▪ Согласно обновленной статистике Росстата, в 2021 году реальные располагаемые доходы выросли 

на 3,0%, а реальные доходы - на 3,1% против снижения соответственно на 2,0% и 1,4% в 2020 году. 
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Обзор социально-экономического положения Москвы за январь-июль 

2022 года35 

Таблица 27. Основные показатели социально-экономического положения Москвы в  

январе-июле 2022 года 

Показатель Июль 2022 

В % к 

июлю 

2021 

В % к 

июню 

2022 

Январь- 

июль 2022 

в % к 

январю-

июлю 2021 

Июль 2021 

в % к июлю 

2020 

Июль 2021 

в % к июню 

2021 

Январь-

июль 2021 

в % к 

январю-

июлю 2020 

Индекс промышленного 

производства36 
х 96,4 99,6 106,1 142,5 104,0 133,4 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам 

деятельности, млн рублей: 

добыча полезных 

ископаемых  
148658,7 95,7 90,7 133,8 182,037) 92,52) 157,92) 

обрабатывающие 

производства  
804191,4 98,3 106,2 111,1 166,32) 97,32) 173,42) 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  

55340,2 106,7 99,9 100,0 101,82) 97,02) 113,22) 

водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений  

13680,9 93,8 85,6 101,8 145,22) 86,82) 156,02) 

Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

«Строительство», млн рублей  

146622,8 116,5 103,7 103,5 111,738 98,43) 132,23) 

Ввод в действие общей 

площади жилых домов (за 

счет всех источников 

финансирования), тыс. кв. 

метров39 40 41 

529,8 171,6 104,1 99,5 145,1 27,8 146,9 

Инвестиции в основной 

капитал, млн рублей2)3) 
1917764,0 х х х х х 125,3 

Оборот розничной торговли, 

млн рублей  
462562,1 84,6 99,1 94,4 101,5 102,8 112,3 

Оборот общественного 

питания, млн рублей  
31016,5 92,1 103,7 99,5 124,4 106,2 149,9 

Объем платных услуг 

населению, млн рублей  
223911,1 99,9 101,6 107,7 152,2 98,9 128,0 

Индекс потребительских цен, 

%  
х 114,6 99,6 113,1 105,2 100,1 104,9 

Численность официально 

зарегистрированных 
32,7 80,9 98,6 х 19,3 96,3 х 

 

35  https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/Доклад%20«Социально-экономическое%20положение%20г.%20Москвы%20в%20январе-

июле%202022%20года».pdf дата публикации: 06.09.2022 
36 Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-

представителей (в натуральном и стоимостном выражении). Данные уточнены по итогам ретроспективного пересчета индексов 

производства, осуществленного в связи с переходом с 1 января 2020 года в расчетах индексов производства на новый 2018 

базисный год. 
37 Данные уточнены в соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и 

динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 №470). 
38 Данные уточнены в соответствии с Регламентом оценки, корректировки и публикации данных статистического наблюдения за 

строительством и инвестициями в основной капитал (приказ Росстата от 26.09.2016 №544). 
39 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 
40  Квартальные итоги уточнены в соответствии с регламентом оценки, корректировки и публикации данных статистического 

наблюдения за строительством и инвестициями в основной капитал (приказ Росстата от 26.09.2016 №544). 
41Данные за январь-июнь 2022 г., январь-июнь 2021 г. к январю-июню 2020 г. 
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Показатель Июль 2022 

В % к 

июлю 

2021 

В % к 

июню 

2022 

Январь- 

июль 2022 

в % к 

январю-

июлю 2021 

Июль 2021 

в % к июлю 

2020 

Июль 2021 

в % к июню 

2021 

Январь-

июль 2021 

в % к 

январю-

июлю 2020 

безработных на конец 

периода, тыс. человек  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций42 

номинальная, рублей  123688,2 111,6 108,7 111,6 110,0 103,0 110,1 

реальная  х 96,9 108,5 98,9 104,3 102,3 105,0 

Индекс промышленного производства в январе-июле 2022 г. по сравнению с январем-июлем 2021 

составил 106,1%, с июнем 2022 г. - 99,6%. 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 

январе-июле 2022 г. по сравнению с январем-июлем 2021 г. составил 107,7%, с июнем 2022 г. - 99,4%. 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе-июле 2022 г. по сравнению с 

январем-июлем 2021 г. составил 98,4%, с июнем 2022 г. - 105,8%. 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в январе-

июле 2022 г. по сравнению с январем-июлем 2021 г. составил 80,3%, с июнем 2022 г. - 87,0%. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», в июле 2022 г. составил 146622,8 млн рублей или 116,5% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года и 103,7% к июню 2022 года. 

Жилищное строительство. В июле 2022 г. организациями-застройщиками введено 24 жилых здания. 

Населением построено 309 жилых домов, из них 45 - на земельных участках, предназначенных для 

ведения садоводства. Всего построено 9213 новых квартир. 

В январе-июле 2022 г. организациями-застройщиками введено 182 жилых здания. Населением 

построено 2807 жилых домов, из них 439 - на земельных участках, предназначенных для ведения 

садоводства. Всего построено 55365 новых квартир. 

Оборот розничной торговли в июле 2022 г. составил 462,6 млрд рублей или 84,6% (в сопоставимых 

ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. В январе-июле 2022 г. - 3474,9 млрд рублей или 

94,4% соответственно. 

 

Рисунок 11. Динамика оборота розничной торговли, % 

 

42Данные за июнь 2022 г., июнь 2022 г. к июню 2021 г., июнь 2022 г. к маю 2022 г., январь-июнь 2022 г. к январю-июню 2021 г., июнь 

2021 г. к июню 2020 г., июнь 2021 г. к маю 2021 г., январь-июнь 2021 г. к январю-июню 2020 г. 
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В июле 2022 г. оборот розничной торговли на 93,3% формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, доля розничных рынков и 

ярмарок составила 6,7% (в июле 2021 г. - 92,2% и 7,8% соответственно). 

В июле 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 99,6%, в 

том числе на продовольственные товары - 98,4%, непродовольственные товары - 99,5%, услуги - 

100,8%. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, 

подверженных влиянию факторов административного или сезонного характера, в июле 2022 г. по 

отношению к предыдущему месяцу составил 99,8%. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 

сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по г. Москве в 

конце июля 2022 г. составила 28302,64 рубля и за месяц уменьшилась на 0,4%, по отношению к 

декабрю предыдущего года увеличилась на 8,6%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания, условно отражающая межрегиональную 

дифференциацию уровня потребительских цен на основные продукты питания, в июле 2022 г. 

составила 7341,82 рубля в расчете на месяц и уменьшилась по сравнению с июнем 2022 г. на 4,6%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров ) в июле 2022 г. относительно предыдущего 

месяца составил 99,8%, из него в обрабатывающих производствах - 99,5%, в обеспечении 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 101,8%, в водоснабжении; 

водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 

100,0%. 

Финансовые результаты деятельности организаций. По состоянию на 1 июля 2022 г. 

положительный финансовый результат крупных и средних организаций составил 3866,8 млрд рублей 

(за тот же период прошлого года финансовый результат составил 3000,6 млрд рублей прибыли). 

Дебиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 30038,2 млрд рублей, из неё просроченная - 

1094,9 млрд рублей или 3,6% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 июля 2021 г. - 4,1%, 

на 1 июня 2022 г. - 3,9%). 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за июнь 2022 г., по оперативным 

данным составила 123688,2 рубля и увеличилась по сравнению с июнем 2021 г. на 11,6%. Реальная 

заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2022 г. составила 96,9 

% к уровню июня 2021 г. 

Численность рабочей силы по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в 

возрасте 15 лет и старше в среднем за май-июль 2022 г. составила 7262,1 тыс. человек, в их числе 

7101,0 тыс. человек или 97,8% были заняты в экономике и 161,1 тыс. человек (2,2%) не имели занятия, 

но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они 

классифицируются как безработные). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах 

государственной службы занятости населения, к концу июля 2022 г. составила 51688 человек, из них 

32674 человека имели статус безработного, из них 20291 человек получали пособие по безработице. 

На конец июля 2022 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% от численности 

рабочей силы. 

Потребность организаций в работниках. К концу июля 2022 г. нагрузка незанятого населения, 

состоящего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,24 

человека, что 1,5 раза меньше по сравнению с июлем 2021 года. 

Выводы: 

▪ Индекс промышленного производства в январе-июле 2022 г. по сравнению с январем-июлем 

2021 г. составил 106,1%, с июнем 2022 г. - 99,6%. 
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▪ Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в июле 

2022 г. составил 146622,8 млн рублей или 116,5% (в сопоставимых ценах) к уровню 

соответствующего периода предыдущего года и 103,7% к июню 2022 года. 

▪ Оборот розничной торговли в июле 2022 г. составил 462,6 млрд рублей или 84,6% (в 

сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. В январе-июле 2022 г. - 

3474,9 млрд рублей или 94,4% соответственно. 

▪ В июле 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 

99,6%, в том числе на продовольственные товары - 98,4%, непродовольственные товары - 

99,5%, услуги - 100,8%. 

▪ По состоянию на 1 июля 2022 г. положительный финансовый результат крупных и средних 

организаций составил 3866,8 млрд рублей (за тот же период прошлого года финансовый 

результат составил 3000,6 млрд рублей прибыли). 

▪ Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2022 

составила 96,9 % к уровню июня 2021 г. 

▪ На конец июля 2022 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% от 

численности рабочей силы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В РАСЧЕТАХ 

Аналоги для оцениваемой квартиры 

Аналог № 1 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839362  

 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839362
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Аналог № 2 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839628 

 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839628
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Аналог № 3 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839141 

 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839141
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Аналог № 4 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839265  

 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839265
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Аналог № 5 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839330  

 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839330
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Аналог № 6 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839470  

 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839470
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Аналог № 7 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839407  

 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839407
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Аналог № 8 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839602  

 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839602
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Аналог № 9 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839350  

 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839350
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Аналог № 10 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839224 

 

 

https://www.pik.ru/perovo2/flats/839224
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Корректировка на торг43 

 

 

43  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/275-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-12-07-2022-g/2840-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-07-2022, дата публикации: 12.07.2022 
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Корректировка на площадь44 

 

 

44  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/275-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-12-07-2022-g/2849-na-obshchuyu-ploshchad-kvartiry-korrektirovki-na-01-07-2022-goda, дата публикации: 12.07.2022 
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Информация, подтверждающая диапазоны ценообразующих факторов 
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Информация, подтверждающая транспортную доступность45 

 

 

 

45 По данным сервиса «Яндекс. Карты» 
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 Информация, подтверждающая класс жилого комплекса46 

 

 

46 https://www.cian.ru/zhiloy-kompleks-perovskoe-2-moskva-2616018/, дата публикации: до даты оценки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОЦЕНЩИКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКА 

Разрешение на строительство от 30.06.202247 

 

 

47  https://0.db-estate.cdn.pik-service.ru/bulk_docs/9038/razreshenie-na-stroitelstvo-77-167000-020294-2022-ot-30.06.2022.pdf, дата 

публикации: до даты оценки 
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Проектная декларация48 

Проектная декларация хранится в архиве оценщика, ниже представлена выкопировка страниц, 

используемых в отчете  

 

 

48 https://0.db-estate.cdn.pik-service.ru/bulk_docs/9038/proektnaya-deklaraciya-77-002606-ot-01.07.2022.pdf, дата публикации: до 

даты оценки 
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Проект Договора участия в долевом строительстве № Перовское2-3.2(кв.)-2/31/9(2) 
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