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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Объект оценки: объект недвижимости – нежилое здание общей 

площадью 1 551,3 м², с кадастровым номером ХХХ 

расположенное на земельном участке общей площадью 

ХХХ, с кадастровым номером ХХХ по адресу: ХХХ 

Особенности объекта оценки: с учетом цели оценки, ценовой интервал при оценке 

недвижимости не применялся. 

Вид стоимости: рыночная стоимость  

Оцениваемые права: право общей долевой собственности  

Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки  

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки: 

Использование результатов оценки для пересмотра 

кадастровой стоимости объекта оценки проведенной 

01.01.2018г., утвержденной 27.11.2018 №15ВР-1633  

Ограничения, связанные с 

предполагаемым 

использованием результатов: 

Никакие специальные ограничения и допущения не 

применялись, кроме обычных при оценке подобного рода 

объектов (изложены далее в Отчете).  

Имущественные права: право общей долевой собственности  

Правообладатель: ХХХ 

Основание для проведения 

оценки: 

Договор № ХХХ от 7 февраля 2019г.  

Заказчик: ХХХ  

Дата определения стоимости: 1 января 2018г.  

Выбор даты оценки обусловлен предполагаемым 

использованием результатов оценки с учетом ст. 24.19 

федерального закона от 29 июля 1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности Российской Федерации» и 

Постановления Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации №10761/11 от 25 июня 2013 

г. 

Дата составления Отчета: 10 марта 2019г.  

Курс доллара США на дату оценки составляет 57,6002 руб. / доллар США.  

Стоимость, полученная в результате применения подходов, округленно с учетом НДС 

составляет: 

затратный: 44 474 195     (Сорок четыре миллиона четыреста семьдесят четыре 

тысячи сто девяносто пять) рублей 

сравнительный: 49 641 600 (Сорок девять миллионов шестьсот сорок одна тысячя 

шестьсот) рублей.  

доходный: 44 743 564 (Сорок четыре миллиона семьсот сорок три тысячи пятьсот 

шестьдесят четыре) рубля. 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта недвижимости – нежилого здания общей 

площадью 1 551,3 м², с кадастровым номером ХХХ расположенного на земельном участке 

общей площадью ХХХ, с кадастровым номером ХХХ по адресу: ХХХ по состоянию на 

дату оценки 1 января 2018г. округленно с учетом НДС составляет: 
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46 800 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 

Оценка выполнена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.1998г. №135-ФЗ, Федеральными стандартами оценки, Стандартами оценки Ассоциации 

СРО «НКСО». 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

2.1.1. Общие положения 

Основание проведения оценки: Договор № ХХХ от 7 февраля 2019г.  

Объект оценки: объект недвижимости – нежилое здание общей площадью 

1 551,3 м², с кадастровым номером ХХХ расположенное 

на земельном участке общей площадью ХХХ, с 

кадастровым номером ХХХ по адресу: ХХХ  

Особенности объекта оценки: с учетом цели оценки, ценовой интервал при оценке 

недвижимости не применялся. 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки: 

право общей долевой собственности, данных об 

обременениях, в частности наложенных арестах, залогах и 

т.п. Оценщиком не выявлено, в связи, с чем приняты 

допущения в том, что объект оценки свободен от каких 

либо обременений со стороны третьих лиц.  

Вид стоимости: рыночная стоимость 

Оцениваемые права: право общей долевой собственности 

Цели оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки  

Предполагаемое использование 

результатов оценки: 

Использование результатов оценки для пересмотра 

кадастровой стоимости объекта оценки проведенной 

01.01.2018г., утвержденной 27.11.2018 №15ВР-1633  

Ограничения, связанные с 

предполагаемым 

использованием результатов: 

Никакие специальные ограничения и допущения не 

применялись, кроме обычных при оценке подобного рода 

объектов (изложены далее в Отчете).  

Имущественные права: право общей долевой собственности  

Правообладатель: ХХХ (доля 590/10000) 
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Дата определения стоимости: 1 января 2018г. 

Выбор даты оценки обусловлен предполагаемым 

использованием результатов оценки с учетом ст. 24.19 

федерального закона от 29 июля 1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности Российской Федерации» и 

Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации №10761/11 от 25 июня 2013 г. 

Дата составления отчета: 10 марта 2019г.  

Срок проведения оценки: 30 рабочих дней с момента получения от Заказчика всех 

правоустанавливающих и технических документов 

2.1.2. Допущения и ограничения, на которых должна 
основываться оценка 

Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими допущениями, если иное не 

зафиксировано в Отчете: 

 правоустанавливающие документы на объект оценки являются достоверными; 

 объект оценки не обладает скрытыми дефектами; 

 объект оценки считается свободным от каких-либо обременений или ограничений; 

 источники информации, использованные в Отчете, являются достоверными; 

 Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими ограничениями: 

 Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций и не отвечает в суде по 

данному Отчету, за исключением случаев, оговариваемых отдельными договорами; 

 Отчет или его части могут быть использованы Заказчиком только в соответствии с 

целью и предполагаемым использованием результата оценки; 

 заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, относится к объекту оценки в 

целом, любое соотнесение частей стоимости, с частью объекта является 

неправомерным; 

 заключение о стоимости действительно только на дату оценки и базируется на 

рыночной ситуации на дату оценки, которая с течением времени может измениться; 

 согласно п.16 ФСО № 3 результат оценки представляется в округленной форме по 

правилам округления; все расчеты проводились в таблицах Open Office Calc с 

максимальной точностью, округление итоговых результатов и итоговой стоимости 

проводилось с точностью 5 знаков (в рублях) до запятой. 

Иные допущения и ограничения, принятые при проведении оценки, изложены по тексту в 

настоящем Отчете.  

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

Оценка проводилась по результатам личного осмотра объектов оценки, произведенного 

Оценщиком, а также на основании документов, предоставленных Заказчиком:  

 Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости  

 Экспликация помещений на 17.12.2007 

 Поэтажный план 
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 Свидетельство о государственной регистрации права ХХХ 

Предоставленные Заказчиком копии документов находятся в архиве Оценщика. 

2.2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

Основание для проведения оценки 

Основанием для проведения оценки является Договор № ХХХ от 7 февраля 2019г. между 

Заказчиком (ХХХ) и Исполнителем (ООО «ХХХ»). 

Дата составления и порядковый номер Отчета 

В системе нумерации организации Оценщика настоящий Отчет имеет номер ХХХ. Датой 

составления Отчета является 10 марта 2019г.  

Дата оценки,  дата осмотра, срок проведения оценки 

Дата проведения оценки (дата определения стоимости) – 1 января 2018г.  

Дата осмотра объекта оценки – без осмотра на основании ранней даты оценки.  

Срок проведения оценки – 30 рабочих дней с момента получения от Заказчика всех право 

устанавливающих и технических документов.  

Валюта оценки 

Оценка проводилась в рублях России, а также в долларах США. Курс доллара США на дату 

оценки составляет 57,6002 руб. / доллар США.  

2.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ   

ФИО: ХХХ 

Паспорт: ХХХ 

Место регистрации: ХХХ 

2.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ ОЦЕНКИ 

Полное наименование ООО «ХХХ» 

Юридический адрес ХХХ 

ИНН ХХХ 

ОГРН ХХХ 

Уполномоченное лицо ХХХ 

Сведения о страховании ответственности ХХХ 

Телефон / факс ХХХ 
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2.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКАХ 

Все оценщики, участвовавшие в составлении и подписавшие настоящий Отчет (далее по 

тексту, Оценщик), имеют базовое высшее образование, обязательное профессиональное 

образование в области оценочной деятельности. Ниже приводится список оценщиков  

ООО «ХХХ», а также иных исполнителей, участвовавших в выполнении работ по оценке. 

Оценщик ХХХ 

Сведения о профессиональном 

образовании: 
ХХХ 

Членство в саморегулируемой 

организации оценщиков: 
ХХХ 

Информация о страховании гражданской 

ответственности: 
ХХХ 

Сведения о профессиональном 

образовании: 
ХХХ 

Место нахождения оценщика: по месту нахождения Исполнителя 

2.6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Процесс определения стоимости объекта оценки включал следующие этапы: 

 постановка задачи;  

 осмотр объекта оценки; 

 сбор документов и информации об объекте оценки, в т.ч. интервью с собственниками, 

экспертами, и др.; 

 исследование рынка объекта оценки; 

 анализ наиболее эффективного использования объекта оценки;  

 расчет стоимости объекта оценки тремя подходами или обоснование отказа от 

применения подхода в рамках всех вариантов НЭИ; 

 согласование результатов оценки, выбор наиболее эффективного варианта 

использования и определение итоговых величины стоимости; 

 подготовка Отчета об оценке. 

2.7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка выполнена в соответствии Федеральным законом «Об оценочной деятельности 

в РФ» от 29.07.1998г. №135-ФЗ в актуальной редакции и стандартами оценочной 

деятельности: 

 

 Федеральные стандарты оценки: «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)»; Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО №2)»; Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 

(ФСО №3)», утвержденные приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015г. 

№№297,298,299, «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» от 25.09.2014г. 

 Стандарты оценки Ассоциации СРО «НКСО»: Основополагающий (базовый) стандарт 

СТО СДС СРО НКСО 1.1-2007; СТО СДС СРО НКСО 3.1-2008 «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки»; СТО СДС СРО НКСО 3.2-2008 «Цель 

оценки и виды стоимости»; СТО СДС СРО НКСО 3.3-2008 «Требования к отчету об 

оценке». 



 

ООО «ХХХ» Отчет ХХХ                                                                                                            10 

2.8. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

Анализ информации, используемой при проведении оценки объекта оценки, показал, что 

данная информация соответствует действительности и позволяет пользователю отчета об 

оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследовавшихся оценщиком при 

проведении оценки и определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и 

принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. Использование 

дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, 

использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному 

изменению итоговой величины стоимости объекта оценки. 

2.9. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

В настоящем отчете подлежит определению рыночная стоимость. 

Рыночная стоимость [ст.3 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», п.6 ФСО №2]  – это 

наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

принимать исполнение; 

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

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки;  

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме 
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3. ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

3.1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является: объект недвижимости – нежилое здание общей площадью 1 

551,3 м², с кадастровым номером ХХХ расположенное на земельном участке общей 

площадью ХХХ, с кадастровым номером ХХХ по адресу: ХХХ. 

Оцениваемые права. Оценке подлежит право собственности. 

Имущественные права на объект оценки – право общей долевой собственности.  

Право собственности [Гражданский кодекс РФ, часть 1, ст. 209] включает право владения, 

пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе совершать в отношении 

своего имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам, передавать его им, оставаясь собственником права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Общая долевая собственность — это имущество, находящееся в общей собственности с 

определением доли каждого из участников и право сособственника на получение 

определенной доли доходов от пользования имуществом, а также его обязанность нести 

определенную долю расходов на содержание общего имущества. 

Сведения о правообладателях: 

ФИО: ХХХ (доля 590/10000) 

Паспорт: ХХХ 

Место регистрации: ХХХ 

  

 

 

 

 

 

 

Сведения предоставленные Заказчиком 

Обременения на объект оценки: данных об обременениях, в частности наложенных 

арестах, залогах и т.п. Оценщиком не выявлено, в связи, с чем приняты допущения в том, что 

объект оценки свободен от каких либо обременений со стороны третьих лиц. 

Информация о текущем использовании объекта оценки: используется по назначению. 

Балансовая стоимость в настоящей оценке не определяется.  

Иллюстрации по объекту оценки, включая фотографии и карты местоположения, приведены 

ниже. 

Основные сведения об объекте оценки следуют далее таблицах и описаниях. 
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3.2. ИЛЛЮСТРАЦИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

 Фото 1. Общий вид здания 

 

 Фото 2. Вид 1-го этажа 

 

 Фото 3. Вид 2-го этажа 

 

 Фото 4. Вид подвала 
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Фото 4. Вид примыкаемой части здания 

 

Фото 4. Вид примыкаемой части здания 

 

Фото 4. Вид примыкаемой части здания 

 

Фото 4. Вид примыкаемой части здания 

Данные Заказчика 

Местоположение объекта недвижимости на картах 

 

Рисунок 1. Местоположение объекта на карте Московского региона 

Ист. информации: https://maps.yandex.ru 

 

Рисунок 2. Локальное местоположение объекта на карте Московского региона 

Ист. информации: https://www.google.ru/maps/ 
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Рисунок 3. Локальное местоположение объекта на карте аэросъемки Московского региона    

Ист. информации: https://www.google.ru/maps/ 

3.3. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ 

Объект оценки представляет собой объект недвижимости – нежилое здание общей площадью 

1 551,3 м², с кадастровым номером ХХХ расположенное на земельном участке общей 

площадью ХХХ, с кадастровым номером ХХХ по адресу: ХХХ. 

Описание объекта недвижимости составлено на основании документов и сведений, 

предоставленных Заказчиком. 

Характеристики здания и помещений приведены в таблицах ниже. 

Таблица 1. Основные характеристики помещений 

Показатель Значение 

Этажность 4 

Количество комнат 30 

Общая площадь помещений, м
2
 1 551,3 

В том числе основных, м
2
 1 054,3 

Подвал м
2
 457,5 

1 этаж м
2
 530 

2 этаж м
2
 525 

3 этаж м
2
 38,8 (Технический этаж, выход на крышу) 

Внутренняя отделка   

   стены и перегородки кафельная плитка, покраска (подвал) 

   потолок подвесные потолки «Армстронг», покраска (подвал) 

   полы керамическая плитка 

   двери ПВХ, металлические 

   окна пластиковые стеклопакеты 

Состояние отделки   

   стены и перегородки хорошее 

   потолок хорошее 

   полы удовлетворительное 

   двери хорошее 

   окна хорошее 

Функциональное назначение нежилое 

Текущее использование торгово-офисное 

Инженерные системы 
электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение, отопление, канализация 

Слаботочные системы пожарная сигнализация, телефон 

Балансовая стоимость (стоимость 

приобретения), руб. 
нет данных  

Ист. информации:Данные Заказчика 
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Таблица 2. Основные характеристики здания 

Показатель Значение 

Вид объекта пристроенное здание 

Кадастровый номер ХХХ 

Назначение нежилое 

Тип использования торговый комплекс 

Этажность 4 

Подземная часть здания -1 

Год постройки здания 2000 

Группа капитальности здания 
I (Ограждающие конструкции – кирпич, несущие конструкции 

– железобетон, сталь) 

Нормативный срок службы здания лет 150 

Физический износ помещений конструктив равноизношенный 

Конструктивная схема бескаркасная 

Конструкции   

   фундамент железобетон 

   стены наружные кирпич 

   стены внутренние кирпич, железобетон 

   перекрытия железобетон 

   кровля плоская, рулонная 

   лестницы железобетон 

   полы керамическая плитка 

   проемы дверные пластиковые, металлические 

   проемы оконные пластиковые стеклопакеты 

Инженерные коммуникации   

   водоснабжение от городской сети 

   канализация от городской сети 

   отопление от городской сети 

   электроснабжение от городской сети 

   телефонизация есть 

   информационные сети есть 

   вентиляция естественная, через вентиляционные колодцы,  

   кондиционирование есть 

   пожарная сигнализация есть 

   охранная сигнализация н/д 

   видеонаблюдение н/д 

   система контроля доступа н/д 

Лифты 1 

Общая площадь, м² 1 551,3 

Строительный объем, м³ 5 400 

Высота этажа, м 3,5 

Высота помещений, м 3,2 

Площадь застройки, кв.м 624,1 



 

ООО «ХХХ» Отчет ХХХ                                                                                                            16 

3.4. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

Местоположение объекта недвижимости на картах аэросъемки Москвы показано на 

рисунках выше. Описание местоположения представлено в таблице ниже. 

 Таблица 4.Характеристика местоположения 

Показатель Значение 

Регион Московская обл. 

Район ХХХ 

Транспортная доступность   

   ближайшая ж/д станция ХХХ 

   ближайшие улицы, по которым проложены 

маршруты общественного наземного 

транспорта 

Красногвардейская 

   типы маршрутов автобус, маршрутное такси 

   ближайшие крупные магистрали Новорязанское шоссе 

   другие локальные центры влияния ж/д, авто станции 

Удаленность   

   от центра города, км 0,0 

   от ближайших крупных магистралей 0,3 

   от МКАД, км 100 

Расположение внутри квартала Первая линия 

Парковка на прилегающей территории 

Окружающая застройка   

   характер окружающей застройки административно-жилая 

   плотность окружающей застройки средняя 

   тип окружающей застройки уличная 

Ист. информации: Данные заказчика 

Москва 

Московская область (неофициально — Подмоско вье) — субъект Российской Федерации, 

входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской 

области не определён, фактически — город Москва, часть органов государственной власти 

расположена в Красногорске. 

Область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины в бассейне 

рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Граничит на северо-западе и севере с Тверской областью, 

на северо-востоке и востоке — с Владимирской, на юго-востоке — с Рязанской, на юге — 

с Тульской, на юго-западе — с Калужской, на западе — со Смоленской, в центре — с 

городом федерального значения Москвой. Также существует небольшой северный участок 

границы с Ярославской областью. 

Московская область образована 14 января 1929 года. Исторически области 

предшествовала Московская губерния, образованная в 1708 году. Регион был 

частью Центрально-Промышленной области, образованной в ходе укрупнения 

единиц административного-территориального деления РСФСР, а 3 июня 1929 года она была 

переименована в Московскую область. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Административно область состоит из 16 районов, 44 городов областного подчинения, 2 

посёлков городского типа областного подчинения и 5 закрытых административно-

территориальных образований. 

Своё название область получила по городу Москве, который, однако, является отдельным 

субъектом Российской Федерации и в состав области не входит. Органы государственной 

власти Московской области размещаются на территории города Москвы и Московской 

области. В 2007 году большинство органов исполнительной власти было перемещено в 

новый Дом Правительства Московской области, расположенный на территории 

города Красногорска, в 350 м от МКАД. 

Ист. информации: https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

4.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

Основные макроэкономические показатели и их прогнозы сведены в следующей таблице. 

Таблица 5. Основные макроэкономические показатели и прогнозы 

 

Ист. информации:http://www.economy.gov.ru 

4.2. МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

4.2.1. Социально политическая ситуация в Российской 
Федерации 

Политическая ситуация: 

Все эксперты отмечают политическую напряженность во всех регионах Российской 

Федерации, что связывают с отсутствием прозрачных процедур появления национальных и 

региональных политических фигур. Легитимность власти держится на шатком фундаменте 

веры населения в «доброго царя и дурных бояр», при этом образ «доброго царя» 

проецируется на Президента или губернатора (президента национальной республики). 

Население в регионах политически пассивно, ощущает свою политическую беспомощность и 

перекладывает ответственность за свое благополучие и принимаемые политические решения 
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на руководителей регионов или конкретных депутатов, выступающих с законодательными 

инициативами. 

Население осознает отчуждение власти от народа, одновременно сама власть поражена 

многочисленными проблемами и пороками. 

Эффективность власти оценивалась по широкому перечню факторов: сила федеральной 

власти (законодательного поля Российской Федерации в регионе), уровень произвола 

местных властей, конфликты местной и федеральной власти, воспринимаемый 

общественным мнением уровень разворовывания бюджета, воспринимаемый уровень 

коррупции, семейственность, уровень и изменение уровня бюрократизации, воспринимая 

аппаратная нагрузка (число чиновников), уровень квалификации чиновников, отношение 

чиновников к госслужбе (в т.ч. «госслужба как эффективный бизнес»). 

Снова ожидаемо, наиболее проблемным регионом оказался Северный Кавказ, где 

практически отсутствует Российское правовое поле (и на определенных территориях 

действуют законы шариата), высок уровень коррупции и разворовывания бюджетов, а также 

произвола местных властей. Центральный Федеральный округ оказался следующим за 

СКФО в списке регионов с проблемами власти, поскольку в нем региональные власти 

активно конфликтуют с федеральными, а также населению (в Москве и Московской области) 

наглядно доступна информация о коррупционных уголовных делах федерального уровня, а 

также о разворовывании федерального бюджета. 

Национальная и религиозная специфика: 

Эксперты отмечают несколько направлений социальных конфликтов: 

Мусульманское население против бесконфессионального населения и населения других 

конфессий в крупных городах, на Северном Кавказе, а также в республиках Поволжья. 

Выходцы из Северо-Кавказских национальных республик, а также стран «Средней Азии» 

против условно русского населения. 

Представители одних диаспор против представителей других диаспор в крупных городах. 

Замещение русского населения иммигрантским населением (Северный Кавказ, Дальний 

Восток). 

При распределении регионов по уровню межнациональных проблем принималась во 

внимание интенсивность иммиграции в регион, а также уровень формальной и 

неформальной дискриминации русского населения в регионе. 

Демография и миграция: 

В настоящий момент в Российской Федерации существует несколько направления миграции: 

Характерная для индустриального общества миграция из сельских территорий в города и из 

мелких городов в крупные города (в первую очередь, в Москву); 

Миграция из наименее климатически привлекательных регионов в более привлекательные 

(миграция с Севера и с Дальнего востока в Центральный и Южный Федеральные Округа); 

Миграция из регионов с низким уровнем жизни в более успешные регионы (в первую 

очередь – миграция с Северного Кавказа в ближайшие регионы, а также в наиболее 

экономически развитые города). 

Эмиграция за границу в большей степени существует в символическом пространстве, нежели 

в реальности: лишь незначительное число граждан Российской Федерации переезжает за 

рубеж, в то время как такой переезд считается социальным успехом в различных слоях 

населения во всех регионах Российской Федерации. 

Большинство экспертов полагает, что официальная статистика недооценивает число 

мигрантов (как приезжающих в регион, так и его покидающих). 
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В описании демографических проблем своих регионов эксперты ссылаются на данные 

Госкомстата, а также отмечают характерные для урбанистических обществ изменения 

семейного уклада: тенденция к увеличению возраста вступления в брак не зависимо от 

уровня образования, снижение среднего числа детей в семье до недостаточного для 

естественного воспроизводства. Урбанистические изменения отмечаются даже на Северном 

Кавказе, где силен традиционный семейный уклад. 

Убыль населения из сел компенсируется только иммиграцией из менее благополучных 

регионов и стран СНГ. 

Основные проблемы регионов: 

На значительной части территории Дальнего Востока практически недоступна жизненно-

важная инфраструктура (безопасность, образование, медицина, транспорт, ЖКХ), развал 

советской промышленности не восполнен новыми предприятиями, в регионе безработица, 

низкие зарплаты при высоком прожиточном минимуме. Дальний Восток, как и Сибирь и 

Урал, являются донорами ресурсов для Центральной России, причем не только природных, 

но и человеческих. 

В Сибири фокус внимания смещается на финансовое и социальное благополучие. Проблема 

вывоза из региона ресурсов усугубляется тем, что население Сибири достаточно четко 

идентифицирует себя с «национальностью» Сибиряка, т.е. отношение к донорскому статусу 

региона намного хуже, чем на Дальнем Востоке. В тройку основных проблем Сибири входит 

проблема власти: федеральная власть достаточно слаба, а местная власть, особенно в 

отдаленных районах, известна своим произволом. 

Основные проблемы Урала почти аналогичны основным проблемам Дальнего Востока, с 

поправкой на фактор вмешательства тяжелой и грязной промышленности в экологию 

региона: значительная часть населения проживает в промышленных городах, где почти 

поголовно страдает от специфических заболеваний. При этом уровень жизни низок, а 

возможностей для улучшения нет. 

Кроме проблем, характерных для всех федеральных округов, эксперты отмечают в 

Приволжском регионе категорическое нежелание населения реализовывать свои 

гражданские права и обязанности. Патерналистические ожидания населения противостоят, 

например, наиболее либеральным реформам. 

Самый сложный Округ – Северо-Кавказский. Все проблемы Округа выражены гораздо ярче 

и интенсивнее, чем проблемы остальных округов. Фактически, в регионе нет российского 

правового поля. Зато есть зашкаливающая коррупция, уже забытая населением других 

регионов, семейственность и клановость. Уровень жизни в регионе – самый низкий в России, 

при этом уровень культуры и образования населения – также самый низкий и продолжает 

снижаться по мере эмиграции наиболее образованного городского населения в более 

благополучные регионы России. Уровень социального неравенства на Северном Кавказе –

чрезмерный. Здесь рядом проживают самые бедные наши сограждане и долларовые 

миллионеры, что ведет к исключительной социальной напряженности. 

Южный округ – самый благополучный. Эту уникальную ситуацию создают сочетание 

хорошего климата, положительной истории близкого проживания различных этносов, а 

также федеральные инвестиции в Олимпиаду в Сочи. Разумеется, эксперты обозначили и 

проблемы, характерные для Южного региона, как и для других территорий, но 

проявляющиеся здесь гораздо менее агрессивно. 

Центральный Федеральный Округ не гомогенен, он, по сути, состоит из трех принципиально 

различных фракций: Москвы, Подмосковной агломерации и всей остальной территории. 

Эксперты отмечают в регионе недовольство уровнем жизни, что связано как с объективными 

проблемами (недоступность медицины и образования, перегруженность транспортных 

магистралей), так и с субъективным восприятием гражданами собственного уровня в 
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контексте социального неравенства. В тройку основных проблем Центрального Округа 

попадает также иммиграция, поскольку в нем, в отличие от Южного Федерального Округа, 

пока не сформулированы неписанные социальные правила бесконфликтного взаимодействия 

между представителями различных национальностей и конфессий. 

Северо-Западный Федеральный Округ, по совокупности категорий, более благополучен, чем 

Центральный Федеральный Округ. Проблемы власти в нем те же, что в Центральном Округе, 

но выражены менее ярко, недовольство населения уровнем жизни меньше за счет меньшего 

социального неравенства. 

СМИ: 

Для регионов Российской Федерации характерны два варианта распределения доверия к 

федеральным и региональным СМИ. Наиболее удаленные от Центра регионы больше 

доверяют местным СМИ в вопросах освещения региональных событий, поскольку 

федеральные службы новостей или демонстрируют неосведомленность, или не проявляют 

интереса к местным события, или опаздывают с предоставлением информации. Близкие к 

центру регионы больше доверяют федеральным СМИ в вопросах освещения местных 

событий, поскольку местные СМИ публикуют новости в выгодном для региональных элит 

свете, а федеральные СМИ освещают местные события, не являющиеся предметом интереса 

национальной элиты, достаточно полно, своевременно и точно. 

Доверие к типам СМИ распределяется ожидаемо: старшее поколение больше доверяет ТВ и 

прессе, младшее поколение более ориентировано на интернет. Эксперты отмечают более 

низкий интерес к политическим новостям у младшего и среднего поколения по сравнению со 

старшим. В регионах доверие к конкретным газетам, телеканалам и сайтам основывается, по 

большей части, на личном доверии к конкретным журналистам и редакторам. 

По мнению экспертов, федеральные и региональные СМИ достаточно объективно 

описывают события, не являющиеся критически важными для национальных или местных 

элит, в то время как любой существенное событие описывается с позиций конкретной 

заинтересованной стороны, однако, население редко видит за подачей новости конкретные 

интересы, и доверяет СМИ в порядке собственного (в том числе, возрастного) предпочтения. 

Протестные настроения: 

«Искусственный протест» 

По оценке экспертов, подавляющее большинство нынешних протестных выступлений 

являются искусственно сфабрикованными для реализации целей конкретных политических 

групп. Участники привлекаются вознаграждением, административным ресурсом, обманом. 

Такие причины участия в протестных акциях формируют слой профессиональных 

участников протестных выступлений как за власть, так и за оппозицию. Также, в качестве 

ответа на «профессиональные» протестные выступления у населения растет недоверие к 

митингам и шествиям, как способам выражения политической воли. 

Протест, как средство самовыражения и поддержания идентичности 

Наряду с профессиональными протестующими появился слой людей, для которых протест – 

это своеобразный оммаж диссидентским настроениям их родителей, либо же одобряемая их 

ближайшим кругом реакция на действия властей. Такие протестующие обычно участвуют в 

акциях под лозунгами, напрямую не касающимися их каждодневных интересов. Для этого 

слоя характерна активность в социальных сетях, в том числе, распространение 

непроверенной информации, вброшенной пиарщиками из первой категории. 

Не смотря на то, что обе категории участников протестов сами по себе представляют мало 

опасности с точки зрения перехода из мирного протеста в мятеж, реакция на них со стороны 

законодательной власти создает потенциально опасную ситуацию. В течение последнего 

года были приняты законы, ограничивающие возможность мирного протеста и выражения 

политической воли гражданами Российской Федерации. Таким образом, в случае 
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возникновения реальной критической ситуации, мирный протест уже не будет 

рассматриваться пострадавшей стороной в качестве способа решения проблемы, поскольку 

шествия и митинги дискредитированы, показали свою неэффективность и зарегулированы. 

Ожидания реального протеста 

В качестве причин реального протеста, который может вылиться в любую форму, эксперты 

называют существенное ухудшение экономического положения отдельных социальных 

групп с одновременным негативным прогнозом развития ситуации, либо явную опасность 

для жизни. Наиболее потенциально опасными с точки зрения возникновения реальных 

протестов являются промышленные регионы Российской Федерации, поскольку крупная 

промышленность в течении последнего года испытывает серьезные проблемы, связанные с 

мировым экономическим кризисом, а «синие воротнички» уже продемонстрировали свою 

способность действовать агрессивно и слаженно в стремлении отстоять свои интересы. 

Вторым возможным источником беспорядков являются межнациональные конфликты, 

преимущественно, в Москве и Московской области. В качестве примера такого протеста 

можно привести столкновение на Манежной площади. 

Выводы: 

Российскую социально-экономическую ситуацию характеризует структурная устойчивость 

к кризису. 

Полностью подтвердилась гипотеза о наличии таких проблем как: Низкий уровень жизни; 

Высокий уровень коррупции; Проблемы межэтнического взаимодействия; Падение уровня 

образования; Ухудшение доступности важнейшей инфраструктуры; Проблемы 

предпринимательской деятельности; Экологические проблемы. 

Кроме того, была выявлена существенная проблема: дефицит реальной власти (дефицит 

государства) в стране при наличии увеличивающегося чиновнического аппарата, усилении 

бюрократии, а также катастрофическом усилении государственного регулирования 

мелкого и среднего бизнеса. Вертикаль власти, как таковая, отсутствует, поскольку 

поручения центральной власти в регионах, в значительной части, не выполняются. 

Региональные элиты действительно имеют большое значение в управлении субъектами 

Федерации, исключение составляют только Москва, Санкт-Петербург и Свердловская 

область, где влияние федеральных элит проявлено наиболее сильно. 

Уровень общественного недовольства ниже, чем ожидалось. Это связано с медленным, но 

очевидным ростом уровня жизни в Российской Федерации за последние 10-15 лет. При 

этом большинство жителей Российской Федерации не выезжает за ее пределы, получая 

информацию о ситуации в других странах мира из федеральных СМИ. 

Не подтвердилась гипотеза о том, что жители крупных городов готовы выражать протест, 

участвуя в митингах и пикетах, однако не готовы к более серьезным действиям, а 

причиной протеста будет являться ограничение в гражданских правах и свободах. В 

настоящий момент эксперты называют единственной причиной протеста реальное и резкое 

снижение уровня жизни населения при одновременном отрицательном прогнозе развития 

ситуации («Все резко стало хуже, и все знают, что дальше будет еще хуже»). При этом 

следует обратить внимание на то, что большинство организованных протестных акций не 

следовало из реальных проблем, а было сфабриковано для реализации целей конкретных 

участников политического процесса. Поэтому методы предотвращения протестных акций, 

эффективно работающие против «сфабрикованных» протестов, не работают против 

реальных протестов. 

Ист. информации: http://www.economy.gov.ru. 
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4.2.2. Социально политическая ситуация в Центральном 

Федеральном Округе 

Специфика региона: 

Регион разделен на две существенно различающиеся части: Москва с ближайшим 

Подмосковьем и все остальные области. 

Области ЦФО 

Основная, выделяемая всеми экспертами особенность областей Центрального Федерального 

Округа – это значительное влияние Москвы и ориентация на Москву. Это влияние 

выражается в том, что многие объекты федерального значения (как государственные, так и 

коммерческие) традиционно размещаются именно в этих областях, жители регионов ЦФО 

сравнивают свой уровень жизни не с регионами соседних федеральных округов, а с Москвой 

и предпринимают активные попытки мигрировать в Москву, в то же время, именно в эти 

регионы больше всего возвращаются из Москвы, получив предложения о работе, или не 

преуспев в Москве. Существенное отличие от регионов Урала, Сибири и, особенно, Дальнего 

Востока в том, что основное население проживает в регионе на протяжении многих 

поколений. В то же время, на территории региона существует множество депрессивных в 

настоящее время городов, образованных в советское время вокруг предприятий, в настоящий 

момент ликвидированных или сокращенных. 

Регион хорошо реагирует на инвестиционное стимулирование со стороны бизнеса и 

государства. Бюджеты областей более-менее сбалансированы, поэтому завершение 

национальных проектов или размещение в регионе новых предприятий не переделывают 

существенно рынок труда и жизненный уклад в областях в целом. 

Москва и ближайшее Подмосковье 

Москва пропускает через себя все финансовые, информационные и человеческие потоки 

Российской Федерации, при этом аккумулируя их на небольшой площади. В результате, на 

небольшой территории можно увидеть проявление в яркой форме всех проблем и 

особенностей Российской Федерации, при этом, в связи с географической близостью друг от 

друга представителей противоположных частей спектра благополучия, а также с постоянным 

столкновением общественных групп, между которыми не выработаны правила 

конструктивного взаимодействия, все события, происходящие в Москве имеют более острый 

и конфликтный характер. При формальном финансовом благополучии региона, большая 

часть его населения находится на более низком уровне жизни, чем в других регионах России 

(если учитывать не только уровень доходов, но и уровень обязательных расходов, а 

доступность инфраструктурных объектов определять не в километрах, а в часах). 

Экономическая ситуация: 

Области ЦФО 

Традиционно в регионе развито сельское хозяйство и промышленность. В настоящий момент 

в городах региона активно размещаются объекты промышленности, которым не нашлось 

места в ближайшем Подмосковье. Близость московской транспортной, финансовой и 

властной инфраструктуры позволяет, с одной стороны, достаточно быстро проводить 

необходимые бизнесу операции, а другой стороны регион находится под давлением крупных 

коррупционных «картелей», активно проводящих политику монополий. 

В советское время в регионе находилось большое число наукоемких предприятий, а также 

других предприятий промышленности, для целей которых существовали высшие и средние 

учебные заведения, которые до сих пор продолжают выпускать грамотных технических 

специалистов. 



 

ООО «ХХХ» Отчет ХХХ                                                                                                            24 

Регион имеет большой, но еще не в полной мере раскрытый потенциал с точки зрения 

внутреннего культурного и религиозного туризма: в ЦФО сосредоточены исторические 

памятники древней Руси, популярные храмы и монастыри. 

Южная часть ЦФО экономически более похожа на регионы ЮФО, например, в Курской 

области невозможно выделить какой-либо сегмент экономики, за счет которого живет 

большинство населения. Эксперт подчеркивает, что в области не так хорошо развито 

производство по сравнению с соседними областями (например, Белгородской) необходимо 

«создавать необходимые условия для развития предпринимательства, не только в сфере 

торговли, но и в сфере производства». При этом сохранены наиболее крупные предприятия, 

построенные в Советское время: добыча и переработка железа, тяжелое машиностроение в 

Железногорске (КМА), АЭС в Курчатове. Кроме того, развита торговля и образовательные 

услуги. 

Москва и ближайшее Подмосковье 

Москва является центром экономики Российской Федерации, привлекая инвестиции и 

мощнейшие человеческие ресурсы. Экономика строится вокруг «обслуживания» 

национальных процессов, также в регионе сосредоточены культурные, образовательные, 

торговые учреждения, медицинские объекты, потребителями услуг которых является 

преимущественно местное население, не смотря на то, что объекты формально являются 

национальными. 

Однако, в последние месяцы ощущается замедление экономического роста: снижение темпов 

строительства, средних зарплат по большинству отраслей. Транспортные проблемы региона, 

ставшие, притчей во языцех, существенно ограничивают потолок эффективности малого и 

среднего бизнеса, который, в настоящий момент, практически вытеснен из региона. Что 

касается малого бизнеса, то он, в значительной мере, вынесен в законодательно 

нерегулируемую сферу (фриланс, оказание услуг, аренда и т.п.). 

Политика: 

Области ЦФО 

Относительно высокий уровень образования городского населения вкупе с доступностью 

интернета делают жителей региона достаточно политически активными. При этом эксперты 

обращают внимание на то, что хотя жители осведомлены о нарушениях, с которыми 

проводятся выборы, тем не менее активного протеста со стороны населения не следует. 

Отношение местных жителей можно проиллюстрировать словами эксперта: «Если мы не 

будем доверять нашему губернатору, то нам вообще некому будет доверять. Вы поймите, 

нам же тоже надо на кого-то опереться». 

В проблемах региона жители винят, в первую очередь, ближайшее руководство: 

муниципальное и областное, осведомленно полагая, что на местах не выполняются 

нормативные акты, принятые на уровне страны. Точно так же расценивается принятие 

федеральных законов, ухудшающих положение жителей региона: нечистые на руку 

депутаты, лоббисты и коррупционеры, по всей видимости, вводят в заблуждение 

Президента. Положительные изменения в экономике страны и региона списываются на 

высокие цены на нефть, а местные положительные изменения (город, район) — на личную и 

совместную деловую активность жителей региона. В отдельных областях руководство 

занимает свои посты уже более 10 лет. В Округе нет ярко выраженных политических 

лидеров. 

Подобно жителям Москвы и Подмосковья, жители других областей ЦФО активно 

самоорганизуются, поскольку «перестают надеяться на власти, что те решат за ними какие-

то проблемы, начинают понимать, что надеяться надо на самих себя». 

Москва и ближайшее Подмосковье 
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Высокий уровень образования и социальной мобильности, а также расположение 

относительно «Центра власти» делает москвичей очень активными политически. Кроме того, 

большинство москвичей осведомлены о своих правах и возможностях в рамках федеральных 

и городских программ поддержки тех или иных слоев населения, и готовы отстаивать эти 

права и привилегии в суде или перед более высоким руководством. Политическая активность 

москвичей выходит далеко за пределы формулы «активность в интернете, иногда 

выливающаяся в массовые демонстрации». Большинство москвичей (в первую очередь 

русские  мигранты из других регионов России) привыкли к ситуации «один (нуклеарная 

семья) против всех», а индивиды с такими установками склонны к современным «сетевым» 

формам политической активности, когда человек не является приверженцем какого-то 

движения с программой из многих пунктов, а поддерживает уникальный набор идей, 

продвигаемых различными классическими политическими партиями (как 

зарегистрированными, так и нет). Как пример, один и тот же человек поддерживает 

православные семейные ценности, когда речь идет об изъятии детей из семьи ювенальной 

юстицией; свободу выражения ЛГБТ, когда речь идет о либерализации общества; диктатуру, 

когда речь идет о борьбе с коррупцией. При этом, для москвичей характерно публичное 

участие в благотворительных и добровольческих программах, что, в большей степени, по 

сравнению с регионами, является выражением политической позиции. 

Ответственность за местные положительные и отрицательные изменения возлагается на 

городское руководство (персонифицировано), тогда как за все глобальные изменения – на 

Президента лично, однако, последнее время более на существующую «систему» (это связано 

с активно тиражируемой идеей кризиса вертикали власти). 

Национальная и религиозная специфика: 

Области ЦФО 

Межнациональные и религиозные проблемы в регионе стоят не особенно остро, не смотря на 

наличие большого числа мигрантов. Отсутствие явных проблем в информационном поле 

связано с тем, что жители Центрального Федерального Округа сравнивают проблемы в своем 

городе с проблемами в Москве. Одновременно в Курской области отсутствует заметная 

напряженность, связанная с национальным или религиозным вопросами, поскольку область, 

по словам эксперта – «исконно православный регион», внутри которого почти не удалось 

значительно развиться какой-либо иной религии. 

Чем ниже число мигрантов в каждом конкретном регионе Округа – тем меньше 

межнациональных конфликтов. 

Москва и ближайшее Подмосковье 

В Москве наиболее ярко выражены проблемы межнациональных и религиозных конфликтов. 

Национально город становится все более мусульманским и нерусским. До сих пор не 

выработано эффективных схем взаимодействия между собой различных национальных и 

религиозных групп, что ведет к регулярным, причем вооруженным, конфликтам между 

ними. Наибольшее число конфликтов происходит между группами мигрантов, однако, 

наибольшую огласку получают конфликты между русским населением и выходцами из 

СКФО и стран СНГ. В подавляющем большинстве случаев русское население не является 

инициаторами конфликтов. Необходимо обратить внимание, что мигранты являются в массе 

своей мужчинами молодого возраста, не имеющими даже среднего образования (или только 

формально имеющими диплом об образовании) и являющимися представителями 

традиционной культуры, выросшими, преимущественно, в условиях феодального строя. 

Основное дестабилизирующее влияние имеет использование национальной и религиозной 

тематики в политической борьбе различных групп влияния. 

Демография: 

Области ЦФО 
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Наиболее активная молодежь покидает области в пользу Москвы и, гораздо реже, Санкт-

Петербурга и других городов. При этом наблюдается обратная миграция следующего 

возрастного слоя: преуспевшие в Москве люди возвращаются в родной город для воспитания 

детей в более дружелюбной среде, или получив предложение на руководящую должность от 

местного предприятия, либо не преуспевшие в Москве люди возвращаются домой, 

поскольку не могут далее позволить себе аренду жилья в Москве. Старшее поколение, в 

большинстве своем, не мобильно. 

Области, более удаленные от Москвы, теряют население, как правило, безвозвратно: 

мигранты покидают их в пользу Москвы и Санкт-Петербурга, а также других благополучных 

городов РФ, и не возвращаются, поскольку большинство предприятий, привлекающих 

сотрудников из Москвы, строятся, преимущественно, в соседней с Московской областях. 

Мигранты из СКФО и Средней Азии, а также других регионов бывшего СССР, 

предпочитают удаленным от Москвы областям ЦФО более экономически развитые. 

Москва и ближайшее Подмосковье 

Подавляющее большинство населения – трудовые мигранты из других регионов России и 

стран СНГ, либо дети мигрантов. Рождаемость достаточно высокая, при этом, наиболее 

высокая рождаемость – в мусульманских и православных семьях. 

Основные проблемы региона: 

В регионе в целом основной проблемой является коррупция и ощущаемая населением 

неспособность высшей власти контролировать местную. 

Если говорить о Москве, то в ней всплывают коррупционные проблемы национального 

масштаба, при этом местным населением они воспринимаются как «московские», поскольку 

аресты и дорогостоящее имущество находятся перед глазами и проходят не только в 

федеральных, но и в местных СМИ. 

Чиновники муниципального уровня одинаково в различных регионах стараются действовать 

как частные лица и бизнесмены, а не как менеджеры и, тем более, государственные 

управляющие, что приводит к неисполнению буквы и духа законов и нормативных актов, и, 

в последствие, к активному недовольству со стороны граждан. 

Области ЦФО 

В областях ЦФО рынки наиболее значимых товаров и услуг в большой степени 

монополизированы. Антимонопольное законодательство, действующее по формальным 

признакам, не работает, либо результаты проверок обходятся коррупционным путем. Также 

в регион не допускаются работающие на российском рынке без взяток европейские 

компании. Яркий пример – недопущение на рынок Воронежа магазинов ИКЕА. 

Строительство в регионе потенциально опасных объектов (АЭС, добыча никеля) негативно 

воспринимается населением прежде всего потому, что широко расходится информация о 

несоблюдении строительных и санитарных норм, а также воровстве и замене 

стройматериалов поставщиками на более дешевые, не соответствущие требованиям. 

Скрытая безработица, характерная для подавляющего большинства регионов России, 

характерна и для областей ЦФО: трудоустройство возможно, преимущественно, на места с 

низким уровнем оплаты труда. 

Эксперты отмечают ухудшение уровня здравоохранения и образования, также характерное 

для всей Российской Федерации. 

Растущий уровень бюрократизации создает дополнительное давление на бизнес и 

повседневную жизнь населения, кроме того, федеральные проекты и программы не 

воплощаются «согласно духу», последовательно, по некой стратегии, а выливаются в 

«комплекс мероприятий» соответствующей тематики, никак не связанных между собой. 



 

ООО «ХХХ» Отчет ХХХ                                                                                                            27 

Таким образом, федеральные проекты и программы не решают проблем, против которых 

направлены. 

Москва и ближайшее Подмосковье 

Основная проблема Москвы в том, что город не приспособлен для проживания и 

перемещения того количества людей (с учетом культурной и национальной специфики), 

которые в нем проживают. Уплотнительные застройки и другие действия 1990-х – 2000-х 

годов создали почву, на которой сейчас создается большинство социальных (скученное 

проживание, запредельный уровень стресса и заболеваний, в том числе психических, 

связанных с ним, наркомания), транспортных и экологических проблем города. 

Транспортный коллапс приводит к фактическому сокращению полезного рабочего времени 

(что снижает доходы бизнеса) и сокращению времени отдыха (что изнашивает человеческий 

ресурс и создает нагрузку на предприятия здравоохранения). 

Очень остро стоит проблема межнациональных и межрелигиозных взаимоотношений. 

Отдельно следует отметить проблему гигантского разрыва в доходах между наиболее 

богатыми и наиболее бедными жителями Москвы. Поскольку наиболее богатые и 

располагающие властным ресурсом постоянно находятся на виду у наиболее бедных, то 

«классовая ненависть» нигде так не сильна, как в Москве. Следствия классовой ненависти – 

«огораживания», высокий уровень преступлений, связанных со стремлением наиболее 

бедных быстро обогатиться, потенциальные серьезные риски конфликта на классовой почве. 

В Москве также затруднено ведение реального малого и среднего бизнеса. Любой бизнес, 

связанный с транспортом, сталкивается с серьезными логистическими проблемами, и, 

наконец, любой бизнес сталкивается с тем, что уровень ожидаемых соискателями зарплат не 

соответствует реальной пользе от труда работника в связи с раздутым за счет 

коррупционных доходов и зарплат в транснациональных корпорациях средним уровнем 

дохода квалифицированных сотрудников. 

СМИ: 

Ситуация со средствами массовой информации в ЦФО: все поколения мало доверяют 

национальным СМИ, поскольку осведомлены от ближайшего круга друзей и родственников 

о фальсификациях, замалчиваниях, политической позиции редакции и собственников. 

Доверие к местным СМИ строится по большей части на сочувствии к политической позиции 

редакции. В мелких СМИ (отраслевых или муниципального значения) доверие строится на 

доверии к личности автора (журналиста или аналитика) соответственно в отрасли или 

поселении (районе). 

И молодежь, и старшее поколение отдает предпочтение развлекательным СМИ. Активные 

пользователи интернета часто отказываются от телесмотрения и классических СМИ в 

принципе и больше доверяют статьям и блогам в интернете. При этом в Москве существенно 

выше процент пользователей интернета среди старшего поколения, чем в других субъектах 

ЦФО. 

Местные СМИ не стремятся объективно отражать проблемы региона, а обычно служат 

интересам их владельцев. Если источник информации принадлежит людям, близким с 

исполнительной власти, то его содержание обычно сводится к двум темам: «у нас в регионе 

все хорошо, у нас все замечательно и пусть там всякие злопыхатели не говорят, что это не 

так, ну и какие-то разделы в рамках происшествий, какие-то мелочи там фиксируются». 

Оппозиционные, напротив, стараются концентрироваться на проблемах, но «иногда до 

предела доводят все, то есть наизнанку могут вывернуть все». Существуют также СМИ, 

используемые для борьбы не на политической арене, а, например, в сфере бизнеса, но 

характер их публикаций схож с остальными. 

Протестные настроения: 

Области ЦФО 
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Наибольшую популярность набирает гражданская самоорганизация и добровольческие 

объединения. По своей сути эти организации или сети не являются протестными, но, с одной 

стороны, они «выпускают пар», позволяя людям «не болтать, а пойти и сделать самим», а с 

другой стороны формируют гражданскую позицию, т.е. в перспективе готовность выступить 

с протестом. При этом, вероятная форма протеста – выход на митинги и тиражирование 

информации в интернете. 

Наиболее активные в протестной деятельности группы – пенсионеры и активная молодежь.  

Среди социальных групп, наиболее недовольных ситуацией в регионе один из экспертов 

отмечает также предпринимателей, которым «сложно бороться с гигантами, монополистами, 

олигархами». 

Причины для возможного протеста: существенное ухудшение финансового положения и 

резкое ограничение доступа к жизненно-важной инфраструктуре, необходимо обратить 

внимание, что политическая инфраструктура (выборы, петиции и т.п.) также является 

важной для жителей ЦФО. 

Жители ЦФО уже имеют положительный опыт решения своих проблем способами, 

отличными от протеста: самоорганизацией, волонтерством и т.п. Поэтому классический 

протест с выходом на улицы/забастовками и требованиям к властям большинством 

населения не расценивается как нечто эффективное. 

Москва и ближайшее Подмосковье 

Поскольку столица является площадкой для активной политической борьбы – то местные 

протестные настроения разогреваются вплоть до максимума в течение последних 25 лет, что 

создало своеобразную культуру и социальный институт протеста. Для молодежи участие в 

протестных демонстрациях является формой культурного времяпровождения, а для 

поколения 28-40 присутствуют ностальгические причины участия. Поскольку выражение 

протеста в форме митингов и демонстраций безопасно и комфортно для большинства его 

участников, то такая форма политической активности является общепринятой. 

Постоянные конфликты между крупными группами (национальными, земляческими, 

бандитскими) создали и продолжают поддерживать институт городских братств, а также 

современный институт сетевого участия. Таким образом, в Москве существует множество 

состоявшихся групп, объединенных некой идеей, которые, при наличии политической воли, 

могут выступить в рамках протеста наиболее остро. Например, конфликт на Манежной 

площади. По своей сути, такие группы являются группами взаимопомощи, т.е. 

ориентированными на решение проблем своих участников различными и, по возможности, 

эффективными методами, т.о., они не являются протестными по своей сути, однако, если для 

реализации целей группы необходимо будет выразить протест – то такие группы 

располагают наиболее жестокими и опасными средствами. 

При этом, потенциальные участники протестов в Москве крайне разобщены, представляют 

противоположные политические идеи и «лагеря», что является следствием не только 

социальной разобщенности населения, но и современной «сетевой» реальности и активной 

стимуляции конфликтов между представителями различных мнений во всех отраслях жизни, 

поддерживаемых различными политическими силами. 

Причины миграции: 

Области ЦФО 

Жители покидают города и поселения областей ЦФО преимущественно для переезда в 

Москву. Причина переезда: низкие доходы, высокая стоимость жилья, ограничение свобод. 

Наиболее образованные часто эмигрируют в страны Европы и Америки. Приезжают, 

преимущественно, выходцы из СКФО и стран СНГ, в связи с более высоким уровнем жизни 

и доходов в регионе, а также близостью Москвы. Незначительную часть приезжающих в 

регион составляют выходцы из других регионов России, проработавшие какое-то время в 
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Москве и получившие предложения от строящихся в ЦФО филиалах московских и 

международных предприятий. Частая причина миграции – скрытая безработица и низкая 

оплата труда. Внутри областей происходит миграция из сельской местности в города. 

Области, откуда население уезжает в связи со скрытой безработицей, также не являются 

привлекательными для мигрантов из других регионов РФ и стран СНГ. 

Москва и ближайшее Подмосковье 

Основные причины отъезда из Москвы: плохая экология, транспортные проблемы и низкий 

уровень жизни, опасность для проживания в связи с деловой и политической активностью, 

высокая стоимость жилья, ограничение прав и свобод, ощущение опасности и 

потенциального возврата «железного занавеса». 

Мигрантов в Москву привлекает более высокий (или считающийся более высоким) уровень 

жизни и доходов, по сравнению с родным регионом, а также непосредственная близость к 

властным структурам. 

Выводы: 

Ситуация в областях ЦФО достаточно спокойная, однако, именно эти области могут стать 

эффективным фундаментом для реиндустриализации страны, в связи с удобным 

расположением и высоким уровнем образования и самосознания граждан. Основная 

проблема региона характерна для России в целом: это коррупция и невыполнение 

государством своих обязательств перед гражданами, ухудшение инфраструктуры, в 

частности доступности медицины, образования, общественного транспорта. 

Москва является «концентратом» всех проблем, которые присутствуют в России, отсюда 

появление собственных, уникальных в своей яркости проблем. При этом отношение к 

проблемам в информационном поле накаляется всеми участниками политического 

процесса. 

Потенциальной проблемой является то, что власть не умеет и не пытается научиться 

договариваться с самоорганизованными гражданами, предпочитая действовать по 

принципу «всех зарегистрировать и запретить», что не мешает населению продолжать 

самоорганизацию (при условии, что государство продолжает не выполнять свои функции 

по защите жизни и здоровья граждан), но уже с элементами протеста. В то же время, 

самоорганизованные граждане – это важная причина снижения социальной 

напряженности, поскольку «обиженные дольщики» или те, чьих детей не приняли в 

детский сад, в конечном итоге имеют цель не выразить протест, а реализовать свои 

насущные потребности. 

Ист. информации: http://www.isogor.ru/?p=288 

4.3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Экологическая обстановка в Московской области тяжелая. Особенно загрязнены районы, 

близко расположенные к Москве и промышленные районы на востоке и юго-востоке 

области. 

Самыми экологически опасными в подмосковном регионе можно считать загрязнения 

сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий; промышленные 

выбросы предприятий, в первую очередь энергетики; полигоны вывоза и захоронения 

бытовых и промышленных отходов; стареющие топливопроводы и топливохранилища 

(аэродромные и военные). Экологическую ситуацию в Подмосковье существенно осложняют 

транспорт, промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство столицы России. Москва 

http://www.isogor.ru/?p=288
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получает для своих промышленных и бытовых нужд воду с севера и запада Подмосковья, а 

сбрасывает сточные воды в Москву-реку на юг и юго-восток Московской области. 

В Московской области находятся крупные промышленные центры и города - наукограды. 

Предприятия общероссийского значения выпускают продукцию пищевой промышленности, 

химической промышленности, машиностроения. металлургии, промышленности 

строительных материалов и деревообрабатывающей промышленности. Здесь производится 

космическая и ракетная техника. оборудование ядерной и тепловой энергетики, 

разрабатывается твердое ракетное топливо и др. По объему промышленного производства 

регион находится на втором месте после Москвы среди всех регионов России. В 

Подмосковье функционируют более ста химически опасных объектов, 16 крупных 

радиационноопасных объектов, 9 биологически опасных объектов, свыше 1700 объектов 

топливно-заправочного хозяйства, тысячи объектов газового комплекса и более 350 крупных 

взрывопожароопасных объектов экономики. Источником повышенной пожарной опасности 

также является обширная сеть местных и магистральных нефте-, газопроводов, а также 

автомобильных и железнодорожных магистралей, по которым перемещаются колоссальные 

объемы радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных грузов. На территории области 

находятся семь крупных гидроузлов и около 2000 относительно мелких гидрообъектов 

различного назначения, которые могут представлять гидродинамическую опасность в 

области.(Источник: Постановление Правительства МО от 23.11.2009 г.) 

Техногенное воздействие на природу Московской области вызывает серьезную тревогу.В 

Подмосковье загрязняется почва и источники питьевой воды, изменяются природные 

ландшафты региона, меняется видовой состав флоры и фауны.  

По данным Росгидромета за 2012 год за состоянием уровня загрязнения атмосферного 

воздуха регулярно наблюдают 20 станций в 10 городах. Так вот, 7% населения Московской 

области (560 тысяч человек!) живут в городах с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха. В первую очередь. это города, расположенные рядом с 

МКАД (Мытищи, Подольск. Дзержинский и другие.  

По данным Минприроды за 2012 год в Центральном федеральном округе именно в 

Московской области качество поверхностных вод характеризуется 4-м ("грязная" и "очень 

грязная") и 5-м ("экстремально грязная") классом. Загрязнению подвергаются и подземные 

воды региона, а на них приходится более 93%потребления региона в воде хозяйственно-

бытового назначения. Основные источники загрязнения водотоков Московской области это 

недоочищенные хозяйственнобытовые и промышленные сточные воды городов 

Подмосковья: Клин, Краснозаводск, Серпухов, Кашира, ХХХ, Воскресенск, Подольск, Наро-

Фоминск, Щелково, Ногинск, ОреховоЗуево и других. Значительные загрязнители это 

сельскохозяйственные стоки, загрязняющие непосредственно реки или их притоки. Это 

прямой результат пренебрежения строительством очистных сооружений, а также застройки 

водоохранных территорий. 

Эколого-экономическое районирование 

На территории Московской области выделено 8 природно-ресурсных зон или комплексов:  

Верхневолжский - на севере области. Здесь рельеф местности плоский, территории слабо 

расчленены, но заболочены; много ледниковых озер и болот. Леса (еловые, березовые, елово-

березовые, дубняки, березово-черноольховые) и черноольшанники занимают не более 43% 

территории. Основные виды хозяйственной деятельности: лесохозяйственные работы, 

осушение болот и создание рекреационных зон; торфоразработки и разработки глин для 

производства кирпича (преимущественно на крайней восточной окраине зоны). Слабо развит 

промышленный сектор, его воздействие локально (кроме г. Дубны). В целом это 

экологически благоприятный регион для проживания населения. Здесь низкие показатели 

загрязнений воздуха и воды. Загрязнения носят локальный характер в пределах допустимых 

уровней воздействия. Природная экосистема чувствительна к воздействию техногенных 
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нагрузок, но сохраняет большой природно-ресурсный потенциал для самоочищения и 

восстановления. Здесь удовлетворительные медико-экологические показатели. 

Клинско-Дмитровский - на северо-востоке области. Здесь рельеф моренно-холмистый с 

широкими и глубокими речными долинами и отдельными грядами и холмами. Леса 

занимают от 35 до 50%: преобладают еловые; на западе зоны елово-широколиственные, 

березовые, осиновые; а на востоке - дубовые. В комплексе значительные лесные и водные 

рекреационные ресурсы; значительная часть территорий относится к особо охраняемым 

природным территориям (ООПТ). Основные виды хозяйственной деятельности: 

лесохозяйственные работы; пригородное сельское хозяйство, коллективное садоводство и 

огородничество; разработка глин для кирпичного производства (Ельдигинское и Спас-

Каменское), чесчано-гравийные разработки (Хотьковское и Дмитровское); в лесопарковом 

защитном поясе комплекса (к северо-востоку и северу от Москвы) - крупное промышленное 

производство. По степени преобразования эта зона природно-техногенная; степень 

устойчивости к техногенным нагрузкам- высокая и средняя. В целом на территории 

комплекса экологическая ситуация удовлетворительная. Степень восстановления природного 

ресурсного потенциала - средняя. Ландшафт способен к полному или частичному 

самовосстановлению (только при проведении природоохранных мероприятий). 

Московско-Окский - в междуречье Оки и Москвы на юге области. Рельеф - пологоволнистая 

равнина. Земли комплекса сильно распаханы. Лесистость от 25 до 45% (преимущественно 

березняки, осинники, отдельно стоящие широколиственные леса). Здесь ведутся разработки 

месторождений глины (Реченское, Гжельское, Голобовское), строительных и стекольных 

песков (Лужниковское, Гоновское, Кулавские излучины), известняков (Домодедовское, 

Паньшинское). В этой зоне расположены крупные промузлы (Чеховский, Серпуховский, 

Подольский, Климовский, Ступинский, Коломенский, Домодедовский), поэтому в этой зоне 

сильно загрязнена окружающая среда (более всего почвы и поверхностные воды). Это 

природно-техногенная зона с промышленным и сельскохозяйственным воздействием. 

Сильное загрязнение всех сфер природной среды привело к ее сильным изменениям. 

Смоленско-Московский - на северо-западе Московской области. Рельеф - грядово-

холмистый, слабо расчлененный холмисто-волнистый, полого возвышенная равнина. 

Лесистость более 40% (еловые, елово-широколиственные леса). Здесь большие запасы 

природных ресурсов, пригодных для рекреации (особенно в западной части). Основной 

источник воздействия в зоне - сельское хозяйство. Для центральных и восточных районов 

комплекса (соседствующих с Москвой) характерна высокая плотность населения, большей 

частью среднее (иногда крупное) промышленное производство с промышленно-

производственными узлами в городах: Клин. Наро-Фоминск, Истра. Одинцово, 

Солнечногорск, Красногорск и др. Здесь также ведутся песчано-гравийные разработки 

(Мансуровское, Орешкинское, Неверовское. Сычковское, Моревское) и разработки  крупных 

месторождений суглинков и легкоплавких глин (Волоколамское, Скоротовское, Ново-

Иерусалимское). На большей части территории комплекса удовлетворительная и 

благоприятная экологическая обстановка. Ландшафты способны к самовосстановлению (при 

условии проведения природоохранных мероприятий). 

Мещёрский - на юго-востоке области. Рельеф: плоская, местами бугристая песчаная слабо 

расчлененная равнина (с болотами и широкими долинами), на которой возвышается сильно 

расчлененное Егорьевское плато. Леса здесь преимущественно сосновые, сосново-еловые 

лишайниковые боры, вересковые боры, боры-зеленомошники, встречаются липовые и 

дубовые леса. Здесь ведутся разработки торфяных месторождений, открытые карьерные 

разработки месторождений фосфоритов (Егорьевское), доломитов (Щелковское), 

формовочных и стекольных песков (Люберецкое), известняков (Щуровское), тугоплавких 

глин (Власово-Губинское и Призаводское). Из-за разработок глауконитовых песков 

несколько повышена естественная радиоактивность, в некоторых местах подземные воды 

содержат радон; в артезианских водах повышено содержание стронция. Крупные промузлы 
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комплекса: Орехово-Зуево, ХХХ, Егорьевск, Павловский Посад, Воскресенск и другие. Эта 

зона - природно-техногенная. 

Шатурский - на юго-востоке Московской области между реками Окой. Клязьмой и Цной. 

Это сильно-заболоченная равнина с большим количеством мелководных зарастающих озер. 

Преобладает болотная и болотно-луговая растительность; березы, ели и сосны. Это 

природно-техногенная территория. Основные техногенные источники: торфоразработки и 

сельское хозяйство. Локальные техногенные источники: Рошальское химическое 

производство и Шатурская ГРЭС. Основные экологические проблемы: нарушение и 

разрушение природных ландшафтов, зарастание и заболачивание водоемов, загрязнение 

грунтовых вод.  При проведении природоохранных мероприятий ландшафты зоны способны 

к самовосстановлению. В целом экологическая обстановка благоприятная (кроме городов 

Рошаль и Шатура). 

Заокский - на крайнем юге Московской области (в бассейне реки Осетра). Рельеф сильно 

расчлененный овражно-балочной сетью и долинами рек. Большинство территории (78%) - 

пашни. Широколиственные леса занимают долины рек, овраги и балки. Здесь 

разрабатываются месторождения: песков (Дединовское), строительного камня (Горское), 

суглинков и легкоплавких глин (Беспамятковское). Промышленость в зоне развита слабо, 

кроме Каширского, Зарайского и Луховицкого промузлов. Эта зона - сильно 

преобразованная природно-техногенная система. В районе города Кашира на отдельных 

участках предельно допустимая техногенная нагрузка на природные ресурсы превышена. 

Основные экологические проблемы: деградация природных ландшафтов, смыв 

плодородного слоя почв, загрязнение грунтовых и поверхностных вод и плохое качество 

питьевой воды. При проведении природоохранных мероприятий ландшафты зоны пока 

способны к частичному восстановлению. Экологическая обстановка удовлетворительная. 

Центральный - ближнее Подмосковье (города:  Домодедово. Химки, Балашиха; 

прилегающие районы: Красногорский, Ленинский, Люберецкий, Мытищинский; 

агломерации: Домодедовская, Щелковская, Пушкинская, Раменская, Павлово-Посадская, 

Ногинско-Электростальская). Это очень сильно преобразованная природно-техногенная 

система. Крайне высокий уровень развития сельского хозяйства, наличие огромного числа 

промпредприятий вызвали истощение и деградацию элементов естественной природной 

среды (обмеление рек, смыв плодородного слоя почвы, истощение подземных вод, 

исчезновение многих видов растений и животных). Основная экологическая проблема на 

сегодня - наличие крупных очагов техногенного загрязнения природной среды, 

расположенных вдоль основных транспортных магистралей в радиальном от Москвы 

направлении. 

Категории земель 

По данным Министерства экологии и природопользования Московской области в 2012 году 

на территории региона 40,05% всех земель - это земли лесного фонда, 38,22% - земли 

сельхозназначения, 11,76% - земли поселений (в том числе сельские поселения - 7,18%), 

земли промышленности, транспорта, энергетики и спецназначения - около 6%, земли особо 

охраняемых территорий и объектов - менее 1,43%, земли особо охраняемых природных 

территорий - 1,05% (в том числе земли курортов и лечебно-оздоровительных местностей). 

Загрязнение почв 

Загрязнение почв тяжелыми металлами происходит с помощью стока вод (дождь, талые 

воды) с многочисленных легальных и стихийных свалок мусора в области, складов, 

производств, при завозе несертифицированного грунта и торфа для посадок и 

благоустройства территорий, при неправильном хранении и внесении удобрений, а также 

при использовании некачественных (и даже ядовитых) удобрений и стройматериалов и др. 
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Основные источники загрязнений в Московской области - промышленность, автотранспорт, 

предприятия по добыче полезных ископаемых. 

Загрязнение почв тяжелыми металлами (олово, вольфрам, молибден, ртуть, медь, серебро, 

свинец, цинк, стронций, кадмий, барий) занимает 40% земли области. Очень сильно 

заражена приблизительно четвертая часть площади почв Московской области. Относительно 

чистые почвы Подмосковья занимают приблизительно столько же. В половине дачных и 

садовых участков Подмосковья загрязнение почв превышает ПДК в 1-3 раза; можно 

встретить места и с 10-кратным превышением ПДК. Это наиболее общие данные. Чтобы 

картина была более наглядной, рассмотрим конкретные виды загрязнений почвы. 

Наибольшее загрязнение почв цинком в Подмосковье в Каширском, Луховицком, 

Балашихинском и Люберецком районах (30-70 мг/кг). Относительно чистые или, скорее, 

слабозагрязненные (менее 15 мг/кг), считаются районы: Талдомский, Ногинский, Орехово-

Зуевский, Шатурский, Егорьевский. Остальные районы будем считать средне-загрязненными 

(30-70 мг/кг). При этом Рузский, Пушкинский, Ступинский, Воскресенский районы не 

обследованы. Хронические отравления цинком приводят к болезням органов дыхания и 

пищеварения. 

Если говорить, например, о содержании в грунте меди, то наиболее загрязненным (по 

степени загрязненности - средней загрязненности) можно считать Люберецкий район (от 15 

до 50 мг/кг), а относительно чистыми Лотошинский, Талдомский, Орехово-Зуевский, 

Шатурский и Егорьевский районы (менее 5 мг/кг); по степени загрязненности их можно 

отнести к очень низкой загрязненности. Остальные районы отнесем к районам с низкой 

загрязненностью медью в грунте (5-15 мг/кг). Исключим из этого списка Рузский, 

Пушкинский, Воскресенский, Домодедовский и Видновский районы, так как данных по 

обследованию на содержание свинца в грунте в этих районах у исследователей нет. 

Отравление человека медью и ее соединениями ведет к анемии, повреждению печени и 

почек. 

По содержанию кадмия в почве "лидерами" являются Балашихинский, Люберецкий и 

Каширский районы, где ее содержание очень высокое (1,0-2,0 мг/кг). Наименее загрязнены 

(среднее содержание меди 0,1-0,25 мг/кг) Талдомский, Клинский, Солнечногорский, 

Химкинский, Мытищинский, Ногинский, Орехово-Зуевский и Чеховский районы. За 

исключением Рузского, Видновского. Домодедовского, Пушкинского и Воскресенского 

районов, которые не обследованы по этому показателю, остальные районы можно отнести к 

районам с высоким содержанием кадмия в почве (0,5-1,0 мг/кг). Т.е. они "средние" по 

загрязненности почвы кадмием в Московской области. Отравление человека кадмием 

вызывает анемию и разрушение костей. 

Если говорить о загрязнении почвы пестицидами, то наиболее загрязнены Талдомский, 

Мытищинский, Люберецкий, Балашихинский районы, где пестицидов в почве более 5 кг на 

гектар почвы. Немного меньше пестицидов (2-4 кг/га) содержится в почвах Одинцовского, 

Егорьевского, Ногинского, Сергиев-Посадского, Дмитровского, Озерского, Зарайского 

районов. Менее 1 кг пестицидов на 1 гектар почвы приходится в Шаховском, 

Волоколамском, Клинском, Рузском, Истринском, Наро-Фоминском, Красногорском, 

Пушкинском, Щёлковском, Серпуховском районах. Это самые чистые в Московской области 

районы по степени загрязненности почвы пестицидами. По Орехово-Зуевскому, 

Видновскому, Лобненскому, Долгопрудненскому районам данных нет. Остальные районы 

можно отнести к районам, где в почвах содержится 1-2 кг пестицидов на 1 га почвы (т.е. 

средней загрязненности). 

Загрязнение атмосферы 

Загрязнение воздуха в Московской области вызывает треть заболеваний ее жителей: ОРВИ, 

ангины, бронхо-легочные заболевания, многочисленные аллергии, конъюнктивиты и 

неврозы. Причины плохого воздуха - это выбросы загрязняющих веществ от ТЭЦ, ГРЭС и 

http://www.ecorodinki.ru/moskovskaya_oblast/ekologiya/zagryaznenie_atmosferi/
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предприятий коммунального хозяйства (очистных сооружений, полигонов ТБО, котельных), 

самолеты столичных аэропортов и локомотивы, перемещающиеся по железным дорогам 

области, четвртая часть которых работает на мазуте.  Еще причина загрязнения атмосферы в 

Московской области - высокая концентрация промышленных предприятий. Современные 

высокоэффективные очистные системы и промышленное оборудование в Подмосковье 

улавливают и обезвреживают около 87% вредных выбросов. И хотя это - один из самых 

высоких показателей в ЦФО, этого недостаточно. Но основной загрязнитель атмосферы 

Московской области - автотранспорт. По расчетам специалистов транспортные средства, 

потребляя в год 4 миллиона тонн бензина, выбрасывают в атмосферу Подмосковья 1 

миллионн тонн вредных веществ! Мониторинг состояния атмосферного воздуха в 

Московской области проводится каждый день в 10 городах Подмосковья 2-3 раза в сутки на 

специальных стационарных постах Госслужбы наблюдений за состоянием окружающей 

среды (в Приокско-Террасном заповеднике и Дзержинском - по 1 посту, в Воскресенске, 

Электростали, Серпухове, Коломне, Щелково, Мытищах - по 2 поста, в Клину и Подольске - 

по 3 поста). По данным за 2012 год низкая степень загрязнения воздуха атмосферы 

наблюдалась лишь в Приокско-Террасном биосферном заповеднике. Повышенная степень 

загрязнения - в Электростали, Воскресенске, Подольске, Щелково, Коломне и Дзержинском. 

Высокая же степень загрязнения по результатам наблюдений в Серпухове, Клину и 

Мытищах. Речь идет о суммарном индексе загрязнения атмосферы, который учитывает 

несколько примесей. В городах наиболее высокие концентрации банзапирена, диоскида 

азота и формальдегида. 

Концентрации бензапирена свыше 1 ПДК (предельно допустимой концентрации) 

определялись во всех 10 городах, где есть посты наблюдений; а формальдегида - в пяти (в 

Клину, Коломне, Мытищах, Подольске и Серпухове) из 6-ти, где проводились замеры по 

формальдегидам. Бензапирен и формальдегид - сильные канцерогены окружающей среды. В 

организм человека бензапирен может поступать всеми возможными способами (через 

органы дыхания, с пищей, через кожу и трансплацентарным путем), аккумулируясь в 

организме человека. Оказывая мутагенное действие, он вызывает злокачественные опухоли. 

Формальдегид, попав в организм человека через органы дыхания или пищеварения, 

вызывает коньюктивиты, поражения бронхов и лёгких, центральной нервной системы 

(вплоть до летального исхода), дерматиты и экземы, ожоги органов пищеварения, поражает 

мочеполовую систему человека (источник: http://ru.wikipedia.org). 

По выбросам окислов азота в атмосферу лидируют прилегающие в Москве районы, в том 

числе Химкинский, Балашихинский, Люберецкий, а также Каширский район (более 0,1 

тонны/га). Чуть меньше выбросов (0,05-0,1 тонны/га) приходится на Пушкинский, 

Щелковский, Ногинский, Мытищинский районы. Меньше всего выбросов окислов азота 

(менее 0,002 тонны/га) в Лотошинском, Шаховском, Волоколамском, Можайском, Зарайском 

и Серебряно-Прудском районах. Чуть хуже ситуация (0,002-0,005 тонн/га) в Рузском, 

Клинском, Солнечногорском, Дмитровском, Егорьевском, Луховицком, Озёрском районах. 

Диоксид азота вызывает болезни дыхательных путей: люди, подвергшиеся воздействию 

высоких концентраций диоксида азота, чаще болеют катарами верхних дыхательных путей, 

бронхитами, крупами и воспалениями легких. В условиях повышенной влажности может 

возникнуть отек легких иногда даже с летальным исходом. Длительное воздействие оксидов 

азота снижает сопротивляемость легких к бактериям. По мнению некоторых исследователей 

в районах с высоким содержанием в атмосфере диоксида азота наблюдается также 

повышенная смертность от сердечных заболеваний и рака (источник: 

http://masters.donntu.edu.ua/2007/feht/brushchenko/library/libk3.htm). 

По выбросам сернистого ангидрида в атмосферу Московской области лидируют районы: 

Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Люберцы, Клин, Сергиев-Посад, Пушкино, 

Ногинск, Павловский Посад, Шатура (от 0,05 и выше тонн/га). Менее всего выбросов 

сернистого ангидрида (менее 0,002 тонны/га) в Талдомском, Лотошинском, Волоколамском, 
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Можайском, Серебряно-Прудском районах. Токсическое действие сернистого ангидрида на 

человека в первую очередь связано с раздражением верхних дыхательных путей; при 

длительном воздействии даже малых концентраций приводит к возникновению бронхитов и 

других заболеваний органов дыхания, к снижению иммунобиологической реактивности 

организма. Неблагоприятное действие сернистого ангидрида может усиливаться при 

воздействии других вредных веществ, например окиси углерода и окислов азота (источник: 

http://n-t.ru/ri/gd/yd31.htm). 

Выбросы в атмосферу окиси углерода максимальны в поясе районов, прилегающих к Москве 

(Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Люберцы, Видное, Подольск), а также в 

Пушкинском, Щёлковском, Воскресенском, Коломенском, Серпуховском районах (от 0,05 и 

выше тонн/га). Минимальное содержание выбросов окиси углерода (0,002-0,005 тонн/га) в 

Талдомском, Лотошинском, Шаховском, Волоколамском, Можайском, Шатурском, 

Луховицком, Ступинском, Серебряно-Прудском районах. 

Отравление оксидом углерода приводит к потере сознания, удушью, вплоть до летального 

исхода. Постоянные небольшие или умеренные отравления (без потери сознания) приводят к 

омертвлению клеток мозга и в итоге к заболеваниям центральной нервной системы с 

возможными симптомами типа раздражительности, головной боли, ухудшения памяти, 

головокружения и др. Организм человека в условиях многократного длительного 

воздействия умеренных концентраций окиси углерода способен в некоторой степени 

адаптироваться (как альпинисты приспосабливаются постепенно к гипоксии на больших 

высотах). Однако, окись углерода легко проникает через плаценту человека и воздействует 

на зародыш и существенно повышает риск аномального развития плода (источник: 

http://eurolabgas.ru/vozdeystvie_oksida_ugleroda_na_orga). 

В заключение даю данные о соотношении общего уровня загрязнения атмосферного воздуха 

несколькими примесями в 2012 году в сравнении с воздухом в столице России: Москва - 

15,3; Серпухов - 8,9; Клин - 8,2; Мытищи - 6,9; Воскресенск - 6,3; Подольск - 5,5; Дзержинск 

и ХХХ - 5,1; Щёлково - 4,6; Приокско-Террасный заповедник - 0,4. За последнее пятилетие 

уровень загрязнения воздуха колеблется, оставаясь повышенным, в Мытищах и 

Воскресенске; колеблется от низкого до повышенного в Электростали, Щелково, Подольске, 

Дзержинском, Коломне; рост степени загрязнения (в основном формальдегида) наблюдается 

в Клину и Серпухове. 

Если рассматривать положение с загрязнением атмосферного воздуха за последние пять лет 

в целом по Московской области и Москве, то статистика такова: 

рост бензапирена во всех районах Москвы и Подмосковья; рост оксида азота в Москве, 

Клину, Подольске, Серпухове, Мытищах, Щёлково; рост формальдегида в Москве, 

Подольске, Серпухове, Коломне, Клину; рост бензола, толуола, ксилола в Москве, 

Подольске, Дзержинском, Щёлково, Мытищах; хлора в Щёлково. Неблагоприятные 

метеорологические условия в Подмосковье, связанные с устойчивыми (от 3 до 5 дней) 

малоподвижными антициклонами, которые приносят ясную, сухую погоду с очень слабым 

ветром, препятствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Чтобы снизить уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в Москве и Подмосковье в отдельные, неблагоприятные 

для рассеивания вредных веществ периоды, соответствующим службам МЧС по Московской 

области приходится передавать предупреждения 32 предприятиям Москвы и 64 

предприятиям Московской области, а также 16 ТЭЦОАО "Мосэнерго" для прекращения или 

сокращения промышленных выбросов вредных веществ в атмосферу. Таким образом 

регулируется состояние атмосферного воздуха в регионе. 

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2018 году Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (ЦКАД) поможет существенно улучшить показатели загрязнения 

атмосферного воздуха Подмосковья. 

Радиационная обстановка 

http://www.ecorodinki.ru/moskovskaya_oblast/ekologiya/radiatsionnaya_obstanovka/
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Население Московской области в целом защищено от радиационного воздействия. 

Радиационная обстановка в Московской области в целом не превышает допустимых 

значений. Радиоактивные выпадения сверх естественных величин в 2012 году не 

наблюдались. В среднем радиационный фон в Московской области составляет 0,110 мкЗ/час 

(в Москве в среднем 0,123 мкЗ/час). Уровни выше среднего отмечаются в Каширском, 

Истринском, Можайском, Волоколамском, Коломенском, Наро-Фоминском районах, однако 

их значения не превышают среднемосковского. 

В базе данных Министерства экологии и природопользования Московской области есть 

данные о более чем 350 организациях, использующих около 44000 единиц закрытых 

радиоизотопных источников. В Московской области 994 организации, работающие с 

источниками ионизирующего излучения (ИИИ), а также (по разным данным) от  9 до 16 

ядерных и особо радиационноопасных объектов.  

Важно, что на протяжении нескольких лет Радиационно-гигиенический паспорт Московской 

области считается одним из лучших в Российской Федерации. В области работает ГУП 

МосНПО "Радон". В его функции входит утилизация радиоактивных отходов и дезактивация 

территорий. 

Биологическая и химическая безопасность 

Исключаем (при нормальном течении событий) аварийные ситуации на предприятиях 

соответствующего профиля, расположенных на территории Московской области. Реальную 

опасность для населения региона могут представлять пестициды, запрещенные к 

применению в РФ; сибиреязвенные скотомогильники; смертельно опасные для человека 

заболевания, распространяемые животными (бешенство, африканская чума свиней и другие) 

и насекомыми (энцефалит, малярия и другие); нефтезагрязнения почвы и водных объектов на 

территории области и многочисленные свалки и мусорные полигоны.  

Помимо проверки безопасной работы потенциально опасных объектов и объектов 

жизнеобеспечения, расположенных на территории Подмосковья, в 2012 году специалистами 

региональных Министерства экологии и природопользования и Министерства сельского 

хозяйства решались вопросы по проведению уходных работ за захоронением запрещенных к 

применению пестицидов на территории Сергиево-Посадского муниципального района. В 

Московской области планомерно проводятся предупреждающие мероприятия против заноса 

из других областей африканской чумы свиней, а также распространения бешенства. Места 

скопления населения (в том числе места массового отдыха) обрабатываются средствами 

против клещей, среди которых могут быть и энцефалитные (в Московской области по 

статистике приблизительно один на сто особей). 

В 2012 году Министерством экологии и природопользования Московской области совместно 

с ГУ МЧС России был составлен реестр нефтезагрязнений почвы и водных объектов в 

регионе. 

Скотомогильники 

Так как споры сибирской язвы обладают способностью сохранять свою смертельную 

болезнетворность в течение сотен лет, то одно из направлений борьбы с биологической 

опасностью - обозначение, консервация и обеззараживание существующих 

скотомогильников. 

Многие сибиреязвенные скотомогильники за давностью лет не определены на местности. 

Отдельные скотомогильники не огорожены и не содержатся в надлежащем санитарном 

состоянии. Сегодня в России общее количество скотомогильников сибиреязвенного 

происхождения оценивается приблизительно в тридцать пять тысяч единиц. 

Все сибиреязвенные скотомогильники должны удовлетворять определенным санитарным 

требованиям: в специально оборудованных скотомогильниках должна быть так называемая 

биотермическая яма, т.е. яма, выложенная кирпичом и заделанная глиняным замком и (или) 
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покрытая бетонным саркофагом. Трупы животных должны быть засыпаны негашеной 

известью, а скотомогильник должен быть огорожен колючей проволокой и рвом с насыпью, 

а также отделен санитарно-защитной зоной с предупреждающими знаками: "Опасно, 

сибирская язва!". Ранее это почти нигде не делалось. Да и некоторые из учтенных 

скотомогильников не удовлетворяют этим требованиям. Так, при передаче земель от 

Московской области к Москве летом 2012 года, вместе с новыми территориями, Москва 

получила и скотомогильники; семь из них не забетонированы и вокруг них не выделены 

санитарно-защитные зоны. (Подробнее: http://www.rosbalt.ru/federal/2012/08/28/1027283.html) 

По данным Управления Россельхознадзора в Московской области на начало 2013 года 

имеются 119 учтенных скотомогильников (в РФ - 3871; для сравнения: в Чувашии - 376, 

Якутии - 285, Мордовии - 251). В Россельхознадзоре утверждают, что более 30% 

скотомогильников являются бесхозными. В результате многие захоронения не обозначены 

ни на картах, ни на местности. Это официальные данные. Однако, кроме бесхозных 

скотомогильников на территории Московской области (как и по всей России) существуют 

еще и неучтенные. Более всего их около пустующих ныне сел и деревень. Изначально эти 

захоронения находились под контролем местных ветеринарных служб, но за многие 

десятилетия в результате многочисленных реорганизаций и передачи функций контроля за 

скотомогильниками от одного ведомства к другому, архивы с данными об этих 

скотомогильниках, как правило, утрачены и не могут быть восстановлены, так как очевидцев 

из старожилов близлежащих деревень уже давно нет в живых. Более того, вплоть до 

сороковых годов 20-го века павший по любым причинам скот захоранивали обычно 

недалеко от деревни, не выясняя причины, по которой случился падеж. Такие ямы-

захоронения были практически у каждой деревни. Учета этих захоронений и контроля за их 

состоянием не было вовсе. Для любых захоронений (в том числе сибиреязвенных 

скотомогильников) критерии выбора места были традиционно одинаковыми: на высоком, 

незатопляемом участке. Именно эти территории в настоящее время - самый лакомый кусок 

для застройщиков, в первую очередь, элитного жилья (строящегося или уже построенного). 

Помимо собственно жилья, спрос на которое в Подмосковье все время растет, на территории 

Подмосковья все возрастающими темпами осваиваются земли под промышленное 

строительство, новые дороги и трубопроводы, разработку и освоение новых месторождений 

полезных ископаемых, забор и вывоз грунта, песка или глины. И, вполне вероятно, что при 

этом могут быть затронуты территории, зараженные еще в достопамятные времена 

сибирской язвой. Нельзя сбрасывать со счетов и многочисленных подмосковных 

кладоискателей, для которых любое найденное ими захоронение - объект самого 

пристального изучения. Любой из этих факторов может вызвать вспышку эпидемии 

смертельного заболевания. Распространению эпидемии могут поспособствовать талые воды 

и паводки, размывающие расконсервированные захоронения. Угроза вскрытия 

сибиреязвенных скотомогильников и возникновения эпидемии сибирской язвы на 

территории области (как и во многих других областях России) возрастает сегодня 

многократно. 

В марте-апреле 2012 года представители Управления Россельхознадзора по городу Москва, 

Московской и Тульской областям и Главного управления ветеринарии Московской области 

обследовали 37 сибиреязвенных скотомогильников области (из учтенных 119), в том числе в 

Воскресенском, Егорьевском, Луховицком и Орехово-Зуевском районах. На большей части 

проверенных скотомогильников отсутствовали ограждения и (или) были нарушены правила 

содержания. Наиболее соответствует требованиям лишь скотомогильник в Луховицком 

районе. 

Ист. информации: http://www.ecorodinki.ru/moskovskaya_oblast/ekologiya; 

Общие выводы 

http://www.ecorodinki.ru/moskovskaya_oblast/ekologiya
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Рыночная база для расчета имущественного права собственности на недвижимость 

основана на аналогах – предложениях по реализации  недвижимости  ПСН, находящихся в 

районе расположения Объекта оценки. 

Политические факторы. На дату  оценки в обществе  сохранялась политическая 

стабильность. Функционирование рынка недвижимости имела надлежащее 

законодательное обеспечение.  

Социально-экономические  факторы. Социально-экономические  факторы  не оказывали  

существенного давления на рынок недвижимости, платежеспособность населения 

оставалась стабильной.  

Экологические факторы. Отрицательные экологические факторы  в промышленных зонах 

Подмосковья имеют место, но их количественная разница для различных зон не 

учитывается при ценообразовании недвижимости. 

4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 

ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

Ист. информации: По материалам, опубликованным на сайте: 

 http://www.amant-realty.ru/oficy/oficy_klass.php  

Существует общеупотребительное деление торгово-офисных помещений на классы А, В, С, 

D. В свою очередь, поскольку данная классификация была заимствована с Запада, торгово-

офисные здания в Москве делятся на категории "A+", "A", "A-" (или А1, А2, А3), "B+", "B" 

(или В1, В2), "C", "D". 

Торгово-офисные комплексы класса "A+", "A", "A-" (или А1, А2, А3) 

Данные торгово-офисные помещения являются наиболее престижными из всех 

существующих и отвечают, как правило, следующим критериям: 

 Расположение - расположены преимущественно в Центральном административном 

округе. При этом важным критерием для такого типа торгово-офисных зданий 

является - близость к метро, удобный подъезд и транспортное расположение. 

 Тип здания - обычно бизнес-центры.   

 Год постройки - новое строительство (или возраст менее 3 лет) либо полностью 

реконструированное здание сравнительно недавней постройки. 

 Юридическая документация - наличие полной и правильно оформленной 

юридической документации на право общей долевой собственности и эксплуатации 

здания. 

 Управление зданием - профессиональное высококачественное управление зданием 

или комплексом зданий, отвечающее международным стандартам. 

 Конструктивные решения - обычно монолитно-каркасное или металло-каркасное 

здание с высотой каждого этажа не менее 3,6 метра (от фальшпола до подвесного  

потолка не менее 2,7 метра). 

 Нагрузка на межэтажные перекрытия - допустимая нагрузка 400-450 на 1 м². 

 Планировка и отделка - открытые планировки, позволяющие менять конфигурацию 

расположения офиса в соответствии с требованиями и пожеланиями арендатора,  

внутренняя отделка выполняется: 

 по авторскому дизайну (с учетом предпочтений крупнейших арендаторов); 
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 по индивидуальному заказу арендатора (отделка «под арендатора») с применением 

высококачественных материалов. 

 Окна - современные высококачественные окна,  большая степень естественной 

освещенности, красивый вид из окон. 

 Инженерия - лучшие современные системы инженерного оборудования здания. 

 Система кондиционирования и вентиляции: 4/2-хтрубная система вентиляции и 

кондиционирования, система климат-контроля. 

 Телекоммуникации  - оптико-волоконные телекоммуникации, качественный 

провайдер телекоммуникационных услуг в здании. 

 Электроснабжение - два независимых источника электроснабжения или наличие 

источника бесперебойного питания (мощность электроснабжения для низковольтных 

сетей арендатора должна быть не менее 50 Вт на 1 кв.м полезной площади плюс  20 

Вт, дополнительно выделенных для освещения) 

 Парковка - наличие охраняемой автостоянки (минимум 1 место на 100 м² арендуемой 

площади). Чаще всего такие офисные здания имеют как наземную, так и подземную 

охраняемую стоянку. 

 Охрана - круглосуточная охрана, современные системы безопасности и контроля 

доступа в здание. 

 Лифты - современные высокоскоростные лифты ведущих мировых производителей. 

 Инфраструктура - услуги центральной рецепции на 1 этаже, кафетерий/столовая для 

сотрудников, банкомат, фитнесс-центр, парикмахерская и другие удобства. 

Торгово – офисные помещения класса "A+" (A1) отвечают обычно всем 

критериям, приведенным выше. Кроме этого, в последнее время, требования, предъявляемые 

к помещениям класса "A+" ("A1") постоянно повышаются. Например, появились 

интеллектуальные здания («умные офисы»). Интеллектуальные здания - это комплексные 

решения, сочетающие максимально эргономичные условия труда для сотрудников и 

руководства, контроль и регулирование всей инфраструктуры бизнес-центра из одного 

места; дублирование и резервирование жизненно-важных для бизнеса системы. 

Торгово – офисные помещения класса "A" ("A2") - это, как правило, 

сравнительно недавно построенное или полностью реконструированное здание, отвечающее 

почти всем характеристикам торгово-офисных зданий класса "A+" (A1), однако уступающее 

классу "A+" (A1) по нескольким незначительным параметрам: 

 отсутствие системы  «умный офис»; 

 несколько менее профессиональное управление зданием; 

 планировка допускается не очень эффективная и большое количество офисов без окон; 

 менее жесткие требования к расположению здания; 

 менее развитая инфраструктура (например, возможно отсутствие ресторана). 

Торгово – офисные помещения класса "A-" ("A3") - это, как правило, вновь 

построенное или реконструированное здание постройки середины или конца 90-х гг., 

которое по своим характеристикам близко к классу "A" ("A2"), но уступает ему по 

нескольким незначительным чертам: 

 менее удачное расположение; 

 менее качественная и удобная система центрального кондиционирования и вентиляции 

(обычно двухтрубная система вентиляции и кондиционирования или система 

предварительного охлаждения воздуха); 

 не достаточно эффективная и рациональная планировка; 

 менее известный  и опытный арендодатель и сервисные службы; 
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 возможно отсутствие подземного паркинга, однако наземная охраняемая парковка 

обязательно есть. 

Торгово – офисные помещения класса "B+", "B" (или В1, В2) 

В основной своей массе торгово-офисные здания класса "B+", "B" (или В1, В2) - здания 

класса  А, после 5-7 лет эксплуатации или особняки после полного переоборудования и 

ремонта. Реже к данному классу относят новостройки последних 10-15 лет и 

реконструированные административные и промышленные здания советского времени. При 

этом именно данный класс офисных зданий считается на рынке более востребованным, 

поскольку, с одной стороны, отличия офисов класса"B+", "B"  от офисов класса А, не носят 

принципиального характера, а с другой стороны, обходятся арендаторам дешевле.   

Считается, что офисы класса "B+", "B" (или В1, В2) должны удовлетворять не менее чем 

половине критериев, предусмотренных для офисных зданий класса А. 

Для Торгово – офисных помещений класса "B+" (В2), как правило, характерно: 

 хорошее местоположение (торгово-офисные здания расположены в пределах ТТК), 

доступность основных магистралей и метро, приятный вид из окна; 

 юридическая документация на право общей долевой собственности и эксплуатации 

здания оформлена полностью и правильно; 

 управление зданием осуществляется службой эксплуатации здания (преимущественно 

российские компании) либо непосредственно силами собственника здания; 

 внешний вид здания выглядит вполне респектабельно, но в отличие от класса А не имеет 

изысканной архитектуры; отделка помещений входной группы (фойе, лифтовые холлы) 

произведена на высоком уровне, но «скромнее», чем в офисных зданиях класса А; 

 свободная или коридорно-кабинетная планировка, современная стандартная отделка 

офисов (в отделке используются хорошие материалы); 

 существует система вентиляции с предварительным охлаждением воздуха, возможно 

использование сплит-систем кондиционирования; 

 оптико-волоконная связь, услуги известных телекоммуникационных провайдеров; 

 круглосуточная охрана, современные системы безопасности; 

 охраняемая парковка, как правило, только наземная; 

 инфраструктура: кафетерий / столовая для сотрудников, услуги центральной рецепции в 

холле первого этажа и др. услуги, удовлетворяющие бытовые потребности. 

Торгово – офисные помещения класса "B" ("B2") по могут уступать офисам 
класса "B+" (В1): 

 эксплуатация зданием может осуществляться на минимальном уровне; 

 могут быть проблемы с некоторыми юридическими документами; 

 принудительная вентиляция. 

Торгово – офисные помещения класса С 

Это преимущественно здания советского времени постройки (НИИ, заводы и т.д), 

перепрофилированные под офисное использование. Офисы данного класса, как правило, 

характеризуются следующими чертами: 

 имеют различное местоположение, как правило, находятся в спальных районах города, 

удаленность от метро составляет чаще всего 2-3 остановки транспортом; 

 фасад здания не презентабелен и чаще всего требует косметического ремонта; 
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 юридическая документация на право общей долевой собственности и эксплуатации 

здания обычно оформлена надлежащим образом, хотя и бывают проблемы с 

юридическими документами; 

 коридорно-кабинетная  система планировки. Для таких зданий характерно обилие 

несущих стен и коридоров. Внутренняя отделка выполняется преимущественно самим 

арендатором; 

 кондиционирование отсутствует либо возможно наличие сплит-систем; 

 телекоммуникации - телефон, выход в Интернет, нередко использование услуг 

коммерческих телефонных провайдеров и неизвестных провайдеров 

телекоммуникационных услуг; 

 цивилизованной парковки чаще всего нет, обычно - стихийная парковка либо полное 

отсутствие парковки; 

 круглосуточная охрана; 

 управление зданием осуществляется непосредственно силами владельца; 

 возможны перебои с электроснабжением; 

 слабая инфраструктура (столовая и др. услуги), в некоторых случаях инфраструктура 

отсутствует. 

Торгово – офисные помещения класса D 

Для офисных зданий данного класса присуще больше отрицательных черт, чем 

положительных. Как правило, это административные здания «советского» периода или 

первые этаж и и подвалы старых жилых домов и общежитий требующие капитального 

ремонта и построенные более 15 лет назад. Такие помещения могут иметь различное 

местоположение и удаленность от метро, трудный подъезд и отсутствие стоянки. 

Для таких зданий характерно: 

 не презентабельный фасад, нередко требующий ремонта; 

 отсутствие кондиционирования; 

 устаревшие инженерные коммуникации; 

 неудобная устаревшая планировка; 

 отсутствие специализированных служб жизнеобеспечения; 

 инфраструктура отсутствует либо слабо развита (например, есть только комната приема 

пищи). 

В существующей классификации оцениваемое здание с учетом реконструкции и ремонта 

относится к классу  «В» 

4.5. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Предложение 

По данным консалтинговой компании Welhome, по состоянию на август 2017 года в 

городах Подмосковья функционирует 143 качественных торговых центра общей 

арендуемой площадью 1,9 млн. кв. м. Наибольшее количество торговых центров 

функционирует в Одинцово – 12 шт. общей площадью 111 тыс. кв. м GLA. При этом по 

объему площадей лидирует Мытищи, где функционирует 8 торговых центров общей 

площадью 208 тыс. кв. м GLA. Средний показатель обеспеченности качественными 

https://www.arendator.ru/objects/retail/
https://www.arendator.ru/objects/retail/
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торговыми площадями по анализируемым городам Подмосковья на конец августа 2017 г. 

составил 257 кв. м на 1000 чел. 

Наименьший объем качественных торговых площадей сохраняется в Раменском, где 

действует лишь один профессиональный ТЦ«Солнечный Рай» арендуемой площадью 6,2 

тыс. кв. м. За последние несколько лет в городе так и не открылось ни одного 

профессионального торгового центра, несмотря на то, что численность населения города 

составляет 113 тыс. чел., с 2013 года этот показатель вырос на 12%. 

По данным Welhome, за год, с июня 2016 года по август 2017 года, в Подмосковье 

открылось 7 торговых центров общей площадью порядка 125 тыс. кв. м GLA в таких 

городах, как Апрелевка, Балашиха, Жуковский, Одинцово, Мытищи. Следует отметить, 

что в Апрелевке в июне 2017 года был открыт первый в городе 

профессиональный ТЦ«Мелодия», среди арендаторов 

которого супермаркет«Лента», магазин детских товаров «Кораблик», магазины одежды 

«Твое», Sela и другие. Таким образом, в Апрелевке, ранее не участвовавшей в 

исследовании по причине отсутствия в городе профессиональных ТЦ, обеспеченность 

торговыми площадями составляет 248 кв. м на 1000 человек. 
Город Название Адрес GBA, 

кв. м 

GLA, 

кв. м 

Дата 

открытия 

Основные 

арендаторы 

Апрелевка Мелодия Августовская ул., 

14 

9 440 6 600 2 кв. 2017 Лента, 

Связной, 

Кораблик, 

Читай-Город 

Балашиха Восточный 

ветер 

Щелковское ш., 

мкрн 1 Мая 

60 000 14 000 3 кв. 2016 О’Кей 

Жуковский Самолет Гагарина, 60А 27 000 12 600 2 кв. 2017 Карусель, 

Детский мир 

Московский Новомоско

вский 

Московский, 

Хабарова ул., 2 

117 000 50 000 4 кв. 2016 Карусель, 

Кораблик, 

Декатлон, 

Лэтуаль 

Мытищи 4Daily Мира ул. 52 000 25 000 1 кв. 2017 Мираторг 

Одинцово Глобус Юдино село, 

Одинцовский район 

23 000 12 000 4 кв. 2016 - 

Одинцово Манго Белорусская ул., д.1 7 000 4 400 3 кв. 2016 Перекресток 

По данным компании Welhome, в 2017 году было открыто 3 новых торговых центра, а до 

конца года заявлен ввод еще 5-ти торговых центров общей площадью 130 тыс. кв. м GLA, 

2 из которых планируются в городе Видное: торговый центр районного формата «Ларец» 

в рамках жилого комплекса «Краски Жизни» и ритейл-парк «Видное Парк» на 

Каширском шоссе. 

На 2018 год заявлен ввод, как минимум, 6-ти торговых центров общей площадью порядка 

149 тыс. кв. м GLA. Интересно отметить, что половина из заявленных ТЦ будет 

относиться к городу Пушкино: «Пушкинский», расположенный непосредственно в 

городе, а также «Пушкино Парк» в рамках ритейл-парка на Ярославском шоссе и 

«Акварель Пушкино», также строящийся на Ярославском шоссе. 

Спрос 

 Что касается обеспеченности торговыми площадями, то по сравнению с показателями 

годичной давности (на июнь 2016 года) за счет новых открытий обеспеченность выросла 

в таких городах, как Балашиха (рост 35%, составляет 240 кв. м на 1000 чел.), Жуковский 

(рост 60%, составляет 306 кв. м на 1000 чел.), Мытищи (рост 14%, составляет 1013 кв. м 

на 1000 чел.) и Одинцово (рост 29%, составляет 784 кв. м на 1000 чел.) 

Также за год сменился и город-лидер по обеспеченности торговыми площадями: Реутов 

уступил лидерство Мытищам, где обеспеченность превысила отметку 1000 кв. м на 1000 

https://www.arendator.ru/objects/retail/
https://www.arendator.ru/objects/retail/
https://www.arendator.ru/objects/retail/
https://www.arendator.ru/objects/retail/
https://www.arendator.ru/objects/retail/
https://www.arendator.ru/offers/spaces/retail/
https://www.arendator.ru/offers/spaces/retail/
https://www.arendator.ru/offers/spaces/retail/
https://www.arendator.ru/objects/retail/
https://www.arendator.ru/objects/retail/
https://www.arendator.ru/objects/retail/
https://www.arendator.ru/objects/retail/
https://www.arendator.ru/objects/retail/


 

ООО «ХХХ» Отчет ХХХ                                                                                                            43 

жителей. С 5-ой на 3-ю позицию по показателю обеспеченности переместился также 

город Одинцово, где обеспеченность торговыми площадями на текущий момент 

составляет 784 кв. м на 1000 жителей. Следует отметить, что емкость рынка торговой 

недвижимости этого города практически исчерпана для строительства крупных объектов, 

начиная от окружного формата и выше. По оценкам компании Welhome, здесь возможна 

реализация только микрорайонных торговых объектов в рамках строящихся жилых 

массивов. 

Наименее обеспеченными качественными торговыми площадями на текущий момент 

остаются такие города, как Раменское (54 кв. м на 1000 человек), Долгопрудный (86 кв. м 

на 1000 человек), Егорьевск (113 кв. м на 1000 человек), Видное (118 кв. м на 1000 

человек). Однако в Видном в ближайшие полгода ситуация изменится, и прогнозируемая 

обеспеченность составит сразу же порядка 850 кв. м на 1000 человек за счет открытия 

крупного ритейл-парка, рассчитанного даже на более широкий охват, нежели только 

жителей города. 

 

Аналитики компании Welhome называют основные тенденции развития рынка торговой 

недвижимости Подмосковья: 

 Активно развивается формат ритейл-парков. Наиболее крупными игроками в 

данном сегменте выступают гипермаркет Globus, гипермаркет спортивных 

товаров «Декатлон», DIY-гипермаркет «Леруа Мерлен», гипермаркет«Лента».  

 Несмотря на общие негативные тренды на рынке торговой недвижимости, по 
итогам 2017 года в исследуемых городах Московской области может быть 

открыто в общей сложности 8 торговых центров, что лишь на 2 объекта меньше, 

чем было открыто в 2016 году, а по объему арендуемых площадей даже на 24% 

выше показателя 2016 года. 

В процессе строительства находится порядка 170 тыс. кв. м GLA качественных 

крупных проектов в городах Московской области, без учета небольших ТЦ 

микрорайонного формата. 

Еще более 200 тыс. кв. м торговых площадей находится в заявленных ранее проектах, 

активная фаза реализации которых еще не наступила. Таким образом, перспективы у 

рынка торговой недвижимости Подмосковья, безусловно, есть. Особенно это касается тех 

городов, где обеспеченность по тем или иным причинам все еще остается низкой при 

достаточно высокой численности населения и развитии жилищного строительства. 

Цены 

https://www.arendator.ru/offers/spaces/retail/
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При формировании цен на коммерческую недвижимость учитывается баланс спроса и 

предложения. К концу 2017г. в Московском регионе предложение коммерческой 

недвижимости направления торгово-офисных площадей несколько превысил предложение. 

Уровень ценообразования на торговую и офисную недвижимость складывался из следующих 

факторов рынка, количество населения, средний доход населения, гендерный фактор 

населенного пункта. При анализе цен на объекты недвижимости рассматриваются обычно 

цены предложения на рынке, они могут очень сильно отличатся от цен реализации, 

которые обычно скрыты от средств общего доступа. На открытом рынке на период 

исследования были представлены предложения следующих объектов недвижимости в 

московской области: 

Объект Адрес Источник Использован

ие 

Стоимость 

руб. 

Удельная 

стоимость 

руб./м
2
 

Магазин в ЖД 174 

м
2
, сентябрь  2017г. 

МО г. Серпухов 

http://www.unibo.ru/

m6754565/nezhiloe-

pomeschenie-ul-

dzhona-rida-d-26.htm 

Торговое 3 500 000 20 115 

Магазин в ЖД 144 

м
2
, сентябрь  2017г. 

МО г. Серпухов 

http://www.unibo.ru/

m5196771/prodam-

nezhiloe-

pomeschenie-pod-

magazin-ili-ofis-4-

6mln.htm 

Торговое 4 600 000 31 900 

Магазин в ЖД 260,5 

м
2
, июнь  2017г. 

МО г. ХХХ 

http://www.unibo.ru/

m4408634/prodam-

pomeschenie-

svobodnogo-

naznacheniya-260-5-

m2-dimitrova-ul-g-

kolomna.htm 

Торговое 6 500 000 17 660 

Магазин ОСЗ 122,6 

м
2
 с ЗУ, март 2015г. 

МО Зарайск ул. 

Московская 

http://www.mtk.ru/lis

t/commercial/id-

694478/?utm_source

=mitula&utm_mediu

m=referral 

Торговое 3 400 000 27 732 

Соответственно, реальные цены продаж находятся рядом с вышеперечисленными 

предложениями коммерческих объектов с учетом экономических условий населенных 

пунктов дальнего и среднего Подмосковья. 

Ист. информации: https://new-

retail.ru/business/obzor_rynka_torgovoy_nedvizhimosti_gorodov_moskovskoy_oblasti8252/, 

аналитика Оценщика 

4.6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В 

СЕГМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

Выводы 

При продолжающемся снижении инвестиционной активности. на рынок недвижимости не 

прекращает влияние критерий падения объемов спроса на объекты коммерческой 

недвижимости. 

При общем падении доходов населения и покупательской способности сокращаются 

товарные обороты, а в следствии и выручка. 

Соответственно сохранится тенденция падения ставок аренды и цен продажи объектов. 

https://new-retail.ru/business/obzor_rynka_torgovoy_nedvizhimosti_gorodov_moskovskoy_oblasti8252/
https://new-retail.ru/business/obzor_rynka_torgovoy_nedvizhimosti_gorodov_moskovskoy_oblasti8252/
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Ист. информации: Praedium; данные Оценщика 

Информация по ценообразующим факторам, использовавшимся 
при определении стоимости 

Корректировки проводились методом экспертного опроса участников рынка (риэлторы, 

оценщики, управляющие компании) и на основании обзоров макроэкономических 

исследований сегментов рынка недвижимости, периодически публикуемых в 

специализированных изданиях (информационно-аналитический бюллетень «Rway», 

журнал «Эксперт», специализированные Интернет порталы), а также по данным 

исследований в: «Справочник оценщика недвижимости» (Лейфер Л.А., Шегурова Д.А., 

Нижний Новгород, 2016 г.), «Сделки с недвижимостью» (Шабалина В.Г., М: «Филинъ», 

2001 г.); «Прибыль предпринимателя и внешний износ. Оценка инфраструктурных 

объектов»), к.т.н. Яскевич. Е.Е., ООО «НПЦПО» ; Справочник расчетных данных для 

оценки и консалтинга СРД № 20, 2017г., Яскевич Я.Я, Москва 2017г; Справочник 

рыночных корректировок СРК – 2017, Яскевич Я.Я, Москва 2017г., а также в 

соответствии с методикой "Практические методы и примеры проведения сравнительных 

корректировок при оценке недвижимости (купля-продажа и аренда). 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Оценка недвижимости включает анализ наиболее эффективного использования объекта, 

определение стоимости объекта в рамках затратного, сравнительного и доходного подходов, 

согласование результатов оценки и определение итоговой стоимости. 

Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от 

использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе 

самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы 

оценки. При этом учитывается объем и достоверность доступной для использования того или 

иного метода рыночной информации. 

5.1. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования является определяющим при 

проведении оценки. Результаты данного анализа будут использоваться при применении всех 

методов оценки. 

Термин «наиболее эффективное использование», применяемый в настоящем Отчете, 

означает: «Разумное и возможное использование, которое способствует созданию, 

сохранению и поддержанию максимальной стоимости. Иными словами, такое 

использование, которое из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово-

приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов 

использования имеет своим результатом максимально высокую текущую стоимость земли». 

Анализ наиболее эффективного использования объекта подразумевает проведение анализа 

земельного участка, на котором расположен объект оценки, как условно свободного, а также 

анализа использования данного участка с имеющимися на нем улучшениями. 

При определении вариантов наиболее эффективного использования в качестве основных 

критериев использовались следующие: 

 правовая обоснованность предполагаемого варианта использования; 

 физическая осуществимость; 

 финансовая целесообразность; 

 максимальная эффективность. 

В отношении оцениваемого объекта: 

Оценщик не считает возможным использование здания в качестве жилого, учитывая 

разрешенное правовое использование здания – нежилое. 

Учитывая расположение, в т.ч. локальное расположение объекта недвижимости в г. 

Коломне, юридическую возможность и физическую осуществимость: 

Помещение находится в административном центре города с высоким трафиком; 

При рассмотрении окружения объекта оценки близлежащих зданий идентичного назначения, 

с учетом его расположения, можно сделать вывод о высокой конкуренции торговых 

объектов. 

Оценщик пришел к выводу о том, что при прочих равных использование части помещений в 

качестве торговых, а части с учетом расположения и планировки (кабинетная) офисных, а 

так же минимальных вложениях по реконструкции, например второго этажа под офисы, 

имеет максимальную отдачу. 
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Таким образом, наиболее эффективным использованием объекта оценки является его 

использование в качестве помещения торгово-офисного назначения.  

5.2. ОБЗОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

Затратный подход 

В основе затратного метода лежит принцип замещения, согласно которому инвестор не 

заплатит за объект оценки сумму, большую, чем та, в которую обойдётся получение 

соответствующего объекта без чрезмерной задержки. Затратный подход базируется на 

сравнении стоимости строительства аналогичного объекта недвижимости со стоимостью 

существующего объекта. При этом подходе определяется стоимость строительства 

аналогичного объекта, далее вычитается накопленный износ и к результату добавляется 

стоимость земельного участка. Получившаяся величина определяет стоимость оцениваемого 

объекта недвижимости. 

Расчет стоимости объекта оценки производится в следующей последовательности: 

 Определение стоимости земельного участка. 

 Расчет стоимости воспроизводства / замещения зданий и сооружений на участке. 

 Начисление величин составляющих совокупного накопленного износа: физического 

износа (устранимого и неустранимого), функционального и экономического 

устареваний. 

 Определение стоимости улучшений земельного участка путем корректировки стоимости 

воспроизводства / замещения зданий / сооружений на величину их совокупного износа. 

 Определение стоимости объекта недвижимости, как суммы стоимости земельного 

участка и рассчитанной стоимости его улучшений (зданий и сооружений). 

Общие формулы затратного подхода: 

С = СЗУ + Ʃ СУ, (формула 1) 

СУ = Ʃ СВ/З × (1 - И), (формула 2) 

И = 1 – (1 – Ифиз ) × (1 – Ифунк ) × (1 – Ивн ), (формула 3) 

где    С – стоимость объекта недвижимости; 

 СЗУ – стоимость земельного участка; 

 СУ  – стоимость улучшений участка (зданий / сооружений);  

СВ/З – стоимость воспроизводства / замещения зданий / сооружений;  

И – совокупный износ; 

 Ифиз – физический износ; 

Ифунк – функциональный износ; 

Ивн – внешний износ. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход основан на предположении, что стоимость объекта определяется 

величиной, за которую может быть приобретен объект аналогичной полезности на рынке.  

Расчет стоимости проводится, как правило, методом сравнительных продаж. 

Расчет производится в следующей последовательности: 
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 Исследование рынка, сбор информации о сделках и предложениях объектов, 

аналогичных оцениваемому (аналогов объекта оценки). 

 Обоснование корректировок и расчет стоимости единицы сравнения (как правило, 
удельной стоимости), включая:  

 выбор единицы сравнения;  

 выявление ценообразующих факторов и их влияния на стоимость;  

 внесение корректировок в стоимость аналогов;  

 взвешивание полученных по разным аналогам стоимостей. 

 расчет стоимости объекта недвижимости через стоимость единицы сравнения. 

Доходный подход  

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Доходный подход к оценке основывается на принципе ожидания, который гласит, что все 

стоимости сегодня являются отражением будущих преимуществ. 

Согласно этому подходу, стоимость имущества определяется его потенциальной 

способностью приносить доход. При применении данного подхода анализируется 

возможность объекта генерировать определенный доход, который обычно выражается в 

форме дохода от эксплуатации и дохода от перепродажи. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период 

в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных 

характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 

прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток 

доходов в период после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в 

сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, 

используемую для приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 

 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период 

прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату 

оценки. 

Доходный подход в оценке реализуется с помощью двух методов: 

 Метод дисконтирования денежных потоков.  

 Метод прямой капитализации. 

 Метод капитализации по расчетным моделям. 

Метод дисконтирования денежных потоков целесообразно использовать в случае 

нестабильности при получении дохода. Стоимость объекта оценки определяется как сумма 

текущих стоимостей будущих денежных потоков и реверсии (продажи) собственности с 

учетом степени риска и альтернативных вариантов использования. Метод дисконтирования 

денежных потоков позволяет привести поток доходов (от эксплуатации и возможной 

будущей перепродажи) и затрат, распределенных во времени, к одному моменту для 

получения чистой текущей стоимости, являющейся стоимостью объекта оценки.  

Метод прямой капитализации наиболее применим к объектам, приносящим доход со 

стабильно предсказуемыми суммами доходов и расходов, при этом ожидается, что будущие 

чистые доходы или денежные потоки приблизительно будут равны текущим или темпы их 

роста будут умеренными и предсказуемыми. Суть метода прямой капитализации 
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заключается в определении величины доходов и соответствующей этим доходам ставки 

капитализации, на основе которых рассчитывается стоимость недвижимости, т.е. метод 

капитализации позволяет, на основании данных о доходе и ставке капитализации, сделать 

вывод о стоимости объекта. 

Применение метода прямой капитализации 
для расчета стоимости объекта недвижимости 

В случае, если объектом оценки является не стоимость объекта недвижимости, а его 

арендная ставка, расчет арендной ставки проводится методом сравнительных продаж по 

арендным ставкам объекта без проведения процедуры капитализации или дисконтирования 

денежных потоков. 

Расчет стоимости объекта недвижимости методом прямой капитализации проводится в 

следующем порядке: 

1. Определяется арендная ставка и рассчитывается потенциальный валовой доход, как 

произведение арендной ставки на площадь объекта: 

ПВД = АС × S, (формула 4) 

где  ПВД – потенциальный валовой доход; 

 АС – арендная ставка; 

S – площадь объекта. 

2. Определяется действительный валовой доход, как уменьшенный на величину потерь 

потенциальный валовой доход: 

ДВД = ПВД × (1 – П), (формула 5) 

где  ДВД – действительный  валовой доход; 

П – коэффициент потерь, %. 

3. Рассчитывается чистый валовой доход, как уменьшенный на величину операционных 

расходов действительный валовой доход: 

ЧВД = ДВД – ОР, (формула 6) 

где  ЧВД – чистый валовой доход; 

ОР – операционные расходы. 

4. Определяется стоимость объекта оценки путем капитализации чистого валового дохода: 

С = ЧВД  / R , (формула 7) 

где  C – стоимость объекта недвижимости; 

R – ставка капитализации (в реальном исчислении). 

Согласование результатов оценки, полученных разными походами 

Заключительным этапом является сравнение оценок, полученных на основе указанных 

подходов и сведение полученных стоимостных показателей к единой рыночной стоимости 

объекта. Согласование проводится с учетом особенностей оцениваемого объекта, локального 

рынка недвижимости, преимуществ и недостатков использованных подходов оценки, 

особенностей формирования дохода объекта.  
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Особенности учета НДС при определении стоимости 

Рыночная стоимость определяется не для конкретного продавца и покупателя, а отражает 

объективный размер стоимости объекта для любого заинтересованного субъекта, тогда как 

НДС возникает только при совершении конкретной сделки в зависимости от режима 

налогообложения ее участников.  Также следует учитывать, что НДС - косвенный налог; 

объектом налогообложения являются не объекты имущественных прав (материальные 

объекты, объекты оценки), а результаты хозяйственной деятельности предприятия: 

реализация товаров (работ, услуг), ввоз товаров (ст.146 НК). 

Все расчеты в рамках каждого из подходов к оценке производятся в рыночных ценах, то есть 

цены соответствующих сделок, используемые для промежуточных расчетов,  включают в 

себя НДС, если типичные участники данной сделки (например, по продаже, ремонту или 

управлению недвижимостью) являются плательщиками НДС, а сама сделка является 

объектом налогообложения. Итоговые результаты оценки при этом включают НДС, если 

участники сделки с объектом оценки являются плательщиками НДС и не включают, если 

участники сделки не являются плательщиками НДС. В том случае, если из задания на оценку 

Оценщику точно известно о режиме налогообложения участников сделки с объектом оценки, 

в соответствии с заданием на оценку Оценщик включает или исключает НДС из стоимости. 

Применение метода сравнительных продаж 

Сбор информации об аналогах объекта оценки 

В ходе проведенного исследования Оценщиком не были выявлены сведения о заключенных 

на дату оценки договорах купли-продажи / аренды аналогичных объектов. В то же время, в 

открытом доступе имеется большое количество предложений продажи (возможность 

использования цен предложения в отсутствие достоверной информации о ценах сделок 

определена в МСО-2005, раздел Общие понятия и принципы оценки, п.9.2.1.2.). Очевидно, 

что наличие данной информации существенным образом влияет на мотивацию 

потенциальных участников сделок по купле-продаже ТС. При проведении оценки на основе 

подобных аналогов следует учитывать их особенности, а именно:  

1.Предложения продажи, опубликованные в СМИ, не могут считаться публичными 

офертами (ст.435 ГК РФ), поскольку не влекут обязанности собственника совершить 

сделку на указанных условиях.  Фактически, это приглашение делать оферты к 

потенциальным покупателям (ст.437 ГК РФ). 

2.Практика современного маркетинга включает, в том числе, использование "частных" 

объявлений как инструмента влияния на рынок.  Далеко не всегда публикация 

предложения о продаже сопряжена с намерением совершить сделку. 

3.Значимость ценовой информации, содержащейся в предложениях, состоит прежде всего 

в ее влиянии на участников рынка.  Наличие подобной информации дает продавцу и 

покупателю ценовые ориентиры, а также средства сравнения и анализа влияния 

отдельных факторов на стоимость. 

Вывод: Цены предложений, после соответствующей корректировки, могут быть 

использованы в качестве приемлемых данных для сравнения.  При этом методика оценки 

должна быть основана на выявлении общих тенденций; должно быть исключено 

существенное влияние отдельных аналогов на итоговый результат. 

Внесение корректировок 

При расчете стоимости объекта оценки используются коэффициентные (процентные), а 

также денежные корректировки и мультипликативный метод внесения корректировок. 

Методы расчета корректировок по ценообразующим факторам (элементам сравнения): 
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 Метод парных продаж. Цены продаж (предложений) сравниваются по двум 

объектам недвижимости, полностью идентичным по всем элементам сравнения, за 

исключением рассчитываемого, по которому проводится анализ. Расчет 

корректировки: 

ККОР  = Ц1  / Ц2 – 1,  (формула 8) 

где Ц1– цена предложения аналога с сопоставимым объекту оценки элементом сравнения; 

Ц2 – цена предложения аналога с сопоставимым объекту-аналогу элементом сравнения. 

 Метод статистического анализа. Конечной целью проводимого исследования 

является определение формулы регрессионного уравнения, задающего зависимость 

стоимости объекта оценки от исследуемого параметра (элемента сравнения). 

 Метод экспертного опроса. Величина корректировки определяется путем опроса 

(сбора сведений) специалистов и проф. участников рынка относительно сложившейся 

на рынке тенденции (зависимости) стоимости имущества от его характеристики 

(фактора). 

 Метод качественного анализа. Метод основывается на ранжировании качественных 

характеристик (элементов сравнения) в категориях типа: значительно лучше, немного 

лучше, равный, немного хуже, значительно хуже. 

 Метод близкого сектора рынка. Определение величины корректировок базируется 

на рыночных данных, не относящихся непосредственно к рассматриваемому объекту 

оценки и объектам сравнения, выявляющую схожую для смежных секторов рынка 

тенденцию.  

Расчет коэффициента вариации 

Рассчитанное значение стоимости, принимается в качестве стоимости 1 м
2  
при условии, что 

выборка значений стоимости аналогов однородна. Степень однородности выборки значений 

стоимости аналогов характеризуется величиной коэффициента вариации, который рассчитывается по 

формуле: 

 

Совокупность значений стоимости в выборке считается однородной при значении коэффициента 

вариации не более 0,30. 

Веса аналогов в сравнительных продажах 

Расчет весовых коэффициентов yi, применяемых для получения средневзвешенного значения 

удельной стоимости оцениваемого объекта, проводился на основании аналитических 

зависимостей по приведенным ниже формулам: 
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 (формула 9) 

где     yi – весовые коэффициенты объектов-аналогов, применяемые для расчета средневзвешенной; 

хi – веса объектов-аналогов, зависящие от относительного изменения удельной стоимости 

аналогов и выбранного коэффициента восприимчивости; 
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Сi – удельная стоимость i-го объекта-аналога до корректировок; 

Скi – удельная стоимость i-го объекта-аналога после корректировок; 

а – коэффициент восприимчивости весовых коэффициентов отражает степень доверия к 

результатам полученных  корректировок. 

5.3. РАСЧЕТ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

Применение затратного подхода можно представить в виде следующего алгоритма: 

 расчет стоимости земельного участка; 

 расчет стоимости воспроизводства (замещения) улучшений земельного участка без учета 

износа; 

 расчет величины совокупного износа улучшений земельного участка (включающего 

физический износ, функциональное и внешнее устаревания); 

 определение стоимости улучшений земельного участка путем вычитания из стоимости 

воспроизводства или замещения величины совокупного износа; 

 определение стоимости объекта недвижимости, как суммы стоимостей земельного 

участка и полной восстановительной стоимости улучшений с учетом износа. 

Стоимость объекта недвижимости определяется по формуле: 

С = СЗУ + СУ, (формула 4.14) 

где    С – стоимость объекта недвижимости; 

СЗУ – стоимость земельного участка; 

СЗД – стоимость улучшений земельного участка. 

Стоимость улучшений земельного участка рассчитывается как: 

СУ = СВЗ × (1 - И), (формула 4.15) 

где    СПВС – стоимость воспроизводства (замещения) улучшений; 

И – совокупный износ улучшений. 

Величина совокупного износа объекта оценки определяется величинами физического износа, 

функционального и экономического износов (устареваний) по формуле: 

И=1 - (1 - Ифиз) × (1 - Ифунк) × (1 - Ивн), (формула 4.16) 

где   И – совокупный износ; 

 Ифиз – физический износ; 

Ифунк – функциональный износ; 

Ивн – внешний износ. 

5.3.1. Расчет стоимости воспроизводства (замещения) 

Расчет производится на основании укрупненных показателей стоимости строительства 

объектов-аналогов. Стоимость строительства аналогичных объектов приводится к текущему 

уровню с применением индексов инфляции. Оценщиками используются следующие 

справочники укрупненных показателей стоимости строительства: 

 РСС. Региональный справочник стоимости строительства, подготовленный 

специалистами Московского центра ценообразования в строительстве (МЦЦС) 

«Мосстройцены» и Научно-производственной фирмы (НПФ) «Центр информационных 
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технологий» – укрупненные показатели стоимости строительства приведены в части III 

справочника. 

 КО-ИНВЕСТ «Жилые дома», «Общественные здания», «Промышленные здания», 

«Складские здания и сооружения – укрупненные показатели стоимости строительства 

(серия «Справочник оценщика»), где приведены стоимостные показатели в уровне цен 

Московской области, дифференцированные по элементам зданий для нескольких 

уровней качества проектных решений (в отдельном разделе приведены таблицы 

региональных коэффициентов). 

В показателях сборника РСС в его части III приведены технико-экономические показатели, 

приведенные на единицу мощности здания, сооружения: стоимость 1 м² общей площади, 1 м²  

общей площади квартир для жилых домов, 1-го места в детском саду, 1-го учащегося в 

школе, 1-го посещения в смену в поликлиниках и т.д. Показатели стоимости, приведенные в 

Части III, Разделы 2 и 3, определены на базе уже построенных объектов по проектам, 

привязанным к конкретным условиям строительства. Стоимость, определенная по данным 

Разделов 2 и 3, включает все затраты: стоимость строительно-монтажных работ, 

оборудования, мебели, проектно-изыскательских, прочих работ и затрат, в том числе и НДС. 

В показателях справочника КО-ИНВЕСТ учтены прямые затраты (стоимость материалов, 

стоимость эксплуатации машин, оплата труда рабочих), накладные расходы (в процентах от 

фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов, дифференцированных по видам 

работ), прибыль в строительстве в процентах от фонда оплаты труда рабочих, усредненная 

величина доначислений к стоимости по главам 1–7 сводного сметного расчета в размере 20% 

от суммы вышеперечисленных составляющих, учитывающая затраты по главам 8-12 этого 

расчета, непредвиденные работы и затраты и ряд местных налогов. 

В состав доначислений к стоимости прямых затрат, накладных расходов и прибыли 

подрядчика учтены затраты на временные здания и сооружения, зимние удорожания, 

земельный налог, другие налоги и сборы и обязательные платежи, затраты на проектные и 

изыскательские работы, содержание дирекции строящихся предприятий, непредвиденные 

работы и затраты, технический и авторский надзор и др. 

К показателям применяются также приведенные в справочнике корректирующие 

коэффициенты, учитывающие климатические особенности в различных регионах 

Российской Федерации, а также различия в объемно-планировочных и конструктивных 

решениях. Базовые показатели, принятые по справочнику, могут приводиться в уровень цен 

соответствующего квартала и года. 

Определение стоимости замещения на основе справочника РСС выполняется в следующей 

последовательности: 

 выбор аналога; 

 определение полной восстановительной стоимости здания по формуле: 

, (формула 4.17) 

где  СВЗ – стоимость воспроизводства (замещения) здания (сооружения); 

 Сст – стоимость строительства оцениваемого здания; 

Сан – удельная стоимость строительства объекта-аналога, выбранного из справочника РСС; 

W – мощность объекта строительства (строительный объем, площадь, протяженность, 

количество и т.д.); 

Iдо – индекс перехода к текущим сметным ценам по состоянию на дату оценки. 

Кпп – коэффициент, учитывающий прибыль предпринимателя (девелопера). 
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Определение объемов инвестиций, необходимых для возведения объектов строительства на 

основе справочников оценщика КО-ИНВЕСТ (укрупненные показатели стоимости 

строительства) выполняется в следующей последовательности: 

 выбор аналога; 

 определение поправочных коэффициентов к справочной стоимости строительства; 

 определение полной восстановительной стоимости здания по формуле: 

, (формула 4.18) 

где  Сан – удельная стоимость строительства объекта-аналога, выбранного из справочника КО-

ИНВЕСТ; 

ΔС1 – первая группа поправок, выраженная в рублях; 

К2 – вторая группа поправок, выраженная в коэффициентах; 

W – мощность объекта строительства (строительный объем, площадь, протяженность, 

количество и т.д.); 

Iдо – индекс перехода к текущим сметным ценам по состоянию на дату оценки, определяется 

по данным справочников «Индексы цен в строительстве» КО-ИНВЕСТ; 

Кндс – коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость, равный 1,18. 

Кпп – коэффициент, учитывающий прибыль предпринимателя (девелопера). 

Расчет прибыли предпринимателя выполнен по модели Грибовского, согласно которой 

прибыль предпринимателя определяется минимальной прибылью, которую планировал бы 

получить инвестор, если бы на весь период строительства вложил бы средства в ближайший 

альтернативный проект (модель Грибовского С.Б.), согласно выражению:  

Кпп = 1 + ПП ⁄ (Сст + Сзем), (формула 4.19) 

, (формула 4.20) 

, (формула 4.21) 

где  Сст – стоимость строительства оцениваемого здания; 

Сзем – стоимость права аренды земельного участка или рыночная стоимость земельного 

участка; 

FV - фактор будущей стоимости (1-ая функция сложного процента); 

FVA - фактор будущей стоимости аннуитета (2-ая функция сложного процента); 

i – норма отдачи альтернативных проектов (норма прибыли в строительстве для 

оцениваемых зданий составила на 2017 год – 23%); 

n – период строительства в месяцах. 

С учетом задания на оценку, а также цели оценки (расчет рыночной стоимости здания без 

учета земельного участка) расчет рыночной стоимости земельного участка в рамках 

затратного подхода не производился. 

В настоящей работе оценивалась стоимость замещения улучшений. Расчет стоимости 

замещения проводился по справочнику оценщика КО-ИНВЕСТ и приведен ниже в таблицах.  

Таблица 6. Расчет стоимости строительства и стоимости замещения 

Показатель  Значение Значение Аналога Примечания 

Шифр объекта-аналога по сборнику  ОЗ.8.3.002 Справочник Ко-Инвест  
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Показатель  Значение Значение Аналога Примечания 

2007 "Общественные 

здания», стр.266 

Наименование объекта-аналога по 

сборнику 
Торговый комплекс 

Магазины от 1 до 2 

этажей площадью 300 - 

400 м² высота потолков 

до 3,5 м 

 

 

Класс конструктивных систем КС-1 КС-1   

Класс качества standart standart   

Площадь м
2
 1 551,3 400   

Строительный объем, м³ 5 400,0 1 400   

Удельная стоимость строительства 

объекта-аналога на 

01.01.2007г., руб. / м³ 

4 574,29 4 574,29  

 

Первая группа поправок, 

выраженная в рублях 
     

 

   на отсутствие наружных стен 0,00 0,00   

   на различия в высоте этажа 0,00 0,00   

   на различие в количестве 

перегородок 
0,00 0,00  

 

   на наличие подвалов 0,90 0,90   

   на наличие фонарей 0,00 0,00   

   на учет особостроительных работ 0,00 0,00   

   на различие в прочности 

грунтов…. 
0,00 0,00  

 

   на различие в конструктивных 

решениях 
0,00 0,00  

 

     - фундамента 0,00 0,00   

     - кровли 0,00 0,00   

     - наружных стен 0,00 0,00   

     - перегородок 0,00 0,00   

     - полов 0,00 0,00   

     - проемов 0,00 0,00   

     - отделки 0,00 0,00   

Итого по первой группе 

поправок, руб. 
0,90 0,90  

 

Вторая группа поправок, 

выраженная в корректирующих 

коэффициентах 

     

 

   на различие в объеме здания 0,930 0,930 

Справочник Ко-

Инвест 2007 

«Общественные 

здания», стр.26 

 

   на различие в климате 1,000 1,000   

   на сейсмичность 1,000 1,000   
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Показатель  Значение Значение Аналога Примечания 

   на величину прочих 

непредвиденных затрат 
1,000 1,000  

 

   регионально-экономический 

коэффициент 
1,000 1,000  

 

  зонально-экономический 

коэффициент 
1,000 1,000  

 

Итого по второй группе поправок 0,930 0,930   

Корректирующий коэффициент с 01 

января 2007г. по 2017г. 
1,690 1,690 

"Индексы цен в 

строительстве" 

2007-2017гг. 

 

Коэффициент, учитывающий НДС 1,180 1,180   

Стоимость строительства на дату 

оценки, руб. 
45 810 931    

 

Коэффициент, учитывающий 

прибыль предпринимателя 
1,091    

 

Стоимость замещения на дату 

оценки, руб. 
49 971 005    

 

Таблица 7. Расчет прибыли предпринимателя 

Показатель Значение 

Стоимость строительства, руб. 45 810 931 

Период строительства, мес. 10 (СНиП 1.04.03-85) 

Норма прибыли по отрасли строительство, i, % 23,0 

Фактор FVA 10,9081 

Фактор FV 1,2091 

Коэффициент, учитывающий прибыль предпринимателя 1,091 
 

Норма прибыли предпринимателя для объекта оценки определена на основании СРД № 20 

2017г. 

Корректировка на наличие подвала определена на основании Справочника корректировок на 

01.01.2017г. (стр.38) 

Различие в объеме определено на основании таблицы Ко Инвест: 

 

Таким образом, стоимость замещения улучшений земельного участка на дату оценки 

округленно составляет: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 
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5.3.2. Расчет накопленного износа  

Физический износ 

Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования и 

здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплутационных 

качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-

климатических факторов и жизнедеятельности человека.  

Физический износ разделяется на устранимый и неустранимый.     

Устранимый физический износ воздействует на объект в том случае, если затраты на его 

устранение меньше, чем добавляемая при этом стоимость. Устранимый физический износ 

обычно относят за счет плохой эксплуатации, поэтому его еще называют отложенным 

ремонтом. Предполагается, что типичный покупатель произведет немедленный ремонт, 

чтобы восстановить нормальные эксплуатационные характеристики имущества. При этом 

предполагается, что элементы восстанавливаются до нового или практически нового 

состояния. 

Неустранимый физический износ – естественный износ, возникающий в процессе 

эксплуатации и временного старения зданий. Затраты на его устранение не увеличивают в 

адекватном размере рыночную стоимость объекта. В целях определения этого типа износа 

мы учитывали возраст здания и его фактическое состояние. Срок службы зданий в целом 

зависят от долговечности его составляющих конструктивных элементов. В зависимости от 

типа конструкций,  вида примененных основных материалов, для них установлены 

нормативные усредненные сроки службы, которые используются в практике для 

экономических расчетов. 

Для определения величины физического износа зданий (сооружений) используются 

следующие основные методы: 

 метод срока службы; 

 метод экспертизы состояния. 

Метод срока службы предполагает равномерное исчисление физического износа на 

протяжении строка службы объекта недвижимости, согласно выражению: 

Ифиз = (ТТ – ТП) / ТПИ× 100% , (формула 4.22) 

где: ТТ – текущая дата (год); 

ТП – год постройки объекта недвижимости; 

ТПИ – нормативный срок службы. 

Метод экспертизы состояния 

Физический износ определялся Оценщиком экспертно в ходе его визуального осмотра. 

Удельные веса конструктивных элементов и инженерных устройств приняты из справочника 

укрупненных показателей стоимости строительства для выбранных аналогов. 

Физический износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно 

необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, 

системы или здания в целом, и их восстановительной стоимости. Физический износ 

элементов рассчитывается по формуле: 

Ифиз=Рi × Ифизi  /  100, (формула 4.23) 

где Ифизi - физический износ i-го элемента; 

Рi – удельный вес i-го конструктивного элемента; 

Ифизi - процент износа элемента. 
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Если конструкция изношена неравномерно, то выделяют участки с одинаковой степенью 

износа, а износ конструкции рассчитывается как средневзвешенное значение физических 

износов однородных участков. 

Оценка физического износа выполнена в соответствии с Правилами оценки физического 

износа зданий ВСН 53-86 (р) (Внутриведомственные строительные нормы). Процент износа 

элемента определен на основании срока службы, поскольку оценка осуществлена на ранний 

период (январь 2018г.). Износ определен на основании следующих данных: 

Дата строительства помещений 2000г. (срок службы помещений составляет 17 лет); 

Срок службы помещений КС 2 — 150 лет; 

Физический износ зданий. Оценка состояния здания. 

  Критерием оценки технического состояния здания в целом и его конструктивных элементов 

и инженерного оборудования является физический износ. В процессе многолетней 

эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием 

физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются; снижаются их 

механические, эксплуатационные качества, появляются различные неисправности. Все это 

приводит к потере их первоначальной стоимости. Физический износ - это частичная или 

полная потеря элементами здания своих первоначальных технических и эксплуатационных 

качеств. Многие факторы влияют на время достижения зданием предельно-допустимого 

физического износа, при котором дальнейшая эксплуатации здания практически 

невозможна. Предельный физический износ здания согласно "Положению о порядке 

решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов", 

утвержденному Госстроем СССР, составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по 

ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-

допустимого физического износа, являются: качество применяемых строительных 

материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; качество технической 

эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте; период не 

использования здания; плотность заселения.   

Оценка состояния здания в зависимости от общего физического износа 

Состояние здания Физический износ, % 

Хорошее 0-10 

Вполне удовлетворительное 11-20 

Удовлетворительное 21-30 

Не вполне удовлетворительное 31-40 

Неудовлетворительное 41-60 

Ветхое 61-75 

Непригодное (аварийное) 75 и выше 

Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86(р) 

Таким образом, физический износ объекта недвижимости составляет: по методу 

состояния здания с учетом предоставленных данных: 11%.  

Функциональный износ (устаревание) 

Функциональный износ – износ, вызванный несоответствием характеристик улучшений 

современным рыночным требованиям с точки зрения их функциональной полезности. 

Данный износ – результат появления новых объектов и технологий. В отличие от 

https://proocenka.ru/doc/757.htm
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физического износа, носящего абсолютный характер, функциональный износ всегда 

относителен и рассматривается в сравнении с другими объектами или условиями 

эксплуатации, его величина зависит от базы сравнения. 

Основные причины данного износа: излишние улучшения, недостающие улучшения и 

улучшения, требующие замены. Функциональный износ делится на моральный и 

технологический.  

Моральный износ – износ, вызванный появлением более дешевых и экономичных (по всей 

совокупности инвестиционных и эксплуатационных затрат) или более производительных 

аналогов. Причины, вызывающие моральный износ: 

 избыточные капитальные (инвестиционные) затраты; 

 избыточные эксплуатационные затраты; 

 низкая экологичность, эргономичность, устаревание дизайна и т. д.;  

 низкие технико-экономические характеристики. 

Технологический износ – износ, обусловленный изменением всего технологического 

процесса, в который включен данный объект. 

С учетом вида назначения оцениваемого объекта, а так же интенсивности и сроков 

использования, функциональный износ не выявлен. 

Признаки функционального износа Оценщиком не установлены. 

Внешний износ (устаревание) 

Внешний износ - потеря стоимости, обусловленная влиянием внешних факторов. Он может 

быть вызван общеэкономическими и внутриотраслевыми изменениями, в том числе 

сокращением спроса на определенный вид продукции, сокращением предложения или 

ухудшением качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений и 

коммуникаций, а также правовыми изменениями, относящимися к законодательству, 

муниципальным постановлениям, зонированию и административным распоряжениям. 

Внешний износ зависит от влияния слишком большого числа факторов, причем не всегда 

удается выявить наличие того или иного фактора и доказать, что обесценение происходит 

именно по этой причине. 

С учетом вида назначения оцениваемого объекта на протяжении всего времени 

использования здания экономические параметры разнонаправлены, в том числе с 

учетом кризисных факторов 90 годов.  

В рамках настоящей работы признаки внешнего износа не определены. 

5.3.3. Расчет стоимости затратным походом 

Итоговый расчет стоимости объекта недвижимости в рамках затратного подхода приведен в 

таблице ниже. 

Таблица 8. Расчет стоимости улучшений земельного участка 

 

Показатель Значение 

Стоимость здания без учета износа, руб. 49 971 005 

Физический износ, % 11% 

Внешний износ, % 0% 

Функциональный износ, % 0% 
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Показатель Значение 

Совокупный накопленный износ, % 11% 

Стоимость здания, руб. 44 474 195 
 

Таким образом, стоимость объекта недвижимости, рассчитанная затратным подходом, на 

дату оценки округленно составляет: 44 500 000 (Сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) 

рублей. 

5.4. РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

5.4.1. Сбор информации об аналогах объекта оценки 

Подбор сопоставимых аналогов объекта недвижимости 

Сбор информации на рынке о предложениях аналогов оцениваемого объекта недвижимости 

проводился в период максимально приближенный к дате оценки.  

Учитывая влияние основных ценообразующих параметров, в качестве объектов сравнения 

выбирались объекты аналогичного назначения с местоположением и технико-

экономическими характеристиками, близкими к характеристикам оцениваемого объекта. 

Для объектов данного типа характерна ориентация покупателя на величину общей площади 

объекта недвижимости, поэтому в качестве единицы сравнения выбрана стоимость одного 

квадратного метра общей площади. 

 

Рисунок 4. Местонахождение аналогов объекта оценки 

Обоснование выбора объектов-аналогов 

При выборе аналогов объекта оценки были приближены следующие критерии: 

 нахождение аналога в центре города и/либо с высоким трафиком; 

 объект может быть использован под помещение торгово-офисного назначения; 

 состояние помещения позволяет быть приведено к показателям объекта оценки в 

рамках рыночных индикаторов; 

Описание объектов-аналогов представлено в таблице ниже, далее следуют скриншоты 

объектов-аналогов. 

Таблица 9. Описание объектов-аналогов  

Ценообразующий 

фактор 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
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Ценообразующий 

фактор 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Ссылка на 

публикацию 
  

https://kolomna.

barahla.net/realt

y/218/20659109

.html 

http://www.unibo.r

u/m4408583/proda

m-pomeschenie-

svobodnogo-

naznacheniya-140-

m2-shilova-ul-g-

kolomna-

moskovskaya.htm 

http://www.uni

bo.ru/m440859

3/prodam-

pomeschenie-

svobodnogo-

naznacheniya-

101-80-m2-

shilova-ul-g-

kolomna.htm 

Источник 

информации 
  barahla.net www.unibo.ru www.unibo.ru 

Описание объекта 
Пристроенное 

здание ТК 
ОСЗ ТЦ 

Встроенно-

пристроенное 

Услуги, Офис, 

Магазин 

Встроенно-

пристроенное 

Услуги, 

Офис, 

Магазин 

Объем 

передаваемых 

прав 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственност

и 

Условия 

финансирования 

единовремен-

ный платеж 

единовремен-

ный платеж 

единовременный 

платеж 

единовремен-

ный платеж 

Условия продажи 
типичные 

рыночные 

типичные 

рыночные 

типичные 

рыночные 

типичные 

рыночные 

Цена предложения 

/ продажи 

цена 

предложения 

цена 

предложения 

цена 

предложения 

цена 

предложения 

Дата предложения 

/ продажи 
Январь 2018 Март 2017г. Июнь 2017г. Июнь 2017г. 

Цена, руб.   130 000 000 5 450 000 5 000 000 

Общая площадь, 

м² 
1 551,3 3 678,0 140,0 101,8 

Включение НДС   да да да 

Цена с учетом 

НДС, руб. 
  130 000 000 5 450 000 5 000 000 

Цена с учетом 

НДС, руб. / м² 
  35 345 38 929 49 116 

Местоположение 

Московская 

обл. г. ХХХ, ул. 

ХХХ 

Московская 

обл. г. ХХХ ул. 

Зелёная д. 9а 

Московская обл. 

г. ХХХ ул. 

Шилова д. 18 

Московская 

обл. г. ХХХ 

ул. Шилова д. 

18 

Земельный 

участок м
2
 

условно без ЗУ 1 274,0 0,0 0,0 

Этаж / Этажность 4 (подвал) 3,0 1,0 1,0 

Состояние здания 

хорошее с 

надлежащей 

эксплуатацией 

хорошее с 

надлежащей 

эксплуатацией 

удовлетворитель

ное с 

надлежащей 

эксплуатацией 

удовлетворит

ельное с 

надлежащей 

эксплуатацие
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Ценообразующий 

фактор 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

й 

Назначение 

здания 
нежилое нежилое нежилое нежилое 

Назначение 

помещений 

Торгово-

офисное 

Торгово-

офисное 
Торгово-офисное 

Торгово-

офисное 

Состояние 

помещений 

хорошее 

надлежащей 

эксплуатации 

хорошее 

надлежащей 

эксплуатации 

хорошее 

надлежащей 

эксплуатации 

хорошее 

надлежащей 

эксплуатации 

Наличие 

парковки 
внутридворовая 

внутридворова

я 
внутридворовая 

внутридворов

ая 

Наличие 

коммуникаций 

все 

коммуникации 

присущие типу 

все 

коммуникации 

присущие типу 

все 

коммуникации 

присущие типу 

все 

коммуникаци

и присущие 

типу 

Прочие 

особенности 
потолки 3,2 м потолки 3,0 м потолки до 3,0 м 

потолки до 

3,0 м 

 

Данные Интернет сайтов приведенных в таблице 

Скриншоты объектов-аналогов 

Аналог 1 

 

 

 

Аналог 2 

   

 

 

Аналог 3 
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5.4.2. Обоснование корректировок и расчет удельной стоимости 

Расчеты корректировок проводились по тем ценообразующим факторам, по которым аналоги 

несопоставимы с объектом оценки. Для остальных факторов корректировка не 

рассчитывалась и составляла величину 1,00 (0%) – для коэффициентной (процентной) и 

0 руб. – для денежной корректировок.  

Оценщиком рассмотрены и проведены (рассчитаны) следующие корректировки: 

 Объем передаваемых прав. Учитываются: 1) набор передаваемых прав (собственность; 

долгосрочная аренда и пр.); 2) обременения объекта договорами аренды; 3) сервитутами 

и общественными обременениями; 4) иные качественные показатели набора прав и пр. 

 Условия финансирования. Учитываются: 1) условия оплаты: полная оплата или на 

условиях отсрочки (кредитования продавцом); 2) получение кредита в банке или иного 

юр. или физ. лица; 3) платеж эквивалентом денежных средств и пр. 

 Условия продажи (чистота сделки). Учитываются: 1) ограничения в сроках продажи, 2) 

особые отношения между покупателем и продавцом; 3) приобретение объектов с целью 

их комплексного использования с близлежащими объектами и пр. 

 Снижение цены в процессе торгов. Корректировка приводит цены предложений 

объектов к ценам их продаж (сделок) и выявляет готовность продавца снизить цену в 

ходе торгов. 

Таблица 10. Значения корректировок на уторгование для объектов недвижимости в различных 

городах РФ 

 
Ист. информации: СРД №20, 2017 

Корректировка проводилась методом экспертного опроса участников рынка (риэлторы, 

оценщики, управляющие компании) и на основании обзоров макроэкономических 

исследований сегментов рынка недвижимости, периодически публикуемых в 

специализированных изданиях (информационно-аналитический бюллетень «Rway», 

журнал «Эксперт», специализированные Интернет порталы), а также по данным 

«Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД № 20, 2017), находится 

в диапазоне 10 – 12% (стр. 17) и с учетом особенностей объекта оценки (в.ч. физическое 

состояние) и аналогов составляет: 11,0% (0,89).  

 Дата продажи (выставления на торги). Учитывается, прежде всего, инфляционный 

фактор времени, а также факторы изменения в законодательстве (прав собственности, 

налогообложения…), изменение спроса и предложения на объекты недвижимости и пр. 

Корректировка рассчитана на основании показателя индекса изменения цен в 

строительстве который по данному виду недвижимости составил порядка 7,5%, а так же 

«Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД № 20, 2017) в котором 

срок экспозиции для оцениваемого объекта составил порядка 4 – 7 мес., соответственно 

корректировка для Аналога № 1 составила порядка 1,04 (104%). 

 Местоположение.  Корректировки, поправки на "красную линию" - коэффициенты, 

выражающие отношения удельных цен предложений коммерческих объектов, 
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расположенных на второй и дальше от улицы линий застройки (или внутри квартала), к 

удельным ценам предложений объектов, расположенных на «красной линии» улицы 

(проспекта, площади) с выходом на "красную линию", а также отношения цен 

предложений объектов, расположенных на второстепенной улице населенного пункта, к 

ценам предложений объектов, расположенных на магистральной (транзитной или 

выездной из города (поселка) с прямым выходом на магистральную улицу.  

По данным Ассоциации СтатРиэлт (https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-

na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/597-na-krasnuyu-liniyu-zdanij-i-

pomeshchenij-na-01-04-2016-goda) а так же Информация о результатах опроса экспертов 

по периодам (https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/73-korrektirovka-na-raspolozhenie-

vnutri-kvartala-dlya-proizvodstvenno-skladskoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-

raspolozhennyh-na-1-oj-linii-k-cenam-obektov-raspolozhennyh-na-2-oj-linii-v-procentah) 

корректировка варьируется 10 – 25%%  

Экономические показатели для местонахождения оцениваемого объекта довольно не 

однозначные. Не смотря на то что Объект находится, по сути, в месте с максимальным 

трафиком (рядом вокзал),, его положение не отличается конкурентоспособностью, 

поскольку ближе к площади вокзала находятся другие торговые центры и магазины, 

Объект оценки же находиться несколько в стороне. С учетом вышеописанного, Оценщик 

присвоил корректировку Аналогам 2 и 3 – 1,15 (+15%), Аналог № 1 при прочих равных 

идентичен объекту оценки. 

 Корректировка на этаж     Корректировка на этаж проводилась с учетом данных 

Сборника корректировок на 2017г., где поправка торгового здания с подвалом составила 

0,90, 2-4 этажи к 1 этажу составляют 0,90 с учетом того что подвал а так же 2 и 3 этажи 

оцениваемого помещения занимаю порядка 2/3 от общей площади то корректировка к 

0,96 применена ко всем Аналогам. 

 

 Корректировка на состояние здания  

Проведена на основании данных участника рынка недвижимости Ассоциации СтатРиэлт 

(https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/585-na-fizicheskij-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-

04-2016-goda) а так же «Справочник оценщика недвижимости» № 20 (Лейфер Л.А., 

Шегурова Д.А., Нижний Новгород, 2017 г.), «Сборник корректировок» Торгово-офисная 

недвижимость 01.01.2017: 

 - поправки на уровень износа коммерческих зданий и помещений (конструкций, 

коммуникаций, отделки). Коэффициенты, выражающие отношения цен предложений 

продажи и аренды зданий и помещений в зависимости от их технического состояния 

(износа несущих и ограждающих конструкций, инженерных коммуникаций, внутренней 

и внешней отделки) к ценам новых объектов на рынке коммерческой недвижимости. 

Оценка состояния  -  мнение продавца согласно предложению. К расчету приняты цены 

https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/597-na-krasnuyu-liniyu-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-04-2016-goda
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/597-na-krasnuyu-liniyu-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-04-2016-goda
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/597-na-krasnuyu-liniyu-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-04-2016-goda
https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/73-korrektirovka-na-raspolozhenie-vnutri-kvartala-dlya-proizvodstvenno-skladskoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-raspolozhennyh-na-1-oj-linii-k-cenam-obektov-raspolozhennyh-na-2-oj-linii-v-procentah
https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/73-korrektirovka-na-raspolozhenie-vnutri-kvartala-dlya-proizvodstvenno-skladskoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-raspolozhennyh-na-1-oj-linii-k-cenam-obektov-raspolozhennyh-na-2-oj-linii-v-procentah
https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/73-korrektirovka-na-raspolozhenie-vnutri-kvartala-dlya-proizvodstvenno-skladskoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-raspolozhennyh-na-1-oj-linii-k-cenam-obektov-raspolozhennyh-na-2-oj-linii-v-procentah
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/585-na-fizicheskij-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2016-goda
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/585-na-fizicheskij-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2016-goda
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/585-na-fizicheskij-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2016-goda
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предложений при аналогичных характеристиках: местоположении, назначении и 

конструкции зданий, классе качества, наличии коммуникаций, общей площади. 
Оценка технического 
состояния 

Характеристика технического 
состояния конструкций и 
элементов здания 

 Торговые 
здания и 
помещения 

Офисные  и 
другие 
общественные 
здания и 
помещения 

Складские и 
производственные 
здания и 
помещения 

Отличное и очень 
хорошее 

Новое или почти новое - 
без внешних признаков 
износа 

 1,00 1,00 1,00 

Хорошее Без изменений несущих и 
ограждающих конструкций с 
незначительным износом 
инженерных систем и 
элементов внешней и 
внутренней отделки 

нижняя 
граница 

0,85 0,85 0,82 

верхняя 
граница 

0,93 0,93 0,92 

среднее 
значение 

0,89 0,89 0,87 

Удовлетворительное Без изменений несущих 
конструкций, с 
незначительным износом 
ограждающих конструкций 
(мелкие локальные 
 трещины), видимым износом 
кровли, оконных и дверных 
блоков, инженерных систем и 
элементов внешней и 
внутренней отделки  

нижняя 
граница 

0,71 0,71 0,75 

верхняя 
граница 

0,81 0,81 0,87 

среднее 
значение 

0,76 0,76 0,81 

Условно - 
удовлетворительное 

С незначительными 
изменениями несущих 
конструкций,  существенным 
износом ограждающих 
 конструкций, кровли, 
оконных и дверных блоков, 
инженерных систем, внешней 
и внутренней отделки. Для 
продолжения эксплуатации 
необходима реконструкция 
или капитальный ремонт 
всего здания 

нижняя 
граница 

0,39 0,39 0,47 

верхняя 
граница 

0,45 0,45 0,57 

среднее 
значение 

0,42 0,42 0,52 

Ветхое Необходимы полная 
реконструкция или 
капитальный ремонт 
несущих  конструкций, 
ограждающих и других 
элементов здания или  слом 
и новое строительство 

нижняя 
граница 

0,08 0,08 0,11 

верхняя 
граница 

0,10 0,10 0,15 

среднее 
значение 

0,09 0,09 0,13 

 

 

Корректировка на состояние конструктива рассчитана с учетом состояния зданий: 

Объект оценки – 2000 г. постройки, состояние хорошее; 

Аналог № 1 – 2007 г. постройки, состояние хорошее фактически соответствует объекту 

оценки; 

Аналог № 2 и 3 – находятся в доме 60 – 70 годах постройки, с учетом капитальных 

ремонтов и поддержки уровня эксплуатации зданий, состояние его оценивается 

удовлетворительным, соответственно: 

Наименование СтатРитэйл Сборник корректировок 

Хорошее 0,89 1,00 

Удовлетворительное 0,76 0,88 
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Коэффициент 1,17 1,13 

Корректировка 1,15 

 Корректировка на состояние помещений Корректировка не проводилась с учетом 

идентичности объектов (помещения объекта оценки и аналогов поддерживались на 

должном уровне эксплуатации, скриншоты а так же фото представлены) 

  Корректировки на качественные и количественные характеристики 

 Корректировка на площадь 
К расчету приняты удельные рыночные цены предложений пар объектов, аналогичных по 

параметрам (местоположение, назначение, класс качества, техническое состояние), 

отличающихся общей площадью объекта. 

    Исследование рынка коммерческой недвижимости показало, что зависимость удельной 

рыночной стоимости объекта от общей площади выражается степенной функцией: 

С=b * S 
n
 

C – цена предложения (рыночная стоимость) 1 кв.м. объекта, ден.ед./кв.м., 

S– общая площадь объекта, кв.м., 

b– коэффициент, отражающий активность этого сегмента рынка, 

n– коэффициент торможения - степень замедления роста рыночной стоимости объекта по 

мере увеличения общей площади. 

    В результате эффекта «торможения» удельная рыночная стоимость коммерческой 

недвижимости снижается по мере увеличения общей площади. При выборе аналогов учтена 

"аналогичность" сравниваемых объектов.  

Построение линии тренда зависимости удельной цены от общей площади выявило 

коэффициенты торможения: 

Назначение К торм (n) 

Общественные здания и помещения - 0,17 

Промышленные и складские здания и 

помещения 
- 0,20 

  

В итоге, формула расчета поправки на площадь объекта принимает вид: 

К s = (So/Sa) 
n
 

Кs– корректировка удельной рыночной стоимости на общую площадь. 

So – общая площадь оцениваемого объекта, ед. 

Sa – общая площадь аналогичного по остальным параметрам объекта, ед. 

n – коэффициент торможения. 

 

 Корректировка встроено-пристроенного помещения к отдельно стоящему торгово-

офисному зданию с земельным участком по данным исследований в: «Справочник 

оценщика недвижимости» (Лейфер Л.А., Шегурова Д.А., Нижний Новгород, 2017 г.) 

составляет 0,94, применена к  1-му Аналогу как ОСЗ. 
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 Корректировка на назначение помещений 

Корректировка проводилась методом экспертного опроса участников рынка (риэлторы, 

оценщики, управляющие компании) и на основании обзоров макроэкономических 

исследований сегментов рынка недвижимости, периодически публикуемых в 

специализированных изданиях (информационно-аналитический бюллетень «Rway», 

журнал «Эксперт», специализированные Интернет порталы), а также по данным 

«Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД № 20, 2017). 

 Корректировка показывает преимущества от нежилого помещения который находится в 
нежилом здании определенного назначения перед нежилым помещением находящимся в 

жилом здании (некоторые виды деятельности не возможны, ограничение доступа и 

прочее) при анализе рынка выявлен диапазон от 3 до 10%%, Оценщик принял 

корректировку в 5% (1,05). 

 Корректировка на земельный участок. Корректировка проводилась методом 

экспертного опроса участников рынка (риэлторы, оценщики, управляющие компании) и 

на основании обзоров макроэкономических исследований сегментов рынка 

недвижимости, периодически публикуемых в специализированных изданиях 

(информационно-аналитический бюллетень «Rway», журнал «Эксперт», 

специализированные Интернет порталы), а также по данным исследований в: «Сборник 

корректировок» (Земельные участки, 2017 г.), «Прибыль предпринимателя и внешний 

износ. Оценка инфраструктурных объектов»), к.т.н. Яскевич. Е.Е., ООО «НПЦПО», а 

также в соответствии с методикой "Практические методы и примеры проведения 

сравнительных корректировок при оценке недвижимости (купля-продажа и аренда),по 

данным Ассоциации СтатРиэлт, а так же данным таких сайтов недвижимости как: 

http://www.classifieds24.ru, https://agroru.com/, https://agroserver.ru/, так же АН «ИНКОМ» 

+7 (495) 363-10-10, АН «Миэль» 8 (495) 777-33-77 и др., доля земельных участков в 

объекте недвижимости составляет (расчеты СтатРиелт на основе рыночных данных 

https://statrielt.ru/korrektirovki-stoimosti-zemli/741-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimosti-

kompleksa-nedvizhimosti-na-01-07-2016-goda): 

№ Назначение объектов Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Среднее 

значение 

1 Торговые, офисные, автосервисные и другие 

общественные здания в хорошем и новом состоянии, 

расположенные на плотно застроенных участках, 

обеспеченных необходимыми инженерными коммуникациями 

     0,14      0,20       0,17 

Соответственно Оценщик принял среднее значение 17% (0,83) для Аналога № 1 (ОСЗ с 

участком земли) 

 Корректировка на высоту потолка рассчитана на основании Сборника корректировок 

Сегмент Торгово-офисная недвижимость на 01.01.2017 

 

http://www.classifieds24.ru/
https://agroru.com/
https://agroserver.ru/
tel:+74953631010
http://statrielt.ru/
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Выводы по применению корректировок: 

При расчете сравнительным подходом были применены корректировки с максимально 

близкой датой к дате оценки. 

Итоговые показатели цен аналогов входят в коридор 30%, что говорит об 

идентичности физико-экономических показателях объектов. 

Корректировки для аналогов объекта оценки сведены в нижеследующей таблице. 

Расчет стоимости в рамках сравнительного подхода с учетом вышеописанных корректировок 

представлен в следующей таблице. 

Таблица 11.  Расчет удельной стоимости объекта недвижимости 

Ценообразующий фактор 
Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Описание объекта 
Пристроенное 

здание ТК 
ОСЗ ТЦ 

Встоенно-

пристроенно

е Магазин 

Встоенно-

пристроенно

е Магазин 

Цена с учетом НДС, руб. 

/ м² 
  35 345 38 929 49 116 

Корректировка коэф.   0,94 1,00 1,00 

Объем передаваемых прав 0,0 

право 

собственнос

ти 

право 

собственност

и 

право 

собственнос

ти 

Корректировка коэф.   1,00 1,00 1,00 

Условия финансирования 0,0 

единовреме

н-ный 

платеж 

единовремен

-ный платеж 

единовремен

-ный платеж 

Корректировка коэф.   1,00 1,00 1,00 

Условия продажи 0,0 
типичные 

рыночные 

типичные 

рыночные 

типичные 

рыночные 

Корректировка коэф.   1,00 1,00 1,00 

Снижение цены в процессе 

торгов 
цена продажи 

цена 

предложени

я 

цена 

предложения 

цена 

предложени

я 

Корректировка коэф.   0,89 0,89 0,89 

Дата продажи 

(выставления на торги) 
Январь 2018г. Март 2017г. Июнь 2017г. Июнь 2017г. 

Корректировка коэф.   1,040 1,000 1,000 

Местоположение 

Московская 

обл. г. ХХХ, 

ул. ХХХ 

Московская 

обл. г. ХХХ 

ул. Зелёная 

д. 9а 

Московская 

обл. г. ХХХ 

ул. Шилова 

д. 18 

Московская 

обл. г. ХХХ 

ул. Шилова 

д. 18 

Общая площадь, м² 1 551,3 3 678,0 140,0 101,8 

Корректировка коэф.   1,158 0,664 0,629 

Этаж  / этажность 4 (подвал) 3,0 1,0 1,0 

Корректировка коэф.   0,96 0,96 0,96 
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Ценообразующий фактор 
Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Состояние здания 

хорошее с 

надлежащей 

эксплуатацией 

хорошее с 

надлежащей 

эксплуатаци

ей 

удовлетворит

ельное с 

надлежащей 

эксплуатацие

й 

удовлетвори

тельное с 

надлежащей 

эксплуатаци

ей 

Корректировка коэф.   1,00 1,15 1,15 

Назначение здания нежилое нежилое жилое жилое 

Корректировка коэф.   1,00 1,05 1,05 

Назначение помещений 
Торгово-

офисное 

Торгово-

офисное 

Торгово-

офисное 

Торгово-

офисное 

Корректировка коэф.   1,00 1,00 1,00 

Состояние помещений 

хорошее 

надлежащей 

эксплуатации 

хорошее 

надлежащей 

эксплуатаци

и 

хорошее 

надлежащей 

эксплуатации 

хорошее 

надлежащей 

эксплуатаци

и 

Корректировка коэф.   1,00 1,00 1,00 

Местоположение объекта 

Московская 

обл. г. ХХХ, 

ул. ХХХ 

Московская 

обл. г. ХХХ 

ул. Зелёная 

д. 9а 

Московская 

обл. г. ХХХ 

ул. Шилова 

д. 18 

Московская 

обл. г. ХХХ 

ул. Шилова 

д. 18 

Корректировка коэф.   1,00 1,15 1,15 

Площадь ЗУ 
условно без 

ЗУ 
1 274 0 0 

Корректировка коэф.   0,83 1,00 1,00 

Наличие коммуникаций 

все 

коммуникации 

присущие 

типу 

все 

коммуникац

ии 

присущие 

типу 

все 

коммуникаци

и присущие 

типу 

все 

коммуникац

ии присущие 

типу 

Корректировка ден.   0,00 0,00 0,00 

Прочие особенности потолки 3,2 м 
потолки 3,0 

м 

потолки до 

3,0 м 

потолки до 

3,0 м 

Корректировка коэф.   1,00 1,02 1,02 

Σ корректировки денежной   0 0 0 

П корректировки 

коэффициентной 
  0,80 0,79 0,75 

Скорректированная 

цена, руб. / м² 
  28 235 30 830 36 847 

Вес объекта-аналога   0,851 0,841 0,779 

Весовой коэффициент, %   34,4% 34,0% 31,5% 

Взвешенные цены, руб. / м2 2,4707 9 720,1 10 494,7 11 619,5 

Скорректированная 

цена, руб. / м² 
2 28 235 30 830 36 847 

Весовой коэффициент, % 13,82% 34,4% 34,0% 31,5% 

Удельная стоимость, руб. 

/ м² 31 834 
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Ценообразующий фактор 
Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Стоимость руб. 49 641 600 

Ист. информации: Расчеты оценщика 

Таким образом, рыночная стоимость нежилого здания, рассчитанная в рамках 

сравнительного подхода, на дату оценки 1 января 2018г. округленно составляет: 

49 600 000 (Сорок девять миллионов шестьсот тысяч) рублей. 

5.5. РАСЧЕТ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

5.5.1. Расчет арендной ставки объекта недвижимости 

Обоснование выбора объектов-аналогов 

При выборе аналогов объекта оценки были приближены следующие критерии: 

 нахождение аналога в местности максимально приближенной к объекту оценки 

 объект аналог идентичен по назначению к объекту оценки; 

 состояние помещения позволяет быть приведено к показателям объекта оценки в 

рамках рыночных индикаторов; 

Описание объектов-аналогов представлено в таблице ниже, далее следуют скриншоты 

объектов-аналогов. 

Таблица 12.  Описание объектов сравнения 

Ценообразующи

й фактор 
Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Ссылка на 

публикацию 
  

http://www.unibo.

ru/m4278871/sda

m-

kommercheskoe-

pomeschenie-

101-80-m2-

shilova-ul-g-

kolomna-

moskovskaya-

oblast.htm 

http://www.unibo

.ru/m4272651/sda

m-

kommercheskoe-

pomeschenie-

101-m2-

dzerzhinskogo-ul-

g-kolomna-

moskovskaya.htm 

http://www.uni

bo.ru/m487719

5/sdam-ofis-

101-3-kv-m-

na-okskom-

prospekte.htm  

Источник 

информации 
        

Описание 

объекта в 

публикации 

Пристроенное 

здание ТК 

Встроенное 

помещение в 

жилом доме 

Встроенное 

помещение в 

жилом доме 

Встроенное 

помещение в 

нежилом доме 

Объем 

передаваемых 

прав 

право владения 

и пользования 

на условиях 

аренды 

право владения 

и пользования на 

условиях аренды 

право владения 

и пользования 

на условиях 

аренды 

право 

владения и 

пользования 

на условиях 

аренды 

http://www.unibo.ru/m4877195/sdam-ofis-101-3-kv-m-na-okskom-prospekte.htm
http://www.unibo.ru/m4877195/sdam-ofis-101-3-kv-m-na-okskom-prospekte.htm
http://www.unibo.ru/m4877195/sdam-ofis-101-3-kv-m-na-okskom-prospekte.htm
http://www.unibo.ru/m4877195/sdam-ofis-101-3-kv-m-na-okskom-prospekte.htm
http://www.unibo.ru/m4877195/sdam-ofis-101-3-kv-m-na-okskom-prospekte.htm
http://www.unibo.ru/m4877195/sdam-ofis-101-3-kv-m-na-okskom-prospekte.htm
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Ценообразующи

й фактор 
Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Условия аренды 
типичные 

рыночные 

типичные 

рыночные 

типичные 

рыночные 

типичные 

рыночные 

Цена 

предложения / 

продажи 

  
цена 

предложения 

цена 

предложения 

цена 

предложения 

Дата 

предложения / 

продажи 

Январь 2018 Июнь 2017 Июнь 2017 Июнь 2017 

Цена, руб. / год   564 000 696 000 600 000 

Общая площадь, 

м² 
1 551,3 101,8 101,0 101,0 

Включение НДС да да да да 

Цена с учетом 

НДС, руб. / год 
  564 000 696 000 600 000 

Цена с учетом 

НДС, руб. / год 

/ м² 

  5 540 6 891 5 941 

Включение 

эксплуата-

ционных 

расходов 

вкл. вкл. вкл. вкл. 

Включение 

коммуна-льных 

платежей 

не вкл не вкл. не вкл. не вкл. 

Местоположение 

Московская 

обл. г. ХХХ, ул. 

ХХХ 

Московская обл. 

г. ХХХ ул. 

Шилова д. 18 

Московская обл. 

г. ХХХ ул. 

Дзержинского д. 

9 

Московская 

обл. г. ХХХ 

ул. Окский 

пр-т д. 23 

Станция метро условно без ЗУ без ЗУ без ЗУ без ЗУ 

Местоположение 

в квартале 

На красной 

линии  

Внутри квартала 

вторая линия 

Внутри квартала 

первая линия 

Внутри 

квартала 

первая линия 

Этаж / 

этажность 
4 (подвал)  1 / 5  1 / 4  2 / 2 

Состояние 

здания 

хорошее, 

надлежащей 

эксплуатацией 

удовлетворитель

ное с 

надлежащей 

эксплуатацией 

удовлетворитель

ное с 

надлежащей 

эксплуатацией 

удовлетворите

льное с 

надлежащей 

эксплуатацие

й 

Назначение 

здания 
нежилое жилое жилое нежилое 

Назначение 

помещений 

Торгово-

офисное 

Торгово-

офисное 

Торгово-

офисное 

Торгово-

офисное 
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Ценообразующи

й фактор 
Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Состояние 

помещений  

хорошее, 

надлежащей 

эксплуатацией 

хорошее, 

надлежащей 

эксплуатацией 

хорошее, 

надлежащей 

эксплуатацией 

хорошее, 

надлежащей 

эксплуатацие

й 

Наличие 

парковки 
стихийная стихийная стихийная стихийная 

Наличие 

коммуникаций 

все 

коммуникации 

присущие типу 

все 

коммуникации 

присущие типу 

все 

коммуникации 

присущие типу 

все 

коммуникаци

и присущие 

типу 

Прочие 

особенности 

высота 

потолков 3,2 м 

высота потолков 

до 3 м 

высота потолков 

до 3 м 

высота 

потолков до 3 

м 

 

Скриншоты объектов-аналогов 

Аналог 1 

 

 

 

Аналог 2 

 

 

Аналог 3 
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5.5.2. Обоснование корректировок и расчет удельной стоимости 

Расчеты корректировок проводились по тем ценообразующим факторам, по которым аналоги 

несопоставимы с объектом оценки. Для остальных факторов корректировка не 

рассчитывалась и составляла величину 1,00 (0%) – для коэффициентной (процентной) и 

0 руб. – для денежной корректировок.  

Оценщиком рассмотрены и проведены (рассчитаны) следующие корректировки: 

 Объем передаваемых прав. Учитываются: 1) набор передаваемых прав (собственность; 

долгосрочная аренда и пр.); 2) обременения объекта договорами аренды; 3) сервитутами 

и общественными обременениями; 4) иные качественные показатели набора прав и пр. 

 Условия финансирования. Учитываются: 1) условия оплаты: полная оплата или на 

условиях отсрочки (кредитования продавцом); 2) получение кредита в банке или иного 

юр. или физ. лица; 3) платеж эквивалентом денежных средств и пр. 

 Условия продажи (чистота сделки). Учитываются: 1) ограничения в сроках продажи, 2) 

особые отношения между покупателем и продавцом; 3) приобретение объектов с целью 

их комплексного использования с близлежащими объектами и пр. 

 Снижение цены в процессе торгов. Корректировка приводит цены предложений 

объектов к ценам их продаж (сделок) и выявляет готовность продавца снизить цену в 

ходе торгов. 

Таблица 13. Значения корректировок на уторгование для объектов недвижимости в различных 

городах РФ 

 
Ист. информации: СРД №20, 2017 

Корректировка проводилась методом экспертного опроса участников рынка (риэлторы, 

оценщики, управляющие компании) и на основании обзоров макроэкономических 

исследований сегментов рынка недвижимости, периодически публикуемых в 

специализированных изданиях (информационно-аналитический бюллетень «Rway», 

журнал «Эксперт», специализированные Интернет порталы), а также по данным 

«Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД № 20, 2017), находится 

в диапазоне 5 – 10% (стр. 17) и с учетом особенностей объекта оценки (в.ч. 

местарасположения) и аналогов составляет: 5,0% (0,95).  

 Дата продажи (выставления на торги). Учитывается, прежде всего, инфляционный 

фактор времени, а также факторы изменения в законодательстве (прав собственности, 

налогообложения…), изменение спроса и предложения на объекты недвижимости и пр. 

Корректировка рассчитана на основании показателя индекса изменения цен в 

строительстве который по данному виду недвижимости составил порядка 7,5%, а так же 

«Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД № 20, 2017) в котором 

срок экспозиции для оцениваемого объекта составил порядка 4 – 7 мес., соответственно 

корректировка для всех Аналогов составила порядка 1,03 (103%). 

 Местоположение.  Корректировки, поправки на "красную линию" - коэффициенты, 

выражающие отношения удельных цен предложений коммерческих объектов, 
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расположенных на второй и дальше от улицы линий застройки (или внутри квартала), к 

удельным ценам предложений объектов, расположенных на «красной линии» улицы 

(проспекта, площади) с выходом на "красную линию", а также отношения цен 

предложений объектов, расположенных на второстепенной улице населенного пункта, к 

ценам предложений объектов, расположенных на магистральной (транзитной или 

выездной из города (поселка) с прямым выходом на магистральную улицу.  

По данным Ассоциации СтатРиэлт (https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-

na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/597-na-krasnuyu-liniyu-zdanij-i-

pomeshchenij-na-01-04-2016-goda) а так же Информация о результатах опроса экспертов 

по периодам (https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/73-korrektirovka-na-raspolozhenie-

vnutri-kvartala-dlya-proizvodstvenno-skladskoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-

raspolozhennyh-na-1-oj-linii-k-cenam-obektov-raspolozhennyh-na-2-oj-linii-v-procentah) 

корректировка варьируется 10 – 25%%  

Экономические показатели для местонахождения оцениваемого объекта довольно не 

однозначные. Не смотря на то что Объект находится, по сути, в месте с максимальным 

трафиком (рядом вокзал),, его положение не отличается конкурентоспособностью, 

поскольку ближе к площади вокзала находятся другие торговые центры и магазины, 

Объект оценки же находиться несколько в стороне. В том числе арендуемые объекты 

подвержены максимальному риску с учетом их местоположения. В связи с 

вышеописанным, Оценщик присвоил корректировку Аналогам 2 и 3 – 1,20 (+20%), 

Аналогу № 1 присвоено максимальное значение – 1,25 (+25%). 

 Корректировка на этаж     Корректировка на этаж проводилась с учетом данных 

Сборника корректировок на 2017г., где поправка торгового здания с подвалом составила 

0,90, 2-4 этажи к 1 этажу составляют 0,90 с учетом того что подвал а так же 2 и 3 этажи 

оцениваемого помещения занимаю порядка 2/3 от общей площади то корректировка к 

0,95 применена к Аналогу № 3, корректировка 0,90 применена к Аналогам № 1 и 2. 

 

 Корректировка на состояние здания  

Проведена на основании данных участника рынка недвижимости Ассоциации СтатРиэлт 

(https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/585-na-fizicheskij-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-

04-2016-goda) а так же «Справочник оценщика недвижимости» № 20 (Лейфер Л.А., 

Шегурова Д.А., Нижний Новгород, 2017 г.), «Сборник корректировок» Торгово-офисная 

недвижимость 01.01.2017: 

 - поправки на уровень износа коммерческих зданий и помещений (конструкций, 

коммуникаций, отделки). Коэффициенты, выражающие отношения цен предложений 

продажи и аренды зданий и помещений в зависимости от их технического состояния 

(износа несущих и ограждающих конструкций, инженерных коммуникаций, внутренней 

и внешней отделки) к ценам новых объектов на рынке коммерческой недвижимости. 

Оценка состояния  -  мнение продавца согласно предложению. К расчету приняты цены 

https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/597-na-krasnuyu-liniyu-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-04-2016-goda
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/597-na-krasnuyu-liniyu-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-04-2016-goda
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/597-na-krasnuyu-liniyu-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-04-2016-goda
https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/73-korrektirovka-na-raspolozhenie-vnutri-kvartala-dlya-proizvodstvenno-skladskoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-raspolozhennyh-na-1-oj-linii-k-cenam-obektov-raspolozhennyh-na-2-oj-linii-v-procentah
https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/73-korrektirovka-na-raspolozhenie-vnutri-kvartala-dlya-proizvodstvenno-skladskoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-raspolozhennyh-na-1-oj-linii-k-cenam-obektov-raspolozhennyh-na-2-oj-linii-v-procentah
https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/73-korrektirovka-na-raspolozhenie-vnutri-kvartala-dlya-proizvodstvenno-skladskoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-raspolozhennyh-na-1-oj-linii-k-cenam-obektov-raspolozhennyh-na-2-oj-linii-v-procentah
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/585-na-fizicheskij-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2016-goda
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/585-na-fizicheskij-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2016-goda
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/585-na-fizicheskij-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2016-goda
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предложений при аналогичных характеристиках: местоположении, назначении и 

конструкции зданий, классе качества, наличии коммуникаций, общей площади. 
Оценка технического 
состояния 

Характеристика технического 
состояния конструкций и 
элементов здания 

 Торговые 
здания и 
помещения 

Офисные  и 
другие 
общественные 
здания и 
помещения 

Складские и 
производственные 
здания и 
помещения 

Отличное и очень 
хорошее 

Новое или почти новое - 
без внешних признаков 
износа 

 1,00 1,00 1,00 

Хорошее Без изменений несущих и 
ограждающих конструкций с 
незначительным износом 
инженерных систем и 
элементов внешней и 
внутренней отделки 

нижняя 
граница 

0,85 0,85 0,82 

верхняя 
граница 

0,93 0,93 0,92 

среднее 
значение 

0,89 0,89 0,87 

Удовлетворительное Без изменений несущих 
конструкций, с 
незначительным износом 
ограждающих конструкций 
(мелкие локальные 
 трещины), видимым износом 
кровли, оконных и дверных 
блоков, инженерных систем и 
элементов внешней и 
внутренней отделки  

нижняя 
граница 

0,71 0,71 0,75 

верхняя 
граница 

0,81 0,81 0,87 

среднее 
значение 

0,76 0,76 0,81 

Условно - 
удовлетворительное 

С незначительными 
изменениями несущих 
конструкций,  существенным 
износом ограждающих 
 конструкций, кровли, 
оконных и дверных блоков, 
инженерных систем, внешней 
и внутренней отделки. Для 
продолжения эксплуатации 
необходима реконструкция 
или капитальный ремонт 
всего здания 

нижняя 
граница 

0,39 0,39 0,47 

верхняя 
граница 

0,45 0,45 0,57 

среднее 
значение 

0,42 0,42 0,52 

Ветхое Необходимы полная 
реконструкция или 
капитальный ремонт 
несущих  конструкций, 
ограждающих и других 
элементов здания или  слом 
и новое строительство 

нижняя 
граница 

0,08 0,08 0,11 

верхняя 
граница 

0,10 0,10 0,15 

среднее 
значение 

0,09 0,09 0,13 

 

 

Корректировка на состояние конструктива рассчитана с учетом состояния зданий: 

Объект оценки – 2000 г. постройки, состояние хорошее; 

Аналог № 1, 2 и 3 – находятся в доме 60 – 70 годах постройки, с учетом капитальных 

ремонтов и поддержки уровня эксплуатации зданий, состояние его оценивается 

удовлетворительным, соответственно: 

Наименование СтатРитэйл Сборник корректировок 

Хорошее 0,89 1,00 

Удовлетворительное 0,76 0,88 

Коэффициент 1,17 1,13 

Корректировка 1,15 
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 Корректировка на состояние помещений Корректировка не проводилась с учетом 

идентичности объектов (помещения объекта оценки и аналогов поддерживались на 

должном уровне эксплуатации, скриншоты а так же фото представлены) 

  Корректировки на качественные и количественные характеристики 

 Корректировка на назначение помещений 

Корректировка проводилась методом экспертного опроса участников рынка (риэлторы, 

оценщики, управляющие компании) и на основании обзоров макроэкономических 

исследований сегментов рынка недвижимости, периодически публикуемых в 

специализированных изданиях (информационно-аналитический бюллетень «Rway», 

журнал «Эксперт», специализированные Интернет порталы), а также по данным 

«Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД № 20, 2017). 

Корректировка показывает преимущества от нежилого помещения который находится в 

нежилом здании определенного назначения перед нежилым помещением находящимся в 

жилом здании (некоторые виды деятельности не возможны, ограничение доступа и 

прочее) при анализе рынка выявлен диапазон от 3 до 10%%, Оценщик принял 

корректировку в 5% (1,05). 

 Корректировка на площадь 
Корректировка проводилась методом экспертного опроса участников рынка (риэлторы, 

оценщики, управляющие компании) и на основании обзоров макроэкономических 

исследований сегментов рынка недвижимости, периодически публикуемых в 

специализированных изданиях (информационно-аналитический бюллетень «Rway», 

журнал «Эксперт», специализированные Интернет порталы), а также по данным 

«Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД № 20, 2017), 

находится в диапазоне 10 – 30%%, с учетом вышеописанных характеристик объектов 

Оценщик присвоил среднее значение – 20% (0,80). 

 Корректировка на высоту потолка рассчитана на основании Сборника корректировок 

Сегмент Торгово-офисная недвижимость на 01.01.2017 

 

Выводы по применению корректировок: 

При расчете сравнительным подходом были применены корректировки с максимально 

близкой датой к дате оценки. 

Итоговые показатели цен аналогов входят в коридор 30%, что говорит об 

идентичности физико-экономических показателях объектов. 

Корректировки для аналогов объекта оценки сведены в нижеследующей таблице. 

Расчет стоимости в рамках сравнительного подхода с учетом вышеописанных корректировок 

представлен в следующей таблице. 
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Таблица 14.  Расчет удельной стоимости объекта недвижимости 

Ценообразующий 

фактор 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Описание объекта в 

источнике публикации 

Пристроенное 

здание ТК 

Встроенное 

помещение в 

жилом доме 

Встроенное 

помещение в 

жилом доме 

Встроенное 

помещение в 

жилом доме 

Цена с учетом НДС, руб. 

/ год / м² 
  5 540,3 6 891,1 5 940,6 

Объем передаваемых 

прав 

право 

владения и 

пользования 

на условиях 

аренды 

право 

владения и 

пользования 

на условиях 

аренды 

право 

владения и 

пользования 

на условиях 

аренды 

право 

владения и 

пользования 

на условиях 

аренды 

Корректировка коэф.   1,00 1,00 1,00 

Условия аренды 
типичные 

рыночные 

типичные 

рыночные 

типичные 

рыночные 

типичные 

рыночные 

Корректировка коэф.   1,00 1,00 1,00 

Снижение цены в 

процессе торгов 
цена продажи 

цена 

предложения 

цена 

предложения 

цена 

предложения 

Корректировка коэф.   0,95 0,95 0,95 

Дата предложения / 

продажи 
Январь 2018 Июнь 2017 Июнь 2017 Июнь 2017 

Корректировка коэф.   1,03 1,03 1,03 

Включение 

эксплуатационных 

расходов 

вкл. вкл. вкл. вкл. 

Корректировка ден.   0 0 0 

Включение 

коммунальных 

платежей 

не вкл не вкл. не вкл. не вкл. 

Корректировка ден.   0 0 0 

Местоположение 

Московская 

обл. г. ХХХ, 

ул. ХХХ 

Московская 

обл. г. ХХХ 

ул. Шилова д. 

18 

Московская 

обл. г. ХХХ 

ул. 

Дзержинского 

д. 9 

Московская 

обл. г. ХХХ 

ул. Окский 

пр-т д. 23 

Земельный участок 
условно без 

ЗУ 
без ЗУ без ЗУ без ЗУ 

Корректировка коэф.   1,00 1,00 1,00 

Местоположение в 

квартале 

На красной 

линии  

Внутри 

квартала 

вторая линия 

Внутри 

квартала 

первая линия 

Внутри 

квартала 

первая линия 

Корректировка коэф.   1,25 1,20 1,20 

Общая площадь, м² 1 551,3 101,8 101,0 101,0 

Корректировка коэф.   0,800 0,800 0,800 

Этаж / этажность 4 (подвал)  1 / 5  1 / 4  2 / 2 

Корректировка коэф.   0,90 0,90 0,95 
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Ценообразующий 

фактор 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Состояние здания 

хорошее, 

надлежащей 

эксплуатацией 

удовлетворит

ельное с 

надлежащей 

эксплуатацие

й 

удовлетворит

ельное с 

надлежащей 

эксплуатацие

й 

удовлетворит

ельное с 

надлежащей 

эксплуатацие

й 

Корректировка коэф.   1,15 1,15 1,15 

Назначение здания нежилое жилое жилое нежилое 

Корректировка коэф.   1,05 1,05 1,00 

Назначение помещений 
Торгово-

офисное 

Торгово-

офисное 

Торгово-

офисное 

Торгово-

офисное 

Корректировка коэф.   1,00 1,00 1,00 

Состояние помещений  

хорошее, 

надлежащей 

эксплуатацией 

хорошее, 

надлежащей 

эксплуатацие

й 

хорошее, 

надлежащей 

эксплуатацие

й 

хорошее, 

надлежащей 

эксплуатацие

й 

Корректировка ден.   0 0 0 

Наличие парковки стихийная стихийная стихийная стихийная 

Корректировка коэф.   1,00 1,00 1,00 

Наличие коммуникаций 

все 

коммуникации 

присущие 

типу 

все 

коммуникаци

и присущие 

типу 

все 

коммуникаци

и присущие 

типу 

все 

коммуникаци

и присущие 

типу 

Корректировка коэф.   1,00 1,00 1,00 

Прочие особенности 
высота 

потолков 3,2 м 

высота 

потолков до 3 

м 

высота 

потолков до 3 

м 

высота 

потолков до 3 

м 

Корректировка коэф.   1,02 1,02 1,02 

Σ корректировки 

денежной 
  0 0 0 

П корректировки 

коэффициентной 
  1,08 1,04 1,05 

Скорректированная 

цена, руб. / м² в год 
  6 009 7 175 6 218 

Вес объекта-аналога   0,972 0,993 0,991 

Весовой 

коэффициент, % 
  32,9% 33,6% 33,5% 

Взвешенные цены, руб. / 

м2 
2,9562 1 975,3 2 410,7 2 085,2 

Скорректированная 

цена, руб. / м² в год 
2 6 009 7 175 6 218 

Весовой 

коэффициент, % 
8,58% 32,9% 33,6% 33,5% 

Арендная ставка, руб. 

/ м² в год 
6 471 
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Таким образом, арендная ставка объекта недвижимости, рассчитанная в рамках доходного 

подхода,  на дату оценки 1 августа 2015г. округленно составляет: 

6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей / м² в год. 

5.5.3. Определение ставки капитализации 

Расчет ставки капитализации (дисконтирования) проводится с использованием следующих 

методов: коммулятивного метода, метода рыночных исследований; метода рыночной 

экстракции. 

Определение ставки капитализации методом рыночных 
исследований 

Для максимальной объективности расчета рыночной стоимости объекта Оценщик применил 

метод рыночных исследований. 

Расчет ставки происходил на основании данных экспертного опроса участников рынка 

(риэлторы, оценщики, управляющие компании) и на основании обзоров 

макроэкономических исследований сегментов рынка недвижимости, периодически 

публикуемых в специализированных изданиях (информационно-аналитический бюллетень 

«Rway», журнал «Эксперт», специализированные Интернет порталы), а также по данным 

«Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД № 20, 2017), Ассоциации 

СтатРиэлт: 

Наименование Наиболее 

типичное 

значение 

Максимальное 

значение 

Минимальное 

значение 

Сборник корректировок на 01.01.2017 

Торговая недвижимость показатель % 

14,39 16,12 11,00 

Профессиональная сеть Оценщики и 

Экспертов Торговая недвижимость на 2018 

показатель % 

13,75   

Средний показатель 14,0   

Определение операционных расходов и потерь 

Операционные расходы 

В процессе эксплуатации объекта собственник понесет следующие операционные расходы: 

В качестве расчетного значения величины операционных расходов, принимается 

среднерыночная величина на уровне 15% от ДВД, и складываются из: платежей по налогу на 

имущество, оплата услуг риелтора, оплата труда управленческого персонала. 

Величина затрат на управление принята на основании рыночных данных в размере 5% от 

действительного валового дохода. Стоимость услуг сторонних УК складывается из 

себестоимости работы и дополнительного вознаграждения за профессионализм. Существует 

много способов расчета вознаграждения. Самым распространенным среди них является 

процент от выручки. УК ежемесячно в зависимости от оказываемых услуг получает от 5% до 

20% от каждого договора аренды. 
Ист. информации:  http://www.in4business.ru/articles/subject_364/article_235.html).  

Учитывая высокий уровень ликвидности объекта, в качестве расчетного значения принято 

минимальное. 

http://www.in4business.ru/articles/subject_364/article_235.html
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Налог на имущество определен исходя из ставки данного налога в размере 2,2% от 

балансовой стоимости и принят к расчету от рыночной стоимости, определенной 

сравнительным подходом. 
Ист. информации:  (Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть вторая, ст.380). 

Величина страховых платежей установлена по данным проведенного экспертного опроса 

представителей ведущих страховых компаний в размере 0,1% - 0,5% от остаточной 

стоимости. 
Ист. информации:  (Ренессанс-Страхование, РК-Гарант, Природа, Энергогарант и др.)  

К резервам на восстановление относятся суммы средств, зарезервированные для текущих и 

капитальных ремонтно-восстановительных работ. На это ежегодно резервируется 5,85% от 

восстановительной стоимости имущества. Из них 1,05% резервируется на 

восстановительные ремонты и 0,8% - на текущие ремонты. 

В процессе эксплуатации объекта собственник понесет следующие операционные расходы: 

платежи по налогу на имущество, отчисления по страхованию имущества, формирование 

резервов на восстановление (ремонты), которые представляют собой постоянные 

операционные расходы, а также переменные расходы – затраты на управление и 

обслуживание недвижимостью. 

Величина затрат на управление и обслуживание недвижимости (включает оплату 

менеджмента и др. персонала, расходы на рекламу и маркетинг, систему безопасности, 

коммунальные платежи и др. переменные операционные расходы) принята на основании 

рыночных данных в размере 6% от действительного валового дохода. 

Чистый валовой доход определяется как действительный валовой доход за вычетом 

операционных расходов. 

Расчет потенциального, действительного валового дохода, операционных расходов и чистого 

валового дохода на дату оценки для оцениваемых помещений с проведенным ремонтом. 

Определение показателя операционных расходов методом 
рыночных исследований 

Для максимальной объективности расчета рыночной стоимости объекта Оценщик применил 

метод рыночных исследований. 

Расчет ставки происходил на основании данных экспертного опроса участников рынка 

(риэлторы, оценщики, управляющие компании) и на основании обзоров 

макроэкономических исследований сегментов рынка недвижимости, периодически 

публикуемых в специализированных изданиях (информационно-аналитический бюллетень 

«Rway», журнал «Эксперт», специализированные Интернет порталы), а также по данным 

«Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД № 20, 2017), Ассоциации 

СтатРиэлт: 

Наименование Наиболее 

типичное 

значение 

Максимальное 

значение 

Минимальное 

значение 

Сборник корректировок на 01.01.2017 

Торговая недвижимость показатель % 

20 6 22 

Расчетный коэффициент показатель % 25   

Средний показатель % 22,5   

Таким образом, операционные расходы Оценщиком приняты к расчету в размере 22,5%. 

Потери 

При сдаче площадей в аренду возникают потери: от недозагрузки площадей, от 

недоиспользования площадей и потери при сборе арендной платы. 
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Потери от недозагрузки площадей связаны с определенной долей вакантных площадей при 

поиске арендаторов и рассчитывались из следующих соображений: средний срок поиска 

новых арендаторов составляет 2 месяца, смена арендаторов проходит в среднем 1 раз в 5 лет, 

ремонт помещений проводится в течение времени поиска арендаторов. При таких исходных 

данных потери от недозагрузки составляют: 2 / (12 × 5) 3,5%. 

Потери от недоиспользования площадей связаны с недосдачей площадей в аренду. Как 

правило, такие потери возникают в зданиях класса С и ниже в связи с применением 

неэффективной коридорной системой планировки помещений. Коэффициент потерь 

рассчитывается как соотношение недоиспользуемых площадей к общей площади объекта 

недвижимости и составляет в данном случае около 5,00%. 

Как правило, арендодатели практикую сдачу помещений в аренду по предоплате, что 

исключает потери при сборе арендной платы. Потери при сборе арендной платы составляют 

0,00%  

Суммарно все потери рассчитаны в таблице ниже и составляют: 8,50%. 

Таблица 15. Расчет суммарных потерь 

Показатель Значение 

Потери от недозагрузки 3,50% 

Потери от недоиспользования 5,00% 

Потери при сборе арендной платы 0,00% 

Потери всего 8,50% 

Определение показателя потерь методом рыночных исследований 

Для максимальной объективности расчета рыночной стоимости объекта Оценщик применил 

метод рыночных исследований. 

Расчет ставки происходил на основании данных экспертного опроса участников рынка 

(риэлторы, оценщики, управляющие компании) и на основании обзоров 

макроэкономических исследований сегментов рынка недвижимости, периодически 

публикуемых в специализированных изданиях (информационно-аналитический бюллетень 

«Rway», журнал «Эксперт», специализированные Интернет порталы), а также по данным 

«Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД № 20, 2017), Ассоциации 

СтатРиэлт: 

Наименование Наиболее 

типичное 

значение 

Максимальное 

значение 

Минимальное 

значение 

Сборник корректировок на 01.01.2017 

Торговая недвижимость показатель % 

8 0 20 

Расчетный коэффициент показатель % 8,5   

Средний показатель % 8,25   

Ист. информации:  http://bmetr.avermaster.ru/UPLOAD/2014/08/07/swissappraisal_ 

analitics_officerealestate_2014q1_20140605_45438.pdf 

5.5.4. Расчет стоимости объекта оценки 

Расчет представлен в нижеследующей таблице.  
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Таблица 16. Расчет стоимости объекта недвижимости доходным подходом, 

Показатель Расчет 

Средняя (расчетная) арендная ставка, руб./ м² в год 6 471 

Общая площадь, м² 1 551,3 

Аренднопригодная площадь м² (0,88) 1 365,1 

Арендная плата, руб. в год 8 833 562 

Потенциальный валовой доход, руб. в год 8 833 562 

Потери, % 8,25% 

Действительный валовой доход, руб. в год 8 082 709 

Операционные расходы, % 22,5% 

Операционные расходы, руб. в год 1 818 610 

Чистый валовой доход, руб. в год 6 264 099 

Коэффициент капитализации, % 14,00% 

Стоимость, руб. 44 743 564 

Общая площадь, м² 1 551,3 

Удельная стоимость, руб. / м² 28 843 
  

Таким образом, анализ рыночной стоимости нежилого помещения, в рамках доходного 

подхода, на дату оценки 1 января 2018г. округленно: 44 700 000 (Сорок шесть миллионов 

семьсот тысяч) рублей. 

5.6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

Ставка аренды объекта недвижимости, а также его стоимость определялись с применением 

двух подходов – доходного и сравнительного. 

При определении итоговой арендной ставки, а также справочно стоимости объекта 

недвижимости были учтены преимущества и недостатки использованных подходов, 

особенности оцениваемого объекта и состояния рынка аналогичной недвижимости, а также 

особые требования, определяемые целью настоящей оценки: 

Доходный подход:  

Достоинства: 

- отражает направление тенденций стоимости для объективного суждения о стоимости. 

Недостатки: 

- используется процедура капитализации, что приводит к дополнительной погрешности. 

Сравнительный подход: 

Достоинства: 

- прямо отражает стоимость единого объекта недвижимости. 

Недостатки: 

- рынок слабо развит, недостаточно точных похожих аналогов. 

Затратный подход: 

Достоинства:  

- непосредственно рассчитывает стоимость объекта через строительство. 

Недостатки: 
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- отсутствует достоверная база справочников укрупненных показателей стоимости 

строительства, из-за чего снижается достоверность. 

 Были учтены такие факторы, как достоверность исходной информации, соответствие 

особенностям объекта оценки, учет сложившейся рыночной ситуации. 

Расчет весовых коэффициентов 

Весовой коэффициент - множитель, меньший или равный единице, показывающий 

относительную значимость полученных результатов  в рамках каждого из используемых 

подходов к оценке стоимости. Сумма весовых коэффициентов составляет единицу.  

Результаты оцениваются по двум направлениям: объективности использованной 

информации и собственному мнению оценщика о значимости результатов. Первый фактор 

раскладывается на составляющие, которые соответствуют переменным, входящим в 

расчетную формулу того или иного метода. Каждая переменная находилась с 

использованием особой информации, объективность которой оценивается по десятибалльной 

шкале.  

При прочих равных достоверность исходной информации затратного и доходного подходов 

была рассчитана из условий возможных несоответствий в предоставленных данных с учетом 

большого числа расчетных коэффициентов, что увеличивает вероятность потенциальной 

ошибки в итоговых показателях, на основании вышеизложенного сравнительному подходу 

присвоено 4 балла, затратному 3, доходному 3. 

Особенности объекта оценки учитывает, в данном случае максимально точно сравнительный 

подход ему было присвоено 5 баллов, затратному 3, доходному же с учетом реализации 

тенденций в экономике, то есть косвенный показатель, присвоено 2. 

Сложившаяся рыночная ситуация в рамках затратного подхода осуществляется стоимостно-

индексным методом, сравнительный же подход осуществляет учет рыночной коньюктуры с 

помощью прямых  и косвенных корректировок, качество расчета затратным подходом в 

данном случае ниже поскольку тенденции изменения цен в затратном подходе менее точны с 

учетом того что сравнительный подход отталкивается непосредственно от местоположения 

объекта оценки, и экономических данных на исследуемую дату. С учетом вышеизложенного 

сравнительному присвоен показатель 4, сравнительному и доходному по 3. 

Учет вышеуказанных факторов, расчет весовых коэффициентов и итоговой величины 

рыночной стоимости объекта оценки показано в таблице ниже. Все расчеты проводились с 

учетом НДС. Поскольку на рынке объекты представлены в основном единым объектом 

недвижимости, с целью наиболее полного учета особенностей подходов согласование 

проводилось по стоимости единого объекта недвижимости с дальнейшим расчетом 

стоимости объекта капитального строительства. 

Таблица 17. Согласование результатов оценки и определение итоговой  

величины рыночной стоимости арендной ставки объекта 

Критерий Затратный Сравнительный Доходный 

Достоверность исходной информации 3 4 3 

Соответствие особенностям объекта оценки 3 5 2 

Учет сложившейся рыночной ситуации 3 4 3 

Итого 9 13 8 

Вес подхода, % 30% 43% 27% 

Стоимость, руб. 44 474 195 49 641 600 44 743 564 

Взвешенная стоимость руб. 13 342 259 21 345 888 12 080 762 

Согласованная стоимость, руб.  46 768 909 
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Таким образом, рассчитанная затратным, сравнительным и доходным подходами, итоговая 

величина рыночная стоимость нежилого здания общей площадью 1 551,3 м², с 

кадастровым номером ХХХ расположенное на земельном участке общей площадью ХХХ, 

с кадастровым номером ХХХ по адресу: ХХХ по состоянию на дату оценки 1 января 

2018г. с учетом НДС округленно составляет: 

46 800 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 
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6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Оценщики, выполнившие данный Отчет, подтверждает следующее: 

 Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

 Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим оценщикам и 

действительны строго в пределах принятых ограничений и допущений. 

 Оценщики не имеют настоящей и ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам. 

 Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

 Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Федеральными стандартами оценки, Стандартами оценки НП СРО 

«НКСО».  

 Описание объекта оценки произведено в соответствии с представленной Заказчиком 

документацией, опросом полномочных представителей Заказчика. 

 Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью 

использования их знаний и умений и являются, на взгляд оценщиков, достоверными и не 

содержащими фактических ошибок. 

6.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Принимая во внимание результаты выполненных расчетов и проведенного анализа 

наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки, оценщики  

ООО «ХХХ» сделали следующий вывод: рыночная стоимость нежилого здания общей 

площадью 1 551,3 м², с кадастровым номером ХХХ расположенное на земельном участке 

общей площадью ХХХ, с кадастровым номером ХХХ по адресу: ХХХ по состоянию на 

дату оценки 1 января 2018г. с учетом НДС округленно составляет: 

46 800 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей  

 

 

Оценщик ХХХ 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта 

оценки: 

 Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости  

 Экспликация помещений на 17.12.2007 

 Поэтажный план 

 Свидетельство о государственной регистрации права  

Документы оценщика: 

 Свидетельство НП СРО «НКСО» регистрационный №  

 ООО «Абсолют Страхование», страховой полис  

 Диплом  

 Диплом  

 Диплом  

7.1.1. Приложение 1. Источники информации,  
использованные при проведении оценки 

Нормативные документы 

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 

1998 г. №135-ФЗ в последней редакции. 

6. Федеральные стандарты оценки: «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки (ФСО №1)»; Федеральный 

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

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 

(ФСО №3)», утвержденные приказами Минэкономразвития России 

от 20.05.2015г. №№297,298,299, «Оценка недвижимости (ФСО № 

7)» от 25.09.2014г.. 

Методическая литература 

7. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. СПбГТУ, СПб., 1997.; 

8. Генри С. Харрисон. «Оценка недвижимости». Пер. с англ. – М.: РИО 

Мособлупрполиграфиздата, 1994.; 

9. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Под ред. В.М. 

Рутгайзера, М., «Дело», 1998.; 

10. Оценка недвижимости. Под ред. А.Г. Грязновой, М., «Финансы и 

статистика», 2004.; 

11. Бейлезон Ю.В. «Основные принципы оценки технического 

состояния объектов недвижимости», Москва, 2001 г.; 

12. Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недвижимости. СПб.: 

Издательство «МКС», 2003; 

Иные источники информации, используемые в ходе оценки, приведены по тексту Отчета. 
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7.1.2. Приложение 2. Основные термины и определения 

Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных 

условиях. 

Безрисковая ставка дисконта – отражает доходность альтернативных безрисковых направлений 

инвестирования. Обычно принимается как депозитная ставка банков первой категории надежности (после 

исключения инфляции), а также ставка LIBOR. 

Виды стоимости: рыночная, инвестиционная, ликвидационная, кадастровая стоимости. 

Дата оценки – календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

Денежный поток – сумма чистого дохода, амортизационных отчислений и прочих периодических поступлений 

или выплат, увеличивающих величину денежных средств предприятия. 

Дисконтирование денежных потоков – приведение из разновременных значений к их ценности на 

определенный момент времени, который называется моментом приведения. Момент приведения может 

совпадать с датой оценки. 

Дисконтирование – приведение экономических показателей разных лет к сопоставимому во времени виду с 

помощью коэффициентов дисконтирования, основанных на вычислении сложных %. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от объекта оценки; 

Заемные средства – денежные средства, полученные в. виде ссуды на определенный срок. Часть денежных 

средств в бюджетах всех уровней, привлекаемая на возвратной и платной основах для обеспечения 

финансирования дефицита бюджета. Поступают однократно и участвуют в формировании бюджета только в 

том финансовом году, в котором они были привлечены. Формой их привлечения являются различные виды 

бюджетных заимствований. Заемные средства играют важную роль в реализации принципа 

сбалансированности бюджета, обеспечивая одновременно с доходами бюджета покрытие дефицита бюджета. 

Потребность в заемных средствах зависит от разных обстоятельств и факторов. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии 

объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта 

с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа; 

Земельный участок (ЗУ) как объект земельных отношений – часть поверхности земли (в том числе почвенный 

слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Имущество – объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и права на них. 

Инвестиции – средства, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности с целью 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Бывают внутренние по отношению к 

проекту и внешние. К внешним инвестициям относятся: средства инвесторов, субсидии, денежные заемные 

средства, средства в виде имущества, предоставляемого в аренду (лизинг). 

Инвестиционный проект (ИП)  – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков капитальных 

вложений в т.ч. ПСД и описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, полученная как итог 

обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании 

различных подходов к оценке и методов оценки. 

Коэффициент капитализации – это параметр, преобразующий чистый доход в стоимость объекта. При этом 

учитывается как сама чистая прибыль, получаемая от эксплуатации оцениваемого объекта, так и возмещение 

основного капитала, затраченного на приобретение объекта. 

Ликвидность – способность ценностей (активов) быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. 

Ликвидный — обращаемый в деньги. 

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

Недвижимое имущество (недвижимость) – земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 

все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса, многолетние насаждения, 

кондоминиумы, предприятия, как имущественные комплексы. (Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст. 1). 
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Неопределенность – неполнота и (или) неточность информации об условиях реализации проекта, 

осуществляемых затратах и достигаемых результатах. 

Норма дисконта, включающая поправку на риск – отражает доходность альтернативных направлений 

инвестирования, характеризующихся тем же риском, что и инвестиции в оцениваемый проект. 

Объект оценки – любое имущество в совокупности с пакетом связанных с ним прав. 

Оценка – процесс определения стоимости объекта оценки на определенную дату в соответствии с действующим 

законодательством и стандартами оценки, который включает в себя сбор и анализ необходимых данных для 

проведения оценки. 

Оценка имущества – процесс определения стоимости имущества в соответствии с поставленной целью, 

процедурой оценки и требованиями этики оценщика. 

Оценка объектов недвижимости – определение стоимости объектов недвижимости в соответствии с 

поставленной целью, процедурой оценки и требованиями этики оценщика. 

Подход к оценке – совокупность методов оценки, основанная на предпосылках (предположениях) мотивах 

поведения потенциального покупателя объекта оценки. Стандартными подходами являются затратный, 

сравнительный и доходный. 

Понятие скидки за недостаточную ликвидность определено как «абсолютная или процентная величина, 

вычитаемая из стоимости пакета акций капитала компании, которая отражает недостаточную ее ликвидность». 

Анализ ликвидности заключается в исследовании того, как легко и быстро владелец может продать свою долю 

и перевести ее в денежные средства. Высокая ликвидность увеличивает стоимость пакета акций, низкая – 

снижает по сравнению со стоимостью аналогичных, но легкореализуемых долей. 

Право собственности - право владения, пользования, распоряжения, присвоения дохода от владения и дохода 

от использования недвижимого имущества, включающее право продажи, обмена, дарения, завещания, раздела 

участка и т. д. 

Предприятие – производственно-экономический и имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности 

Процентная ставка – относительный размер платы за пользование ссудой (кредитом) в течение определенного 

времени. 

Реальная процентная ставка – процентная ставка, которая при отсутствии инфляции обеспечивает такую же 

доходность от займа, что и номинальная процентная ставка при наличии инфляции. 

Риск – неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе осуществления проекта 

неблагоприятных ситуаций и последствий. В отличие от неопределенности понятие «риск» более 

субъективно – последствия реализации проекта неблагоприятные для одного из участников, могут быть 

благоприятны для другого. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства. 

Скидка за низкую ликвидность – денежная сумма, или доля в процентах на которую уменьшается рыночная 

стоимость объекта, в зависимости от того, насколько быстро объект может быть конвертирован в наличные 

деньги, если собственник решает его продать. 

Скорректированная цена имущества – цена продажи объекта сравнения имущества после ее корректировки на 

различия с объектом оценки. 

Собственные средства – сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих 

расходов за вычетом капитальных затрат по арендованному имуществу, задолженности акционеров 

(участников) по взносам в уставный капитал и стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров 

Согласование результатов – получение итоговой оценки имущества на основании результатов, полученных с 

помощью различных методов оценки. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении 

объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними; 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени начиная с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Ставка дисконтирования – норма сложного %, которая используется в процессе дисконтирования. 

Стандарты оценки – правила оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности, 

разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с законодательством 
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Стоимость – экономическая категория, выражающая оценку ценностей конкретных товаров и услуг в 

конкретный момент времени в конкретном месте в соразмерных единицах эквивалента, обычно денежных 

единицах. 

Субъект оценки – это профессиональные оценщики, обладающие специальными знаниями, и потребители их 

услуг (заказчики). 

Улучшения земельного участка – здания, сооружения и другие изменения, произведенные человеком с целью 

получения некоторой полезности. 

Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог в конкретной ситуации, 

т.е. это зафиксированный в договоре показатель сделки. 

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и 

интересам участников.



 

 

7.1.3. Приложение 3. Документы, устанавливающие количественные и 
качественные характеристики объекта оценки 

7.1.4. Приложение 4. Документы Оценщика 

 


