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ССООППРРООВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  
 

Заключение об определении рыночной стоимости имущественного комплекса, расположенного по 

адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 составлено в 

соответствии с Отчетом об оценке № 2020/05/22-02 от 14 мая 2020 г., подготовленным ООО «Центр 

оценки и экспертиз». 

Оценщик осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» от 29.07.98 №135-Ф3  

Целью оценки является: определение величины рыночной стоимости Объектов оценки 

Предполагаемое использование: реализация имущества 

Дата проведения оценки: 06 мая 2020 г. 

Дата составления отчета: 14 мая 2020 г. 

Заказчик: ФКП «НИЦ РКП», ИНН 5042006211, КПП 504201001, ОГРН 1025005328820 

На основании информации, представленной и проанализированной в Отчете об оценке 

№ 2020/05/22-02 от 14 мая 2020 г., с учетом ограничивающих условий и сделанных допущений, 

специалистами ООО «Центр оценки и экспертиз» был сделан вывод о том, что рыночная 

стоимость Объектов оценки по состоянию на 06 мая 2020 г., округленно, составляет: 

Таблица 1 

Наименование 

Рыночная 

стоимость без 

учета НДС, руб. 

Рыночная 

стоимость с 

учетом НДС, руб. 

Рыночная стоимость имущественного комплекса, 

расположенного по адресу: Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

73 204 952 87 845 942 

рыночная стоимость объектов оценки поэлементно представлена в Таблице 10.2 настоящего Отчета 

 

Отчет выполнен в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки, утвержденными 

приказами Минэкономразвития России № 297, № 298, № 299 от 20.05.2015 (ФСО №1, ФСО №2, ФСО 

№3), № 611 от 25.09.2014 (ФСО № 7), а так же в соответствии со стандартами и правилами оценочной 

деятельности СРО РАО, утвержденными протоколом от 06.10.2015. 

Отчет выполнен в повествовательной форме, основная информация и расчеты, использованные 

для оценки стоимости, отражены в соответствующих разделах отчета. Характеристика оцениваемого 

объекта, необходимая информация и расчеты представлены в отчете об оценке, отдельные части 

которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех 

принятых допущений и ограничений. В случае необходимости могут быть представлены 

дополнительные пояснения и разъяснения. 

 

 

Оценщик     ________________ Серебряков Э.Ю. 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Центр оценки и экспертиз»                                             _________________________ Шаров П.В. 
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ЗЗААДДААННИИЕЕ  ННАА  ООЦЦЕЕННККУУ  

Основание для проведения 

работ: 

Договор № ОЗК-49-СС-2020 на оказание услуг по определению рыночной 

стоимости имущественного комплекса, предполагаемого к реализации и 

предоставление одного экземпляра отчета об оценке комплекса, одного 

экземпляра положительного экспертного заключения саморегулируемой 

организации на бумажном носителе и предоставление отчета и заключения 

СРО в электронной форме (формат pdf) от 27 апреля 2020 г. 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости 

Предполагаемое 

использование: 
Реализация имущества 

Вид определяемой 

стоимости: 
Рыночная 

Объект оценки:  
Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 91 

Состав Объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей 

Имущественный комплекс в составе:  

1 
Насосная жидкого азота, общая площадь 269,9 кв. м, кадастровый номер 
50:05:0000000:989, расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, 

г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

2 
Здание ЦХС, общая площадь 1098,0 кв. м, кадастровый номер 50:05:0000000:990, 
расположенное по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. 

Бабушкина, д. 9 

3 

Здание насосной станции оборотного водоснабжения, общая площадь 1210,7 кв. м, 

кадастровый номер 50:05:0000000:991, расположенная по адресу: Московская обл., 
Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

4 

3-х секционная градирня ККИ, общая площадь 620,0 кв. м, кадастровый номер 

50:05:0110101:5056, расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, 

г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

5 

5-ти секционная градирня, общая площадь 813,0 кв. м, кадастровый номер 

50:05:0110101:4960, расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, 

г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

6 
Основной корпус производства 33 оси 1-22, общая площадь 10041,2 кв. м, кадастровый 
номер 50:05:0000000:30996, расположенный по адресу: Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

7 

Железнодорожный путь № 6, протяженность 487,0 м, кадастровый номер 

50:05:0110101:4400, расположенный по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-
н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

8 

Автодорога 328 м, общая площадь 1968,0 кв. м, кадастровый номер 50:05:0110101:5042, 

расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. 
Бабушкина, д. 9 

9 

Внутриплощадочная автодорога производства 33, общая площадь 607,5 кв. м, 

кадастровый номер 50:05:0110101:4803, расположенная по адресу: Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

10 
АБП оси 1-9, общая площадь 4514,5 кв. м, кадастровый номер 50:05:0000000:77429, 
расположенный по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. 

Бабушкина, д. 9 

11 

Автодорога № 7/33, общая площадь 240,0 кв. м, кадастровый номер 50:05:0110101:5043, 

расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. 
Бабушкина, д. 9 

 

Документы, на которых 

основывается оценка: 

• Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.09.2018 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АГ 

№ 120431 от 13.01.2012 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АГ 

№ 120430 от 13.01.2012 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЕ 

№ 092533 от 04.04.2013 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЕ 

№ 092534 от 04.04.2013 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК 

№ 315837 от 31.12.2014 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК 

 
1 Адрес местоположения объектов указан на основании Свидетельств о государственной регистрации права (без 

учета наименования литер строений). 
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№ 315836 от 31.12.2014 

• Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

• Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

• Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

• Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 

№ 647541 от 11.05.2011 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 

№ 635291 от 20.04.2011 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК 

№ 281267 от 23.12.2014 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК 

№ 281266 от 23.12.2014 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 

№ 635235 от 06.04.2011 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 

№ 635234 от 06.04.2011 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 

№ 258171 от 20.12.2010 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 

№ 258170 от 20.12.2010 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АА 

№ 050296 от 19.05.2010 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АА 

№ 050297 от 19.05.2010 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АВ 

№ 431668 от 07.12.2011 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АВ 

№ 431667 от 07.12.2011 

• Справка об инженерных сетях объектов недвижимого имущества 

ФКП «НИЦ РКП», подлежащих реализации 

• Справка о стоимости объектов основных средств ФКП «НИЦ РКП» 

по состоянию на 01.01.2020 

• Технический паспорт № 6407802 от 10.08.2009 

• Технический паспорт от 18.02.2012 

• Технический паспорт от 06.08.2012 

• Технический паспорт от 06.08.2012 

• Технический паспорт от 21.07.2010 

• Технический паспорт № 5664906 от 13.03.2009 

• Технический паспорт № 5664903 от 13.03.2009 

• Технический паспорт № 6407805 от 10.08.2009 

• Технический паспорт № 5664900 от 13.03.2009 

• Технический паспорт № 5604290 от 16.02.2009 

• Технический план сооружения от 17.01.2015. 

Правообладатели: 

1) Российская Федерация 

2) Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный 

центр ракетно-космической промышленности» 

(Сокращенное название ФКП «НИЦ РКП») 

ИНН 5042006211, КПП 504201001, ОГРН 1025005328820 

дата присвоения ОГРН 12.11.2002 

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Адрес:141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. 

Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

Вид права: 

1) Российская Федерация - собственность 

2) Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный центр 

ракетно-космической промышленности» - оперативное управление 

Оцениваемое право: Право собственности 

Наличие ограничений Нет 
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(обременений) права: 

Дата  проведения оценки: 06 мая 2020 г. 

Ограничения, связанные с 

предполагаемым 

использованием результатов 

оценки: 

1. Настоящий Отчет предназначен только для указанной в нем цели 

предполагаемого использования результатов оценки. Отчет действителен 

только в полном объеме, так как использование отдельных его частей без 

их взаимосвязи, может привести к непониманию и/или неверным выводам. 

Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной пользователь Отчета не могут 

использовать ответ иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

2. Рыночная стоимость, определяемая в данном Отчете, может 

использоваться только для оговоренных данным Отчетом целей 

3. Копия настоящего Отчета, не заверенная надлежащим образом, 

считается недействительной 

Допущения и ограничения, 

на которых должна 

основываться оценка: 

1. Оценщик исходит из принципа добросовестности и предполагает, 

что все сведения, предоставленные заказчиком, достоверны. Кроме этого, 

Оценщик вправе принять иные условия, допущения и ограничения по 

своему усмотрению 

2. Оценка производится в предположении, что имущественные права 

на объекты оценки не обременены и не ограничены правами третьих лиц (в 

том числе договорами аренды, залога), не находятся под арестом. 

3. Результат оценки представить в виде величины рыночной 

стоимости объектов капитального строительства, в ценах на дату оценки, 

без указания суждения оценщика о возможных границах интервала, в 

котором, по его мнению, может находиться стоимость Объекта оценки. 

Используемые стандарты: 

Федеральные стандарты оценки, утвержденные приказами 

Минэкономразвития России № 297, № 298, № 299 от 20.05.2015 (ФСО №1, 

ФСО №2, ФСО №3), № 611 от 25.09.2014 (ФСО № 7) 

Международные стандарты оценки; 

Стандарты и правила оценочной деятельности СРО РАО. 

 
 
Исполнитель:                                            Заказчик:  

Генеральный директор ООО «Центр оценки и экспертиз» 

 

 

 

__________________________/ Шаров П.В./ 

М.П. 

Первый заместитель генерального директора ФКП 

«НИЦ РКП», действующий на основании 

доверенности № Дов-40 от 23.03.2020 

 

_____________________/Малявин Г.И. / 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Основные факты и выводы 

Таблица 1.1 

 Общая информация 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость 

Права, учитываемые при 

оценке Объекта оценки 
Право собственности 

Цель оценки Определение величины рыночной стоимости 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 
Реализация имущества 

Дата оценки 06 мая 2020 г. 

Дата проведения осмотра 06 мая 2020 г. 

Дата составления отчета 14 мая 2020 г. 

Порядковый номер отчета № 2020/05/22-02 

Основание для проведения 

работы 

Договор № ОЗК-49-СС-2020 на оказание услуг по определению рыночной 

стоимости имущественного комплекса, предполагаемого к реализации и 

предоставление одного экземпляра отчета об оценке комплекса, одного 

экземпляра положительного экспертного заключения саморегулируемой 

организации на бумажном носителе и предоставление отчета и 

заключения СРО в электронной форме (формат pdf) от 27 апреля 2020 г. 

Период проведения работ 27 апреля 2020 г. – 14 мая 2020 г. 

Документы, на которых 

основывается оценка 

• Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.09.2018 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АГ 

№ 120431 от 13.01.2012 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АГ 

№ 120430 от 13.01.2012 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЕ 

№ 092533 от 04.04.2013 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЕ 

№ 092534 от 04.04.2013 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК 

№ 315837 от 31.12.2014 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК 

№ 315836 от 31.12.2014 

• Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

• Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

• Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

• Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 

№ 647541 от 11.05.2011 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 

№ 635291 от 20.04.2011 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК 

№ 281267 от 23.12.2014 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК 

№ 281266 от 23.12.2014 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 

№ 635235 от 06.04.2011 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 

№ 635234 от 06.04.2011 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 

№ 258171 от 20.12.2010 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ 
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№ 258170 от 20.12.2010 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АА 

№ 050296 от 19.05.2010 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АА 

№ 050297 от 19.05.2010 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АВ 

№ 431668 от 07.12.2011 

• Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АВ 

№ 431667 от 07.12.2011 

• Справка об инженерных сетях объектов недвижимого имущества 

ФКП «НИЦ РКП», подлежащих реализации 

• Справка о стоимости объектов основных средств ФКП «НИЦ РКП» 

по состоянию на 01.01.2020 

• Технический паспорт № 6407802 от 10.08.2009 

• Технический паспорт от 18.02.2012 

• Технический паспорт от 06.08.2012 

• Технический паспорт от 06.08.2012 

• Технический паспорт от 21.07.2010 

• Технический паспорт № 5664906 от 13.03.2009 

• Технический паспорт № 5664903 от 13.03.2009 

• Технический паспорт № 6407805 от 10.08.2009 

• Технический паспорт № 5664900 от 13.03.2009 

• Технический паспорт № 5604290 от 16.02.2009 

• Технический план сооружения от 17.01.2015. 

Описание Объекта оценки 

Объект оценки:  
Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

Состав Объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей 

Имущественный комплекс в составе: 

1 
Насосная жидкого азота, общая площадь 269,9 кв. м, кадастровый номер 
50:05:0000000:989, расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

2 

Здание ЦХС, общая площадь 1098,0 кв. м, кадастровый номер 50:05:0000000:990, 

расположенное по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. 
Бабушкина, д. 9  

3 

Здание насосной станции оборотного водоснабжения, общая площадь 1210,7 кв. м, 

кадастровый номер 50:05:0000000:991, расположенная по адресу: Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

4 
3-х секционная градирня ККИ, общая площадь 620,0 кв. м, кадастровый номер 
50:05:0110101:5056, расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

5 
5-ти секционная градирня, общая площадь 813,0 кв. м, кадастровый номер 
50:05:0110101:4960, расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

6 

Основной корпус производства 33 оси 1-22, общая площадь 10041,2 кв. м, 

кадастровый номер 50:05:0000000:30996, расположенный по адресу: Московская 
обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

7 

Железнодорожный путь № 6, протяженность 487,0 м, кадастровый номер 

50:05:0110101:4400, расположенный по адресу: Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

8 

Автодорога 328 м, общая площадь 1968,0 кв. м, кадастровый номер 

50:05:0110101:5042, расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

9 
Внутриплощадочная автодорога производства 33, общая площадь 607,5 кв. м, 
кадастровый номер 50:05:0110101:4803, расположенная по адресу: Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

10 

АБП оси 1-9, общая площадь 4514,5 кв. м, кадастровый номер 50:05:0000000:77429, 

расположенный по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, 
ул. Бабушкина, д. 9 

11 

Автодорога № 7/33, общая площадь 240,0 кв. м, кадастровый номер 

50:05:0110101:5043, расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

 

Описание местоположения 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 

9 

Район расположения Сергиево-Посадский 
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Степень ликвидности Низкая 

Расположение объекта 

относительно ценовых зон 

Московского региона 

За пределами МБК 

Описание имущественных прав на Объект оценки 

Правообладатели: 

1) Российская Федерация 

2) Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный центр 

ракетно-космической промышленности» 

(Сокращенное название ФКП «НИЦ РКП») 

ИНН 5042006211, КПП 504201001, ОГРН 1025005328820 

дата присвоения ОГРН 12.11.2002 

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Адрес:141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, 

ул. Бабушкина, д. 9 

Вид права: 

1) Российская Федерация - собственность 

2) Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный центр 

ракетно-космической промышленности» - оперативное управление 

Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки 

Согласно Заданию на оценку, права на объект оценки, учитываемые при 

определении стоимости объекта оценки: право собственности 

Наличие ограничений 

(обременений) права: 
Нет 

Допущения и ограничительные 

условия, использованные 

Оценщиком при проведении 

оценки 

См. п. 2.6 Раздела 2 

Основные данные и предпосылки, используемые в расчете 

Наиболее эффективное 

использование (НЭИ) Объекта 

оценки 

Наиболее эффективным вариантом использования Объекта оценки 

является производственно-складское 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

 Рыночная стоимость, полученная в рамках подхода, руб. 
Согласованное значение 

стоимости, руб. 
Подход и вес 

Объект  
оценки 

Сравнительный 

Доходный 

Затратный 

Без учета 

НДС 

С учетом 

НДС 

Без учета 

НДС 

С учетом 

НДС 

Без учета 

НДС 

С учетом 

НДС 

Насосная жидкого азота, общая 

площадь 269,9 кв. м, кадастровый 

номер 50:05:0000000:989 

793 056 951 667 
Не 

применялся 
Не применялся 793 056 951 667 

Здание ЦХС, общая площадь 1098,0 
кв. м, кадастровый номер 

50:05:0000000:990 

4 543 890 5 452 668 
Не 

применялся 
Не применялся 4 543 890 5 452 668 

Здание насосной станции 

оборотного водоснабжения, общая 
площадь 1210,7 кв. м, кадастровый 

номер 50:05:0000000:991 

3 557 440 4 268 928 
Не 

применялся 
Не применялся 3 557 440 4 268 928 

3-х секционная градирня ККИ, 
общая площадь 620,0 кв. м, 

кадастровый номер 

50:05:0110101:5056 

Не применялся 
Не 

применялся 
1 162 263 1 394 716 1 162 263 1 394 716 

5-ти секционная градирня, общая 
площадь 813,0 кв. м, кадастровый 

номер 50:05:0110101:4960 

Не применялся 
Не 

применялся 
1 937 106 2 324 527 1 937 106 2 324 527 

Основной корпус производства 33 

оси 1-22, общая площадь 10041,2 
кв. м, кадастровый номер 

50:05:0000000:30996 

41 553 833 49 864 599 
Не 

применялся 
Не применялся 41 553 833 49 864 599 

Железнодорожный путь № 6, 
протяженность 487,0 м, 

кадастровый номер 

50:05:0110101:4400 

Не применялся 
Не 

применялся 
507 997 609 596 507 997 609 596 

Автодорога 328 м, общая площадь 
1968,0 кв. м, кадастровый номер 

50:05:0110101:5042 

Не применялся 
Не 

применялся 
22 689 27 227 22 689 27 227 
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Внутриплощадочная автодорога 

производства 33, общая площадь 
607,5 кв. м, кадастровый номер 

50:05:0110101:4803 

Не применялся 
Не 

применялся 
318 389 382 067 318 389 382 067 

АБП оси 1-9, общая площадь 
4514,5 кв. м, кадастровый номер 

50:05:0000000:77429 

18 682 506 22 419 007 
Не 

применялся 
Не применялся 18 682 506 22 419 007 

Автодорога № 7/33, общая площадь 

240,0 кв. м, кадастровый номер 
50:05:0110101:5043 

Не применялся 
Не 

применялся 
125 783 150 940 125 783 150 940 

Итоговая величина стоимости Объекта оценки 

Наименование Показатель 

Рыночная стоимость Объекта оценки, руб. без учета НДС 73 204 952 

Рыночная стоимость Объекта оценки, руб. с учетом НДС 87 845 942 

Рыночная стоимость земельного участка, обеспечивающего функционирование 

насосной жидкого азота, руб.2 
194 034 

Рыночная стоимость земельного участка, обеспечивающего функционирование 

здания ЦХС, руб. 
693 314 

Рыночная стоимость земельного участка, обеспечивающего функционирование 

здания насосной станции оборотного водоснабжения, руб. 
917 311 

Рыночная стоимость земельного участка, обеспечивающего функционирование 3-

х секционной градирни ККИ, руб. 
374 536 

Рыночная стоимость земельного участка, обеспечивающего функционирование 5-

ти секционной градирни, руб. 
491 125 

Рыночная стоимость земельного участка, обеспечивающего функционирование 

Железнодорожного пути № 6, руб. 
422 165 

Рыночная стоимость земельного участка, обеспечивающего функционирование 

Автодороги 328 м, руб. 
1 188 849 

Рыночная стоимость земельного участка, обеспечивающего функционирование 

Внутриплощадочной автодороги производства 33, руб. 
366 985 

Рыночная стоимость земельного участка, обеспечивающего функционирование 

Автодороги № 7/33, руб. 
144 982 

Ограничения и пределы 

применения полученного 

результата 

Результаты, указанные в Отчете, могут применяться исключительно в 

указанных выше целях (см. строку «Цель и задачи оценки»). 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, указанная в 

отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

настоящим Федеральным законом, признается достоверной и 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в 

судебном порядке не установлено иное. 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, определенная в 

отчете, является рекомендуемой для целей определения начальной цены 

предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести 

месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

(Согласно ст. 12 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации») 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее 

вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден 

на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства, то есть когда: 

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

сторона не обязана принимать исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки действуют в 

своих интересах; 
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной 

 
2 Здесь и далее стоимость земельного участка – НДС не облагается в силу пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ. 
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оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 

оценки принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с 

чьей-либо стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

(Согласно ст. 3 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации») 
 

 

 

1.1 Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике 
Таблица 1.2 

Сведения о Заказчике оценки, Исполнителе и об Оценщике 

Заказчик 

Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный центр 

ракетно-космической промышленности» 

(Сокращенное название ФКП «НИЦ РКП») 

ИНН 5042006211, КПП 504201001, ОГРН 1025005328820 

дата присвоения ОГРН 12.11.2002 

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Адрес:141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. 

Бабушкина, д. 9 

Юридическое лицо, с которым 

оценщик заключил трудовой 

договор (Исполнитель) 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

экспертиз» 

(Сокращенное название ООО «Центр оценки экспертиз») 

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, лит. Г. 

ОГРН 1137847381176, дата присвоения 09.10.2013  

ИНН 7842505284, КПП 784201001 

р/с 40702810603000490633 в ф-ле «Северная столица» АО 

«Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810100000000723, БИК 044030723 

Ответственность Исполнителя застрахована в СПАО «РЕСО-Гарантия» 

(полис к договору страхования гражданской ответственности 

организации, заключающей договоры на проведение оценки № 

922/1646336885 от 02.12.2019, период действия полиса с 25.12.2019 по 

24.12.2020. Страховая сумма – 100 000 000 рублей). 

тел. (812) 450-90-90  http://www.centroocenki.ru/  info@centroocenki.ru 

Оценщик 

Серебряков Эдвард Юрьевич 

Диплом № 782401695905, 18.12.2014 года ЧОУ ВПО «Невский институт 

управления и дизайна» по специальности «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)». 

Стаж работы в оценочной деятельности с 2014 года. 

Действительный член СРО РАО (реестровый номер 00848 от 25.10.2016) 

Ответственность оценщика застрахована в АО «АльфаСтрахование» 

(полис обязательного страхования ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности № 7811R/776/00144/19 от 

02.12.2019 на сумму 10 000 000 рублей, период страхования с 01.01.2020 

по 31.12.2020) 

Степень участия специалиста: проведение осмотра, описание объекта, 

составление обзоров, расчетов и отчета. 

Номер контактного телефона (812) 450-90-90 

Почтовый адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, лит. Г 

Адрес электронной почты оценщика: info@centroocenki.ru 

Сведения о независимости 

оценщика 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ:  

1. Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 

должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, не 

имеет имущественного интереса в объекте оценки не состоит с 

указанными лицами в близком родстве или свойстве.  

2. В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещных или 

обязательственных прав вне договора.  

3. Оценщик не является участником (членом) или кредитором 
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юридического лица – заказчика; такое юридическое лицо не является 

кредитором или страховщиком оценщика  

Информация о привлекаемых к 

проведению и подготовке 

Отчета об оценке организациях 

и специалистах 

Оценщик в процессе работы по определению величины стоимости 

оцениваемого объекта не привлекал иных специалистов, кроме указанных 

в п. 1.2. 

 

1.2 Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета 

об оценке организациях и специалистах 
Прочие организации и специалисты к проведению оценки не привлекались. 

 

1.3 Цели и задачи проведения оценки объекта оценки и Определение оцениваемой 

стоимости (вид стоимости) 
Согласно Заданию на оценку: 

▪ вид определяемой стоимости: рыночная; 

▪ цель оценки: Определение рыночной стоимости Объекта оценки. 

▪ предполагаемое использование результатов оценки: Реализация имущества. 

В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции), под рыночной 

стоимостью объекта понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 

быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

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

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

принимать исполнение; 

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

▪ объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки;  

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

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

▪ платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 

1.4 Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки (процесс 

оценки) 
Процесс оценки – это документально и логически обоснованная процедура исследования 

ценностных характеристик оцениваемого объекта, основанная на общепринятых методах и подходах к 

оценке. Задача Оценщика – определение и количественная интерпретация степени полезности 

оцениваемого имущества. Суммарное действие всех рыночных факторов, влияющих на стоимость 

объекта, резюмируется в итоговом суждении.  

В соответствии с действующими стандартами оценки, процедура оценки включает следующие 

этапы: 

▪ Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 

▪ Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. Началом данного этапа работ 

является осмотр Объектов оценки. Необходимо осмотреть местоположение Объектов оценки, 

определить их состояние и характеристики. Собрать наиболее полную информацию об Объекте оценки 

у собственника объекта. Далее неотъемлемой частью данного этапа служит анализ информации о 

природных, экономических, социальных, административных и других факторах, влияющих на 

рыночную стоимость объекта в масштабах страны, региона, города и района расположения объекта, 

сбор информации, относящейся к объекту оценки и к аналогичным объектам, имеющимся на рынке. 

Сбор информации осуществляется изучением публикаций в специализированных изданиях, а также 

получением сведений из различных доступных Оценщику источников информации. Производится 

анализ наиболее эффективного использования и на основе собранной информации делаются выводы с 

учетом существующих ограничений, специфики местоположения объекта. 

▪ Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов.  

В рамках определения стоимости используют три основных классических подхода: 

1. затратный подход; 
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2. сравнительный подход; 

3. доходный подход. 

Подробно обоснование применения и отказ от соответствующих подходов к оценке приведены в 

соответствующем разделе настоящего Отчета. 

4. Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости Объектов оценки. Согласование результатов, полученных разными методами расчета, если 

таковые применялись, обоснование окончательного мнения о стоимости. 

5. Составление отчета об оценке. Отчет представляет собой повествовательное изложение исходных 

данных, анализ собранной информации, результатов расчета и профессиональное суждение 

относительно стоимости объекта. 

 

1.5 Применяемые стандарты оценочной деятельности 
Оценка произведена в соответствии с Федеральным Законом от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ  «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития РФ утвержденным 

от 20 мая 2015 г. №297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», Приказом Минэкономразвития РФ от 

20 мая 2015 г. №298 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО №2)», Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №299 «Об утверждении Федерального 

стандарта оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО №3)», Приказом Минэкономразвития РФ от 25 

сентября 2014 г. №611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО 

№7)», Стандарты и правила оценочной деятельности СРО РАО, утвержденными протоколом от 

06.10.2015 г. 

Использование федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их применения при 

осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что установлено 

положениями указанных стандартов. Применение стандартов и правил оценочной деятельности СРО 

РАО является обязательными для Оценщика, поскольку он является членом СРО РАО. 

 

1.6 Допущения и ограничительные условия, использованные Оценщиком при 

проведении оценки 

 
Общие допущения и ограничительные условия 

Следующие допущения и ограничения являются неотъемлемой частью данного отчета. 

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

2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности 

или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, включая сервитуты. Право 

оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота 

оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий 

или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

3. Оценщик не обязан приводить подробные обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и 

т.п.) по объекту недвижимости. Все подобные материалы в отчете включены исключительно для 

того, чтобы помочь читателю получить представление об объекте.  

4. Предполагается, что физические характеристики объектов и их использование соответствуют 

федеральным и местным законам и нормативам. 

5. Оценщик не несет ответственности за наличие скрытых факторов, которые могут оказать влияние 

на стоимость объекта, ни за необходимость выявления таковых. Сведения, полученные 

Оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. Однако Оценщик не может 

гарантировать абсолютную точность информации, поэтому в тех случаях, когда это необходимо, 

указывается источник информации. 

6. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено Договором 

на оценку. Результат действителен только для указанного в Задании на оценку предполагаемого 

использования результатов оценки. 

7. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 

произведенной оценки иначе как по официальному вызову суда.  

8. Заказчик принимает на себя условие заранее освободить и обезопасить Исполнителя и Оценщика 

от любого рода расходов и материальной ответственности, происходящих от иска третьих лиц к 

нему, вследствие легального использования результатов работы, кроме случаев, когда судебным 
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порядком определено, что убытки и иные штрафные санкции были следствием неправомочных 

действий со стороны Исполнителя в процессе выполнения своих обязательств. 

 

Специальные допущения 
1. В соответствии с п. 3 Задания на оценку, права на объект оценки, учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки: право собственности.  

2. Имущественные права на объект оценки не обременены и не ограничены правами третьих лиц (в 

том числе договорами аренды, залога), не находятся под арестом.  

3. Выводы о состоянии и характеристиках Объекта оценки сделаны на основании предоставленных 

документов и сведений, полученных в результате интервью с представителями Заказчика, а также 

данных визуального осмотра. Комплексное заключение о состоянии Объекта оценки может быть 

сделано только после проведения технической экспертизы, которая выполняется 

специализированными организациями (деятельность лицензируется) и не входит в обязанности 

Оценщика при проведении работ по оценке. Поэтому за наличие скрытых дефектов, способных 

существенно повлиять на стоимость Объекта, Оценщик ответственности не несет. 

4. Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости 

действительно только на дату оценки. Дата оценки – 06 мая 2020 года. Оценщик не принимает на 

себя ответственности за изменение политических, экономических, юридических и иных факторов, 

которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, 

и на рыночную стоимость Объекта. 

5. Все расчеты выполняются в российских рублях. Все расчеты, выполняемые для целей подготовки 

настоящего Отчета, производятся в программе Microsoft Office Excel. Числовая информация 

приводится в Отчете в удобном для восприятия виде, в том числе, округленном. Сами расчеты 

выполняются с более высокой точностью в соответствии с внутренней архитектурой указанной 

программы, если иное прямо не указывается в Отчете. Промежуточные результаты расчетов не 

округляются.  

6. В соответствии с п. 30 раздела VIII «Согласование результатов оценки» ФСО № 7, после 

проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в отчете об оценке итогового 

результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах 

интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку 

не указано иное. 

7. Согласно п. 14 ФСО № 3, итоговая величина стоимости может быть представлена в виде 

конкретного числа либо в виде интервала значений, если такое представление предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или заданием на оценку. 

8. В соответствии с требованием Задания на оценку, итоговые результаты оценки необходимо 

представить без суждения оценщика о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, 

может находиться рыночная стоимость. 
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22  ООППИИССААННИИЕЕ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ООЦЦЕЕННККИИ  СС  ППРРИИВВЕЕДДЕЕННИИЕЕММ  ССССЫЫЛЛООКК  

ННАА  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ,,  УУССТТААННААВВЛЛИИВВААЮЮЩЩИИЕЕ  ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  

ИИ  ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  

2.1 Описание Объекта оценки 

Процедура оценки объекта начинается с его освидетельствования и проведения интервью с 

заказчиком и/или собственником(-ами). При осмотре объекта оценки оценщик проводит осмотр объекта 

оценки с использованием фотофиксации. Как правило, фотофиксация дает наиболее обширную 

информацию о состоянии оцениваемого объекта. Перед началом осмотра рекомендуется ознакомиться с 

имеющейся технической документацией по объекту, а также провести беседу с представителями 

технических служб, ответственных за его эксплуатацию. 

Описание выполнено на основании инспекции объекта оценки, изучения предоставленных 

документов, а также интервью с представителями Заказчика. Осмотр проведен Оценщиком 06 мая 

2020 г. 

Оценке подлежит рыночная стоимость имущественного комплекса, расположенного по адресу: 

Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9. Имущественный комплекс 

состоит из следующих объектов: 

Таблица 2.1 Перечень оцениваемых объектов 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Назначение 

Объекта 
Кадастровый номер 

Площадь (кв. м) 

/ 

Протяженность 

(м) 

Вид права, номер 

записи регистрации  

Документ, 

содержащий 

технические 

характеристики 

Остаточная 

стоимость 

объекта, руб. 

1 
Насосная жидкого 

азота 
Нежилое 50:05:0000000:989 269,9 

№ 50-50-05/058/2010-

296 от 19.05.2010 

(Собственность) 
Технический 

паспорт, 

Справка об 

инженерных 
сетях объектов 

7 835 725,22 № 50-50-05/058/2010-

297 от 19.05.2010 

(Оперативное 
управление) 

2 Здание ЦХС Нежилое 50:05:0000000:990 1098 

№ 50-50-05/155/2010-
078 от 20.12.2010 

(Собственность) 
Технический 

паспорт, 

Справка об 

инженерных 

сетях объектов 

893 629,53 № 50-50-05/155/2010-

079 от 20.12.2010 

(Оперативное 

управление) 

3 

Здание насосной 

станции оборотного 

водоснабжения 

Нежилое 50:05:0000000:991 1210,7 

№ 50-50-05/040/2011-

030 от 06.04.2011 

(Собственность) 
Технический 

паспорт, 

Справка об 

инженерных 

сетях объектов 

6 375 214,00 № 50-50-05/040/2011-

031 от 06.04.2011 

(Оперативное 

управление) 

4 
3-х секционная 

градирня ККИ 
Нежилое 50:05:0110101:5056 620 

№ 50-50-05/152/2011-

359 от 13.01.2012 
(Собственность) 

Технический 

паспорт, 
Справка об 

инженерных 

сетях объектов 

891 450,00 № 50-50-05/152/2011-
360 от 13.01.2012 

(Оперативное 

управление) 

5 
5-ти секционная 

градирня 
Нежилое 50:05:0110101:4960 813 

№ 50-50-05/025/2013-

102 от 28.02.2013 

(Собственность) 
Технический 

паспорт, 

Справка об 

инженерных 

сетях объектов 

1 192 063,92 № 50-50-05/025/2013-

103 от 28.02.2013 

(Оперативное 

управление) 

6 

Основной корпус 

производства 33 оси 
1-22 

Нежилое 50:05:0000000:30996 10041,2 

№ 50-50-05/128/2011-

431 от 07.12.2011 

(Собственность) 
Технический 

паспорт, 

Справка об 
инженерных 

сетях объектов 

24 202 250,07 № 50-50-05/128/2011-

432 от 07.12.2011 
(Оперативное 

управление) 

7 
Железнодорожный 

путь № 6 
Нежилое 50:05:0110101:4400 487 

№ 50-50-05/108/2014-

587 от 23.12.2014 

(Собственность) 

Технический 

паспорт, 

Справка об 

194 870,70 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Назначение 

Объекта 
Кадастровый номер 

Площадь (кв. м) 

/ 

Протяженность 

(м) 

Вид права, номер 

записи регистрации  

Документ, 

содержащий 

технические 

характеристики 

Остаточная 

стоимость 

объекта, руб. 

№ 50-50-05/108/2014-

589 от 23.12.2014 

(Оперативное 
управление) 

инженерных 

сетях объектов 

8 Автодорога 328 м Нежилое 50:05:0110101:5042 1968 

№ 50-50/005-
50/005/003/2015-503/1 

от 02.04.2015 

(Собственность) 
Технический 

паспорт, 

Справка об 

инженерных 

сетях объектов 

101 417,34 № 50-50/005-

50/005/003/2015-505/1 

от 02.04.2015 

(Оперативное 

управление) 

9 

Внутриплощадочная 

автодорога 
производства 33 

Нежилое 50:05:0110101:4803 607,5 

№ 50-50-05/032/2011-

186 от 20.04.2011 

(Собственность) 
Технический 

паспорт, 

Справка об 
инженерных 

сетях объектов 

0 № 50-50-05/032/2011-

187 от 11.05.2011 
(Оперативное 

управление) 

10 АБП оси 1-9 Нежилое 50:05:0000000:77429 4514,5 

№ 50-50-05/100/2014-

296 от 31.12.2014 

(Собственность) 
Технический 

паспорт, 

Справка об 

инженерных 

сетях объектов 

4 116 575,55 № 50-50-05/100/2014-

298 от 31.12.2014 

(Оперативное 

управление) 

11 Автодорога № 7/33 Нежилое 50:05:0110101:5043 240 

№ 50-50/005-

50/005/003/2015-516/1 

от 02.04.2015 

(Собственность) 
Технический 

паспорт, 

Справка об 

инженерных 
сетях объектов 

26 392,72 № 50-50/005-

50/005/003/2015-518/1 

от 02.04.2015 
(Оперативное 

управление) 

 

 

Описание местоположения Объекта оценки приведено в Таблице 2.2. 

Таблица 2.2 Характеристики местоположения оцениваемых объектов 
 Характеристики Источник информации 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский р-

н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

Свидетельства о государственной 

регистрации права, Выписка из ЕГРН 

Район Сергиево-Посадский https://yandex.ru/maps/ 

Расположение объекта 

относительно ценовых зон 

Московского региона 

За пределами МБК https://yandex.ru/maps/ 

Транспортная доступность Хорошая https://yandex.ru/maps/ 

Линия расположения Внутри квартала https://yandex.ru/maps/ 

Окружение Промышленная застройка 
https://yandex.ru/maps/, визуальный 

осмотр 

Удаленность от 

автомагистралей 
Менее 3 км https://yandex.ru/maps/ 

Уровень пешеходных 

потоков 
Низкий 

https://yandex.ru/maps/, визуальный 

осмотр 

Уровень автомобильных 

потоков 
Низкий 

https://yandex.ru/maps/, визуальный 

осмотр 

Характеристика доступа 
Круглосуточный доступ на территорию 

через КПП на соседнем участке 

https://yandex.ru/maps/, визуальный 

осмотр, интервью с представителями 

Заказчика 

Таблица 2.3 Характеристики Земельного участка, обеспечивающего функционирование Объекта 

оценки 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Земельный участок Выписка из ЕГРН 

Кадастровый номер 50:05:0000000:78386 Выписка из ЕГРН 

https://yandex.ru/maps/
https://yandex.ru/maps/
https://yandex.ru/maps/
https://yandex.ru/maps/
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Общая площадь участка, 

кв. м 
146 697 Выписка из ЕГРН 

Категория земель 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Выписка из ЕГРН 

Вид разрешенного 

использования 

Для размещения объектов, 

предназначенных для обеспечения 

космической деятельности 

Выписка из ЕГРН 

Описание земельного 

участка 

Нецельный ровный участок, по форме 

и рельефу пригодный для 

строительства 

https://pkk.rosreestr.ru, визуальный 

осмотр 

Обеспеченность 

подъездной ж/д веткой, 

соединенной с внешней 

магистралью 

Есть 
https://yandex.ru/maps/, визуальный 

осмотр 

Вид права 
Право постоянного (бессрочного) 

пользования 
Выписка из ЕГРН 

Наличие коммуникаций на участке 

Газоснабжение По границе 
Справка об инженерных сетях 

объектов 

Электроснабжение На участке 
Справка об инженерных сетях 

объектов 

Водоснабжение На участке 
Справка об инженерных сетях 

объектов 

Характеристики оцениваемых объектов приведены в Таблицах 2.4-2.14. 

Таблица 2.4 Характеристики Насосной жидкого азота 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Нежилое здание Свидетельство о рег.права 

Наименование Насосная жидкого азота Свидетельство о рег.права 

Назначение  Производственное Визуальный осмотр 

Кадастровый номер 50:05:0000000:989 Свидетельство о рег.права 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
Свидетельство о рег.права 

Площадь, кв.м 269,9 Свидетельство о рег.права 

Площадь застройки, кв. м 321,2 Технический паспорт 

Строительный объем, 

куб.м 
1964 Технический паспорт 

Кол-во этажей 1 Свидетельство о рег.права 

Высота, м 3,79-7,77 Технический паспорт 

Год ввода в эксплуатацию 1981 Технический паспорт 

Состояние 
Неудовлетворительное (требует 

капитального ремонта) 
Визуальный осмотр 

Фундаменты Бетон Технический паспорт 

Стены Кирпич Технический паспорт 

Перекрытия Железобетонные Визуальный осмотр 

Кровля Металлическая Визуальный осмотр 

Коммуникации Нет 
Справка об инженерных сетях 

объектов 

Вид права Оперативное управление Свидетельство о рег.права 

Номер и дата записи 

регистрации 
№ 50-50-05/058/2010-297 от 19.05.2010 Свидетельство о рег.права 

Обременение Нет Свидетельство о рег.права 

 

 Таблица 2.5 Характеристики Здания ЦХС 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Нежилое здание Свидетельство о рег.права 

https://pkk.rosreestr.ru/
https://yandex.ru/maps/
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Наименование Здание ЦХС Свидетельство о рег.права 

Назначение  Производственно-складское Визуальный осмотр 

Кадастровый номер 50:05:0000000:990 Свидетельство о рег.права 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
Свидетельство о рег.права 

Площадь, кв.м 1098 Свидетельство о рег.права 

Площадь застройки, кв. м 1147,7 Технический паспорт 

Кол-во этажей 1 Технический паспорт 

Высота, м 3,00-6,57 Технический паспорт 

Год ввода в эксплуатацию 1980 Технический паспорт 

Состояние Удовлетворительное Визуальный осмотр 

Фундаменты Бетон Технический паспорт 

Стены Кирпич Технический паспорт 

Перекрытия Железобетонные Визуальный осмотр 

Кровля Металлическая Визуальный осмотр 

Коммуникации Электричество 
Справка об инженерных сетях 

объектов 

Вид права Оперативное управление Свидетельство о рег.права 

Номер и дата записи 

регистрации 
№ 50-50-05/155/2010-079 от 20.12.2010 Свидетельство о рег.права 

Обременение Нет Свидетельство о рег.права 

 

Таблица 2.6 Характеристики Здания насосной станции оборотного водоснабжения 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Нежилое здание Свидетельство о рег.права 

Наименование 
Здание насосной станции оборотного 

водоснабжения 
Свидетельство о рег.права 

Назначение Производственное Визуальный осмотр 

Кадастровый номер 50:05:0000000:991 Свидетельство о рег.права 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
Свидетельство о рег.права 

Площадь, кв.м 1210,7 Свидетельство о рег.права 

Площадь застройки, кв. м 1518,5 Технический паспорт 

Строительный объем, 

куб.м 
14238,0 Технический паспорт 

Кол-во этажей 2 (подземный, надземный) Технический паспорт 

Производительность 12 000 куб.м/час Интервью с Заказчиком 

Высота, м 2,98-13,36 Технический паспорт 

Год ввода в эксплуатацию 1980 Технический паспорт 

Фундаменты Бетон Технический паспорт 

Стены 
Сборные ж/б панели, частично - 

кирпич 

Технический паспорт 

Состояние 
Неудовлетворительное (требует 

капитального ремонта) 
Визуальный осмотр 

Вид права Оперативное управление Свидетельство о рег.права 

Номер и дата записи 

регистрации 
№ 50-50-05/040/2011-031 от 06.04.2011 Свидетельство о рег.права 

Обременение Нет Свидетельство о рег.права 

 

Таблица 2.7 Характеристики 3-х секционной градирни ККИ 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Сооружение Свидетельство о рег.права 

Наименование 3-х секционная градирня ККИ Свидетельство о рег.права 

Назначение Производственное 
Свидетельство о рег.права, визуальный 

осмотр 

Кадастровый номер 50:05:0110101:5056 Свидетельство о рег.права 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
Свидетельство о рег.права 

Площадь застройки, кв.м 620 Свидетельство о рег.права 
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 Характеристики Источник информации 

Материал Железобетон Технический паспорт 

Материал обшивки Асбестоцементные листы Визуальный осмотр 

Год ввода в эксплуатацию 1980 Технический паспорт 

Тип градирни Вентиляционно-капельный Интервью с Заказчиком 

Материал орошения Древесина Интервью с Заказчиком 

Состояние 
Неудовлетворительное (требует 

капитального ремонта) 
Визуальный осмотр 

Вид права Оперативное управление Свидетельство о рег.права 

Номер и дата записи 

регистрации 
№ 50-50-05/152/2011-360 от 13.01.2012 Свидетельство о рег.права 

Обременение Нет Свидетельство о рег.права 

 

Таблица 2.8 Характеристики 5-ти секционной градирни 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Сооружение Свидетельство о рег.права 

Наименование 5-ти секционная градирня Свидетельство о рег.права 

Назначение Производственное 
Свидетельство о рег.права, визуальный 

осмотр 

Кадастровый номер 50:05:0110101:4960 Свидетельство о рег.права 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
Свидетельство о рег.права 

Площадь застройки, кв.м 813 Свидетельство о рег.права 

Материал Железобетон Технический паспорт 

Материал обшивки Асбестоцементные листы Визуальный осмотр 

Год ввода в эксплуатацию 1993 Технический паспорт 

Тип градирни Вентиляционно-капельный Интервью с Заказчиком 

Материал орошения Древесина Интервью с Заказчиком 

Состояние 
Неудовлетворительное (требует 

капитального ремонта) 
Визуальный осмотр 

Вид права Оперативное управление Свидетельство о рег.права 

Номер и дата записи 

регистрации 
№ 50-50-05/025/2013-103 от 28.02.2013 Свидетельство о рег.права 

Обременение Нет Свидетельство о рег.права 

 

Таблица 2.9 Характеристики Основного корпуса производства 33 оси 1-22 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Нежилое помещение Свидетельство о рег.права 

Наименование 

Основной корпус производства 33 оси 

1-22 (по документу - Помещение 3 

(ком.1-39)) 

Свидетельство о рег.права 

Назначение  Производственно-складское Визуальный осмотр 

Кадастровый номер 50:05:0000000:30996 Свидетельство о рег.права 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
Свидетельство о рег.права 

Площадь, кв.м 10041,2 Свидетельство о рег.права 

Кол-во этажей 1 Технический паспорт 

Высота, м 4,57-26,86 Технический паспорт 

Год ввода в эксплуатацию 1979 Технический паспорт 

Состояние Удовлетворительное Визуальный осмотр 

Фундаменты Железобетон Технический паспорт 

Стены 
Сборные ж/б панели, частично - 

кирпич 
Технический паспорт 

Перекрытия Железобетонные Визуальный осмотр 

Коммуникации Электричество, отопление 
Справка об инженерных сетях 

объектов 

Вид права Оперативное управление Свидетельство о рег.права 

Номер и дата записи 

регистрации 
№ 50-50-05/128/2011-432 от 07.12.2011 Свидетельство о рег.права 
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 Характеристики Источник информации 

Обременение Нет Свидетельство о рег.права 

 

Таблица 2.10 Характеристики Железнодорожного пути № 6 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Сооружение Свидетельство о рег.права 

Наименование Железнодорожный путь № 6 Свидетельство о рег.права 

Назначение Транспортное обслуживание Технический паспорт 

Кадастровый номер 50:05:0110101:4400 Свидетельство о рег.права 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
Свидетельство о рег.права 

Протяженность, м 487 Свидетельство о рег.права 

Стандартная ширина ж/д 

пути, мм 
1435 Информация в сети Интернет 

Площадь застройки, кв. м 698,845 Расчет оценщика 

Материал Сталь Технический паспорт 

Год ввода в эксплуатацию 1991 Справочная информация Росреестра 

Состояние Условно пригодное Выписка из ЕГРН 

Вид права Оперативное управление Свидетельство о рег.права 

Номер и дата записи 

регистрации 
№ 50-50-05/108/2014-589 от 23.12.2014 

Свидетельство о рег.права 

Обременение Нет Свидетельство о рег.права 

 

Таблица2.11 Характеристики Автодороги 328 м 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Сооружение Свидетельство о рег.права 

Наименование Автодорога 328 м Свидетельство о рег.права 

Назначение Автотранспортное обслуживание Свидетельство о рег.права 

Кадастровый номер 50:05:0110101:5042 Свидетельство о рег.права 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
Свидетельство о рег.права 

Площадь застройки, кв.м 1968 Свидетельство о рег.права 

Год ввода в эксплуатацию 1986 Технический паспорт 

Материал покрытия Асфальт Визуальный осмотр 

Состояние Негодное к применению Визуальный осмотр 

Вид права Оперативное управление Свидетельство о рег.права 

Номер и дата записи 

регистрации 

№ 50-50/005-50/005/003/2015-505/1 от 

02.04.2015 
Свидетельство о рег.права 

Обременение Нет Свидетельство о рег.права 

 

Таблица 2.12 Характеристики Внутриплощадочной автодороги производства 33 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Сооружение Свидетельство о рег.права 

Наименование 
Внутриплощадочная автодорога 

производства 33 
Свидетельство о рег.права 

Назначение Автотранспортное обслуживание Свидетельство о рег.права 

Кадастровый номер 50:05:0110101:4803 Свидетельство о рег.права 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
Свидетельство о рег.права 

Площадь застройки, кв.м 607,5 Свидетельство о рег.права 

Год ввода в эксплуатацию 1991 Технический план 

Материал покрытия Цемент, бетон Визуальный осмотр 

Состояние Удовлетворительное Визуальный осмотр 

Вид права Оперативное управление Свидетельство о рег.права 

Номер и дата записи 

регистрации 
№ 50-50-05/032/2011-187 от 11.05.2011 Свидетельство о рег.права 

Обременение Нет Свидетельство о рег.права 
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Таблица 2.13 Характеристики АБП оси 1-9 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Нежилое помещение Свидетельство о рег.права 

Наименование АБП оси 1-9 Свидетельство о рег.права 

Назначение  Производственно-складское Визуальный осмотр 

Кадастровый номер 50:05:0000000:77429 Свидетельство о рег.права 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
Свидетельство о рег.права 

Площадь, кв.м 4514,5 Свидетельство о рег.права 

Год ввода в эксплуатацию 1979  

Высота, м 2,56-5,80 Технический паспорт 

Состояние Удовлетворительное Визуальный осмотр 

Стены Кирпич, железобетон Технический паспорт 

Перекрытия Железобетонные Визуальный осмотр 

Коммуникации Электричество, отопление 
Справка об инженерных сетях 

объектов 

Вид права Оперативное управление Свидетельство о рег.права 

Номер и дата записи 

регистрации 
№ 50-50-05/100/2014-298 от 31.12.2014 Свидетельство о рег.права 

Обременение Нет Свидетельство о рег.права 

 

Таблица2.14 Характеристики Автодороги № 7/33 
 Характеристики Источник информации 

Тип объекта Сооружение Свидетельство о рег.права 

Наименование Автодорога № 7/33 Свидетельство о рег.права 

Назначение Автотранспортное обслуживание Свидетельство о рег.права 

Кадастровый номер 50:05:0110101:5043 Свидетельство о рег.права 

Адрес 
Московская обл., Сергиево-Посадский 

р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
Свидетельство о рег.права 

Площадь застройки, кв.м 240 Свидетельство о рег.права 

Год ввода в эксплуатацию 1987 Технический план 

Материал покрытия Цемент, бетон Визуальный осмотр 

Состояние Удовлетворительное Визуальный осмотр 

Вид права Оперативное управление Свидетельство о рег.права 

Номер и дата записи 

регистрации 

№ 50-50/005-50/005/003/2015-518/1 от 

02.04.2015 
Свидетельство о рег.права 

Обременение Нет Свидетельство о рег.права 

Таблица 2.15 Балансовые стоимости оцениваемых объектов по состоянию на 06.05.2020 
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Таким образом, Оценщиком были сделаны следующие заключения о факторах, которые являются 

основополагающими для определения рыночной стоимости Объектов оценки: 

1. Местоположение Объектов оценки (см. Таблицу 2.1). 

2. Расположение объектов относительно ценовых зон Московского региона  (см. Таблицу 2.1). 

3. Общая площадь комплекса, площади сооружений, протяженность ж/д путей (см. Таблицы 2.4-

2.14). 

4. Состояние оцениваемых объектов (см. Таблицы 2.4-2.14).  
5. Наличие инженерных коммуникаций (см. Таблицы 2.4-2.14). 
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Фотографии Объектов оценки 

 

Фото 1. Насосная жидкого азота 

 

Фото 2. Насосная жидкого азота 

 

Фото 3. Насосная жидкого азота 

 

Фото 4. Насосная жидкого азота 

 

Фото 5. Здание ЦХС 

 

Фото 6. Здание ЦХС 
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Фото 7. Здание ЦХС 

 

Фото 8. Здание ЦХС 

 

Фото 9. Здание ЦХС 

 

Фото 10. Здание ЦХС 

 

Фото 11. Здание насосной станции оборотного 

водоснабжения 

 

Фото 12. Здание насосной станции оборотного водоснабжения 
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Фото 13.  Здание насосной станции оборотного 

водоснабжения 

 

Фото 14. Здание насосной станции оборотного водоснабжения 

 

Фото 15. Здание насосной станции оборотного 

водоснабжения 

 

Фото 16. Здание насосной станции оборотного водоснабжения 

 

Фото 17. 3-х секционная градирня ККИ 

 

Фото 18. 3-х секционная градирня ККИ 
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Фото 19. 3-х секционная градирня ККИ 

 

Фото 20. 3-х секционная градирня ККИ 

 

Фото 21. 5-ти секционная градирня 

 

Фото 22. 5-ти секционная градирня 

 

Фото 23. 5-ти секционная градирня 
 

Фото 24. 5-ти секционная градирня 
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Фото 25. Основной корпус производства 33 оси 1-22 

 

Фото 26. Основной корпус производства 33 оси 1-22 

 

Фото 27. Основной корпус производства 33 оси 1-22 

 

Фото 28. Основной корпус производства 33 оси 1-22 

 

Фото 29. Основной корпус производства 33 оси 1-22 

 

Фото 30. Основной корпус производства 33 оси 1-22 
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Фото 31. Основной корпус производства 33 оси 1-22 

 

Фото 32. Основной корпус производства 33 оси 1-22 

 

Фото 33. Железнодорожный путь № 6 

 

Фото 34. Железнодорожный путь № 6 

 

Фото 35. Железнодорожный путь № 6 

 

Фото 36. Автодорога 328 м 
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Фото 37. Автодорога 328 м 

 

Фото 38. Автодорога 328 м 

 

Фото 39. Внутриплощадочная автодорога производства 33 

 

Фото 40. Внутриплощадочная автодорога производства 33 

 

Фото 41. АБП оси 1-9 

 

Фото 42. АБП оси 1-9 
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Фото 43. АБП оси 1-9 

 

Фото 44. АБП оси 1-9 

 

Фото 45. АБП оси 1-9 

 

Фото 46. АБП оси 1-9 

 

Фото 47. АБП оси 1-9 

 

Фото 48. АБП оси 1-9 
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Фото 49. АБП оси 1-9 

 

Фото 50. АБП оси 1-9 

 

Фото 51. Автодорога № 7/33 

 

Фото 52. Автодорога № 7/33 

 

 

 

 

 

 



Местоположение Объектов оценки 

 
 

 

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

Местоположение 

объектов оценки 

Местоположение 

объектов оценки 
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2.2 Описание прав на Объект оценки 

Заказчиком были предоставлены копии Свидетельств о государственной регистрации права, 

Выписки из ЕГРН , из которых следует, что ФКП «НИЦ РКП» обладает правом оперативного 

управления, правом постоянного (бессрочного) пользования на объекты недвижимости. Право 

собственности принадлежит Российской Федерации. 

Имущество (согласно Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст. 212, п. 2)) может находиться в 

собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

Право собственности, согласно Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст. 209), включает право 

владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 

имущество в собственность другим лицам: передавать им, оставаясь собственником права владения, 

пользоваться и распоряжаться имуществом; отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом. 

Право оперативного управления 

Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного 

управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии 

с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за учреждением или казенным предприятием либо 

приобретенное учреждением или казенным предприятием за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения или казенного 

предприятия, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование осуществляется на основании решения 

уполномоченного органа. 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно: 

1) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); 

3) казенным предприятиям; 

4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий. 

3. В решении о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

указывается кадастровый номер земельного участка, а также: 

1) наименование организации, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 

в случае предоставления земельного участка юридическому лицу; 

2) наименование органа местного самоуправления в случае предоставления ему земельного 

участка; 

3) наименование органа государственной власти в случае предоставления ему земельного 

участка. 

4. Не допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, указанным в настоящей статье лицам на других правах, кроме права 

постоянного (бессрочного) пользования, если иное не предусмотрено статьями 39.10 и 39.20 ЗК РФ. 

Владение и пользование землей на праве постоянного (бессрочного) пользования 

1. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, 

осуществляет владение и пользование этим участком в пределах, установленных законом, иными 

правовыми актами и актом о предоставлении участка в пользование. 

2. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, 

вправе, если иное не предусмотрено законом, самостоятельно использовать участок в целях, для 

которых он предоставлен, включая возведение для этих целей на участке зданий, сооружений и другого 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278550/a316f5e41eb64d7efad05fe3912524271c4a13a5/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst573
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/a76b90b907f943dafd16eaf8780dc4297859938c/#dst884
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/ead106e66cc986afd42c152589e50a0aa8a4b416/#dst100389
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недвижимого имущества. Здания, сооружения, иное недвижимое имущество, созданные этим лицом для 

себя, являются его собственностью. 

3. Лица, которым земельные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, не 

вправе распоряжаться такими земельными участками, за исключением случаев заключения соглашения 

об установлении сервитута и передачи земельного участка в безвозмездное пользование гражданину в 

виде служебного надела в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/ccff4260e7e0bd6e3797bee96043a4a2c3d49ae6/#dst401
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33  ООППИИССААННИИЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССАА  ООЦЦЕЕННККИИ  ВВ  ЧЧААССТТИИ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ  

ДДООХХООДДННООГГОО,,  ЗЗААТТРРААТТННООГГОО  ИИ  ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППООДДХХООДДООВВ  КК  

ООЦЦЕЕННККЕЕ  
Согласно п.п. и) п. 8 раздела III ФСО № 3, «в отчете об оценке должно содержаться описание 

процесса оценки объекта оценки в части применения доходного, затратного и сравнительного подходов 

к оценке. В данном разделе должно быть описано применение подходов к оценке с приведением 

расчетов или обоснован отказ от применения подходов к оценке объекта оценки». Таким образом, в 

настоящем разделе приведены краткое описание и выбор подходов и методов оценки рыночной 

стоимости объектов недвижимости, а также краткое описание и выбор методов оценки рыночной 

стоимости Объекта оценки. 

 

3.1 Методология оценки рыночной стоимости 

Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденному приказом Минэкономразвития России 

от.20.05.2015 № 297, основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

затратный, сравнительный и доходный подходы. 

Использование трех подходов приводит, как правило, к получению трех различных величин 

стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами, 

окончательная оценка стоимости объекта устанавливается, исходя из того, какой подход в большей, а 

какой в меньшей степени отражают реальную рыночную стоимость оцениваемого объекта. 

Сравнительный подход 

В соответствии со ст. 12 ФСО № 1, сравнительный подход – совокупность методов оценки, 

основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с 

объектами-аналогами.  

Согласно с. 13 ФСО № 1, сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 

достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 

этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.  

Согласно с. 14 ФСО № 1, в рамках сравнительного подхода применяются различные методы, 

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

основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Доходный подход 

В соответствии со ст. 15 ФСО № 1, доходный подход – совокупность методов оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  

Согласно ст. 16 ФСО № 1, доходный подход рекомендуется применять, когда существует 

достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

Согласно ст. 17 ФСО № 1, в рамках доходного подхода применяются различные методы, 

основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Затратный подход 

В соответствии со ст. 18 ФСО № 1, затратный подход – совокупность методов оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.  

Согласно ст. 19 ФСО № 1, затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда 

существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещений объекта оценки.  

Согласно ст. 20 ФСО № 1, в рамках затратного подхода применяются различные методы, 

основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 

аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или 

объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами 

оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) 

для специальных целей. 

3.2 Краткая характеристика подходов к оценке объектов недвижимости 

Определение стоимости объектов недвижимости производится в соответствии с Федеральным 

стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденным приказом Минэкономразвития 
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России от 25.09.2014 № 611. В соответствии с разделом VI «Подходы к оценке» ФСО № 7, для оценки 

объектов недвижимости используются сравнительный, доходный и затратный подходы. 

Сравнительный подход 

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает 

следующие положения: 

▪ сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок 

и (или) предложений; 

▪ в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 

оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным; 

▪ при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. 

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

обосновано в отчете об оценке; 

▪ для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 

сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 

сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема; 

▪ в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 

недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 

сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы 

оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие 

методы), а также их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения 

взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами 

или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для 

проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки 

по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам 

и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью 

дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу 

сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка 

оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, 

по которой определяет расчетное значение искомой стоимости; 

▪ для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми 

были совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно 

используются следующие элементы сравнения: 

✓ передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

✓ условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 

✓ условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, иные условия); 

✓ условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки 

к ценам предложений, иные условия); 

✓ вид использования и (или) зонирование; 

✓ местоположение объекта; 

✓ физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного 

участка и площади его застройки, иные характеристики; 

✓ экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия 

аренды, состав арендаторов, иные характеристики); 

✓ наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 
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✓ другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

▪ помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для 

определения других расчетных показателей, например, арендных ставок, износа и устареваний, 

ставок капитализации и дисконтирования. 

Доходный подход 

При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения: 

▪ доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов; 

▪ в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться 

методом прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом 

капитализации по расчетным моделям; 

▪ метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, 

не требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, 

фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. 

Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода 

выполняется путем деления, соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую 

ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о 

соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту; 

▪ метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки 

недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной 

динамикой их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей 

доходности инвестиций в аналогичную недвижимость; 

▪ метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки 

недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их 

изменения. Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, 

конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата 

капитала, способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и 

стоимости недвижимости в будущем; 

▪ структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и 

стоимости актива) используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна 

соответствовать структуре дисконтируемого (капитализируемого) дохода; 

▪ для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника 

доходов следует рассматривать арендные платежи;  

▪ оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида 

бизнеса (например, гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на 

основании информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его 

стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости. 

Затратный подход 

При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения: 

▪ затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости 

– земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов 

капитального строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений; 

▪ затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 

соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного 

и есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и 

внешнего (экономического) устареваний объектов капитального строительства; 

▪ затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, 

когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного 

подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и 

использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных 

башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении 

которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют); 

▪ в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с 

использованием затратного подхода, рассчитывается в следующей последовательности: 

✓ определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 
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✓ расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов 

капитального строительства; 

✓ определение прибыли предпринимателя; 

✓ определение износа и устареваний; 

✓ определение стоимости объектов капитального строительства путем 

суммирования затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания 

их физического износа и устареваний; 

✓ определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на 

земельный участок и стоимости объектов капитального строительства; 

▪ для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с 

использованием затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в 

предположении его наиболее эффективного использования; 

▪ расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на 

основании: 

✓ данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных 

объектов; 

✓ данных о затратах на строительство аналогичных объектов из 

специализированных справочников; 

✓ сметных расчетов; 

✓ информации о рыночных ценах на строительные материалы; 

✓ других данных; 

▪ затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма 

издержек, входящих в состав, строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с 

созданием этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав 

строительно-монтажных работ; 

▪ для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли 

предпринимателя определяется на основе рыночной информации методами экстракции, 

экспертных оценок или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных 

издержек, связанных с созданием объектов капитального строительства и приобретением прав 

на земельный участок; 

▪ величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости 

недвижимости в результате физического износа, функционального и внешнего 

(экономического) устареваний. При этом износ и устаревания относятся к объектам 

капитального строительства, относящимся к оцениваемой недвижимости. 
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44  ААННААЛЛИИЗЗ  РРЫЫННККАА  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ООЦЦЕЕННККИИ  
Стоимость недвижимости в значительной мере определяется текущей рыночной ситуацией, 

которая формирует спрос и предложение на недвижимость. Поэтому в настоящем Отчете представлен 

анализ всех факторов рыночной ситуации, которые могут повлиять на итоговую величину стоимости 

Объекта оценки. 

В соответствии с разделом V «Анализ рынка» ФСО № 7, анализ рынка недвижимости 

выполняется в следующей последовательности: 

• анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе 

расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, 

наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки; 

• определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок 

недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) 

предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить 

территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с 

местоположением оцениваемого объекта; 

• анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из 

сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также 

при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен; 

• анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 

недвижимости, например, ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке 

недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов; 

• основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки 

объекта, например, динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, 

мотивации покупателей и продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого 

объекта и другие выводы. 

В соответствии с п. 11 раздела V ФСО № 7, объем исследований определяется Оценщиком 

исходя из принципа достаточности. 

 

4.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

стране и регионе расположения Объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в 

том числе тенденций, наметившихся на рынке в период, предшествующий дате 

оценки 
 

Основные экономические и социальные показатели: 

Таблица 4.1 
 I квартал 

2020 г. 
В % к  

I кварталу 
2019 г. 

Справочно 
I квартал 2019 г. 

в % к 
I кварталу 2018 г. 

Валовой внутренний продукт  101,61) 100,4 

Инвестиции в основной 
капитал,  
 млрд рублей 2889,3 101,2 100,9 

Реальные располагаемые 
 денежные доходы  99,82) 98,43) 

1) Предварительная оценка. 
2) Оценка. 
3) Предварительные данные. 

 

Таблица 4.2 
 Апрель 

2020 г. 
В % к Январь- 

апрель  
2020 г. 
в % к 

январю- 
апрелю 
2019 г. 

Справочно 
апрелю 
2019 г. 

марту 
2020 г. 

апрель 2019 г. в 
% к 

январь- 
апрель  
2019 г. 
в % к 

январю- 
апрелю 
2018 г. 

апрелю 
2018 г. 

марту 
2019 г. 

Индекс промышленного  
 производства  93,4 90,8 99,4 104,1 97,6 102,8 

Продукция сельского 
хозяйства,  
 млрд рублей 320,2 103,1 113,3 103,0 101,3 113,2 101,1 

Грузооборот транспорта, 447,4 94,0 96,9 95,7 102,6 96,2 102,3 
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 Апрель 
2020 г. 

В % к Январь- 
апрель  
2020 г. 
в % к 

январю- 
апрелю 
2019 г. 

Справочно 
апрелю 
2019 г. 

марту 
2020 г. 

апрель 2019 г. в 
% к 

январь- 
апрель  
2019 г. 
в % к 

январю- 
апрелю 
2018 г. 

апрелю 
2018 г. 

марту 
2019 г. 

млрд т-км 
   в том числе  
    железнодорожного 
транспорта 208,4 92,8 96,9 94,7 103,9 97,0 102,8 

Оборот розничной торговли,  
 млрд рублей 2104,2 76,6 71,5 97,2 102,0 98,5 102,2 

Объем платных услуг 
населению,  
 млрд рублей 537,2 62,1 66,4 89,7 99,8 100,9 99,5 

Индекс потребительских цен   103,1 100,8 102,6 105,2 100,3 105,2 

Индекс цен производителей  
 промышленных товаров   89,6 92,8 96,1 110,7 100,5 110,2 

Общая численность 
безработных 
 (в возрасте 15 лет и старше),  
 млн человек 4,34) 121,0 123,4 102,1 95,7 101,0 94,4 

Численность официально  
 зарегистрированных 
безработных  
 (по данным Роструда), 
млн человек 1,3 159,2 179,0 109,2 107,8 99,8 101,5 

4) Оценка с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы. 

 

 

Таблица 4.3 
 Март 

2020 г. 
В % к I 

квартал  
2020 г. 
в % к 

I 
кварталу 

2019 г. 

Справочно 
марту 
2019 г. 

февралю 
2020 г. 

март 2019 г. в % 
к 

I 
квартал  
2019 г. 
в % к 

I 
кварталу 

2018 г. 

марту 
2018 г. 

февралю 
2019 г. 

Внешнеторговый оборот 
 млрд долларов США 49,9 86,1 107,1 90,7 99,5 109,4 99,6 
    в том числе: 
   экспорт товаров 29,6 80,0 105,3 85,5 101,1 106,6 101,1 
   импорт товаров 20,3 96,8 110,0 100,1 96,8 114,9 96,9 

Среднемесячная начисленная  
 заработная плата работников 
 организаций:        
   номинальная, рублей 50926 108,6 107,7 108,8 107,7 107,5 106,5 
   реальная   105,9 107,1 106,2 102,3 107,2 101,3 

 

Индекс промышленного производства в апреле 2020 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 93,4%, в январе-апреле 2020 г. - 99,4%. 

При расчете индексов производства осуществлен переход на новый, 2018-й,  базисный год. 

Данные ретроспективного пересчета индексов производства за 2015-2019 гг. опубликованы на 

Интернет-портале Росстата в разделе "Промышленное производство"  

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в апреле 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 96,8%, в январе-апреле 2020 г. - 

99,2%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в апреле 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 90,0%, в январе-апреле 2020 г. - 

100,1%. 

Производство пищевых продуктов. Индекс производства пищевых продуктов в апреле 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,7%, в январе-апреле 2020 г. - 

108,3%. 

Производство напитков. Индекс производства напитков в апреле 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 99,4%, в январе-апреле 2020 г. - 100,8%. 

Производство табачных изделий. Индекс производства табачных изделий в апреле 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 81,7%, в январе-апреле 2020 г. - 

97,9%. 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/01/29-01    41 

Производство текстильных изделий. Индекс производства  текстильных изделий в апреле 2020 г. 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,0%, в январе-апреле 2020 г. 

- 100,8%. 

Производство одежды.  Индекс производства одежды в апреле 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 72,4%, в январе-апреле 2020 г. - 92,5%. 

Производство кожи и изделий из кожи. Индекс производства кожи и изделий из кожи в апреле 

2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 54,6%, в январе-апреле 

2020 г. - 88,2%. 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения. Индекс производства по обработке древесины и 

производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и 

материалов для плетения в апреле 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года составил 81,1%, в январе-апреле 2020 г. - 93,6%. 

Производство бумаги и бумажных изделий. Индекс производства бумаги и бумажных изделий в 

апреле 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 104,2%, в 

январе-апреле 2020 г. - 109,1%. 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации. Индекс производства 

полиграфической деятельности и копирования носителей информации в апреле 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 86,8%, в январе-апреле 2020 г. - 98,6%. 

Производство кокса и нефтепродуктов. Индекс производства кокса и нефтепродуктов в апреле 

2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,7%, в январе-

апреле 2020 г. - 103,8%. 

Глубина переработки нефтяного сырья в январе-апреле 2020 г. составила 83,4% (в январе-апреле 

2019 г. - 82,2%). 

Производство химических веществ и химических продуктов. Индекс производства химических 

веществ и химических продуктов в апреле 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 102,4%, в январе-апреле 2020 г. - 105,6%. 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Индекс 

производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в апреле 2020 г. 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 113,5%, в январе-апреле 2020 

г. - 112,3%. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий. Индекс производства резиновых и 

пластмассовых изделий в апреле 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

составил 88,8%, в январе-апреле 2020 г. - 103,4%. 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции.        Индекс производства 

прочей неметаллической минеральной продукции в апреле 2020 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 86,3%, в январе-апреле 2020 г. - 99,6%. 

Производство металлургическое. Индекс производства металлургического в апреле 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 92,9%, в январе-апреле 2020 г. - 

98,6%. 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Индекс 

производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в апреле 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 69,5%, в январе-апреле 2020 г. - 

96,6%. 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий.      Индекс производства 

компьютеров, электронных и оптических изделий в апреле 2020 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 73,3%, в январе-апреле 2020 г. - 104,2%. 

Производство электрического оборудования. Индекс производства электрического оборудования 

в апреле 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 71,2%, в 

январе-апреле 2020 г. - 95,4%. 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Индекс 

производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в апреле 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 88,0%, в январе-апреле 2020 г. - 

100,9%. 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Индекс производства 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в апреле 2020 г.      по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 39,8%, в январе-апреле 2020 г. - 74,4%. 
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Производство прочих транспортных средств и оборудования. Индекс производства прочих 

транспортных средств и оборудования в апреле 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 60,6%, в январе-апреле 2020 г. - 78,5%. 

Производство мебели. Индекс производства мебели в апреле 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 75,4%, в январе-апреле 2020 г. - 96,5%. 

Производство прочих готовых изделий. Индекс производства прочих готовых изделий в апреле 

2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 53,9%, в январе-апреле 

2020 г. - 80,7%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха" в апреле 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 98,1%, в январе-апреле 2020 г. - 97,7%. 

Доля электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в общей выработке 

электроэнергии увеличилась с 17,9% в январе-апреле 2019 г. до 18,0% в январе-апреле 2020 г.,  

гидроэлектростанциями - с 14,3% до 17,9%, тепловыми электростанциями - уменьшилась с 67,7% до 

63,9% соответственно. 

Индекс производства по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в апреле 2020 г.         по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 88,6%, в январе-апреле 2020 г. - 96,3%. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в апреле 2020 г.  в 

действующих ценах, по предварительной оценке, составил 320,2 млрд рублей, в январе-апреле    2020 г. 

- 959,0 млрд рублей.  

Растениеводство. На 1 мая 2020 г. яровые культуры в сельскохозяйственных организациях 

посеяны на площади 9,2 млн гектаров, из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) - на 4,4 млн 

гектаров, что составляет соответственно 102,0% и 99,3% к уровню 1 мая 2019 года. 

На 1 мая 2020 г. в сельскохозяйственных организациях площадь яровых зерновых и 

зернобобовых культур (без кукурузы) составила 26,2% от их посевов под урожай 2019 г., подсолнечника 

- 32,6%, сахарной свеклы - 66,5%. 

На долю Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов 

приходится 92,7% площади посевов всех яровых культур. 

Гибель озимых зерновых культур в сельхозорганизациях (без субъектов малого 

предпринимательства), по данным на 1 мая 2020 г., составила 34,8 тыс. гектаров, или 0,5% от их посевов 

(под урожай 2019 г. - соответственно 198,9 тыс. гектаров, или 2,9% посевов озимых зерновых). 

Животноводство. На конец апреля 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,8 млн голов (сохранилось на уровне 

соответствующей даты предыдущего года), из него коров - 8,0 млн (на 0,3% больше), свиней - 26,5 млн 

(на 7,4% больше), овец и коз - 24,0 млн (на 1,7% меньше). 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 41,3% поголовья крупного 

рогатого скота, 10,0% свиней, 45,5% овец и коз (на конец апреля 2019 г. - соответственно 41,8%, 11,2%, 

46,0%). 

В январе-апреле 2020 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на 

убой (в живом весе) 4,7 млн тонн, молока - 9,5 млн тонн, яиц - 14,4 млрд штук. 

К началу мая 2020 г. обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову скота в 

сельхозорганизациях была выше на 1,5%, чем на соответствующую дату предыдущего  года. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", 

в апреле 2020 г. составил 645,8 млрд рублей, или 97,7% (в сопоставимых ценах) к уровню 

соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 2020 г. - 2208,3 млрд  рублей, или 

100,1%. 

Жилищное строительство. В апреле 2020 г. возведено 382 многоквартирных дома. Населением  

построено 11,51) тыс. жилых домов, из них 1,5 тыс. - на земельных участках, предназначенных для 

ведения садоводства. Всего построено 42,6 тыс. новых квартир (без учета квартир в жилых домах на 

участках для ведения садоводства - 41,1 тыс.). 

В январе-апреле 2020 г. возведено 1,9 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 

70,01) тыс. жилых домов, из них 9,0 тыс. - на земельных участках, предназначенных для ведения 

садоводства. Всего построено 241,4 тыс. новых квартир (без учета квартир в жилых домах на участках 

для ведения садоводства - 232,4 тыс.).  

В январе-апреле 2020 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 1809,7 

млрд тонно-километров, в том числе железнодорожного - 830,6 млрд, автомобильного - 81,8 млрд, 
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морского - 12,4 млрд, внутреннего водного - 9,8 млрд, воздушного - 2,0 млрд, трубопроводного - 873,1 

млрд тонно-километров. 

Оборот розничной торговли  в апреле 2020 г. составил 2104,2 млрд рублей, или 76,6% (в 

сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 2020 г. - 

10282,9 млрд рублей, или 97,2%. 

В апреле 2020 г. оборот розничной торговли на 95,9% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, 

доля розничных рынков и ярмарок составила 4,1% (в апреле 2019 г. - 94,7% и 5,3% соответственно). 

В апреле 2020 г. в структуре оборота розничной торговли значительно увеличился удельный вес 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, и составил 57,7% против 48,5% в апреле 

2019 года. Доля непродовольственных товаров снизилась до 42,3% против 51,5% в аналогичном месяце 

предыдущего года. 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии платежного 

баланса), в марте 2020 г. составил (в фактически действовавших ценах) 49,9 млрд долларов США 

(3651,0 млрд рублей), в том числе экспорт - 29,6 млрд долларов (2166,1 млрд рублей), импорт - 20,3 

млрд долларов (1484,9 млрд рублей).  

Сальдо торгового баланса в марте 2020 г. сложилось положительное, 9,3 млрд долларов (в марте 

2019 г. - положительное, 16,1 млрд долларов). 

Внешнеторговый оборот, по данным ФТС России1), в марте 2020 г. составил 48,9 млрд долларов 

США. Экспорт составил 29,7 млрд долларов, в том числе в страны дальнего зарубежья - 26,3 млрд 

долларов, в государства-участники СНГ - 3,4 млрд долларов. Импорт составил 19,2 млрд долларов, в 

том числе из стран дальнего зарубежья - 17,4 млрд долларов, из государств-участников СНГ - 1,8 млрд 

долларов. 

Товарооборот России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по данным ФТС 

России, в I квартале 2020 г. составил (в фактически действовавших ценах) 11,3 млрд долларов США 

(749,0 млрд рублей), в том числе экспорт - 7,2 млрд долларов (478,8 млрд рублей), импорт - 4,1 млрд 

долларов (270,2 млрд рублей). 

Сальдо торгового баланса в I квартале 2020 г. сложилось положительное, 3,2 млрд долларов (в I 

квартале 2019 г. - положительное, 4,0 млрд долларов). 

В апреле 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем  индекс потребительских цен составил 

100,8%, в том числе на продовольственные товары - 101,7%, непродовольственные товары - 100,4%, 

услуги - 100,1%. 

В апреле 2020 г. в 34 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 

1,0% и более. В наибольшей степени в республиках Ингушетия, Калмыкия, Чувашия  и  Севастополе - 

1,5-1,6%, в связи с удорожанием продуктов питания на 3,0-3,4%. 

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,7% (с начала года - прирост 

цен составил 1,4% и 2,4% соответственно). 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные 

сезонными и административными факторами, в апреле 2020 г. составил 100,5%, с начала года - 101,3% 

(в апреле 2019 г. - 100,3%, с начала года - 101,6%). 

В апреле 2020 г. цены на продовольственные товары увеличились на 1,7% (в апреле 2019 г. - на 

0,4%). 

В апреле 2020 г. существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал 

рост цен на плодоовощную продукцию. Так, лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый - на 49,9%, 

чеснок - на 25,7%, капуста белокочанная и морковь - на 17,1%, картофель - на 16,0%, свекла - на 10,7%, 

яблоки - на 8,8%, апельсины - на 8,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 20,6%, помидоры - 

на 10,3%. 

Заметно выросли цены на крупу гречневую - на 12,0%. Подорожание на 15,0% и более   

отмечено в 27 субъектах Российской Федерации, самое значительное в Республике Северная Осетия - 

Алания - на 35,7% и Пензенской области - на 26,3%. 

Увеличение цен на яйца куриные на 10,0% и более отмечено в 30 субъектах Российской 

Федерации, из них более всего в Ненецком автономном округе - на 17,3% и Рязанской области - на 

17,1%. В Республике Мордовия цены на яйца куриные снизились на 9,3%, Республике Крым - на 1,9%, 

Севастополе - на 1,4%, Республике Саха (Якутия) - на 0,8%.  

Прирост цен на сахар-песок отмечен в 83 субъектах Российской Федерации, из них в 19 

субъектах - 10,0% и более. При этом в Самарской области он составил 16,1%, в Удмуртской Республике 

- 14,0%. 
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Среди наблюдаемых видов крупяных и макаронных изделий подорожали: рис шлифованный - на 

6,1%, горох и фасоль - на 2,9%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 2,4%, крупа манная  и вермишель - на 

2,3%, макаронные изделия - на 2,1%, крупы овсяная и перловая - на 1,8%,  пшено - на 1,6%. 

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в апреле выросли цены на мясо кур и 

муку пшеничную - на 3,2%.  

Цены на непродовольственные товары в апреле 2020 г. выросли на 0,4% (в апреле 2019 г. - на 

0,2%). 

В апреле 2020 г. из непродовольственных товаров более всего выросли цены на медикаменты и 

медицинские товары. Так, метамизол натрия подорожал на 8,1%, троксерутин - на 8,0%, линекс - на 

5,7%, левомеколь - на 5,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 5,2%, офтан катахром и 

вата отечественная - на 4,7%, бинты - на 4,5%, термометры медицинские ртутные и валидол - на 4,3%, 

йод - на 4,2%, настойка пустырника - на 4,0%, бромгексин - на 3,9%, валокордин - на 3,6%, 

флуоцинолона ацетонид и ацетилсалициловая кислота - на 3,5%, ренни - на 3,4%.  

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров 

первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

марта 2020 г. № 762-р (с изменениями от 18 апреля 2020 г. № 1062-р), цены на сухие корма для 

домашних животных выросли на 3,2%, порошок стиральный - на 1,7%, мыло и бумагу туалетные - на 

1,4%, мыло хозяйственное и пасту зубную - на 1,3%, подгузники детские - на 1,2%, спички - на 1,1%, 

щетку зубную - на 0,8%. Одновременно цены на газовое моторное топливо снизились на 4,6%, на 

дизельное топливо - на 0,4%. 

В группе телерадиотоваров увеличились цены на флеш-накопители USB – на 3,2%. 

В группе электротоваров выросли цены на холодильники бытовые, печи микроволновые, 

электрочайники - на 1,5%, электропылесосы напольные, машины швейные, лампы светодиодные - на 

1,3%. 

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: дрели электрические - на 2,0%, 

фотоаппараты - на 1,8%, ноутбуки - на 1,7%, телефонные аппараты сотовой связи в комплекте, 

триммеры электрические - на 1,5%, мониторы, телефонные аппараты стационарные - на 1,4%, цемент 

тарированный, моноблоки, лопаты садовые - на 1,2%, легковые автомобили отечественные, велосипеды 

для взрослых, еврошифер, металлочерепица, мойки из нержавеющей стали для кухни - на 1,0%.  

В то же время снизились цены на смартфоны - на 1,0%, свежесрезанные цветы, часы наручные, 

туалетную воду, отдельные виды одежды и обуви - на 0,2-0,5%. 

Цены и тарифы на услуги в апреле 2020 г. увеличились на 0,1% (в апреле 2019 г. - на 0,2%). 

В апреле 2020 г. в группе услуг пассажирского транспорта наиболее заметно возросла стоимость 

авиаперелета экономическим классом - на 5,7%. Тарифы на проезд в плацкартных вагонах поездов 

дальнего следования увеличились на 0,2-0,4%. При этом тарифы на проезд в купейных вагонах 

снизились на 3,6-4,3%, проезд в такси - на 1,2%. 

Кроме того, на 1,4% выросли цены на ксерокопирование документа, на 1,3% - на клинический 

осмотр животного. 

Среди других наблюдаемых видов услуг возросла абонентская плата за пакет услуг сотовой 

связи - на 0,8%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля  

от стандартных рисков (КАСКО) - на 0,5%, стоимость установки пластиковых окон, прививки 

животного, услуг фотоателье, шиномонтажа колес легкового автомобиля, лечения кариеса, лечебного 

массажа - на 0,4%, найма жилых помещений в государственных и муниципальных жилищных фондах - 

на 0,3%. 

Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 0,8%, стоимость начального 

курса обучения вождению легкового автомобиля - на 0,3%, проживания в гостинице, аренды 

двухкомнатной квартиры у частных лиц, абонентской платы за доступ к сети Интернет - на 0,1%. 

Росстат наряду с традиционной классификацией публикует индекс потребительских цен в 

группировке классификатора индивидуального потребления по целям (международный классификатор 

COICOP), которая является одной из четырех функциональных классификаций СНС и используется при 

разработке показателей индивидуального потребления в составе ВВП. Формирование ИПЦ в 

группировке КИПЦ обеспечивает сопоставление динамики цен на товары и услуги, исходя из 

направления их использования. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 

сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по России в конце 

апреля 2020 г. составила 16574,1 рубля. За месяц его стоимость выросла на 0,9% (с начала года - на 

2,2%). 
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Стоимость фиксированного набора в Москве в конце апреля 2020 г. составила 23374,4 рубля и за 

месяц увеличилась на 0,5% (с начала года - на 1,4%), в Санкт-Петербурге - 18103,8 рубля и за месяц 

выросла на 1,3% (с начала года - на 2,6%). 

В апреле 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 

100,8%, изменение официального курса доллара США и евро к рублю - 94,8% и 93,4% соответственно. 

Индекс цен производителей промышленных товаров  в апреле 2020 г.        относительно 

предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 92,8%. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки  в среднем по всем видам транспорта   в апреле 2020 г., 

по предварительным данным, составил 104,2%. 

Размер просроченной кредиторской задолженности на конец марта 2020 г. составил, по 

предварительным данным, 3866,2 млрд рублей. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2020 г. 

составила 50926 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 

8,6% (в I квартале 2020 г. - на 8,8%). 

Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным 

организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства). Суммарная 

задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 мая 

2020 г. составила 2209 млн рублей. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией отдельные организации 

полностью прекратили деятельность и не имели возможности представить отчетность. Темпы роста по 

сравнению с предыдущим периодом не рассчитаны в связи с неполной сопоставимостью. 

Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 мая 2020 г., 

составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической 

деятельности. 

Из общей суммы просроченной задолженности 640 млн рублей (29,0%) приходится на 

задолженность, образовавшуюся в 2019 г., 814 млн рублей (36,9%) - в 2018 г. и ранее. 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 мая 2020 г. составила 3 млн рублей, или 

0,1% общего объема просроченной задолженности по заработной плате.  

Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 3,4% приходилось на 

бюджеты субъектов Российской Федерации, 96,6% - на местные бюджеты. При определении 

задолженности из федерального бюджета организациями учитываются невыплаченные своевременно 

средства федерального бюджета, относящиеся, в соответствии с бюджетной классификацией, к статье 

"оплата труда", а также суммы оплаты труда, предусмотренные за выполнение государственных заказов 

и целевых производственных программ, финансируемых из федерального бюджета. 

На 1 мая 2020 г. просроченная задолженность по заработной плате из-за несвоевременного 

получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала во всех субъектах Российской 

Федерации (кроме Ярославской и Саратовской областей). 

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций на 1 мая 

2020 г. составила 2206 млн рублей, или 99,9% общего объема просроченной задолженности по 

заработной плате. 

Численность рабочей силы, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного 

обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в апреле 2020 г. составила 74,5 млн человек, или 

51% от общей численности населения страны. 

В марте 2020 г. в общей численности занятого населения 32,4 млн человек, или 45,4% 

составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-право-вого 

характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,4 млн человек (в эквиваленте полной 

занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и 

лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без 

субъектов малого предпринимательства) в марте 2020 г. составило 33,8 млн человек и было больше, чем 

в марте 2019 г., на 602 тыс. человек, или на 1,8%. 

Безработица.  В апреле 2020 г., по оценке с использованием предварительных итогов 

выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей 

силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной 

Организации Труда).  

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по 

данным Роструда, 1,3 млн человек, в том числе 1,1 млн человек получали пособие по безработице. 
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Забастовки.  В январе-апреле 2020 г. была зафиксирована 1 забастовка с участием 79 человек. 

Потери рабочего времени составили 158 человеко-дней. 

 

Выводы: 

• Наблюдается уменьшение индекса промышленного производства по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года по всем направлениям деятельности кроме следующих 

направлений: производство пищевых продуктов, производство бумаги и бумажных изделий, 

производство кокса и нефтепродуктов, производство химических веществ и химических продуктов, 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.  

• Оборот розничной торговли составил 76,6% (в сопоставимых ценах) к уровню 

соответствующего периода предыдущего года. Оборот розничной торговли на 95,9% формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

вне рынка. 

• В апреле 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем  индекс потребительских цен 

составил 100,8%. Существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост 

цен на плодоовощную продукцию.  

• Цены на непродовольственные товары в апреле 2020 г. выросли на 0,4% (в апреле  

2019 г. - на 0,2%). Более всего выросли цены на медикаменты и медицинские товары.  

• В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией отдельные 

организации полностью прекратили деятельность. 

• В апреле 2020 г., по оценке с использованием предварительных итогов выборочного 

обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы 

классифицировались как безработные  

 

Источник информации: https://www.gks.ru/compendium/document/50800 

 

4.2 Анализ социально-экономического развития Московской области по итогам I 

квартала 2020 года 

 

Несмотря на сложившуюся в стране и мире эпидемиологическую и сопутствующую ей 

экономическую кризисную ситуацию, в Московской области по итогам I квартала 2020 года по-

прежнему отмечается рост во многих базовых отраслях экономики:  

– производство промышленных товаров (выполненных работ и услуг промышленного характера) 

выросло на 12,7%; 

– производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил – на 1%;  

– ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования – на 0,8% (1,6 млн. кв. 

метров).  

– оборот оптовой торговли – на 3,2% (1,6 трлн. рублей); – розничный товарооборот – на 8,5% 

(639,3 млрд. рублей);  

– оборот общественного питания – на 7,4% (30,8 млрд. рублей).  

По сравнению с январем-февралем 2019 года среднемесячная заработная плата в экономике 

выросла на 6,7% и составила 54,6 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников увеличилась 

на 6,3% и составила 2,35 млн. человек.  

В то же время объем строительных работ по итогам I квартала 2020 года снизился в 

сопоставимых ценах на 2,9% к уровню I квартала 2019 года и составил 87,1 млрд. рублей.  

Отрицательная динамика продолжает наблюдаться на рынке платных услуг. Объем платных 

услуг по итогам I квартала текущего года сократился на 1,4% и составил 133,7 млрд. рублей. В среднем 

за отчетный период потребительские цены на товары и услуги выросли на 1,7% к соответствующему 

уровню предыдущего года, в том числе на продовольственные товары – на 1,8%, непродовольственные 

– на 2,1%, услуги – на 1,1%.  

Численность официально зарегистрированных безработных на конец марта 2020 года составила 

23 тыс. человек, что превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 6,1%. Уровень 

зарегистрированной безработицы составил 0,56% от численности рабочей силы. Развитие 

промышленного производства  

В I квартале 2020 года индекс промышленного производства составил 112,7% к аналогичному 

периоду прошлого года, в том числе в добыче полезных ископаемых – 119%, обрабатывающих 

производствах – 115,4%, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании 
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воздуха – 96,3%, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 116,9%.  

Общий объем отгруженной промышленной продукции (выполненных работ и услуг) составил 

708,8 млрд. рублей. Добывающий комплекс региона представлен в основном добычей камня, песка и 

глины, объем отгруженной продукции которой в отчетном периоде составил свыше 2,7 млрд. рублей. 

Обрабатывающие производства являются основой промышленного комплекса Московской области, их 

доля в общем объеме отгруженной промышленной продукции в I квартале 2020 года составила 84,6%, 

или 599,8 млрд. рублей. Положительная динамика наблюдается в большинстве видов экономической 

деятельности, относящихся к обрабатывающим отраслям, за исключением производства компьютеров, 

электронных и оптических приборов (снижение относительно I квартала 2019 года на 1,1%), 

металлургического производства (на 1,9%), производства текстильных изделий (на 3,9%) и напитков (на 

6,2%).  

По сравнению с I кварталом 2019 года более чем на 20% отмечен рост в следующих отраслях 

обрабатывающей промышленности:  

производство электрического оборудования – на 44,5%;  

производство прочих транспортных средств и оборудования – на 41,4%;  

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 37,4%;  

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 35,2%;  

ремонт и монтаж машин и оборудования – на 28,3%;  

производство химических веществ и химических продуктов – на 20,2%.  

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» в I квартале 2020 года составил 87,4 млрд. рублей, в том 

числе 40,6 млрд. рублей пришлось на производство, передачу и распределение электроэнергии, 37,4 

млрд. рублей – на производство, передачу и распределение пара и горячей воды, кондиционирование 

воздуха, 9,4 млрд. рублей – на производство и распределение газообразного топлива. За отчетный 

период производство, передача и распределение электроэнергии выросло на 0,2%, пара и горячей воды, 

кондиционирование воздуха снизилось на 8%.  

Объем выполненных в I квартале 2020 года работ и услуг по виду деятельности 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» составил 18,8 млрд. рублей, в том числе по забору, очистке и распределению воды – 4,1 

млрд. рублей, сбору и обработке сточных вод – 3,8 млрд. рублей, сбору, обработке и утилизации 

отходов, обработке вторичного сырья – 10,7 млрд. рублей, по предоставлению услуг в области 

ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов – 0,2 млрд. 

рублей. За отчетный период положительная динамика отмечалась в производственной деятельности по 

сбору, обработке и утилизации отходов, обработке вторичного сырья (рост относительно I квартала 

2019 года на 38,7%), сбору и обработке сточных вод (на 6,7%), забору, очистке и распределению воды 

(рост на 5,3%).  

При этом существенно выросло предоставление услуг в области ликвидации последствий 

загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов, – в 5,9 раза.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства в I квартале 2020 года составил 101%. 

Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий составил 77,3 тыс. тонн (94,7% 

к уровню I квартала 2019 года), молока – 173,2 тыс. тонн (106%), яиц – 31,6 млн. штук (96,2%). 

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,2% (203,5 тыс. голов), в том числе коров – на 1,5% 

(94,8 тыс. голов), свиней – на 0,1% (332 тыс. голов). В то же время поголовье овец и коз выросло на 

4,7% и составило 72,2 тыс. голов, птицы – снизилось на 6,4% (11,2 млн. голов). Средний надой молока 

на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, в отчетном периоде составил 2 001 килограмм против 1 866 килограммов 

в соответствующем периоде 2019 года (рост на 7,2%). По сравнению с I кварталом 2019 года пищевой и 

перерабатывающей промышленностью увеличено производство молока (кроме сырого) – на 39,5%, кофе 

жареного – на 35,2%, мяса и субпродуктов – на 33,9%, масла сливочного – на 29,2%, хлебобулочных 

изделий, включая полуфабрикаты – на 22,6%, нектаров фруктовых и (или) овощных – на 14%, консервов 

мясных – на 5,9%, хлеба и продуктов кисломолочных – на 5,2%, муки ржаной и вод минеральных 

природных питьевых – на 3,9%.  

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах относительно 

2018 года вырос на 3,2% и составил 1 044,9 млрд. рублей. В рейтинге субъектов по объему инвестиций 

Московская область по итогам года заняла 2 место (1 место – г. Москва, 2 856,9 млрд. рублей) 

Наибольшие объемы инвестирования приходились на здания (кроме жилых) и сооружения – 43,9% (в 

2018 году – 40,8%), машины и оборудование – 38,6% (36,4%), жилищное строительство – 14% (18,3%). 
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В 2019 году Московская область улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись с 9 на 7 место.  

В I квартале 2020 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

составил 87,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,9% ниже уровня I квартала предыдущего 

года. При этом в марте 2020 года объем строительных работ увеличился на 20,1% к уровню февраля 

текущего года. 4 В отчетном периоде на территории Московской области введено в эксплуатацию 4,7 

тыс. зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 2 848,9 тыс. кв. метров. За счет нового 

строительства введены в действие следующие мощности и объекты: производственного назначения 

водоводы и водопроводные сети – 2,1 километра, канализационные сети – 1,3 километра, газовые сети – 

94,7 километра, теплоснабжение – 67,1 Гигакал/час, тепловые сети – 0,1 километра, амбулаторно-

поликлинические организации – 970 посещений в смену, физкультурно-оздоровительные комплексы – 1 

единица, профессиональные образовательные организации – 6 659 кв. метров общей площади учебно-

лабораторных зданий, общеобразовательные организации – 200 ученических мест, дошкольные 

образовательные организации – 80 мест, торгово-офисные центры – 12,1 тыс. кв. метров общей 

площади, дома отдыха – 60 мест. В I квартале 2020 года на территории Московской области за счет всех 

источников финансирования введено 21,4 тыс. новых квартир. Общая площадь жилых домов (с учетом 

жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 

садоводства) составила 1 626,2 тыс. кв. метров, что на 0,8% больше, чем в соответствующем периоде 

прошлого года. Из них почти 587,1 тыс. кв. метров жилья (36,1% от общего ввода) построено в сельской 

местности. Значительную роль в формировании жилого фонда региона играют индивидуальные 

застройщики. Объем построенного населением жилья составил почти 759,2 тыс. кв. метров (или 46,7% 

от общего объема введенного жилья). За I квартал 2020 года при содействии Правительства Московской 

области восстановлены права 6 507 дольщиков по 15 объектам (37 многоквартирным жилым домам), 

осуществлен возврат денежных средств 14 гражданам по 1 объекту.  

Торговля является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики 

Московской области. Оборот розничной торговли Московской области в отчетном периоде составил 

639,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,5% выше уровня соответствующего периода 

прошлого года. В общем объеме розничного товарооборота 98,7% приходилось на торгующие 

организации и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка (относительно I 

квартала 2019 года прирост их оборота составил 8,5%), 1,3% – на розничные рынки и ярмарки 

(снижение оборота на 4,3%). 5 На сетевой формат торговли в Московской области приходилось почти 

73% совокупного розничного оборота организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства. В товарной структуре оборота розничной торговли 54,8% занимали 

непродовольственные товары (рост к соответствующему периоду 2019 года на 13,7% в сопоставимых 

ценах) и 45,2% – пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия (рост на 2,8%).  

В I квартале 2020 года общий оборот оптовой торговли составил 1 573,8 млрд. рублей с ростом 

относительно соответствующего периода прошлого года на 3,2%. В структуре оптового товарооборота 

на организации с основным видом деятельности «Оптовая торговля» приходилось 72,6%. В отчетном 

периоде оборот оптовой торговли данных организаций вырос на 2,9%. При этом по организациям 

других видов экономической деятельности оборот вырос на 4,2%. Оборот общественного питания по 

итогам I квартала 2020 года увеличился относительно аналогичного периода 2019 года на 7,4% и 

составил 30,8 млрд. рублей.  

В отчетном периоде населению Московской области оказано платных услуг на сумму 133,7 

млрд. рублей, что на 1,4% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Наибольшая доля в 

их структуре традиционно приходилась на коммунальные (33,5% от общего объема), бытовые (14,5%) и 

жилищные (12,8%) услуги. Также 7,3% общего объема платных услуг составляли транспортные услуги, 

7,1% – телекоммуникационные, 6,4% – медицинские, 6,3% – услуги системы образования. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 39,7% выросли объемы услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. На 17,2% больше предоставлено 

ветеринарных услуг, на 14,3% – телекоммуникационных, на 8,8% – медицинских, на 8,2% – услуг 

почтовой связи и курьерских услуг, на 4,3% – услуг специализированных коллективных средств 

размещения, на 3,7% – услуг в области образования. В то же время снизились объемы транспортных 

услуг (на 9,1%) и услуг учреждений культуры (на 5,1%).  

По сравнению с I кварталом 2019 года цены на потребительском рынке товаров и услуг в 

Московской области выросли на 1,7%, в том числе продукты питания подорожали на 1,8%, 

непродовольственные товары – на 2,1%, услуги – на 1,1%. Уровень цен на социально значимые 

продукты питания в Московской области ниже, чем в городе Москве. Стоимость условного 
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(минимального) набора продуктов питания в конце марта 2020 года составила 4 382,9 рубля (снижение 

на 0,24% к марту предыдущего года).  

В январе-феврале 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

Московской области составила 54 611,2 рубля, или 106,7% к соответствующему периоду 2019 года. В 

реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен) ее рост составил 105%. Традиционно 

наиболее высокий размер оплаты труда наблюдался в финансовых и страховых организациях (73 828,5 

рубля, превышение среднеобластного значения в 1,35 раза), в организациях, осуществляющих 

профессиональную научную или техническую деятельность (70 641,8 рубля, в 1,29 раза), в организациях 

по транспортировке и хранению (67 989,5 рубля, в 1,24 раза).  

В I квартале 2020 года в соответствии с законодательством Московской области семьям со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума (по Московской 

области – 13 115 рублей), имеющим детей, предоставлялись следующие виды социальных пособий: 

ежемесячное пособие детям-инвалидам (5 857 детей) на общую сумму 139,3 млн. рублей, ежемесячное 

пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов (91 студент) на 

общую сумму 1,1 млн. рублей, ежемесячное социальное пособие на детей из малообеспеченных семей 

(почти 85,5 тыс. детей) на общую сумму 735,9 млн. рублей. Более 3,2 тыс. супружеских пар в связи с 50, 

55, 60, 65, 70-летним юбилеем совместной жизни выплачено единовременных пособий на общую сумму 

18,3 млн. рублей. В I квартале 2020 года государственная социальная помощь оказана 47 163 гражданам 

на общую сумму 117 млн. рублей. Продолжали предоставляться: 1) ежемесячная денежная компенсация 

по уплате взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 процентов, 80 лет, – в размере 100 процентов, а 

также проживающим в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров (число 

получателей – 67 134 человека), введенная с января 2016 года; 2) лицам предпенсионного возраста 

(женщины 55 лет, мужчины 60 лет), в том числе являющихся ветеранами труда, ветеранами военной 

службы и лицами, награжденными знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» – 

меры социальной поддержки, аналогичные мерам социальной поддержки, предусмотренных для 

пенсионеров; 3) дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий пенсионеров в целях 

сохранения социальной стабильности и исключения значительного увеличения платы за жилищно-

коммунальные услуги – ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с твердыми 

коммунальными отходами в следующих размерах: неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет – в 

размере 30%; пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%; пенсионерам, достигшим 

возраста 80 лет, – в размере 100%. Компенсацию получают почти 385 тысяч человек. В соответствии с 

постановлением Губернатора Московской области от 23.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

7 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» 

(далее – постановление Губернатора Московской области) гражданам, имеющим место жительства в 

Московской области, в возрасте 65 лет и старше, и гражданам с хроническими заболеваниями, 

указанными в приложении 1 к данному постановлению Губернатора Московской области, за счет 

средств бюджета Московской области предоставляется единовременная выплата в размере 1 500 рублей 

после начала режима самоизоляции и 1 500 рублей – 14 апреля 2020 года. В настоящее время указанная 

выплата осуществлена всем выявленным гражданам указанных категорий (1,22 млн. человек) на сумму 

3,66 млрд. рублей. Выплата денежных средств осуществляется на основании обращений граждан. С 1 

мая 2020 года неработающим одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 65 лет и 

старше, установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

компенсации в размере 1 000 рублей. Численность неработающих одиноко проживающих пенсионеров, 

достигших возраста 65 лет и старше, ориентировочно составляет 216 687 человек. На указанные цели в 

бюджете Московской области предусмотрено 1 752,6 млн. рублей. За I квартал 2020 года реализовано 3 

525 сертификатов на региональный материнский (семейный) капитал, из них 2 771 – на улучшение 

жилищных условий, 754 – на получение образования ребенком (детьми). Размер материнского 

(семейного) капитала составляет 100 тыс. рублей. На конец марта 2020 года на учете для получения 

бесплатного земельного участка состояло 18 756 многодетных семей. В I квартале 2020 года обеспечено 

бесплатными земельными участками 97 многодетных семей.  

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу 

организаций Московской области в январе-феврале 2020 года составила 2 350 тыс. человек, что на 6,3% 

выше уровня соответствующего периода 2019 года. Наибольшая занятость населения отмечается в 

промышленности – 22,8% от общей среднесписочной численности работников (в частности, в 

обрабатывающей отрасли – 18,4%), торговле – 18,9%, образовании – 8,8%, транспортировке и хранении 
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грузов – 8,6%, здравоохранении и социальных услугах – 7,6%, сфере профессиональной, научной и 

технической деятельности – 6,3%, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, 

социальном обеспечении – 5,6%, строительстве – 4,8%. Уровень общей безработицы в Московской 

области один из самых низких в стране – 2,6% от численности рабочей силы (в среднем по России – 

4,6%). Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на конец марта 2020 года составил 

0,56%. В целях снижения уровня безработицы в I квартале 2020 года центрами занятости населения 

реализовывались следующие мероприятия: 8 временно трудоустроены на общественные работы 665 

безработных граждан, на временные рабочие места – 164 безработных гражданина, несовершеннолетние 

граждане в возрасте 14-18 лет – 983 человека (в свободное от учёбы время); государственную услугу по 

содействию самозанятости безработных граждан получили 596 человек; оказана единовременная 

финансовая помощь 126 из 130 безработных граждан, зарегистрировавшихся в качестве 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, либо зарегистрировавших крестьянское 

(фермерское) хозяйство (открывших собственное дело); направлено на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование с целью дальнейшего трудоустройства 1 572 

безработных гражданина. Количество вакансий, заявленных работодателями Московской области в 

отчетном периоде, составило 28,7 тыс. единиц. На конец марта 2020 года в региональном банке 

вакансий находилось 44 тыс. вакансии, из них 70,7% заявлено по рабочим профессиям, в то время как 

преобладающее число граждан, ищущих работу, – это специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием (78,9% от признанных безработными в I квартале текущего года).  

По данным Федеральной таможенной службы внешнеторговый оборот Московской области в I 

квартале 2020 года составил 6 451,5 млн. долларов США, уменьшившись по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 16,7%. Экспорт товаров из Московской области составил 1 105,2 млн. 

долларов США (снижение относительно I квартала 2019 года на 28,1%), в том числе в государства СНГ 

– 630,3 млн. долларов США (снижение на 19%), страны дальнего зарубежья – 474,9 млн. долларов США 

(снижение на 37,5%). Импорт товаров в Московскую область составил 5 346,3 млн. долларов США 

(снижение относительно I квартала 2019 года на 13,8%), в том числе из государств СНГ – 414,5 млн. 

долларов США (снижение на 27,6%), стран дальнего зарубежья – 4 931,8 млн. долларов США (снижение 

на 12,5%). По сравнению с I кварталом 2019 года отрицательное сальдо торгового баланса Московской 

области (т.е. преобладание импорта над экспортом) снизилось на 426,9 тыс. долларов США (или на 

9,1%) и сложилось в размере 4 241,1 млн. долларов США. 

Выводы: 

• В Московской области отмечается рост во многих базовых отраслях экономики. 

• По сравнению с январем-февралем 2019 года среднемесячная заработная плата в 

экономике выросла на 6,7%. 

• Объем строительных работ по итогам I квартала 2020 года снизился в сопоставимых 

ценах на 2,9%. 

• Отрицательная динамика продолжает наблюдаться на рынке платных услуг.  

• Численность официально зарегистрированных безработных превышает уровень 

соответствующего периода прошлого года на 6,1%.  

• В I квартале 2020 года индекс промышленного производства составил 112,7% к 

аналогичному периоду прошлого года.  

• Индекс производства продукции сельского хозяйства в I квартале 2020 года составил 

101%.  

• В рейтинге субъектов по объему инвестиций Московская область по итогам года заняла 2 

место.  

• Торговля является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики 

Московской области.  

• По сравнению с I кварталом 2019 года цены на потребительском рынке товаров и услуг в 

Московской области выросли на 1,7%.  

• В январе-феврале 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в Московской области составила 54 611,2 рубля или 106,7% к соответствующему периоду 2019 года.  

• Традиционно наиболее высокий размер оплаты труда наблюдался в финансовых и 

страховых организациях, в организациях, осуществляющих профессиональную научную или 

техническую деятельность, в организациях по транспортировке и хранению.  

• Уровень общей безработицы в Московской области один из самых низких в стране – 

2,6% от численности рабочей силы. 

(Источник информации: https://mef.mosreg.ru/download/document/7667380) 
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4.3 Определение сегмента рынка, к которому относится Объект оценки 

 

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

тех его сегментах, к которым относятся фактическое использование оцениваемого объекта и другие 

виды использования, необходимые для определения его стоимости. 

Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования имущества, 

местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов, 

инвестиционной мотивацией и другими признаками, признаваемыми в процессе обмена недвижимого 

имущества. В свою очередь, рынки недвижимости испытывают влияние разнообразных факторов 

социального, экономического, государственного и экологического характера. 

Анализ рыночных тенденций и динамики цен требует сегментации рынка.  

Основные сегменты рынка недвижимости:  

▪ в зависимости от объекта (рынок земельных участков, зданий, помещений и 

сооружений);  

▪ в зависимости от назначения и варианта использования объекта недвижимости (рынок 

офисных зданий, рынок жилой недвижимости, рынок складской недвижимости, рынок 

многофункциональной недвижимости);  

▪ в зависимости от способности приносить доход (рынок доходной и недоходной 

недвижимости);  

▪ в зависимости от экономической активности регионов (активные рынки недвижимости, 

пассивные рынки недвижимости); 

▪ в зависимости от степени представленности объектов (уникальные объекты, редкие 

объекты, широко распространенные объекты); 

▪ в зависимости от степени готовности (незастроенные земельные участки; готовые 

объекты; не завершенные строительством объекты и объекты, требующие реконструкции или 

капитального ремонта и завершенные объекты); 

▪ первичный и вторичный рынок. 

Каждый из перечисленных рынков недвижимости, в свою очередь, может быть разделен на 

специализированные субрынки. Субрынки сегментируются в соответствии с покупательскими 

предпочтениями по отношению к цене недвижимости, сложности управления, величине дохода, степени 

износа, окружению, более узкой специализацией и др. 

Учитывая вышеизложенные особенности оцениваемого объекта, а именно: 

• Объект оценки расположен в Московской области, в квартале промышленной застройки.  

• Назначение Объекта оценки – производственно-складской имущественный комплекс. 

Назначение объектов, входящих в состав Объекта оценки – производственно-складское/ 

автотранспортное обслуживание/транспортное обслуживание. 

• Оцениваемые объекты в составе Объекта оценки имеют различное состояние, данные о 

котором приведены в соответствующем разделе отчета. 

• Местоположение Объекта оценки характеризуется низкими пешеходными и 

транспортными потоками. 

Оценщик сделал вывод о том, что объект может позиционироваться на рынке производственно-

складской недвижимости, в качестве имущественного комплекса. 

Окончательный вывод может быть сделан на стадии определения варианта наиболее 

эффективного использования Объекта. 

 

4.4 Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен Объект оценки 

Обзор индустриальной и складской недвижимости Московского региона 

В 2020 году девелоперы вернутся к формату спекулятивного строительства. Отчет предоставлен 

департаментом аналитики и исследований Cushman & Wakefield. 
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Несмотря на растущий рынок, значительная доля новых объектов строилась под конкретного 

заказчика в формате built-to-suit. По итогам 2019 года их доля в структуре нового строительства 

составила 70%. 

В Московском регионе доминирует строительство под заказчика 

Московский регион. В 2019 году лишь 30% нового строительства было реализовано в 

спекулятивном формате. 

По итогам 2019 года общий объем складских площадей на рынке Московского региона составил 

18,5 млн кв. м. Объем нового строительства 2019 года остался на высоком уровне, как и в 2018 году, и 

достиг 810 тыс. кв. м. 

Несмотря на растущий рынок активность девелоперов относительно спекулятивного формата 

строительства осталась низкой. По итогам 2019 года лишь 30% построенных объектов реализовались в 

таком формате. 

Однако нехватка качественных площадей, растущие ставки аренды и уменьшение уровня 

вакансии послужат драйвером для увеличения доли спекулятивного строительства в 2020 году. Самыми 

востребованными направлениями в Московском регионе стали южное и северное направления. 

Здесь было построено по 31% от общего объема всех площадей. Однако стоит отметить, что 

северное направление достигло такого высокого уровня только в 4 кв. 2019 года за счет ввода в 

эксплуатацию второй очереди складского комплекса Белый Раст площадью 140 тыс. кв. м. 

В виду нехватки качественных площадей, особенно в черте города, и активно растущих запросов 

на склады такого типа со стороны быстроразвивающегося сегмента онлайн торговли, ряд девелоперов 

начали тестировать новые форматы складов (многоэтажный склад PNK Медведково, многоэтажный 

склад PNK M4). 

В 2020 году ожидается, что рынок станет более гибким и новые форматы будут продолжать 

появляться, в том числе форматы, основанные на опыте европейских мегаполисов, например, городская 

логистика. 

Уровень вакансии продолжает снижаться 

Московский регион. Объекты нового строительства замедлят снижение уровня вакантных 

площадей в 2020 году. 

К концу 2019 года доля вакантных площадей снизилась на 1,9 п. п. относительно итогового 

показателя декабря 2018 года и составила 3,6%. Ввиду нового спекулятивного строительства, а также 

высвобождения площадей компаниями, построившими склады под собственные нужды, в 2020 году на 

рынке будут появляться новые свободные площади. 

По прогнозам это приведет к тому, что уровень вакантных площадей продолжит свое снижение, 

однако, не такими быстрыми темпами, как в 2018 и 2019 годах, и закрепится на уровне 2,8%. 

Спрос на склады снизился на 30% в 2019 году, однако остался одним из самых высоких за 

последнее десятилетие 

Московский регион. В 2019 г. доля сделок по аренде складских помещений увеличилась на 7,5 

п.п. относительно 2018 г. 

В 2019 году спрос на складские помещения в Московском регионе продемонстрировал снижение 

относительно 2018 года почти на 30% и составил 1,4 млн кв. м. В структуре сделок доля сделок по 

аренде составила 87,5%, доля сделок по покупке – 12,5%. 

Наиболее активными игроками рынка в 2019 году стали ритейл-компании. На их долю в 

совокупности пришлось 40% от общего объема спроса. Средний размер сделки в 2019 году составил 

13,7 тыс. кв. м. 

Стоит отметить, что доля компаний-производителей растет последние 3 года (с 15% до 20%). 

Противоположную динамику показывают компании-дистрибьюторы. Их доля в общей структуре сделок 

сокращается третий год подряд (с 20% до 9%). 

В структуре сделок по аренде качественныхплощадей наибольшую долю занимают компании-

ритейлеры (41%), в сделках по покупке наибольшая доля у компаний-производителей (43%). 

Ключевые выводы относительно рынка коммерческой недвижимости Москвы 

Почти 90% объявлений о продаже недвижимости с сайта www.cian.ru являются текущими, то 

есть датированы апрелем-маем 2020 г. 

Средний срок экспозиции объектов коммерческой недвижимости по «старым» объявлениям 

составляет около 280-300 дней. 
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«Длительный» срок экспозиции не оказывает прямого влияния на ценовую стратегию 

продавцов, цены по 

50% объектов не претерпели изменений в марте-мае 2020 года, снижение зафиксировано по 

трети объектов. 

Сумма цен анализируемого пула объектов за 5 месяцев 2020 года снизилась на 5%. 

Те продавцы, которые приняли решение снизить цены по своим объектам в марте-мае 2020 года, 

в среднем снижали их на 10-15%. 

По части объектов зафиксировано повышение цен предложений на 10-14%. 

Анализ цен предложений с объектами недвижимости 

В рамках настоящего Исследования был проведен анализ рынка производственно-складских 

имущественных комплексов. Оценщиком были изучены цены предложений производственно-складских 

имущественных комплексов, расположенных на территории Московской области. В ходе исследования 

Оценщиком использовалась информация о представленных к продаже объектах, размещенная на 

портале https://cian.ru. Результаты анализа приведены в таблице далее. 

 
Таблица 4.4 Информация о продаже имущественных комплексов 

Краткое описание Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Удельная 

стоимость, 

руб. 

Ссылка на 

объявление 

Продается действующий бизнес  

производство.  Здание, 2 ангара, 

котельная на участке 3 га 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, Сергиев Посад, 
Пограничная улица, 28а, ш. 

Ярославское (61 км до МКАД) 

8200 150000000 18292,68 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/221081512 

Производственно-складской 

комплекс. На территории 
административное здание 

капитальные здания 
производственно гаражного типа 

общей площадью 12.500 м2. Общая 

площадь земли 1,2 га 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, Сергиев Посад, 
Строительная улица, 11Б, ш. 

Ярославское (57 км до МКАД) 

12500 25000000 2000 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/229378672 

Предприятие находится на юге 
Московской области, базируется на 

1-й единой площадке, в черте 

города Кашира 

Московская область, Каширский 
район, Кашира, Кашира-1 мкр, 

улица Фабричная, 1, ш. 

Новокаширское (99 км до МКАД) 

12500 45000000 3600 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/229050226 

промплощадка, общая площадь 
территории - 1 ГА 2 капитальных 

здания, общей площадью 8,5 тыс. 

кв. м электричество - 1 МВт Вода, 
канализация подведены, имеются 

очистные сооружения 

Московская область, Талдомский 

городской округ, Запрудня рп 
8500 50000000 5882,353 

https://www.cian.r
u/sale/commercial

/230380872 

действующее производство, 
земельный участок площадью 14 

394 кв. м. На земельном участке 

расположены офисно-
административное здание, 

производственный цех, полностью 

оборудованный для мебельного 
производства и деревообработки, 

швейный цех, складское 

помещение, различные навесы, 
холодные склады и тд. 

Московская область, Богородский 

городской округ, пос. Затишье, ш. 

Горьковское (51 км до МКАД) 

14394 55000000 3821,037 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/228087699 

производственные здания общей 

площадью 8329 кв. м. Участок 

площадью 1.5 га. 1) 
производственное Здание  

площадью   1185 кв.м. 2) 

производственное Здание  
площадью  7144 кв.м.  Грузовой  

лифт  до  3-го  этажа. Техническое  

состояние  ж/б  конструкций  
удовлетворительное 

Московская область, Талдомский 

городской округ, Запрудня рп 
8329 60000000 7203,746 

https://www.cian.r
u/sale/commercial

/227529004 

производственные здания 

Московская область, Люберцы 

городской округ, д. Машково, ш. 

Рязанское (12 км до МКАД), ш. 
Егорьевское (12 км до МКАД) 

9300 79000000 8494,624 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/232122940 

Продажа комплекса зданий и 

земельного участка под 
производство 

Московская область, Воскресенск 

городской округ, с. Барановское, 
улица Центральная, 131 

10000 85000000 8500 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/223636106 

Продается складской комплекс Московская область, Подольск 9738 109984867 11294,4 https://www.cian.r

https://cian.ru/
https://www.cian.ru/sale/commercial/221081512
https://www.cian.ru/sale/commercial/221081512
https://www.cian.ru/sale/commercial/221081512
https://www.cian.ru/sale/commercial/229378672
https://www.cian.ru/sale/commercial/229378672
https://www.cian.ru/sale/commercial/229378672
https://www.cian.ru/sale/commercial/229050226
https://www.cian.ru/sale/commercial/229050226
https://www.cian.ru/sale/commercial/229050226
https://www.cian.ru/sale/commercial/230380872
https://www.cian.ru/sale/commercial/230380872
https://www.cian.ru/sale/commercial/230380872
https://www.cian.ru/sale/commercial/228087699
https://www.cian.ru/sale/commercial/228087699
https://www.cian.ru/sale/commercial/228087699
https://www.cian.ru/sale/commercial/227529004
https://www.cian.ru/sale/commercial/227529004
https://www.cian.ru/sale/commercial/227529004
https://www.cian.ru/sale/commercial/232122940
https://www.cian.ru/sale/commercial/232122940
https://www.cian.ru/sale/commercial/232122940
https://www.cian.ru/sale/commercial/223636106
https://www.cian.ru/sale/commercial/223636106
https://www.cian.ru/sale/commercial/223636106
https://www.cian.ru/sale/commercial/231021658
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Краткое описание Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Удельная 

стоимость, 

руб. 

Ссылка на 

объявление 

категории C - 9738 м. кв.  Продажа 

складского комплекса частями не 
предполагается. 9738 м.кв 

городской округ, Подольск, 

Климовск мкр, улица 
Комсомольская, 1, ш. 

Симферопольское (16 км до 

МКАД) 

u/sale/commercial

/231021658 

Собственник продает 
производственно-складскую базу в 

г. Чехове (1 км от ж/д и 

автовокзала). Земельный участок 
1,3757 га в собственности На 

территории находятся:  

 1. 2-х этажное здание 2112,4 м2  
производственный корпус  1.  

 2. 2-х этажное здание 1907 м2 - 

производственный корпус  2.  
 3. 2-х этажное здание 84,5 м2  

контрольно-пропускной пункт.  

 4. 1-о этажное здание 69,1 м2  
автомойка.  

 5. 2-х этажное здание 990,6 м2  

административно-бытовой корпус.  
 6. Открытая площадка 4650 м2  

Московская область, Чехов 

городской округ, Чехов, Литейная 
улица, 9, ш. Симферопольское (59 

км до МКАД) 

13757 128000000 9304,354 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/229376689 

Площадь производственных 

корпусов составляет 10500 кв.м. В 
промышленной части находятся 6  

мостовых кранов в исправном 

состоянии. Административная 
часть представляет собой четыре 

этажа. Все здания и земля под 

зданием в собственности. 
Коммуникации все центральные . 

Есть много импортного 

оборудования, стоимость которого 
заложена в общую цену 

Московская область, Протвино 

городской округ, Протвино, 
Железнодорожная улица, 3А 

12500 130000000 10400 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/204387880 

Земля и все здания в собственности, 

без обременений. 

Площадь участка: 3.8 га Площадь 
строений: 10 тыс. м2, включая: 

капитальные строения 5,25 тыс. м2, 

временные сооружения 4,75 тыс. 
м2. Все склады неотапливаемые. 

Внутриплощадочные дороги имеют 

асфальтобетонное покрытие. 
Электричество: собственная ТП, 

выделено 640кВт, Вода: скважина 

Московская область, Наро-
Фоминский городской округ, д. 

Алабино, ш. Киевское (31 км до 

МКАД) 

10000 130000000 13000 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/226077876 

Земельный участок 2,4 Га. На 

территории имеется механический 
цех-площадью 1235 метров. Кран-

балка на 3тн. Также на территории 
расположены три склада 3000 

метров .Офисное здание. 

Железнодорожная ветка, заходящая 
на территорию 7- 10 вагонов. 

Собственная котельная (отдельное 

здание). Собственная 
компрессорная, собственная 

газораспределительная подстанция 

и две электроподстанции в 
собственности 

Московская область, Подольск 

городской округ, Подольск, 
Цементный проезд, 6, ш. 

Варшавское (14 км до МКАД) 

10000 140000000 14000 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/233370051 

Предлагается на продажу складской 

комплекс категории C - 16300 м. кв.  

Продажа складского комплекса 
частями не предполагается. 16300 

м.кв. ТУ, коммуникации и 

безопасность: 2500кВт, вода, 
канализация, естественная 

вентиляция 

Московская область, Фрязино 
городской округ, Фрязино, 

Заводской проезд, 3, ш. Фряновское 

(20 км до МКАД) 

16300 191981400 11778 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/229217373 

Продается производственно-

складское здание, расположенное 
на территории индустриального 

парка. Общая площадь здания - 10 

546 м2,(офисная часть-1867м2), 
земельный участок 0,9 га (в 

собственности). пол антипыль. 
Охраняемая территория, парковка 

Московская область, Подольск 
городской округ, Подольск, 

Климовск мкр, улица 

Индустриальная, 13с5, ш. 
Симферопольское (27 км до 

МКАД) 

10546 234000000 22188,51 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/222409435 

Продается производственно- Московская область, Наро- 13889 250000000 17999,86 https://www.cian.r

https://www.cian.ru/sale/commercial/231021658
https://www.cian.ru/sale/commercial/231021658
https://www.cian.ru/sale/commercial/229376689
https://www.cian.ru/sale/commercial/229376689
https://www.cian.ru/sale/commercial/229376689
https://www.cian.ru/sale/commercial/204387880
https://www.cian.ru/sale/commercial/204387880
https://www.cian.ru/sale/commercial/204387880
https://www.cian.ru/sale/commercial/226077876
https://www.cian.ru/sale/commercial/226077876
https://www.cian.ru/sale/commercial/226077876
https://www.cian.ru/sale/commercial/233370051
https://www.cian.ru/sale/commercial/233370051
https://www.cian.ru/sale/commercial/233370051
https://www.cian.ru/sale/commercial/229217373
https://www.cian.ru/sale/commercial/229217373
https://www.cian.ru/sale/commercial/229217373
https://www.cian.ru/sale/commercial/222409435
https://www.cian.ru/sale/commercial/222409435
https://www.cian.ru/sale/commercial/222409435
https://www.cian.ru/sale/commercial/229051511
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Краткое описание Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Удельная 

стоимость, 

руб. 

Ссылка на 

объявление 

складской комплекс площадью 13 

889,5 кв.м. Площадь земельного 
участка 4 Га, мощность 1200 мВт. 

Складской комплекс отапливается 

от котельной. Возможно 
подключение к газу. Офисные 

помещения после косметического 

ремонта Открытая площадка с кран-
балкой на 20 тонн 

Фоминский городской округ, д. 

Бекасово, ш. Киевское (50 км до 
МКАД) 

u/sale/commercial

/229051511 

Продажа ОФИСНО-СКЛАДСКОГО 

ЗДАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

Производственно-Складского 
Комплекса. Общая площадь 

ЗДАНИЯ 13 700 кв.м., земельный 

участок площадью - 95 соток. Все 
помещения отапливаемые. Здание 

делится на секции: первый-второй 

этаж СКЛАДСКИЕ, третий- 
ОФИСЫ, четвертый - общего 

назначения. В здание большой 

вместительный грузовой лифт 

Московская область, Подольск 

городской округ, Подольск, 

Железнодорожная улица, 20, ш. 
Симферопольское (12 км до 

МКАД), ш. Варшавское (21 км до 

МКАД) 

13700 255000000 18613,14 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/227362235 

производственно-складской 

комплекс, включающий в себя: 

земельные участки, Общая площадь 
здания 10313.1 кв. м. общая 

площадь склада с офисными 

помещениями 5371 кв. м. 
Модульная газовая котельная 36.6 

к. м. (отопление - сжиженный газ, 2 

газгольдера по 10 кубов). Здание 
сторожки 13.5 кв. м 

Московская область, Раменский 
городской округ, с. Игумново, ш. 

Егорьевское (44 км до МКАД) 

10313 310000000 30059,15 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/232199973 

Продается производственный 

комплекс, комплекс расположен на 

земельном участке площадью 15 
197 кв.м., имеет хорошую 

транспортную доступность, в 

непосредственной близости 
железнодорожная ветка 

Московская область, Шатурский 

район, Шатура, Советская улица, 1 
15197 28850000 1898,401 

https://www.cian.r
u/sale/commercial

/222951570 

Помещение идеально под  

производство. Каждый этаж 

разделен на техническую и 
административную части. 

7 этаж  производственный, Подъем 

на этаж оборудования с помощью 
крана с торца здания. 5, 6, 8 этажи  

административно - технические 

Подвал  высота потолка -3,15 м. 
Готовы предложить к покупке 

здание целиком 

Московская область, Сергиево-
Посадский район, Сергиев Посад, 

Центральная улица, 1/2, ш. 

Ярославское (57 км до МКАД) 

9776 30000000 3068,74 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/148831144 

Продается пром-база в г. Чехове с 
Ж.Д. подъездом. Все в 

собственности. Земельный участок 

с ровной поверхностью 1,25 га. 
Железнодорожный тупик на 

участке. удобные подъездные пути 

с бетонным покрытием. Все 
коммуникации проведены 

Московская область, Чехов 
городской округ, Чехов, Венюково 

мкр, улица Комсомольская, 10, ш. 

Симферопольское (56 км до 
МКАД) 

12500 43000000 3440 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/227633273 

Завод с участком земли 2.2 Га . 

Нежилых помещений 10 000 кВ. М. 

Все в собственности . Все 
документы готовы к продаже. Есть 

все коммуникации. Свет 1 мегаватт 

, газ, водопровод. Охрана ЧОП 

Московская область, Павлово-

Посадский район, Павловский 

Посад, 1 Мая улица, 72, ш. 

Горьковское (56 км до МКАД), ш. 
Носовихинское (60 км до МКАД) 

10000 45000000 4500 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/5929721 

26 зданий и сооружений площадью 

более 10 000 кв.м. на земельном 

участке более 10 Га На основной 
промышленной площадке 

расположен спиртовой и 

биотехнологический заводы. 
Собственный емкостной парк для 

хранения спирта объемом 834 м3 и 

системой отгрузки. На отдельной 
площадке 2 га очистные 

сооружения завода. Очистные 

сооружения обслуживают 
население поселка и завод 

Московская область, Серебряные 
Пруды рп, ш. Каспий (159 км до 

МКАД) 

10000 46200000 4620 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/233198741 

https://www.cian.ru/sale/commercial/229051511
https://www.cian.ru/sale/commercial/229051511
https://www.cian.ru/sale/commercial/227362235
https://www.cian.ru/sale/commercial/227362235
https://www.cian.ru/sale/commercial/227362235
https://www.cian.ru/sale/commercial/232199973
https://www.cian.ru/sale/commercial/232199973
https://www.cian.ru/sale/commercial/232199973
https://www.cian.ru/sale/commercial/222951570
https://www.cian.ru/sale/commercial/222951570
https://www.cian.ru/sale/commercial/222951570
https://www.cian.ru/sale/commercial/148831144
https://www.cian.ru/sale/commercial/148831144
https://www.cian.ru/sale/commercial/148831144
https://www.cian.ru/sale/commercial/227633273
https://www.cian.ru/sale/commercial/227633273
https://www.cian.ru/sale/commercial/227633273
https://www.cian.ru/sale/commercial/5929721
https://www.cian.ru/sale/commercial/5929721
https://www.cian.ru/sale/commercial/5929721
https://www.cian.ru/sale/commercial/233198741
https://www.cian.ru/sale/commercial/233198741
https://www.cian.ru/sale/commercial/233198741
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Краткое описание Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Удельная 

стоимость, 

руб. 

Ссылка на 

объявление 

5-ти этажное административно  

производственное здание, общей 
площадью 14 720 кв.м. 

Объекты недвижимости возведены 

в 1980-85 г.г. и находятся в 
хорошем состоянии. Право 

собственности 

Московская область, Лосино-

Петровский городской округ, пос. 
Биокомбината, ш. Щелковское (23 

км до МКАД) 

14720 50000000 3396,739 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/215888762 

Общая площадь земли (в 

собственности)  18 718.4 м Земли 
под асфальт- 0,5 Га. 

Общая площадь строений - 12 500 м 

Площадь строений 
зарегистрированная - 11 747.6 м 

Собственная электро-подстанция с 

2-я трансформаторами. 
Собственная газовая котельная (2 

котла, ГРУ, насосная) 

Газопровод проходит по 
территории предприятия. Система 

канализация, водоснабжение. На 

территории имеется 3 подъемных 
механизма тельферы. Внутри 

производственных и складских 

помещений есть межэтажные и 
потолочные грузовые подъемники 

Московская область, Каширский 
район, Кашира, Колодезный 

переулок, 12, ш. Новокаширское 

(98 км до МКАД) 

18800 55000000 2925,532 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/220936988 

Продается готовый бизнес 

колхозно-фермерское хозяйство, 
которое расположено на 5 

земельных участках, общей 

площадью 9553 кв.м. Все участки в 
собственности. На участках 

расположен жилой дом 215 кв.м (в 

собственности) , здание не жилое 
509 кв.м 

Московская область, Чехов 

городской округ, с. Дубна, ш. 

Симферопольское (85 км до 
МКАД), ш. Калужское (95 км до 

МКАД) 

9553 65000000 6804,145 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/227391404 

Действующее производство 

Общая площадь: 13 290 кв.м 

Производственно-складские 
помещения: 10 144 кв.м 

Офисные помещения: 3 146 кв.м 

Земельный участок: 7,6 Га Все 
коммуникации. Парк 

металлообрабатывающего 

оборудования. 
Имеется оборудование для пищевой 

промышленности, хлебопекарного 

производства, не стандартное 

Московская область, Павлово-
Посадский район, Павловский 

Посад, Ленинградский переулок, 

1А, ш. Горьковское (61 км до 
МКАД) 

13300 75000000 5639,098 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/153168198 

Продажа производственной базы на 
земельном участке 4,3 Га. 12080,6 

кв.м. производственные, складские 
помещения, гаражи, открытые 

площадки. АБК (управление) 1731,2 

кв.м. Производственные цеха с 
большими воротами, высокими 

потолками, кран-балками 5т. и 10т. 

Электрические мощности - 1 МГВ, 
тепло, водоснабжение, 

водоотведение, ж/д тупик 

Московская область, 
Воскресенский район, Воскресенск, 

Заводская улица, 1а, ш. 

Новорязанское (83 км до МКАД) 

12080 80000000 6622,517 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/228537087 

производственный комплекс 

кирпичного завода: 4 объекта 

недвижимости (8 308,6 м²) 3 

земельных участка в аренде (46 607 

м²) 4 инфраструктурных 
сооружения: подъездные ж/д пути, 

газопроводы высокого и среднего 

давления. основные средства и 
ТМЦ. В непосредственной близости 

проходит автомагистраль и 

железная дорога. К территории 
завода подведена отдельная ж/д 

ветка. На участке подключены 

электро-, водо- и газоснабжение 

Московская область, Шатура 
городской округ, с. Кривандино, 

улица Шмидта, 31 

8308,6 80000000 9628,578 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/223021954 

Заводской комплекс, имеющий 
территорию площадью 7 861 м2 1. 

Заводское здание площадью 786 м2, 
включающее в себя:  

Одну отражательную печь (с 

Московская область, Электросталь 
городской округ, Электросталь, 

улица Горького, 32, ш. Горьковское 

(46 км до МКАД) 

8000 84990000 10623,75 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/211258322 

https://www.cian.ru/sale/commercial/215888762
https://www.cian.ru/sale/commercial/215888762
https://www.cian.ru/sale/commercial/215888762
https://www.cian.ru/sale/commercial/220936988
https://www.cian.ru/sale/commercial/220936988
https://www.cian.ru/sale/commercial/220936988
https://www.cian.ru/sale/commercial/227391404
https://www.cian.ru/sale/commercial/227391404
https://www.cian.ru/sale/commercial/227391404
https://www.cian.ru/sale/commercial/153168198
https://www.cian.ru/sale/commercial/153168198
https://www.cian.ru/sale/commercial/153168198
https://www.cian.ru/sale/commercial/228537087
https://www.cian.ru/sale/commercial/228537087
https://www.cian.ru/sale/commercial/228537087
https://www.cian.ru/sale/commercial/223021954
https://www.cian.ru/sale/commercial/223021954
https://www.cian.ru/sale/commercial/223021954
https://www.cian.ru/sale/commercial/211258322
https://www.cian.ru/sale/commercial/211258322
https://www.cian.ru/sale/commercial/211258322
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Краткое описание Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Удельная 

стоимость, 

руб. 

Ссылка на 

объявление 

автозагрузкой) Две отражательных 

печи Лаборатория Комната приема 
пищи  Общежитие с максимальным 

размещением 40 человек Офисная 

комната. Котельное помещение. 
Складские комнаты. 

Административное здание Крытое 

помещение с тигельными печами 

Предлагается к продаже 
производственный комплекс 

Производственные помещения: 

12500 кв. м Офисные помещения: 
1000 Земельный участок: 8 га 

Все коммуникации. Инженерная 

инфраструктура в полностью 
работоспособном состоянии. 

Производственные помещения 

оборудованы кран-балками. Есть 
открытая площадка с козловыми 

кранами. 

Московская область, Орехово-
Зуево, улица Ленина, 85, ш. 

Горьковское (85 км до МКАД) 

12500 100000000 8000 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/233070672 

Производственные помещения: 
9444 кв. м. Складские помещения: 

800 кв. м. Офисные помещения: 200 

кв. м.Земельный участок: 1,64 Га 
Коммуникации: Водопровод: 

центральные сети Канализация: 

центральные сети Отопление: 
центральные сети Электричество: 

1,5 МВт Мостовой кран 12,5 т. и 

кран-балка 5 т. Высота Кран-балка 
10 т.  Кран-балка 5т. 

Московская область, Ступинский 

район, Ступино, Пристанционная 
улица, 15/7, ш. Новокаширское (88 

км до МКАД) 

9612 100000000 10403,66 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/219512221 

Предлагается в продажу 

производственный комплекс 

площадью  19008 кв.м. (6 пролетов 
24х132м). Производственные 

помещения требуют ремонта. 

Земельный участок 4,5 Га. в 
собственности. Коммуникации: 

Электричество: 1,5 МВт. Газ 

заведен на площадку Водопровод, 
канализация: городские сети; 

ЖД ветка в собственности (требует 

восстановления) 

Московская область, Каширский 

район, Кашира, Ожерелье мкр, 
улица Ленина, ш. Новокаширское 

(105 км до МКАД) 

19008 100000000 5260,943 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/202775628 

Производственные помещения: 
20000 кв. м Земельный участок: 8 га 

Коммуникации: Водопровод: есть 

Канализация: есть Отопление: есть 
Электричество: 3 МВт Газ: есть 

Помещения оснащены 12 
мостовыми кранами г/п 10 т. Склад 

готовой продукции 1296 кв. м. На 

каждом пролете имеются по одному 
мостовому крану 

грузоподъемностью 16 т. 

Московская область, Рузский 
городской округ, Тучково рп, улица 

Гравийная, 21, ш. Можайское (65 

км до МКАД) 

11218 118000000 10518,81 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/219512331 

Производственно-складской 

комплекс 15.000 м2, Цеха (1.277 + 
2.212 + 4.667 + 1.965 м2). Кран-

балки 3  5 т. Гараж 2.800 м2. 

Электрич. 1,5 МВт, своя ТП. 

Отопление  своя газовая котельная. 

Водопровод, канализация  

центральные. АБК 2.800 м2, 4 
этажа.  Земли 8 га в собственности 

Московская область, Орехово-
Зуевский городской округ, пос. 

Приозерье, 3, ш. Горьковское (70 

км до МКАД) 

15000 120000000 8000 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/229124449 

Располагается на земельном участке 

площадью 1,7 Га. В его состав 

входит: Производственно-
складской корпус площадью 11 500 

м2, В каждом находится  по четыре 

кран - балки 3.2 тонны, также есть 
ещё одна кран - балка 10 тонн. 

Внутри здания установлены два 

грузовых лифта по 5 тонн. 
Административно-бытовой корпус 

площадью 2 000 м2. Инженерное 
обеспечение комплекса: 

центральное водоснабжение и 

Московская область, Серпуховский 

район, Серпухов, Полевая улица, 1, 

ш. Симферопольское (82 км до 
МКАД) 

13620 120000000 8810,573 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/200272085 

https://www.cian.ru/sale/commercial/233070672
https://www.cian.ru/sale/commercial/233070672
https://www.cian.ru/sale/commercial/233070672
https://www.cian.ru/sale/commercial/219512221
https://www.cian.ru/sale/commercial/219512221
https://www.cian.ru/sale/commercial/219512221
https://www.cian.ru/sale/commercial/202775628
https://www.cian.ru/sale/commercial/202775628
https://www.cian.ru/sale/commercial/202775628
https://www.cian.ru/sale/commercial/219512331
https://www.cian.ru/sale/commercial/219512331
https://www.cian.ru/sale/commercial/219512331
https://www.cian.ru/sale/commercial/229124449
https://www.cian.ru/sale/commercial/229124449
https://www.cian.ru/sale/commercial/229124449
https://www.cian.ru/sale/commercial/200272085
https://www.cian.ru/sale/commercial/200272085
https://www.cian.ru/sale/commercial/200272085
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Краткое описание Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Удельная 

стоимость, 

руб. 

Ссылка на 

объявление 

канализация, телефония, интернет, 

газ. Электричество 1,2 МВт 

Площадь здания: 9'545 кв.м 
Площадь ЗУ: 16'295 кв.м Здание 

1978 года постройки 

Стены/несущие конструкции - ж/б 
панели подвешены на стойках 

Здание двухэтажное (1 этаж - 

5'231.14 кв.м, 2 этаж - 3'274.4 кв.м) 
+ подвал 1'036.9 кв.м Оборудовано 

4 подъемниками Здание 

расположено на земельном участке 
общей площадью 16'295 кв.м 

Земельный участок находится у 

ООО в аренде сроком на 49 лет 

Московская область, Фрязино 

городской округ, Фрязино, 

Заводской проезд, 2, ш. Фряновское 
(26 км до МКАД), ш. Щелковское 

(26 км до МКАД) 

9545 125000000 13095,86 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/190223144 

Комплекс общей площадью 12 500 
м2, на земельном участке 1,8 Га. В 

его состав входит: 

производственно-складской корпус 
площадью 10 500 м2, состоит из 

трех смежных цехов по 3500 м2 
высота потолков до 15 метров, 

длина 135 метров. В каждом цехе 

находится  по два мостовых крана 
до 45 тонн.  Административно-

бытовой корпус площадью 2 000 

м2.  Инженерное обеспечение 
комплекса: централизованное 

отопление, водоснабжение и 

канализация, электричество 300 кВт 

Московская область, Протвино 

городской округ, Протвино, 

Железнодорожная улица 

12500 130000000 10400 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/196862420 

Состав бизнеса: --Производственно-
складская площадь  4000 кв.м., 

оборудованная 3-мя кран-балками 

г/п 3,2 т. и одна кран-балка г/п 7 т. - 
Офисно-бытовая площадь  900 кв. 

м. Склад-модуль (ангар)  626 кв.м. - 

Земельный участок 16838 кв. м. - 
Магазин  183,5 кв. м. на 

огороженном земельном участке 

909 кв. м. Автономное отопление, 
вода, канализация, эл. энергия, 

плюс резервное эл. снабжение 

(дизель  генератор 200 квт.) 

Московская область, Одинцовский 
городской округ, пос. Летний 

Отдых, шоссе Звенигородское, 1, 

ш. Можайское (30 км до МКАД) 

17000 135000000 7941,176 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/205648123 

Продам производственный 
комплекс общей площадью 11284,2 

кв.м. на земельном участке 2 Га. На 

участке три нежилых здания: 
нежилое здание общая площадь 

10029,70 кв.м., нежилое здание 2-
этажное, площадью 730,10 кв.м, 

нежилое здание 1-этажное, общей 

площадью 524 кв.м. вентиляция, 
отопление, холодная вода,  большие 

электрические мощности 700 кВт. 

Новый грузовой лифт , Земельный 
участок 2Га 

Московская область, Воскресенск 

городской округ, с. Барановское 
11284 150000000 13293,16 

https://www.cian.r
u/sale/commercial

/233651322 

Продается производственная 

площадка общей площадью 13000 

кв.м по производству полимерных 

изделий. земля в собственности - 

3,1 Га, централизованные сети газа, 

воды, канализации и 
электроэнергии мощностью 2МВт. 

1. Административный корпус 

общей площадью 1,9 тыс. кв.м 2. 
Производственный цех 8,3 тыс. 

кв.м., высота потолков 14 м.: 

2.1.Производственный участок 2,1 
тыс. кв.м 

Московская область, Серпуховский 

район, Серпухов, Борисовское 

шоссе, 1, ш. Симферопольское (84 
км до МКАД) 

13000 150000000 11538,46 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/232151434 

Производственный корпус 

отапливаемый, Установлены шесть 

работающих 45-ти тонных кранов, 
расстояние до крюка 10 м. Земля и 

здание в собственности. 
Общая площадь: 12500 кв.м 

Производственно-складские 

Московская область, Протвино 
городской округ, Протвино 

12500 150000000 12000 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/154299314 

https://www.cian.ru/sale/commercial/190223144
https://www.cian.ru/sale/commercial/190223144
https://www.cian.ru/sale/commercial/190223144
https://www.cian.ru/sale/commercial/196862420
https://www.cian.ru/sale/commercial/196862420
https://www.cian.ru/sale/commercial/196862420
https://www.cian.ru/sale/commercial/205648123
https://www.cian.ru/sale/commercial/205648123
https://www.cian.ru/sale/commercial/205648123
https://www.cian.ru/sale/commercial/233651322
https://www.cian.ru/sale/commercial/233651322
https://www.cian.ru/sale/commercial/233651322
https://www.cian.ru/sale/commercial/232151434
https://www.cian.ru/sale/commercial/232151434
https://www.cian.ru/sale/commercial/232151434
https://www.cian.ru/sale/commercial/154299314
https://www.cian.ru/sale/commercial/154299314
https://www.cian.ru/sale/commercial/154299314
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Краткое описание Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Удельная 

стоимость, 

руб. 

Ссылка на 

объявление 

помещения: 10500 кв.м Офисные 

помещения: 2000 кв.м Земельный 
участок: 2 Га Коммуникации: 

Водопровод: от центральных сетей 

Канализация: от центральных сетей  
Отопление: от центральных сетей  

Электричество: 260 кВт 

Производственные помещения: 

13500 кв. м Офисные помещения: 
по запросу Земельный участок: 10 

га Коммуникации: все 

Основные производственные 
корпуса: - цех площадью 4000 кв. м 

- комплекс цехов площадью 6000 

кв. м - корпус 1500 кв. м - корпус 
2000 кв. м.Инженерная 

инфраструктура в полностью 

работоспособном состоянии. 
Производственные помещения 

оборудованы мостовыми кранами. 

Есть открытые площадки 

Московская область, Орехово-
Зуево, Аэродромный проезд, 5, ш. 

Горьковское (83 км до МКАД) 

15000 160000000 10666,67 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/219445987 

11 объектов недвижимости  

нежилые здания (14 323 м²) три 

земельных участка (36 359 м²) 
основные средства ТМЦ  Рядом, в 

500 м, проходит крупная 

автомагистраль, есть удобный 
асфальтированный подъезд на 

территорию. К территории 

проведена отдельная ж/д ветка. 
автоматизированная система 

управления производством. 

Высокотехнологичное 
оборудование 

Московская область, Раменский 

городской округ, д. Кузнецово, 

улица Центральная, 169, ш. 
Новорязанское (47 км до МКАД) 

14323 175000000 12218,11 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/223020482 

Производственные помещения: 

5000 кв.м., 5000кв.м., 1000 кв. м. 

Офисные помещения: 6000 кв.м. 
Земельный участок: 4,7 Га 

Коммуникации: Водопровод: есть 

Канализация: есть Отопление: есть 
(дизельное) Газ: есть возможность 

подключения Электричество 2 

МВт, возможно увеличение. 
Состоит из 4 -х пролетов по 2500 

кв.м. и холодного цеха 1000 кв.м. 

Рядом ж/д линия. есть возможность 
присоединения за дополнительную 

плату. Газ по границе участка. В 

300 метрах ж/д тупик. Участок 
долгосрочная аренда Цеха 

оснащены крановым 

оборудованием (4 кран-балки г/п 10 
т., 1 кран-балка 8 тонн) 

Московская область, Коломна, 
улица Астахова, 4, ш. 

Новорязанское (100 км до МКАД) 

17000 180000000 10588,24 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/219495945 

Общая площадь: 10500 кв. м 

Производственные помещения: 
5778 кв. м. Складские помещения: 

2097 кв. м. Офисные помещения: 

726 кв. м. Земельный участок: 4,7 
Га Коммуникации:  Водопровод: 

есть Канализация: есть Отопление: 

есть Электричество: 2,3 МВт 
Земельный участок и все строения в 

собственности. В состав 

производственно-складского 
комплекса входит: - 

производственно-складской корпус 

площадью 2132 кв.м., 
неотапливаемый. В каждом пролете 

установлена кран-балка г/п 3т. 

производственно-складской корпус 
площадью 3646 кв.м., 

отапливаемый 

Московская область, Павлово-

Посадский район, Павловский 
Посад, Филимоново мкр, ш. 

Горьковское (56 км до МКАД) 

10500 180000000 17142,86 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/219501253 

Предлагается к продаже 

производственно-складская база, 
расположенная на участке 13270 

кв.м. Земельный участок под 

Московская область, Наро-

Фоминский городской округ, 
Апрелевка, улица Парковая, 1, ш. 

Киевское (29 км до МКАД) 

13270 180000000 13564,43 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/218648792 

https://www.cian.ru/sale/commercial/219445987
https://www.cian.ru/sale/commercial/219445987
https://www.cian.ru/sale/commercial/219445987
https://www.cian.ru/sale/commercial/223020482
https://www.cian.ru/sale/commercial/223020482
https://www.cian.ru/sale/commercial/223020482
https://www.cian.ru/sale/commercial/219495945
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https://www.cian.ru/sale/commercial/219495945
https://www.cian.ru/sale/commercial/219501253
https://www.cian.ru/sale/commercial/219501253
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Краткое описание Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Удельная 

стоимость, 

руб. 

Ссылка на 

объявление 

производственные цели, в 

собственности, без обременений. 
Категория земель: земли поселений.  

Территория базы состоит из 

комплекса отдельно-стоящих 
нежилых строений, общей 

площадью 3566 кв.м. 

Коммуникации: есть 

Производственно-складской 
комплекс 9.500 м2, теплый 

Электрич. 1,2 МВт, своя ТП.  

Отопление, водопровод, 
канализация центральные. Газ по 

границе участка.Мостовой кран 25 

т. Кран-балки 12 шт. по 5 т. 
Башенные краны 2 шт. по 8 т. 

Ворота в "нулевой" уровень и с 

пандусом. АБК 600 м2.  
Ж/д тупик на территории в 

собственности 270 метров. 

Две площадки с башенным и 
мостовым кранами над Ж/Д 

тупиком. Земли 5 га в 

собственности, промназначения 

Московская область, Богородский 
городской округ, Ногинск, площадь 

Нижегородская, 9, ш. Горьковское 

(40 км до МКАД) 

9500 200000000 21052,63 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/229124578 

Современный завод по 

производству рыбных пресервов, 

совокупной общей площадью 
16515,7 кв.м. В состав недвижимого 

имущества входят различные 

производственные цеха, склады 
готовой продукции, 

административные и 

вспомогательные постройки. 
Имущественный комплекс 

функционально обеспечивается 

земельным участком общей 
площадью 3,7 га. организованы 

внутриплощадочные дороги, 

маневренные зоны. На постройки 

зарегистрировано право 

собственности, земельный участок 

находится в долгосрочной аренде 
(до 2049 года) 

Московская область, Щелково 

городской округ, с. Петровское, ш. 

Фряновское (47 км до МКАД), ш. 
Щелковское (47 км до МКАД) 

16515,7 200000000 12109,69 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/187833501 

Производственно-складской 

комплекс 9.500 м2, теплый.  Два 

цеха по 4.300 м2,  Н = 10 м. Кран  
балки в цехах по 10 т.  

Электрич. 800 кВт. Отопление  своя 

котельная. Водопровод, 
канализация городские. АБК  670 

м2, два этажа. Два Ж/д тупика на 

территории. Козловой кран 32 т. 
Пандусы. Земли 5,2 га в 

собственности, промназначения, 

огорожено ж/б забором, КПП 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, Сергиев Посад, 

улица Крупской, 1, ш. Ярославское 
(60 км до МКАД), ш. Сергиев 

Посад - Череповец (60 км до 

МКАД) 

9500 230000000 24210,53 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/229124529 

Производственно-складской 

комплекс 15.000 м2, теплый Цех 

основной 5.000 м2. Кран-балки 5  
10 т.  Электрич. 2 МВт, своя ТП. 

Отопление  своя газовая котельная.  

Водопровод, канализация  
центральные. АБК 800 м2. Земли 3 

га в собственности, промназначения 

Московская область, Орехово-

Зуево, улица Лапина, 58, ш. 
Горьковское (70 км до МКАД) 

15000 230000000 15333,33 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/229124466 

Металлообрабатывающий  завод, 

специализируется на механической 
обработке деталей, на современном 

высокотехнологичном 

оборудовании фирмы Haas, Finn-
power. Электричество: не 

ограниченно, водоснабжение и 

канализация  центральные.Высота 
потолков 12 метров, Кран-балка 2 

штуки. На территория заходит ж.д 

ветка. Участок 4.5 га.Земля и 
строения в собственности 

Московская область, Дубна 

городской округ, Дубна, Новое 
шоссе, 16 

10000 230000000 23000 

https://www.cian.r

u/sale/commercial
/7515010 

Общая площадь: 13000 м2 Московская область, Наро- 13000 250000000 19230,77 https://www.cian.r

https://www.cian.ru/sale/commercial/229124578
https://www.cian.ru/sale/commercial/229124578
https://www.cian.ru/sale/commercial/229124578
https://www.cian.ru/sale/commercial/187833501
https://www.cian.ru/sale/commercial/187833501
https://www.cian.ru/sale/commercial/187833501
https://www.cian.ru/sale/commercial/229124529
https://www.cian.ru/sale/commercial/229124529
https://www.cian.ru/sale/commercial/229124529
https://www.cian.ru/sale/commercial/229124466
https://www.cian.ru/sale/commercial/229124466
https://www.cian.ru/sale/commercial/229124466
https://www.cian.ru/sale/commercial/7515010
https://www.cian.ru/sale/commercial/7515010
https://www.cian.ru/sale/commercial/7515010
https://www.cian.ru/sale/commercial/226609600


ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/01/29-01    61 

Краткое описание Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Удельная 

стоимость, 

руб. 

Ссылка на 

объявление 

Производственные помещения: 

8200 м2 Офисные помещения: 1300 
м2 Земельный участок: 4 га 

Крановое оборудование: 20 т 

Коммуникации: Водопровод: есть  
Канализация: есть Отопление: есть 

Электричество: 1200 кВт Открытая 

площадка с мостовым краном 20 т, 
покрытие  асфальт. На территории 

организован паркинг вместимостью 

до 50 грузовых автомобилей. 

Фоминский городской округ, Наро-

Фоминск, переулок 2-й 
Володарский, 21, ш. Киевское (54 

км до МКАД) 

u/sale/commercial

/226609600 

Производственно складской 
комплекс 17.000 м2 Основной 

кирпично-бетонный корпус 9.000 

м2. Электрич. 2 МВт, своя ТП. ТУ 
на газ. Пандус на 12  15 машин. 

Отопление  своя газовая котельная, 

водоснабжение  скважина (220 м), 
канализация  городская. 

Встроенный офис, душевые, 

подсобки, столовая.  Ж/д ветка на 
территории 540 м, в собственности. 

Земли 8 га в собственности 

Московская область, 

Солнечногорск городской округ, 

Поварово дп, улица 8 Марта, 19, ш. 
Ленинградское (30 км до МКАД) 

17000 300000000 17647,06 
https://www.cian.r
u/sale/commercial

/229124523 

Предлагается в продажу 
производственный комплекс - под 

изготовление крупногабаритных 

металлоконструкций  
Общая производственная площадь: 

18 700 кв.м АБК: 3 740 кв.м  

Открытый склад с мостовым 
краном: 5 760 кв.м  Земельный 

участок: 6,1 га Коммуникации: 

 Водопровод: есть Канализация: 
есть Отопление: есть 

Электричество: до 1 мВт Крановое 

оборудование зарегистрировано в 
Ростехнадзоре. 

Московская область, Протвино 

городской округ, Протвино, 

Железнодорожная улица 

18700 300000000 16042,78 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/219502794 

Общая площадь 12  

административных, 

производственных и складских 
строений составляет 18490 кв.м. 

Земельный участок, под 

промышленную зону 8 Га. 
Выделенная  злектическая 

мощность 1,2Мвт. Цетральная 

канализация 

Московская область, Наро-

Фоминский городской округ, 
Апрелевка, улица Апрелевская, 65, 

ш. Киевское (27 км до МКАД) 

18490 360000000 19469,98 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/203047705 

Производственные помещения: 
14000 кв.м. Офисные помещения: 

1000 кв.м. Земельный участок: 10 га 
Действующая железнодорожная 

ветка в собственности 

Производственный корпус 14 000 
м2.В производственном корпусе 

каждый пролет оснащен двумя 

мостовыми кранами по 20 т 
каждый. Завод оснащен 

современным оборудованием для 

производства изделий сборного 
железобетона. Предприятие 

оснащено всей необходимой 

инженерной инфраструктурой. 

Московская область, 
Солнечногорск городской округ, 

Солнечногорск, шоссе 

Ленинградское, вл1, ш. 
Ленинградское (52 км до МКАД) 

15000 450000000 30000 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/229892525 

 

Таким образом, диапазон удельных показателей стоимости объектов вторичного рынка составил 

1898 -  30059 руб./кв.м. 

Такой разброс цен, как правило, связан с локальным местоположением (расположение 

относительно ценовых зон Московского региона), общей площадью комплекса, наличием 

дополнительных улучшений (автодороги, асфальтированные площадки на территории участка и др.), 

материалом стен зданий, наличием инженерных коммуникаций, наличием оборудования 

(производственное, грузоподъемное), наличием ж/д тупика, физическим состоянием объектов. 

Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены  

https://www.cian.ru/sale/commercial/226609600
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Таким  образом, на основании анализа рынка было определено, что ценообразующими 

факторами производственно-складских имущественных комплексов являются: 

1. Местоположение (расположение относительно ценовых зон Московского региона). 

2. Общая площадь. 

3. Наличие дополнительных улучшений (автодороги, асфальтированные площадки на 

территории участка и др.) 

4. Материал стен зданий. 

5. Наличие инженерных коммуникаций. 

6. Наличие оборудования (производственное, грузоподъемное) 

7. Наличие ж/д тупика. 

8. Физическое состояние объектов 

Величины ценообразующих факторов определены на основании данных статистических 

справочников. 

Величина ценообразующего фактора Расположение объекта относительно ценовых зон 

Московского региона определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для 

определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона 

(Москва и Московская область), 2-е издание, ABN GROUP. 

Таблица 4.5 

 
 

Согласно данным Справочника оценщика недвижимости-2018, Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфера Л.А., величина влияния фактора Общая 

площадь имеет следующую зависимость: 

Таблица 4.6 
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Согласно данным информационного портала «СтатРиелт», статистика на 01.04.2020, величина 

влияния фактора Наличие дополнительных улучшений (в том числе ж/д тупика) находится в следующем 

диапазоне: 

Таблица 4.7 

 
 

Согласно данным Справочника оценщика недвижимости-2018, Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфера Л.А., величина влияния фактора Материал 

стен находится в следующем диапазоне: 

Таблица 4.8 

 
 

Согласно данным Справочника информационных материалов по экономике недвижимости 

(коммерческая недвижимость) Areall величина влияния фактора Наличие инженерных коммуникаций 

находится в следующем диапазоне: 

Таблица 4.9 
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Согласно данным Справочника оценщика недвижимости-2018, Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфера Л.А., величина влияния фактора Наличие 

грузоподъемных механизмов находится в следующем диапазоне: 

Таблица 4.10 

 
Согласно данным Справочника оценщика недвижимости-2018, Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфера Л.А., величина влияния фактора Физическое 

состояние объектов находится в следующем диапазоне: 

Таблица 4.11 

 
 

Выводы: 

• По итогам 2019 года общий объем складских площадей на рынке Московского региона 

составил 18,5 млн кв. м. Объем нового строительства 2019 года остался на высоком 

уровне, как и в 2018 году, и достиг 810 тыс. кв. м. 

• Спрос на склады снизился на 30% в 2019 году, однако остался одним из самых высоких за 

последнее десятилетие 

• Московский регион. В 2019 г. доля сделок по аренде складских помещений увеличилась на 

7,5 п.п. относительно 2018 г. 

• В 2019 году спрос на складские помещения в Московском регионе продемонстрировал 

снижение относительно 2018 года почти на 30% и составил 1,4 млн кв. м. В структуре 

сделок доля сделок по аренде составила 87,5%, доля сделок по покупке – 12,5%. 

• Стоит отметить, что доля компаний-производителей растет последние 3 года (с 15% до 

20%). Противоположную динамику показывают компании-дистрибьюторы. Их доля в 

общей структуре сделок сокращается третий год подряд (с 20% до 9%). 

• Средний срок экспозиции объектов коммерческой недвижимости по «старым» 

объявлениям составляет около 280-300 дней. «Длительный» срок экспозиции не оказывает 

прямого влияния на ценовую стратегию продавцов 

• 50% объектов не претерпели изменений в марте-мае 2020 года, снижение зафиксировано 

по трети объектов. 

• Те продавцы, которые приняли решение снизить цены по своим объектам в марте-мае 

2020 года, в среднем снижали их на 10-15%. 
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• По части объектов зафиксировано повышение цен предложений на 10-14%. 

• Диапазон удельных показателей стоимости имущественных комплексов, представленных 

на продажу, является достаточно широким, по результатам анализа рынка составляет 1898 

-  30059 руб./кв.м. 

• Ценообразующими характеристиками для сегмента недвижимости, к которому относится 

Объект оценки, являются локальное местоположение (расположение относительно 

ценовых зон Московского региона), общая площадь, наличие дополнительных улучшений 

(автодороги, асфальтированные площадки на территории участка и др.), материал стен 

зданий, наличие инженерных коммуникаций, наличие оборудования (производственное, 

грузоподъемное), наличие ж/д тупика, физическое состояние объектов. 

 

Источники информации: https://skladmaps.ru, https://swissapp.ru, https://www.cian.ru/ 

 

 

https://skladmaps.ru/
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55  ААННААЛЛИИЗЗ  ННААИИББООЛЛЕЕЕЕ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  
Общие положения 

Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение о 

наиболее эффективном использовании Объектов оценки. Это суждение является основополагающей 

предпосылкой его стоимости. Стандарты оценки требуют оценивать наиболее эффективное 

использование нежилого помещения. 

Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение Оценщика в отношении 

наилучшего использования собственности, исходя из всеобъемлющего анализа рынка. Понятие 

«Наиболее эффективное использование», применяемое в данном отчете, подразумевает такое 

использование, которое из всех рациональных физически осуществимых, финансово приемлемых, 

юридически допустимых видов использования имеет своим результатом максимально высокую 

текущую стоимость объектов.  

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 

рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:  

Юридическая правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые не 

противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, 

экологическим законодательствам.  

Физическая осуществимость: рассмотрение технологически реальных для данных объектов 

способов использования.  

Финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных 

законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу объектов.  

Максимальная эффективность: рассмотрение того варианта, который из всех физически 

осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов использования объектов будет 

приносить максимальный чистый доход, или максимальную текущую стоимость. 

 

Анализ наиболее эффективного использования оцениваемого объекта 

При рассмотрении возможных вариантов использования оцениваемого объекта с учетом 

существующих улучшений, должны быть учтены те же факторы для проверки соответствия вариантов 

критериям физической осуществимости, юридической правомочности, финансовой оправданности и 

максимальной эффективности, что и в предыдущем подразделе Отчета. 

При проведении анализа учитывалось типичное использование аналогичных помещений в 

ближайшем окружении, а именно – офисное, торговое и производственно-складское. Опираясь  на 

анализ наиболее типичного использования зданий и помещений, расположенных в рассматриваемой 

части города, а также исходя из технических особенностей Объектов оценки, оценщик решил 

рассмотреть в ходе анализа наиболее эффективного использования объекта следующие виды 

использования: 

• Офисное 

• Торговое (сфера услуг) 

• Производственно-складское 

Так как оценка объектов производится в качестве единого лота – имущественного комплекса, то 

определение наиболее эффективного использования производилось для объекта в целом без разбивки по 

элементам. 

Физическая осуществимость  

Учитывая результаты визуального осмотра Объекта оценки, Оценщиком сделан вывод о том, 

что состояние и степень физического износа оцениваемых объектов допускают их дальнейшую 

эксплуатацию с учетом дополнительных затрат на ремонт. Для Объектов оценки физически возможен 

любой их трех рассматриваемых вариантов использования. 

Юридическая правомочность  

При рассмотрении вариантов возможного использования объектов с существующими 

улучшениями, в первую очередь следует учитывать целевое назначение, существующие охранные 

ограничения и обременения. Правомочным является разрешенное использование в качестве нежилой 

недвижимости. Данные объекты могут использоваться под производственно-складскую, офисную, 

торговую функции. 

Финансовая оправданность: Объекты оценки располагают помещениями, которые по своим 

характеристикам могут быть использованы под торговую, офисную и складскую функцию. В связи с 

имеющимся коммерческим потенциалом объектов у Оценщика нет оснований ставить под сомнение 
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возможность получения дохода от бизнеса, размещенного в оцениваемых объектах. Следовательно, 

варианты использования объекта под торговлю, офис или склад являются финансово оправданными. 

Максимальная эффективность: При анализе оптимального использования объекта Оценщик 

провел качественный анализ возможных функций использования объектов, удовлетворяющих 

требованиям физической допустимости, правомочности и финансовой оправданности: 

Таблица 5.1 
Функция 

использован

ия 

Факторы, положительно влияющие на 

потенциал оцениваемого объекта 

Факторы, отрицательно влияющие на 

потенциал оцениваемого объекта 

Торговая 

(сфера услуг) 

− Наличие отдельного входа 

− Преимущественное расположение 

объектов на 1 этаже 

− Состояние внутренней отделки и 

инженерного оснащения помещений не 

соответствует требованиям, предъявляемым 

к торговым объектам на современном рынке 

коммерческой недвижимости 

− Местоположение 

− Отсутствие витринных окон 

− Низкий уровень автомобильных и 

пешеходных потоков 

− Планировочные решения объектов 

Офисная − Не обнаружено 

− Состояние помещений не соответствует 

требованиям, предъявляемым к офисным 

объектам на современном рынке 

коммерческой недвижимости 

− Местоположение 

− Планировочные решения объектов 

Производств

енно-

Складская 

− Преимущественное расположение 

объектов на 1 этаже 

− Местоположение 

− Возможность подъезда большегрузного 

транспорта 

− Наличие ж/д ветки 

− Планировочные решения объектов 

− Не обнаружено 

 

Руководствуясь вышеуказанной таблицей, Оценщик считает, что максимально эффективным 

будет использование Объекта оценки под производственно-складское назначение. 

Таким образом, согласно вышеизложенной информации,  

Наиболее эффективным использованием оцениваемого объекта является его использование под 

производственно-складское назначение. 
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66  ВВЫЫББООРР  ППООДДХХООДДООВВ  КК  ООЦЦЕЕННККЕЕ  

Согласно ст. 11 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 297, при выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не 

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

использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На 

основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

Согласно Федеральному стандарту оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7)», Оценщик 

вправе самостоятельно определять метод (методы) оценки недвижимости в рамках каждого из 

выбранных подходов, основываясь на принципах существенности, обоснованности, однозначности, 

проверяемости и достаточности; при этом в отчете об оценке необходимо привести описание 

выбранного оценщиком метода (методов), позволяющее пользователю отчета об оценке понять логику 

процесса определения стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода (методов) объекту 

недвижимости, принципам оценки, определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию 

результатов оценки. 

Затратный подход 

В соответствии с ФСО № 7, затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов 

недвижимости – земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или 

объектов капитального строительства. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 

информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 

объекта оценки. 

При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент 

времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемая текущей стоимостью 

замещения). 

С позиций участника рынка, являющегося продавцом, цена, которая была бы получена за актив, 

основана на сумме затрат, которые понесет другой участник рынка, являющийся покупателем, чтобы 

приобрести или построить замещающий актив, обладающий сопоставимыми функциональными 

характеристиками, с учетом износа. Причина этого заключается в том, что участник рынка, являющийся 

покупателем, не стал бы платить за актив больше той суммы, за которую он мог бы найти замещение 

эксплуатационной мощности данного актива. Понятие износа охватывает физический износ, моральное 

(технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) устаревание и является более широким, чем 

понятие амортизации для целей финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) или 

налоговых целей (исходя из регламентированных сроков службы активов). Во многих случаях метод 

текущей стоимости замещения используется для оценки стоимости материальных активов, которые 

используются в сочетании с другими активами либо с другими активами и обязательствами. Учитывая, 

что затратный подход в меньшей степени отражает релевантные наблюдаемые данные, его применение 

связано с необходимостью использования значительного количества ненаблюдаемых данных, 

стоимость, полученная затратным подходом, в меньшей степени отражает рыночную стоимость объекта 

оценки, затратный подход применяется в тех случаях, когда использование других подходов 

невозможно. 

Затратный подход используется в первую очередь при оценке уникальных объектов или объектов 

специального назначения (например, водонапорных башен, котельных), к которым трудно или 

невозможно подыскать рыночные аналоги, так как сделки по ним заключаются на рынке недвижимости 

достаточно редко. 

Оценщиком был проведен визуальный осмотр объектов, на котором специалистом получены 

данные об их характеристиках. Также Заказчиком предоставлена техническая документация на 

оцениваемые объекты. Таким образом, у Оценщика есть достоверная информация, позволяющая 

определить затраты на строительство объектов специального назначения в составе Объекта оценки 

(градирни, автодороги, ж/д пути). 

В связи с вышеизложенными факторами, Оценщик принял решение применить затратный подход 

при оценке стоимости объектов специального назначения в составе Объекта оценки, а именно: 

- 3-х секционная градирня ККИ, общая площадь 620,0 кв. м, кадастровый номер 

50:05:0110101:5056, расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, 

ул. Бабушкина, д. 9; 
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- 5-ти секционная градирня, общая площадь 813,0 кв. м, кадастровый номер 50:05:0110101:4960, 

расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9; 

- Железнодорожный путь № 6, протяженность 487,0 м, кадастровый номер 50:05:0110101:4400, 

расположенный по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9; 

- Автодорога 328 м, общая площадь 1968,0 кв. м, кадастровый номер 50:05:0110101:5042, 

расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9; 

- Внутриплощадочная автодорога производства 33, общая площадь 607,5 кв. м, кадастровый 

номер 50:05:0110101:4803, расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. 

Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9; 

- Автодорога № 7/33, общая площадь 240,0 кв. м, кадастровый номер 50:05:0110101:5043, 

расположенная по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9. 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все стоимости сегодня 

являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода анализируется 

возможность недвижимости генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме 

дохода от эксплуатации и дохода от возможной продажи в конце периода владения. Применительно к 

Объекту оценки можно гипотетически предположить, что он приобретается не как «дом для 

проживания», а как объект для извлечения прибыли от сдачи его в аренду и последующей (возможной) 

продажи.  

Существующие на рынке незначительные флуктуации арендных ставок объектов, схожих с 

оцениваемым по местоположению, площади, состоянию и др. факторам влечет за собой значительную 

дисперсию рыночной стоимости здания, полученной с помощью доходного подхода. 

Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации о недавних сделках с 

аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами. 

Исходной предпосылкой применения сравнительного подхода к оценке недвижимости является 

наличие развитого рынка недвижимости. Недостаточная же развитость данного рынка, а также то, что 

оцениваемый объект недвижимости является специализированным либо обладает исключительными 

выгодами или обременениями, не отражающими общее состояние рынка, делают применение этого 

подхода нецелесообразным. Сравнительный подход базируется на трех основных принципах оценки 

недвижимости: спроса и предложения, замещения и вклада. На основе этих принципов оценки 

недвижимости в сравнительном подходе используется ряд количественных и качественных методов 

выделения элементов сравнения и измерения корректировок рыночных данных сопоставимых объектов 

для моделирования стоимости оцениваемого объекта. 

Основополагающим принципом сравнительного подхода к оценке недвижимости 

является принцип замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких схожих объектов 

рациональный инвестор не заплатит больше той суммы, в которую обойдется приобретение 

недвижимости аналогичной полезности. 

По результатам анализа сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки, было 

определено, что рынок имущественных комплексов Московской области (производственно-складской 

сегмент) развит, в отношении объектов, представленных на рынке, имеется информация о ценах.  

Таким образом, оценщиком было принято решение использовать сравнительный подход при 

оценке части имущественного комплекса в виде производственных зданий и помещений. 
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77  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  РРЫЫННООЧЧННООЙЙ  ССТТООИИММООССТТИИ  ООББЪЪЕЕККТТАА  ООЦЦЕЕННККИИ  

 

7.1 Общие положения затратного подхода 

Затратный подход – совокупность методов определения стоимости объекта, основанных на 

расчете затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта исследования с учетом 

износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта с использованием применявшихся при создании объекта материалов и 

технологий. Затратами на замещение объекта являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

исследования. 

Главным, методообразующим принципом затратного подхода является принцип замещения. 

Согласно этому принципу, разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше той 

денежной суммы, которая необходима для покупки аналогичного участка и строительства здания с 

эквивалентной полезностью без неоправданной задержки с учетом справедливой финансовой 

компенсации за время, потраченное на строительство.  

В соответствии с этим принципом затратный подход можно определить следующим образом: 

затратный подход – совокупность методов определения стоимости недвижимости, при которых ее 

стоимость устанавливается путем расчета затрат на приобретение аналогичного участка земли и 

создания на нем объекта недвижимости с аналогичной полезностью с учетом износов и устареваний, 

характерных для исследуемого объекта. 

В данных выше определениях, по сути, содержится алгоритм определения стоимости 

недвижимости с использованием затратного подхода: 

- определение рыночной стоимости прав на земельный участок; 

- определение величины затрат на создание объекта; 

- определение величины накопленного износа улучшений; 

- расчет рыночной стоимости объекта как суммы стоимости прав на земельный участок и 

стоимости улучшений как суммы затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

улучшений, и прибыли предпринимателя, уменьшенных на величину накопленного износа. 

Ориентируясь на представленный выше алгоритм, определение стоимости затратным подходом 

можно представить в виде следующей формулы: 

РС = РС зу + ЗЗ (ЗВ) + ПП – ФИ – ФУ – ВУ, 

где: 

РС зу – рыночная стоимость земельного участка; 

ЗЗ (ЗВ) – затраты на замещение или восстановление улучшений земельного участка; 

ПП – прибыль предпринимателя; 

ФИ – физический износ; 

ФУ – функциональное устаревание; 

ВУ – внешнее (экономическое) устаревание. 

Стоимость улучшений в общем случае определяется как сумма затрат на воспроизводство 

(замещение) объекта недвижимости и прибыли предпринимателя. 

СУ = ЗЗ (ЗВ) + ПП. 

Сумма износов определяется как накопленный (совокупный) износ по формуле: 

НИ = 1 – (1 – ФИ)*(1 – ФУ)*(1 – ВУ). 

Разность стоимости улучшений и накопленного износа определим в качестве остаточной 

стоимости улучшений: 

ОСУ = СУ – НИ. 
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7.2 Определение удельной стоимости земельного участка, обеспечивающего 

функционирование Объекта оценки 

Методология сравнительного подхода 

Сравнительный подход используется при наличии информации о рыночных ценах сделок со 

схожими по своим характеристикам объектам. При наличии достаточного количества достоверной 

информации о недавних продажах подобных объектов, сравнительный подход позволяет получить 

результат, максимально близко отражающий отношение рынка к объекту.  

Все методы оценки, применяемые в рамках сравнительного подхода, основаны на определении 

стоимости оцениваемых объектов на основе цен недавних сделок с аналогичными объектами. В связи с 

имеющимися предложениями о продаже аналогичных объектов, а именно объектов, сходных по своим 

характеристикам с рассматриваемым земельным участком, ценовой информацией по аналогам 

(объектам сравнения), Оценщик принял решение использовать Сравнительный подход для оценки 

земельного участка. 

Подход к оценке по сравнимым продажам 

Подход основывается на предпосылке о том, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-

продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках. Предполагается, 

что благоразумный покупатель не заплатит за продаваемый объект больше, чем стоит на рынке самый 

дешевый объект аналогичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми объектами 

недвижимости, которые были недавно проданы или предложены на продажу, с внесением 

корректировок по параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга. Показателем рыночной 

стоимости оцениваемого объекта недвижимости выступает цена, которую заплатит на свободном рынке 

типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

В зависимости от конкретной ситуации, сравнительный подход может быть реализован в виде 

трех методов (техник): 

••  регрессионный анализ (объектов сравнения более 10); 

••  построение корректировочных таблиц (объектов сравнения от 3 до 10); 

••  квалиметрический подход (объектов сравнения менее 3). 

Так как Оценщику удалось подобрать более 3, но менее 10 объектов-аналогов, сопоставимых с 

рассматриваемым объектом по своим качественным характеристикам, то Оценщиком было принято 

решение использовать метод построения корректировочных таблиц для дальнейших расчетов стоимости 

Объекта оценки в рамках Сравнительного подхода.  

Метод сравнительного анализа продаж наиболее эффективен в условиях, когда  имеется  

достаточное  количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи или 

предложениях к продаже сопоставимых с оцениваемым объектом. Если подобная недвижимость на 

рынке продаж представлена единичными сделками, метод сравнения продаж не обеспечивает надежных 

результатов.  

Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении следующих 

действий:  

1. Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных в 

свободных рыночных условиях сделках, о котировках, о предложениях по продаже объектов, которые 

сопоставимы с оцениваемым. 

2. Определение подходящей единицы сравнения (например, стоимость в рублях квадратного 

метра площади) и проведение сравнительного анализа по выбранной единице. 

3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 

корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых. 

4. Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения скорректированных 

стоимостных характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю.  

Объекты сравнения имеют различные рыночные характеристики (элементы сравнения). В 

оценочной практике принято выделять девять основных элементов сравнения, которые должны 

анализироваться в обязательном порядке: 

••  набор прав на недвижимость; 

••  условия финансирования сделки; 

••  условия сделки купли-продажи; 

••  время совершения сделки купли-продажи; 

••  месторасположение объекта недвижимости; 

••  физические характеристики объекта недвижимости; 
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••  экономические характеристики объекта недвижимости; 

••  характер использования объекта недвижимости;  

••  компоненты цены продажи, не связанные с объектом продажи. 

Первые четыре корректировки определяют цену продажи объекта сравнения при нормальных 

рыночных условиях на дату оценки и являются базой для остальных корректировок. 

Оценщиком собирается необходимая информация по объектам аналогам. Далее собранная 

информация анализируется, и каждый объект аналог сравнивается с оцениваемым объектом. Оценщик 

должен убедиться, что проданные объекты действительно сопоставимы с оцениваемым. Вся собранная о 

сделках информация подлежит проверке.  

Далее проводится сравнение сопоставимых объектов аналогов с объектом оценки с 

использованием единицы сравнения и внесения поправок в цену каждого сравниваемого объекта 

относительно оцениваемого объекта и сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, 

полученных в ходе их анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости. 

 

Выбор единицы сравнения 

Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. При оценке 

встроенных нежилых помещений в качестве единицы сравнения используется единица площади. 

Гостиницы и отели обычно анализируют с точки зрения цены за гостиничный номер. Рестораны, театры 

и концертные залы сравнивают на основе цены за место. Незастроенная земля сравнивается по цене за 

единицу площади: кв. метр, сотка, гектар. 

Единицы сравнения используют для того, чтобы сделать прозрачной и понятной процедуру 

сравнения оцениваемого объекта и его аналогов. Так, например, когда цены продажи приведены к ценам 

за размерную единицу помещений, обычно отпадает необходимость делать корректировки на размеры 

объектов. 

Оценщик выбрал в качестве единицы сравнения традиционно применяемую (типичную) единицу 

сравнения для земельного участка – удельную цену, выраженную в рублях за 1 сотку общей площади.  

Выбор объектов аналогов (объектов сравнения) 

Для проведения расчетов Оценщиком были подобраны цены предложения объектов-аналогов, 

выставленных на продажу на дату оценки. Информация о ценах была получена по данным, найденным 

Оценщиком в сети Internet. 

В качестве аналогов были выбраны 4 объекта – земельных участка. В качестве объектов-

аналогов подобраны земельные участки, расположенные в Московской области. Оценщик исходил из 

данных, указанных в объявлениях, актуальных на дату оценки. 

Специальное описание объектов аналогов не приводилось в виду того, что для расчета 

используются объекты аналоги, сопоставимые с оцениваемым объектом.  

При подборе аналогов, используемых в Методе прямого сравнения, Оценщик использовал 

следующий алгоритм подбора аналогов, отражающий наибольшую близость объектов сравнения и 

объекта оценки по функциональному назначению и техническим параметрам: 

- категория и разрешенное использование участков; 

- площадь участка; 

- наличие коммуникаций; 

- местоположение и др. 

Все необходимые данные по объектам сравнения, выбраны из специализированных 

(тематических) интернет-сайтов и приведены в расчетной таблице далее. 

Выбор объектов-аналогов основан на результатах сопоставления их основных функциональных 

и параметрических характеристик и характеристик рассматриваемого объекта. Объекты-аналоги 

принадлежат к тому же сегменту недвижимости, что и рассматриваемый объект, их характеристики 

наиболее близки к характеристикам рассматриваемого объекта. Была изучена информация из 

следующих источников: 

Таблица 7.1 

Печатные издания Агентства недвижимости Интернет источники 

«Городской каталог недвижимости. Коммерческая 

Недвижимость» 

«Недвижимость и цены» 

«Деловая недвижимость» 

«Бюллетень недвижимости » 

«Из рук в руки» 

«Загородное обозрение » 

«Итака» 

«Адвекс» 

«Миэль» 

«Русский фонд 

недвижимости» 

«Прогаль» 

«Бекар» 

www.estate.spb.ru 

www.bn.ru 

www.bsn.ru 

www.itaka.spb.ru 

www.miel.spb.ru 

www.real.spb.ru 

www.esatete.becar.ru 
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www.realty.yandex.ru/ 

www.emls.ru 

www.portal.rosreestr.ru/ 

Объекты сравнения отбирались на основании схожести критериев, указанных в Таблице № 7.2. 

По информации представителей собственников объектов, рассматриваемые аналоги не имеют 

обременений и ограничений, предлагаются на рыночных условиях, без влияния на цену предложения 

каких-либо особых обстоятельств.  

Объекты сравнения (аналоги) имеют различные рыночные характеристики по местоположению, 

физическим характеристикам, а также другие особенности, которые должны быть проанализированы и 

учтены в процессе определения рыночной стоимости. Оценщик принимает все полученные от 

представителей данные по аналогам в качестве достоверных 

Характеристики объектов, схожих с рассматриваемым, представлены в Таблице 7.2. 

Характеристика объектов-аналогов 

Таблица 7.2 

Характеристики объектов 
Объекты-аналоги 

№1 №2 №3 №4 

Населенный пункт: 

Московская обл., 

Коломенский 

городской округ, с. 

Непецино 

Московская обл., 

городской округ 

Солнечногорск, д. 

Есипово 

Московская обл., 

Раменский 

городской округ, с. 

Заворово 

Московская обл., 

городской округ 

Истра, п. Мишустино 

Муниципальное образование 
Коломенский 

городской округ 

городской округ 

Солнечногорск 

Раменский 

городской округ 

городской округ 

Истра 

Расположение объекта 

относительно ценовых зон 

Московского региона 

За пределами МБК 
В зоне между ММК 

и МБК 

В зоне между ММК 

и МБК 
За пределами МБК 

Площадь земельного 

участка, (сотки): 
1000,0 5500,00 500,00 600,0 

Категория земель: 
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли 

промышленности 

Земли 

промышленности 

Разрешенное использование: 

Под размещение 

комплекса зданий 

производственно-

складского 

назначения 

Склад, Производство 

IV-V кл. опасности, 

Торговля, 

Общественно-

деловая застройка 

Для размещения 

производственных 

объектов 3-5 класса 

опасности 

Под 

производственные 

цели 

Описание участка: 

Цельный ровный 

участок, пригодный 

для строительства 

Цельный ровный 

участок, пригодный 

для строительства 

Цельный ровный 

участок, пригодный 

для строительства 

Цельный ровный 

участок, пригодный 

для строительства 

Материал подъездных путей Асфальт Асфальт Асфальт Асфальт 

Наличие дополнительных 

построек на участке: 
Нет Нет Нет Нет 

Линия расположения Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Первая линия 

Обеспеченность подъездной 

ж/д веткой, соединенной с 

внешней магистралью 

Нет Нет Нет Нет 

Транспортная доступность: Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Газоснабжение: На участке По границе По границе По границе 

Электроснабжение: На участке По границе По границе По границе 

Водоснабжение: На участке На участке По границе Нет 

Право собственности Есть Есть Есть Есть 

Юридическое состояние Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа 

Цена предложения,  рублей 95 000 000 550 000 000 50 000 000 60 000 000 

Цена предложения за 

единицу площади 

земельного участка, рублей 

95 000 100 000 100 000 100 000 

Источник информации 

АН "Ивест-

Недвижимость", тел.: 

8 (495) 772-76-58 

АН "Моспромземля", 

тел.: 8 (495) 665-84-

93 

Представитель 

собственника, тел.: 

+7 926 106-22-02 

АН "Ивест-

Недвижимость", тел.: 

+7 926 520-80-62 
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В рамках определения стоимости сравнительным подходом, Оценщиком был использован метод 

сравнения продаж. 

Обоснование выбора объектов-аналогов: выбор объектов-аналогов основан на результатах 

сопоставления их основных функциональных и параметрических характеристик и характеристик 

земельного участка. Объекты-аналоги принадлежат к тому же классу недвижимости, что и земельный 

участок, их характеристики наиболее близки к характеристикам рассматриваемого земельного участка.  

Основные составляющие характеристики объектов-аналогов были приведены к характеристикам 

земельного участка с помощью внесения корректировок. Корректировки делятся на процентные и 

стоимостные (денежные). Процентные корректировки вносятся путем умножения цены объекта-аналога 

на коэффициент, отражающий степень различий в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого 

объекта. Если объект оценки лучше аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент. 

В противном случае – понижающий коэффициент. Денежные корректировки, вносимые к единице 

сравнения, изменяют цену аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в 

характеристиках объекта оценки и аналога. Если Объект оценки лучше аналога, то поправка к цене 

последнего вносится со знаком «плюс». В противном случае – со знаком «минус». Сначала вводятся 

процентные корректировки, затем – денежные. 

Ниже приводятся обоснование вносимых корректировок.  

1. Корректировки на условия рынка.  

Корректировка на изменение цен во времени. Дата предложения по продаже объектов-аналогов 

совпадает с датой оценки, поэтому корректировка на изменение цен во времени в настоящем Отчёте не 

вносилась. 

Корректировка на уторговывание. Рынок недвижимости имеет ряд специфичных черт, одной из 

которых является возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения стоимости 

купли – продажи, причем данные переговоры в подавляющем большинстве случаев приводят к 

положительному результату для покупателя.  

Корректировка на торг для участков производственного назначения вводилась на основании 

данных информационного портала «СтатРиелт», статистика на 01.04.2020. 

 

Таблица 7.3 

 

 

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных 

пунктов и прилегающих к ним земель: 

- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, 

Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих 

территорий.   

- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-

спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города 

Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города 

Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а 

также земельные участки их прилегающих территорий.   

- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-

группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий. 

Таким образом, корректировка на уторговывание для рассматриваемых земельных участков 

составит -16% (группа Б). 

 

2. Корректировки на местоположение 
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Это процентные корректировки. Местоположение объекта является основополагающим фактором, 

влияющим на стоимость. Местоположение рассматриваемого земельного участка характеризуется такой 

составляющей, как расположение относительно ценовых зон Московского региона. 

➢ Корректировка на расположение объекта относительно ценовых зон Московского региона 

Данная корректировка отражает развитость инфраструктуры в ближайшем окружении объекта, 

потенциал местоположения. 

Корректировка на расположение объекта относительно ценовых зон Московского региона 

определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости 

объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 

Московская область), 2-е издание, ABN GROUP. 

Таблица 7.4 

 

Таким образом, корректировка к ценам объектов-аналогов №№2,3, расположенным в зоне между 

ММК и МБК, составила -12%.  

3.  Корректировки на физические характеристики 

Это процентные корректировки. Физические характеристики земельного участка характеризуется 

такими составляющими, как площадь земельного участка, форма/рельеф земельного участка, линия 

расположения, наличие ж/д ветки/близость к ж/д, наличие инженерных коммуникаций, материал 

подъездных путей. 

➢ Корректировка на площадь земельного участка 

Это процентная корректировка. При прочих равных условиях, меньшие по площади объекты имеют 

более высокую в пересчете на единицу цену. Таким образом, чтобы привести цены сравнимых 

аналогов по данной характеристике к рассматриваемому объекту, в их стоимость вносилась 

поправка на масштаб объекта. 

Корректировка на общую площадь участка вводилась на основании данных «Справочника оценщика 

недвижимости-2017» Земельные участки, под ред. Лейфера Л.А. 

Таблица 7.5 
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Таким образом, корректировка -10% вводилась к объекту-аналогу №3, корректировка -3% вводилась 

к объекту-аналогу №4. 

➢ Корректировка на описание участка (форма/рельеф) 

Это процентная корректировка. Корректировка на описание участков вводилась на основании 

данных информационного портала «СтатРиелт», статистика на 01.04.2020. 

 

Таблица 7.6 

 

Рассматриваемый земельный участок является нецельным (состоит из трех контуров), ровным, по 

форме и рельефу пригодным для строительства. Таким образом, корректировка -16% вводилась к 

ценам всех объектов-аналогов. 

➢ Корректировка на линию расположения. 

Это процентная корректировка. Данная корректировка отражает отношения удельных цен 

предложений земельных участков, расположенных на второй и дальше от улицы линий застройки 

(или внутри квартала), к удельным ценам предложений объектов, расположенных на линии 

застройки (Красной линии) улицы (проспекта, площади) с выходом на «красную линию». 

Корректировка на линию расположения участков вводилась на основании данных информационного 

портала «СтатРиелт», статистика на 01.04.2020. 

Таблица 7.7 

 

 

Корректировка -15% вводилась к объекту-аналогу №4. 

➢ Корректировка на обеспеченность ж/д веткой 

Это процентная корректировка. Корректировка на обеспеченность участков ж/д веткой вводилась на 

основании данных информационного портала «СтатРиелт», статистика на 01.04.2020. 
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Таблица 7.8 

 

Поскольку рядом с рассматриваемым участком расположена подъездная ж/д ветка, но при этом ж/д 

путь, расположенный на рассматриваемом земельном участке, входит в состав Объекта оценки 

(является отдельно выделенным объектом), во избежание двойного учета стоимости ж/д путей 

Оценщиком было принято решение использовать нижнюю границу указанного диапазона. Таким 

образом, корректировка +3% вводилась  ко всем объектам-аналогам. 

➢ Корректировка наличие/отсутствие дополнительных построек на участке 

Это процентная корректировка. Наличие дополнительных построек, пригодных к эксплуатации, 

вносит положительный вклад в стоимость участка. Рассматриваемый земельный участок 

оценивается условно свободным от строений. Таким образом, в данном случае у всех объектов-

аналогов, как и у рассматриваемого объекта, характеристики по наличию/отсутствию 

дополнительных построек схожи, корректировка не требуется. 

➢ Корректировка наличие/отсутствие газоснабжения. 

Это процентная корректировка. Корректировка внесена на основании данных справочника 

«Сборник корректировок. Сегмент «Земельные участки» (Areall). 

На основании данных справочника корректировка на газоснабжение составляет: 

Таблица 7.9 

 

Соответствующая корректировка внесена в расчетную таблицу. 

➢ Корректировка наличие/отсутствие электроснабжения. 

Это процентная корректировка. Корректировка внесена на основании данных справочника 

«Сборник корректировок. Сегмент «Земельные участки» (Areall). 

На основании данных справочника корректировка на электроснабжение составляет: 
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Таблица 7.10 

 

Соответствующая корректировка внесена в расчетную таблицу. 

➢ Корректировка наличие/отсутствие водоснабжения. 

Это процентная корректировка. Корректировка внесена на основании данных справочника 

«Сборник корректировок. Сегмент «Земельные участки» (Areall). 

На основании данных справочника корректировка на водоснабжение составляет: 

Таблица 7.11 

 

Соответствующая корректировка внесена в расчетную таблицу. 

➢ Корректировка на материал подъездных путей 

Это процентная корректировка. В данном случае у всех объектов-аналогов, как и у 

рассматриваемого объекта, характеристики материала подъездных путей схожи. Таким образом, 

корректировка на материал подъездных путей не проводилась. 

3. Корректировка на экономические характеристики 

Это процентная корректировка. Разрешенное использование объектов-аналогов сопоставимо с 

назначением рассматриваемого земельного участка. С учётом вышесказанного, корректировка на 

экономические характеристики не вносилась. 

Внесение весовых коэффициентов.  

Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался 

следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от 

количества введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу: 

 

K= (S-M) / ((N-1)*S), где 

К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 

S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам; 

M – количество поправок введенных по рассматриваемому объекту-аналогу; 

N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах. 

 

Расчет удельной рыночной стоимости земельного участка, обеспечивающего функционирование 

Объекта оценки (адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет (кад. номер участка 

50:05:0000000:78386), сравнительным подходом приведён в Таблице 7.12. 
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Расчет удельной стоимости земельного участка сравнительным подходом  

Таблица 7.12 

Группы элементов 

сравнения 
Элементы группы сравнения 

Рассматриваемый 

объект [ед. изм.] 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Источник получения 

информации 
    

АН "Ивест-

Недвижимость", 

тел.: 8 (495) 772-76-

58 

АН 

"Моспромземля", 

тел.: 8 (495) 665-84-

93 

Представитель 

собственника, тел.: 

+7 926 106-22-02 

АН "Ивест-

Недвижимость", 

тел.: +7 926 520-80-

62 

Цена предложения [рублей]   95 000 000 550 000 000 50 000 000 60 000 000 

Общая площадь  [сотка] 1 466,97 1000,0 5500,0 500,0 600,0 

Цена предложения 1 сотка. [рублей/сотка]   95 000  100 000  100 000  100 000  

Качество прав Право собственности Есть Есть Есть Есть Есть 

Корректировка [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Цена предложения 1 сотка. [рублей/сотка]   95 000  100 000  100 000  100 000  

Условия рынка 

Уторговывание - - - - - 

Корректировка, [%]   -16,0% -16,0% -16,0% -16,0% 

Изменение цен во времени (дата 

предложения) 
06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка [%]   -16,0% -16,0% -16,0% -16,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/сотка]   79 800 84 000 84 000 84 000 

Местоположение 

Населенный пункт 

Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-

н, г. Пересвет (кад. 

номер 

50:05:0000000:78386) 

Московская обл., 

Коломенский 

городской округ, с. 

Непецино 

Московская обл., 

городской округ 

Солнечногорск, д. 

Есипово 

Московская обл., 

Раменский 

городской округ, с. 

Заворово 

Московская обл., 

городской округ 

Истра, п. 

Мишустино 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Транспортная доступность: Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Расположение объекта 

относительно ценовых зон 

Московского региона 

За пределами МБК За пределами МБК 
В зоне между ММК 

и МБК 

В зоне между ММК 

и МБК 
За пределами МБК 

Корректировка, [%]   0,0% -12,0% -12,0% 0,0% 

Корректировка [%]   0,0% -12,0% -12,0% 0,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/сотка]   79 800 73 920 73 920 84 000 
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Группы элементов 

сравнения 
Элементы группы сравнения 

Рассматриваемый 

объект [ед. изм.] 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Физические 

характеристики 

Площадь земельного участка, 

(сотки) 
1 466,97 1000,00 5500,00 500,00 600,00 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% -10,0% -3,0% 

Описание участка: 

Нецельный ровный 

участок, по форме и 

рельефу пригодный 

для строительства 

Цельный ровный 

участок, пригодный 

для строительства 

Цельный ровный 

участок, пригодный 

для строительства 

Цельный ровный 

участок, пригодный 

для строительства 

Цельный ровный 

участок, пригодный 

для строительства 

Корректировка, [%]   -16,0% -16,0% -16,0% -16,0% 

Линия расположения Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Первая линия 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% -15,0% 

Обеспеченность подъездной ж/д 

веткой, соединенной с внешней 

магистралью 

Есть Нет Нет Нет Нет 

Корректировка, [%]   3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Наличие дополнительных 

построек на участке: 
 --- Нет Нет Нет Нет 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Газоснабжение По границе На участке По границе По границе По границе 

Корректировка, [%]   -2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Электроснабжение: По границе На участке По границе По границе По границе 

Корректировка, [%]   -2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Водоснабжение: По границе На участке На участке По границе Нет 

Корректировка, [%]   -4,0% -4,0% 0,0% 3,0% 

Материал подъездных путей Асфальт Асфальт Асфальт Асфальт Асфальт 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка [%]   -21,0% -17,0% -23,0% -28,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/сотка]   63 042 61 354 56 918 60 480 

Юридическое состояние  --- Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа 

Корректировка [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/сотка]   63 042 61 354 56 918 60 480 

Экономические 

характеристики 

Категория земель: 
Земли 

промышленности 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли 

промышленности 

Земли 

промышленности 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Группы элементов 

сравнения 
Элементы группы сравнения 

Рассматриваемый 

объект [ед. изм.] 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Разрешенное использование: 

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения 

космической 

деятельности 

Под размещение 

комплекса зданий 

производственно-

складского 

назначения 

Склад, 

Производство IV-V 

кл. опасности, 

Торговля, 

Общественно-

деловая застройка 

Для размещения 

производственных 

объектов 3-5 класса 

опасности 

Под 

производственные 

цели 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/сотка]   63 042 61 354 56 918 60 480 

Общая валовая коррекция     6 5 5 6 

Весовой коэффициент [---]   0,2424 0,2576 0,2576 0,2424 

Средневзвешенная цена за 

единицу площади 

земельного участка 

[рублей/сотка] 60 409 
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7.3 Определение стоимости части объектов в составе Объекта оценки в рамках 

затратного подхода 

 

7.3.1 Определение затрат на замещение имущества в рамках затратного подхода для 

п. №№4, 5 

Для определения стоимости воспроизводства объектов недвижимости использовался сборник 

УПВС (метод сравнительной единицы).  

Данные об аналогах зданий были получены из сборников «Укрупненных показателей 

восстановительной стоимости зданий и сооружений». 

Стоимость единицы измерения базового объекта приведена в базисных ценах 1969 года. Для 

приведения стоимости в цены, действующие на дату оценки, использованы расчетные индексы к 

сметной базе, используемые в строительстве. 

Затраты на воспроизводство здания определяются по формуле3: 

С69СТР = С69уд × VСТР (S) × Кi × И84/69 × ИД.О./84 × (1+ ДКЗ), 

где С69уд – удельный показатель восстановительной стоимости в ценах 1969 г., руб./м3; 

VСТР (S) – строительный объем объекта оценки, м3 (площадь застройки объекта, кв. м); 

Кi - поправочные коэффициенты, учитывающие отклонения характеристик объекта оценки от 

аналога в УПВС (общая и технические части сборников УПВС); 

И84/69 – индекс пересчета стоимости 1969 года в цены 1984 года; 

ИД.О./84 - индекс пересчета стоимости 1984 года в цены на дату оценки; 

ДКЗ - дополнительные косвенные затраты, не учтенные в УПВС, но необходимые в 

современных рыночных условиях строительства. Индекс дополнительных косвенных затрат (ДКЗ), 

согласно статье Александрова В.Т. «К вопросу применения сборников УПВС-69 для оценки объектов 

капитального строительства в современных условиях» 

(http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionID=35&Id=3875) определяется следующим образом: 

 

Таблица 7.13 Определение дополнительных косвенных затрат 
 

Виды строительства 

 

 

Накладные 

расходы,  

% от ПЗ1  

в 1969 г. 

Накладные 

расходы,  

% от ФОТ2 

 в 2001 г. 

Дополнительные косвенные затраты  

Дата оценки 

в 2000-2010 г3 

Дата оценки 

после 2010 г4 

1 2 3 4 5 

Промышленное 16,8% 106% 13,1% 8,2% 

Жилищно-гражданское 16,8% 112% 14,1% 9,1% 

Сельскохозяйственное 19,8% 115% 11,8% 6,8% 

Транспортное 17,1% 110% 13,5% 8,5% 

Водохозяйственное 16,0% 106% 13,9% 9,0% 

Энергетическое 16,2% 108% 14,0% 9,1% 

Прочие отрасли 14,7% 100% 14,1% 9,3% 

Среднее значение     14% 9% 

 
Таким образом, величина косвенных затрат для оцениваемого объекта составляет 8,2% для 

категории «Промышленное». 

Для расчета стоимости объектов 3-х секционная градирня ККИ, 5-ти секционная градирня 

Оценщик использовал сборник УПВС № 4. Для расчета рыночной стоимости использовалась 

следующая таблица сборника: 

 
3 http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionID=35&Id=3875 

http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionID=35&Id=3875
http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionID=35&Id=3875
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Таблица 7.14 

 
 

Прибыль предпринимателя - это вознаграждение инвестора за риск строительства объекта 

недвижимости. Она отражает рыночно обоснованную величину, которую рассчитывает получить сверх 

всех затрат (материалы + труд + управление) в качестве вознаграждения за свою деятельность. 

Согласно п. 24з ФСО № 7 «Оценка недвижимости», для целей оценки рыночной стоимости 

недвижимости величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации 

методами экстракции, экспертных оценок или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и 

вмененных издержек, связанных с созданием объектов капитального строительства и приобретением 

прав на земельный участок. 

Прибыль предпринимателя (прибыльность инвестиций) - это  среднерыночная прибыль 

инвестиций в новое строительство объектов недвижимости, определённая как отношение прибыли, 

полученной в результате продажи вновь построенного объекта, к вложенным в строительство этого 

объекта средствам. Она отражает получаемую инвесторами прибыль от капитальных вложений в 

строительство различных видов объектов недвижимости. Прибыль инвестора не включает прибыль 

подрядной или генподрядной организации, выполнявшей строительство. 

В рамках данной работы значение величины прибыли предпринимателя определено на 

основании данных информационного портала «СтатРиелт», статистика на 01.04.2020. 

 

Таблица 7.15 

 
 

На основании приведенных данных средняя величина прибыльности инвестиций в новое 

строительство объектов недвижимости производственного назначения составляет 5%, данное значение 

принимается для дальнейших расчетов.  

 

Построенные объекты под действием различных природных и функциональных факторов 

теряют свои эксплуатационные качества и разрушаются. Кроме этого, на рыночную стоимость объекта 

оказывает влияние внешнее экономическое воздействие со стороны непосредственного окружения и 

изменения рыночной среды.  

При этом различают физический износ (потеря эксплуатационных качеств), функциональное 

устаревание (потеря технологического соответствия и стоимости в связи с научно-техническим 

прогрессом), внешнее или экономическое устаревание (изменение привлекательности объекта с точки 

зрения изменения внешнего окружения и экономической ситуации в регионе).  

Вместе все эти виды износа/устареваний определяют как совокупный износ. 
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Под физическим износом конструкций, элементов, системы инженерного оборудования, и 

объекта в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств 

(прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических 

факторов и жизнедеятельности человека. Физический износ на момент его оценки выражается 

соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих 

повреждения конструкций, элемента, системы или объекта в целом, и их восстановительной стоимости. 

Основным фактором физического износа является естественное устаревание конструктивных 

элементов. Причинами естественного устаревания могут быть воздействие воздушной среды, грунтовых 

вод, отрицательных температур и пр. Физическое обветшание  может  быть  определено различными 

способами. Так как уровень износа рассматриваемых сооружений не позволяет безопасно произвести 

поэлементное обследование конструктивных элементов, то в настоящей оценке использовалось 

определение физического износа в укрупненных показателях на основании методики Александрова В.Т. 

«Основы ценообразования в строительстве и нормативы эксплуатации зданий и сооружений».  

Таблица 7.16 

 
Оцениваемым сооружениям на основании визуального осмотра присвоен уровень физического 

износа, соответствующий максимальному значению диапазона «плохое», равный 80%. 

Функциональное устаревание вызывается несоответствием объемно-планировочного и/или 

конструктивного решения сооружения современным стандартам.  

Наряду с расчетными методиками для определения величины функционального устаревания 

существует ряд шкал экспертных оценок. Оценщик в данном отчете рассматривает шкалу экспертных 

оценок, описанную в Методологии и руководству по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО 

РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», разработанную компанией «Делойт и Туш» в 

марте 2005 года. Данная шкала основана на данных, предоставленных специалистами технических 

служб, где величина износа может быть определена методом экспертизы функционального состояния по 

приведенной ниже таблице. 

Согласно представленной выше таблице, сопоставив характеристики, а также внешнее и 

физическое состояние объекта оценщик может экспертно определить величину функционального 

устаревания. 

 

Таблица 7.17 Шкала экспертных оценок для определения функционального устаревания 
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Оцениваемые градирни были введены в эксплуатацию в 1980 и в 1993 гг. На дату оценки 

объекты не эксплуатируются (законсервированы). 

Основное назначение градирни – это отвод тепла в различных производственных процессах 

путем испарения его части через проходящую воду. В среднем, доля выпаренной воды в данном случае 

не превышает 1%. Большинство современных градирен, используемых в системах оборотного 

водоснабжения, старше 30-50 лет. Это говорит о физическом и моральном устаревании установок. 

Следует также отметить, что при проектировании большинства объектов экономился материал, в 

результате чего их эффективность на данный момент оставляет желать лучшего. Разработчики 

прибегали к таким мерам, поскольку считали, что роль установки в системе охлаждения далеко не самая 

важная, хотя сейчас выясняется, что это далеко не так.4 

Современные конструкции отличаются высокой производительностью и эффективностью, они 

проектируются с учетом новых требований к эксплуатации оборудования, возводятся с применением 

оптимизированных материалов. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, величина функционального износа для 

рассматриваемых объектов принята на уровне 75%. 

Внешнее (экономический) устаревание – это снижение стоимости, вызванное изменением 

внешних, по отношению к объекту оценки, факторов (изменение ситуации на рынке, неблагоприятное 

окружение, экологические условия, ухудшение финансовых и законодательных условий и т.д.).  

В рамках настоящей оценки внешнее устаревание объектов принято равным нулю, в связи с 

отсутствием существенных изменений, которые могли бы возникнуть в результате действия внешних 

факторов и повлиять на стоимость недвижимости. 

Определение затрат на замещение с учетом износа и устареваний 

Общая формула расчёта величины затрат на замещение улучшений земельного участка без 

учёта совокупного износа: 

( ) ( ) ( )внешфункфизбсисси УУИЗЗЗЗ −−−= 111
, где: 

ЗЗсси – затрат на замещение улучшений земельного участка с учётом совокупного износа; 

ЗЗбси– затрат на замещение улучшений земельного участка без учёта совокупного износа; 

Ифиз – физический износ; 

Уфунк – функциональное устаревание; 

Увнеш – внешнее устаревание. 

Таблица 7.17 Расчёт величины накопленного износа 

Показатель 
3-х секционная 

градирня ККИ 

5-ти секционная 

градирня 

Физический износ, % 80,0% 80,0% 

Функциональное 

устаревание, % 
75,0% 75,0% 

Внешнее устаревание, % 0,0% 0,0% 

Накопленное устаревание, % 95,0% 95,0% 

 

Расчет стоимости объектов представлен в таблицах 7.18, 7.19. 

 

 
4 Источник: http://www.xiron.ru/content/view/31401/28/. 

http://www.xiron.ru/content/view/31401/28/
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Таблица 7.18 Расчет стоимости 3-х секционной градирни ККИ 

Показатель Значение Примечание/ссылка на источник 

Территориальный пояс 1 Общая часть к сборникам УПВС 

Климатический район 2 Общая часть к сборникам УПВС 

Площадь застройки, кв. м 620,0 Технический паспорт № 6407805 от 10.08.2009 

Восстановительная 

стоимость одного 

сооружения в ценах 1969 г., 

руб. 

42 000 Сборник № 4, Раздел 8, табл. 138 (42000 = 14000 руб. * 3 секции) 

Индекс перехода от цен 

1969 г. к ценам  1984 г. 
1,18 Постановление Госстроя № 94 от 11.05.1983 

Индекс перехода от цен 

1984 г. к ценам на дату 

оценки базовый 

416,15 

Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному 

нормированию в строительстве от 14 декабря 2018 г. № КЦ/2018-12ти 

“Об индексах изменения сметной стоимости строительства по 

Федеральным округам и регионам Российской Федерации на декабрь 

2018 года”, индексы пересчета с декабря 2018 г. по май 2020 г. 

Итого прямые затраты, руб. 20 624 270 Расчет оценщика 

Дополнительные косвенные 

затраты, руб.  
1 691 190 8,2 % для категории "Промышленное" 

Итого прямые и косвенные 

затраты, руб. 
22 315 460 Расчет оценщика 

Прибыль предпринимателя, 

руб. 
1 115 773 

Информационный портал "СтатРиелт", статистика рынка на 

01.04.2020, Прибыльность инвестиций в новое строительство 

объектов недвижимости на 01.04.2020. Производственные помещения 

и здания, среднее значение 5%. 

НДС, руб. 4 463 092 Расчет ведется с учетом НДС 20% 

Итого, руб. 27 894 325 Расчет оценщика 

Совокупный износ (по 

данным визуального 

осмотра) 

95,0% 

Методика Александрова В.Т. «Основы ценообразования в 

строительстве и нормативы эксплуатации зданий и сооружений», 

Шкала экспертных оценок, описанную в Методологии и руководству 

по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО РАО «ЕЭС 

России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» 

Износ и устаревания,  руб. 26 499 609 Расчет оценщика 

Стоимость  по затратному 

подходу с учетом износа и 

устареваний, руб. 

1 394 716 Расчет оценщика 

Стоимость  по затратному 

подходу с учетом износа и 

устареваний округленно, 

руб. с НДС 

1 394 716 Расчет оценщика 

Стоимость  по затратному 

подходу с учетом износа и 

устареваний округленно, 

руб. без НДС 

1 162 263 Расчет оценщика 

 

Таблица 7.19 Расчет стоимости 5-ти секционной градирни 

Показатель Значение Примечание/ссылка на источник 

Территориальный пояс 1 Общая часть к сборникам УПВС 

Климатический район 2 Общая часть к сборникам УПВС 

Площадь застройки, кв. м 813,0 Технический паспорт № 6407802 от 10.08.2009 

Восстановительная 

стоимость одного 

сооружения в ценах 1969 г., 

руб. 

70 000 Сборник № 4, Раздел 8, табл. 138 (70000 = 14000 руб. * 5 секций) 

Индекс перехода от цен 

1969 г. к ценам  1984 г. 
1,18 Постановление Госстроя № 94 от 11.05.1983  

file:///C:/Users/Admin-15/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/EED349DB.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
file:///C:/Users/Admin-15/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/EED349DB.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
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Показатель Значение Примечание/ссылка на источник 

Индекс перехода от цен 

1984 г. к ценам на дату 

оценки базовый 

416,15 

Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному 

нормированию в строительстве от 14 декабря 2018 г. № КЦ/2018-12ти 

“Об индексах изменения сметной стоимости строительства по 

Федеральным округам и регионам Российской Федерации на декабрь 

2018 года”, индексы пересчета с декабря 2018 г. по май 2020 г. 

Итого прямые затраты, руб. 34 373 784 Расчет оценщика 

Дополнительные косвенные 

затраты, руб.  
2 818 650 8,2 % для категории "Промышленное" 

Итого прямые и косвенные 

затраты, руб. 
37 192 434 Расчет оценщика 

Прибыль предпринимателя, 

руб. 
1 859 622 

Информационный портал "СтатРиелт", статистика рынка на 

01.04.2020, Прибыльность инвестиций в новое строительство 

объектов недвижимости на 01.04.2020. Производственные помещения 

и здания, среднее значение 5%. 

НДС, руб. 7 438 487 Расчет ведется с учетом НДС 20% 

Итого, руб. 46 490 542 Расчет оценщика 

Износ (по данным 

визуального осмотра) 
95,0% 

Методика Александрова В.Т. «Основы ценообразования в 

строительстве и нормативы эксплуатации зданий и сооружений», 

Шкала экспертных оценок, описанную в Методологии и руководству 

по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО РАО «ЕЭС 

России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» 

Износ и устаревания,  руб. 44 166 015 Расчет оценщика 

Стоимость  по затратному 

подходу с учетом износа и 

устареваний, руб. 

2 324 527 Расчет оценщика 

Стоимость  по затратному 

подходу с учетом износа и 

устареваний округленно, 

руб. 

2 324 527 Расчет оценщика 

Стоимость  по затратному 

подходу с учетом износа и 

устареваний округленно, 

руб. без НДС 

1 937 106 Расчет оценщика 

 

Поскольку стоимость объектов капитального строительства определяется без учета земельного 

участка, стоимость последнего не прибавляется, как этого требует порядок расчета стоимости 

затратным подходом. 

 

7.3.2 Определение затрат на замещение имущества в рамках затратного подхода для 

п. №№ 7, 8, 9, 11 

 

Определение рыночной стоимости оцениваемых объектов определяется с помощью метода 

сравнительной единицы.  

Метод сравнительной единицы (иногда называется методом укрупненных обобщенных 

показателей стоимости строительства). Полагают, что погрешность метода составляет 15-20%. Метод 

основан на использовании стоимости строительства сравнительной единицы аналога (1 кв. м площади; 1 

куб. м строительного объема). 

Стоимость сравнительной единицы аналога требует корректировки на выявленные различия 

между ним и объектом оценки: 

• физические параметры; 

• наличие легко монтируемого оборудования; 

• условия финансирования и пр. 

Публикуемые стоимостные показатели для определения стоимости воспроизводства 

(замещения) основываются на проектно-сметной документации, в том числе на данных о средних 

показателях затрат на освоение строительных площадок, устройству внешних коммуникаций, новых 

расценках на работы и данных об индексах цен в строительстве. 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  88 
 

Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются 

действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации МДС 81-35.2004 с учетом непредвиденных работ и затрат.  

В справочных показателях стоимости учтены следующие затраты: 

• прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда рабочих); 

• накладные расходы (по нормативам Госстроя России - в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих-строителей и механизаторов, дифференцированных по видам работ); 

• прибыль в строительстве в процентах от фонда оплаты труда рабочих;  

• средняя величина затрат, отражаемых в главах 1, 3-7, для условий точечной застройки объектов; 

• усредненная величина доначислений к стоимости по 7 главам сводного расчета стоимости, в 

размере 20% от суммы вышеперечисленных составляющих, учитывающая затраты по 8-12 

главам этого расчета, непредвиденные работы и затраты и ряд местных налогов. 

В справочных показателях стоимости в составе доначислений к стоимости прямых затрат, 

накладных расходов и прибыли подрядчика учтены затраты на зимние удорожания, налоги, сборы и 

обязательные платежи, затраты на проектные и изыскательские работы, непредвиденные работы и 

затраты, технический и авторский надзор и др.  

В составе фактических показателей оплаты труда и цен на материалы учтена полная стоимость 

соответствующих ресурсов, используемых в строительстве. 

При определении региональных коэффициентов уровня стоимости использованы следующие 

методические подходы: 

• стоимость материалов в конкретных регионах Российской Федерации определена на основании 

обобщенных данных о стоимости материалов-представителей, представленных в 

государственной статистической отчетности по форме 9-КС; 

• оплата труда в строительстве в различных регионах Российской Федерации учтена на уровне, 

зафиксированном государственной статистикой. 

В соответствии с рекомендациями по использованию УПСС-2016 стоимость строительства 

улучшений определяется в соответствии с классом конструктивной системы, с учетом дополнительных 

корректирующих коэффициентов. Стоимость, определенная на основании сборников, не включает в 

себя НДС. 

 

Определение класса конструктивной системы 

Выбор аналогов 

Выбор аналогов производился в соответствии с определенными выше классом качества и 

конструктивной системы среди объектов, сопоставимых по объему и площади.  

 

Таблица 7.20  Подбор аналога для Автодороги 328 м 

Наименование характеристик и  

параметров здания, ед. измерения 
Оцениваемый объект 

Объект-аналог 

код - И3.01.003.0020 

сборник "Сооружения 

городской 

инфраструктуры 2016" 

Объект Автодорога 328 м 
Асфальтобетонное 

покрытие 

 - площадь, кв.м 1968,0  --- 

 - материал Асфальт Асфальт 

Класс качества  -  - 

 

Таблица 7.21 Подбор аналога для Внутриплощадочной автодороги производства 33 

Наименование характеристик и  

параметров здания, ед. измерения 
Оцениваемый объект 

Объект-аналог 

код - И3.01.003.0019 

сборник "Сооружения 

городской 

инфраструктуры 2016" 

Объект 

Внутриплощадочная 

автодорога производства 

33 

Цементно-бетонное 

покрытие 

 - площадь, кв.м 607,5  --- 

 - материал Цемент, бетон Цемент, бетон 
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Класс качества  -  - 

 

 

Таблица 7.22 Подбор аналога для Автодороги № 7/33 

Наименование характеристик и  

параметров здания, ед. измерения 
Оцениваемый объект 

Объект-аналог 

код - И3.01.003.0019 

сборник "Сооружения 

городской 

инфраструктуры 2016" 

Объект Автодорога № 7/33 
Цементно-бетонное 

покрытие 

 - площадь, кв.м 240,0  --- 

 - материал Цемент, бетон Цемент, бетон 

Класс качества  -  - 

 

Таблица 7.23 Подбор аналога для Железнодорожного пути № 6 

Наименование характеристик и  

параметров здания, ед. измерения 
Оцениваемый объект 

Объект-аналог 

код - Н7.01.022.0046 

сборник 

"Промышленные 

сооружения 2016" 

Объект 
Железнодорожный путь 

№ 6 

Железнодорожные пути 

колеи 750 мм, подъездные 

железнодорожные пути 

 - протяженность, м 487,0  --- 

 - материал Сталь Сталь 

Класс качества  -  - 

 

Описание объектов-аналогов составлено на основании следующих таблиц сборника: 
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Все примененные далее корректировки рассчитаны в соответствии с рекомендациями по 

использованию УПСС-2016. 

Поправки первой группы не выполнялись 

Поправки второй группы 

Поправка на различия в протяженности между оцениваемым объектов и ближайшим 

параметром из справочника не выполнялась, стоимость в справочнике указывается за единицу.  

Поправка на региональные различия в уровне цен не производились, объекты расположены в 

Московской области. 

Коэффициент на изменение цен после издания справочника определен с применением на 

основании Прогнозных средних отраслевых индексов в период 2012-2024 гг5.  

Таблица 7.24 

 
 

Величина коэффициента составила 1,2692. 

Прибыль предпринимателя - это вознаграждение инвестора за риск строительства объекта 

недвижимости. Она отражает рыночно обоснованную величину, которую рассчитывает получить сверх 

всех затрат (материалы + труд + управление) в качестве вознаграждения за свою деятельность. 

Согласно п. 24з ФСО № 7 «Оценка недвижимости», для целей оценки рыночной стоимости 

недвижимости величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации 

методами экстракции, экспертных оценок или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и 

вмененных издержек, связанных с созданием объектов капитального строительства и приобретением 

прав на земельный участок. 

Прибыль предпринимателя (прибыльность инвестиций) - это  среднерыночная прибыль 

инвестиций в новое строительство объектов недвижимости, определённая как отношение прибыли, 

полученной в результате продажи вновь построенного объекта, к вложенным в строительство этого 

объекта средствам. Она отражает получаемую инвесторами прибыль от капитальных вложений в 

строительство различных видов объектов недвижимости. Прибыль инвестора не включает прибыль 

подрядной или генподрядной организации, выполнявшей строительство. 

В рамках данной работы значение величины прибыли предпринимателя определено на 

основании данных информационного портала «СтатРиелт», статистика на 01.04.2020. 

 

Таблица 7.25 

 
 

На основании приведенных данных средняя величина прибыльности инвестиций в новое 

строительство объектов недвижимости производственного назначения составляет 5%. Поскольку 

оцениваемые объекты обеспечивают деятельность производственно-складского комплекса, было 

принято решение использовать данное значение для дальнейших расчетов стоимости объектов. 

Расчет стоимости затрат на замещение приведен в таблицах далее. 

 

 
5 Источник: http://moexp.ru/doc/prog_ind_12_2019.pdf. 

http://moexp.ru/doc/prog_ind_12_2019.pdf
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Таблица 7.26 Расчет стоимости замещения Автодороги 328 м  

Наименование показателей и поправок 

Здание-аналог 

код - И3.01.003.0020 

сборник "Сооружения 

городской 

инфраструктуры 2016" 

1. Справочный показатель (для Московской области) 721 

2. Первая группа поправок, выраженная в рублях на единицу 

измерения здания (+ удорожание; - удешевление)  
  

 - на материал  - 

Итого по первой группе поправок 0,00 

Итого, с учетом коэффициентов по первой группе 721 

3 Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих 

коэффициентов 
  

 - на различие в протяженности 1,00 

 - на региональное различие в уровне цен 1,00 

 - на зональное различие в уровне цен 1,00 

Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок 

(произведение перечисленных коэффициентов) 
1,00 

4 Скорректированный показатель стоимости  721 

5 Площадь Объекта оценки, кв. м 1968,00 

6 Полная восстановительная стоимость Объекта оценки в ценах 

января 2016 г., руб.  
1418928 

7 Индекс пересчета стоимости, определенной в ценах января 2016 г., в 

уровень цен мая 2020 г.  
1,2692 

Итого, в ценах мая 2020 года 915 

8 Прибыль предпринимателя, % 5,0 

9 Стоимость замещения оцениваемого объекта без учета износа, руб. 1890756 

 

Таблица 7.27 Расчет стоимости замещения Внутриплощадочной автодороги производства 33 

Наименование показателей и поправок 

Здание-аналог 

код - И3.01.003.0019 

сборник "Сооружения 

городской 

инфраструктуры 2016" 

1. Справочный показатель (для Московской области) 2185 

2. Первая группа поправок, выраженная в рублях на единицу 

измерения здания (+ удорожание; - удешевление)  
  

 - на материал  - 

Итого по первой группе поправок 0,00 

Итого, с учетом коэффициентов по первой группе 2185 

3 Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих 

коэффициентов 
  

 - на различие в протяженности 1,00 

 - на региональное различие в уровне цен 1,00 

 - на зональное различие в уровне цен 1,00 

Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок 

(произведение перечисленных коэффициентов) 
1,00 

4 Скорректированный показатель стоимости  2185 

5 Площадь Объекта оценки, кв. м 607,50 

6 Полная восстановительная стоимость Объекта оценки в ценах 

января 2016 г., руб.  
1327388 

7 Индекс пересчета стоимости, определенной в ценах января 2016 г., в 

уровень цен мая 2020 г.  
1,2692 

Итого, в ценах мая 2020 года 2773 

8 Прибыль предпринимателя, % 5,0 

9 Стоимость замещения оцениваемого объекта без учета износа, руб. 1768827 
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Таблица 7.28 Расчет стоимости замещения Автодороги № 7/33 

Наименование показателей и поправок 

Здание-аналог 

код - И3.01.003.0019 

сборник "Сооружения 

городской 

инфраструктуры 2016" 

1. Справочный показатель (для Московской области) 2185 

2. Первая группа поправок, выраженная в рублях на единицу 

измерения здания (+ удорожание; - удешевление)  
  

 - на материал  - 

Итого по первой группе поправок 0,00 

Итого, с учетом коэффициентов по первой группе 2185 

3 Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих 

коэффициентов 
  

 - на различие в протяженности 1,00 

 - на региональное различие в уровне цен 1,00 

 - на зональное различие в уровне цен 1,00 

Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок 

(произведение перечисленных коэффициентов) 
1,00 

4 Скорректированный показатель стоимости  2185 

5 Площадь Объекта оценки, кв. м 240,00 

6 Полная восстановительная стоимость Объекта оценки в ценах 

января 2016 г., руб.  
524400 

7 Индекс пересчета стоимости, определенной в ценах января 2016 г., в 

уровень цен мая 2020 г.  
1,2692 

Итого, в ценах мая 2020 года 2773 

8 Прибыль предпринимателя, % 5,0 

9 Стоимость замещения оцениваемого объекта без учета износа, руб. 698796 

 

Таблица 7.29 Расчет стоимости замещения Железнодорожного пути № 6 

Наименование показателей и поправок 

Здание-аналог 

код - Н7.01.022.0046 

сборник 

"Промышленные 

сооружения 2016" 

1. Справочный показатель (для Московской области) 5549602 

2. Первая группа поправок, выраженная в рублях на единицу 

измерения здания (+ удорожание; - удешевление)  
  

 - на материал  - 

Итого по первой группе поправок 0,00 

Итого, с учетом коэффициентов по первой группе 5549602 

3 Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих 

коэффициентов 
  

 - на различие в протяженности 1,00 

 - на региональное различие в уровне цен 1,00 

 - на зональное различие в уровне цен 1,00 

Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок 

(произведение перечисленных коэффициентов) 
1,00 

4 Скорректированный показатель стоимости  5549602 

5 Протяженность Объекта оценки, км 0,4870 

6 Полная восстановительная стоимость Объекта оценки в ценах 

января 2016 г., руб.  
2702656 

7 Индекс пересчета стоимости, определенной в ценах января 2016 г., в 

уровень цен мая 2020 г.  
1,2692 

Итого, в ценах мая 2020 года 7043555 

8 Прибыль предпринимателя, % 9,7 

9 Стоимость замещения оцениваемого объекта без учета износа, руб. 3762942 
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Расчет стоимости с учетом износа 

Существует три вида износа (устаревания): 

• Физический износ; 

• Функциональное устаревание; 

• Внешний (экономический) износ. 

 

Физический износ 

Под физическим износом конструкций, элементов, системы инженерного оборудования, и 

объекта в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств 

(прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических 

факторов и жизнедеятельности человека. Физический износ на момент его оценки выражается 

соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих 

повреждения конструкций, элемента, системы или объекта в целом, и их восстановительной стоимости. 

Основным фактором физического износа является естественное устаревание конструктивных 

элементов. Причинами естественного устаревания могут быть воздействие воздушной среды, грунтовых 

вод, отрицательных температур и пр. Физическое обветшание  может  быть  определено различными 

способами.  

Для определения коэффициента физического износа могут быть использованы метод 

«эффективного возраста», метод экономической жизни,  а так же данные экспертных методик по 

расчету физического износа: 

1. Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1"О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы" и на Постановление от 22 октября 1990 г. 

N 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР». 

2. При определении физического износа Оценщик так же исходил из единого подхода к 

экспертной оценке технического состояния имущества по результатам осмотра [А.И. 

Попеско, А.В. Ступин, С.А. Чесноков «Износ оборудования и имущества при оценке их 

рыночной стоимости», Учебное пособие, РОО, Москва, 2002 г.]: 

Таблица 7.30  

Состояние имущества Характеристика физического состояния 
Коэффициент 

износа, % 

Новое 
Новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся имущество в 

отличном состоянии 
0-5 

Очень хорошее 
Практически новое имущество бывшее в недолгой эксплуатации и 

не требующее ремонта или замены каких-либо частей 
6-15 

Хорошее 
Бывшее в эксплуатации имущество е, полностью 

отремонтированное или реконструированное, в отличном состоянии 
16-35 

Удовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации имущество, требующее некоторого ремонта 

или замены отдельных мелких частей 
36-60 

Условно пригодное 

Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для 

дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта 

или замены главных частей 

61-80 

Неудовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации имущество, требующее капитального 

ремонта 
81-90 

Негодное к применению 

или лом 

Имущество, в отношении которого нет разумных перспектив на 

продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые 

можно из него извлечь 

91-100 

 

Физический износ определен поэлементно для каждого вида имущества исходя из его 

нормативного срока службы и условий эксплуатации. Срок службы объекта не может быть меньше 

нормативного, а по многим видам оборудования и имущества он превышает нормативный срок службы. 

В качестве примера можно привести оборудование, имеющее нулевую балансовую стоимость, и в тоже 

время приносящее доход собственнику, значит имеющее рыночную стоимость.  

 

Функциональное устаревание вызывается несоответствием объемно-планировочного и/или 

конструктивного решения сооружения современным стандартам.  

Наряду с расчетными методиками для определения величины функционального устаревания 

существует ряд шкал экспертных оценок. Оценщик в данном отчете рассматривает шкалу экспертных 

оценок, описанную в Методологии и руководству по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО 
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РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», разработанную компанией «Делойт и Туш» в 

марте 2005 года. Данная шкала основана на данных, предоставленных специалистами технических 

служб, где величина износа может быть определена методом экспертизы функционального состояния по 

приведенной ниже таблице. 

Согласно представленной выше таблице, сопоставив характеристики, а также внешнее и 

физическое состояние объекта оценщик может экспертно определить величину функционального 

устаревания. 

Таблица 7.31 Шкала экспертных оценок для определения функционального устаревания 

 
 

На основании вышеизложенного оцениваемые объекты №№ 7,9,11 можно отнести к категории 

«Не отвечает требованиям времени, значительно уступает лучшим объектам (почти в 2 раза). 

Используется в производственных процессах, значительно устаревших». Среднее значение диапазона 

составляет 55%. 

Оцениваемый объект № 8 относится к категории «Безнадежно уступает лучшим объектам по 

конструктивным и иным параметрам, по всем параметрам проигрывает аналогам. Не вписывается в 

современные реалии». Величина износа принята на уровне 75%. 

 

Внешний (экономический) износ 

Внешний износ определяет уменьшение полезности объекта в результате изменения внешних 

факторов, определяющих экономическое месторасположение объекта — положение по отношению к 

основным транспортным, коммунальным, коммерческим и другим сооружениям, изменения рыночных 

условий, изменения финансовых и законодательных условий и т.д. 

По состоянию на дату оценки не выявлено влияние внешних факторов, обусловленных общей 

экономической ситуацией в стране и регионе расположения объекта оценки. 

Соответственно, по мнению оценщика, внешний износ в отношении объекта оценки не выявлен. 

 

Определение затрат на замещение с учетом износа и устареваний 

Общая формула расчёта величины затрат на замещение улучшений земельного участка без 

учёта совокупного износа: 

( ) ( ) ( )внешфункфизбсисси УУИЗЗЗЗ −−−= 111
, где: 

ЗЗсси – затрат на замещение улучшений земельного участка с учётом совокупного износа; 

ЗЗбси– затрат на замещение улучшений земельного участка без учёта совокупного износа; 

Ифиз – физический износ; 

Уфунк – функциональное устаревание; 

Увнеш – внешнее устаревание. 

Таблица 7.32 Расчёт величины накопленного износа 

Показатель Автодорога 328 м 

Внутриплощадочная 

автодорога 

производства 33 

Автодорога № 7/33 
Железнодорожный 

путь № 6 

Физический износ, % 95,0% 60,0% 60,0% 70,0% 

Функциональное 

устаревание, % 
75,0% 55,0% 55,0% 55,0% 

Внешнее устаревание, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Накопленное устаревание, % 98,8% 82,0% 82,0% 86,5% 
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Расчет стоимости объектов представлен в таблицах далее. 

 

Таблица 7.33 Расчет стоимости Автодороги 328 м 

Объект 
Удельный вес 

(У), % 
Цена, рублей 

Накопленный 

износ (И),% 

Цена 

конструктивного 

элемента, с 

учетом износа, %  
Автодорога 328 м 100,00 1890756 98,8 22689  

Итого стоимость объекта, рублей 22 689  

Итого стоимость объекта, рублей (с учетом НДС 20%) 27 227  

 

Таблица 7.34 Расчет стоимости Внутриплощадочной автодороги производства 33 

Объект 
Удельный вес 

(У), % 
Цена, рублей 

Накопленный 

износ (И),% 

Цена 

конструктивного 

элемента, с 

учетом износа, %  
Внутриплощадочная автодорога 

производства 33 
100,00 1768827 82,0 318389  

Итого стоимость объекта, рублей 318 389  

Итого стоимость объекта, рублей (с учетом НДС 20%) 382 067  

 

Таблица 7.35 Расчет стоимости Автодороги № 7/33 

Объект 
Удельный вес 

(У), % 
Цена, рублей 

Накопленный 

износ (И),% 

Цена 

конструктивного 

элемента, с 

учетом износа, %  
Автодорога № 7/33 100,00 698796 82,0 125783  

Итого стоимость объекта, рублей 125 783  

Итого стоимость объекта, рублей (с учетом НДС 20%) 150 940  

 

Таблица 7.36 Расчет стоимости Железнодорожного пути № 6 

Объект 
Удельный вес 

(У), % 
Цена, рублей 

Накопленный 

износ (И),% 

Цена 

конструктивного 

элемента, с 

учетом износа, %  
Железнодорожный путь № 6 100,00 3762942 86,5 507997  

Итого стоимость объекта, рублей 507 997  

Итого стоимость объекта, рублей (с учетом НДС 20%) 609 596  

 

Поскольку стоимость объектов капитального строительства определяется без учета земельного 

участка, стоимость последнего не прибавляется, как этого требует порядок расчета стоимости 

затратным подходом. 

Таким образом, рыночная стоимость оцениваемых объектов, рассчитанная в рамках 

затратного подхода, составляет: 

 
Наименование Стоимость без учета НДС Стоимость с учетом НДС 

3-х секционная градирня ККИ 1 162 263 руб. 1 394 716 руб. 

5-ти секционная градирня 1 937 106 руб. 2 324 527 руб. 

Автодорога 328 м 22 689 руб. 27 227 руб. 

Внутриплощадочная автодорога 

производства 33 
318 389 руб. 382 067 руб. 

Автодорога № 7/33 125 783 руб. 150 940 руб. 

Железнодорожный путь № 6 507 997 руб. 609 596 руб. 
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7.4 Определение стоимости части объектов в составе Объекта оценки в рамках 

сравнительного подхода 

 

Сравнительный подход служит для оценки рыночной стоимости объекта оценки на основе 

данных о совершаемых на рынке сделках или предложениях к ним с аналогичными объектами и 

применяется, когда можно подобрать достаточное количество объектов-аналогов. 

Согласно требованиям ФСО №7 в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, 

включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным. 

При проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных 

об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь 

части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке. 

В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости 

могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод 

экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, 

метод количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания. 

Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были 

совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются 

следующие элементы сравнения: 

• передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

• условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия); 

• условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 

иные условия); 

• условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам  

предложений, иные условия); 

• вид использования и (или) зонирование; 

• местоположение объекта; 

• физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 

объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его 

застройки, иные характеристики; 

• экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 

арендаторов, иные характеристики); 

• наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

• другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

В рамках настоящего отчета сравнительный подход имеет ограничения, связанные с тем, что 

объекты капитального строительства не обращаются на рынке без учета стоимости прав на относимый к 

ним земельный участок. Поэтому в рамках этого подхода рыночная стоимость оцениваемых объектов 

капитального строительства может быть определена через оценку стоимости единого объекта 

недвижимости путем вычитания из нее рыночной стоимости земельного участка как незастроенного. 

Описание расчета 

Выбор единицы сравнения 

В качестве единицы сравнения выбран широко используемый участниками рынка удельный 

показатель стоимости объекта за 1 квадратный метр общей площади, руб./кв. м с учетом НДС. Данный 

показатель является универсальным для рассматриваемого сегмента ввиду того, что отобранные 

объекты-аналоги отличаются по площади, использование в качестве единиц сравнения полных цен 

объектов будет некорректным. 

Выбор объектов-аналогов 

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

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 

одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. 

При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из 

указанных факторов должно быть единообразным. 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  97 
 

Для целей настоящей оценки была проанализирована информация о ряде публичных оферт по 

продаже производственно-складских объектов, наиболее сопоставимых с оцениваемым объектом.  

При проведении оценки моделировался локальный рынок, территориально охватывающий 

расположение объекта оценки. При этом границы моделируемого рынка зависят от наличия рыночной 

информации об аналогах оцениваемого объекта. Ставилась задача поиска ближайших (по основным 

ценообразующим факторам) аналогов. При недостатке таких аналогов территория анализируемого 

рынка расширялась. 

Основными признаками - критериями при отборе объектов-аналогов были: 

1. Тип объекта – имущественный комплекс. 

2. Назначение объекта – производственно-складское. 

3. Местоположение – Московская область. 

4. Локальное местоположение – за пределами МБК. 

5. Материал стен и др. 

Все необходимые данные по объектам сравнения выбраны из специализированных 

(тематических) интернет-сайтов и приведены в таблицах далее. 

Выбор объектов-аналогов основан на результатах сопоставления их основных функциональных 

и параметрических характеристик и характеристик объекта оценки. Объекты-аналоги принадлежат к 

тому же классу недвижимости, что и объект оценки, их характеристики наиболее близки к 

характеристикам объекту оценки. Была изучена информация из следующих источников: 

 

Таблица 7.37 
Печатные издания Агентства недвижимости Интернет источники 

«Городской каталог недвижимости. Коммерческая 

Недвижимость» 

«Недвижимость и цены» 

«Деловая недвижимость» 

«Бюллетень недвижимости » 

«Из рук в руки» 

«Загородное обозрение » 

«Итака» 

«Адвекс» 

«Миэль» 

«Русский фонд недвижимости» 

«Прогаль» 

«Бекар» 

www.estate.spb.ru 

www.bn.ru 

www.bsn.ru 

www.itaka.spb.ru 

www.miel.spb.ru 

www.real.spb.ru 

www.esatete.becar.ru 

www.realty.yandex.ru/ 

www.emls.ru 

www.portal.rosreestr.ru/ 

 

Объекты сравнения отбирались на основании схожести критериев, указанных в Таблице 7.38. 

По информации представителей собственников объектов, рассматриваемые аналоги не имеют 

обременений и ограничений, предлагаются на рыночных условиях, без влияния на цену продажи каких-

либо особых обстоятельств.  

Объекты сравнения (аналоги) имеют различные рыночные характеристики по физическим 

характеристикам, а также другие особенности, которые должны быть проанализированы и учтены в 

процессе определения рыночной стоимости. Оценщики принимают все полученные от представителей 

данные по аналогам в качестве достоверных. 

Характеристики объектов, схожих с Объектом оценки, представлены в Таблице далее. 
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Характеристика объектов-аналогов 

Таблица 7.38 Объекты-аналоги 

Характеристики 

объектов 

Объекты-аналоги 

№1 №2 №3 №4 

Населенный пункт: 

Московская область, 

городской округ 

Протвино, г. 

Протвино, ул. 

Железнодорожная 

Московская область, 

городской округ 

Серпухов, г. 

Серпухов, Полевая 

ул., 1 

Московская область, 

городской округ 

Егорьевск, г. 

Егорьевск, 

Касимовское ш., 36 

Московская область, 

Коломенский 

городской округ, 

Коломна, мкр. 

Колычево, ул. 

Астахова, 4 

Расположение 

объекта 

относительно 

ценовых зон 

Московского 

региона 

За пределами МБК За пределами МБК За пределами МБК За пределами МБК 

Общая площадь 

здания, кв. м 
12 500,0 13 620,0 19 000,0 17 000,0 

Материал стен Кирпич, железобетон Кирпич, железобетон Кирпич, железобетон Кирпич, железобетон 

Состояние Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Текущее 

использование 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Общая 

характеристика 

коммуникаций: 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление, 

газоснабжение 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление 

Площадь участка 180,0 170,0 220,0 470,0 

Стоимость участка 10 873 620 10 269 530 13 289 980 28 392 230 

Наличие 

собственных 

внутренних 

автодорог и 

площадок с твердым 

покрытием 

Есть Есть 

Есть (участок 

полностью 

заасфальтирован) 

Есть 

Наличие 

внутриплощадочной 

ж/дороги 

Нет Нет Нет Нет 

Транспортная 

доступность 
Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Наличие ГПМ Есть Есть Нет Есть 

Право собственности Есть Есть Есть Есть 

Юридическое 

состояние 
Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа 

Цена предложения,  

рублей, с учетом 

НДС 

130 000 000 120 000 000 177 000 000 180 000 000 

Цена предложения 

за 1 кв.м. общей 

площади,  рублей  с 

учетом НДС 

9 530 8 057 8 616 8 918 

Источник 

информации 

Представитель 

собственника, тел.: +7 

981 666-70-03 

Представитель 

собственника, тел.: +7 

926 083-16-10 

Представитель 

собственника, тел.: 

+7 985 999-96-39 

АН "IRES GROUP", 

тел.: +7 958 706-25-15 
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В рамках определения стоимости сравнительным подходом, Оценщиком был использован метод 

сравнения продаж. 

Обоснование выбора объектов-аналогов: выбор объектов-аналогов основан на результатах 

сопоставления их основных функциональных и параметрических характеристик и характеристик 

земельного участка. Объекты-аналоги принадлежат к тому же классу недвижимости, что и земельный 

участок, их характеристики наиболее близки к характеристикам рассматриваемого земельного участка.  

Основные составляющие характеристики объектов-аналогов были приведены к характеристикам 

земельного участка с помощью внесения корректировок. Корректировки делятся на процентные и 

стоимостные (денежные). Процентные корректировки вносятся путем умножения цены объекта-аналога 

на коэффициент, отражающий степень различий в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого 

объекта. Если объект оценки лучше аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент. 

В противном случае – понижающий коэффициент. Денежные корректировки, вносимые к единице 

сравнения, изменяют цену аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в 

характеристиках объекта оценки и аналога. Если Объект оценки лучше аналога, то поправка к цене 

последнего вносится со знаком «плюс». В противном случае – со знаком «минус». Сначала вводятся 

процентные корректировки, затем – денежные. 

Ниже приводятся обоснование вносимых корректировок.  

1. Корректировки на условия рынка.  

Корректировка на изменение цен во времени. Дата предложения по продаже объектов-аналогов 

совпадает с датой оценки, поэтому корректировка на изменение цен во времени в настоящем Отчёте не 

вносилась. 

Корректировка на уторговывание. Рынок недвижимости имеет ряд специфичных черт, одной из 

которых является возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения стоимости 

купли – продажи, причем данные переговоры в подавляющем большинстве случаев приводят к 

положительному результату для покупателя.  

Корректировка на торг для объектов производственного назначения вводилась на основании 

данных информационного портала «СтатРиелт», статистика на 01.04.2020. 

Таблица 7.39 

 

 

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных 

пунктов и прилегающих к ним земель: 

- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, 

Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих 

территорий.  

- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-

спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города 

Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города 

Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а 

также земельные участки их прилегающих территорий.   

- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-

группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий. 

Таким образом, корректировка на уторговывание для производственно-складского комплекса 

составит -17% (группа Б). 

2. Корректировки на местоположение 
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Это процентные корректировки. Местоположение объекта является основополагающим фактором, 

влияющим на стоимость. Местоположение оцениваемых объектов характеризуется такой 

составляющей, как расположение относительно ценовых зон Московского региона. 

➢ Корректировка на расположение объекта относительно ценовых зон Московского региона 

Данная корректировка отражает развитость инфраструктуры в ближайшем окружении объекта, 

потенциал местоположения. 

Корректировка на расположение объекта относительно ценовых зон Московского региона 

определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости 

объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 

Московская область), 2-е издание, ABN GROUP. 

Таблица 7.40 

 

Все объекты-аналоги, как и Объект оценки, расположены за пределами МБК. Таким образом, в 

данном случае у всех объектов-аналогов, как и у рассматриваемого объекта, характеристики по 

местоположению схожи, корректировка не требуется. 

3.  Корректировки на физические характеристики 

Это процентные корректировки. Физические характеристики производственно-складских 

комплексов характеризуется такими составляющими, как общая площадь, материал стен, наличие 

дополнительных улучшений (собственные автодороги, ж/д пути, асфальтированные площадки и др.), 

наличие инженерных коммуникаций, наличие оборудования (производственное, грузоподъемное), 

физическое состояние объектов. 

➢ Корректировка на общую площадь 

Согласно данным Справочника оценщика недвижимости-2018, Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфера Л.А., величина влияния фактора Общая 

площадь имеет следующую зависимость: 

Таблица 4.41 

 

Все объекты-аналоги, как и Объект оценки, представляют собой имущественные комплексы, общей 

площадью более 10 000 кв. м, и реализуются единым лотом. Таким образом, в данном случае у всех 
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объектов-аналогов, как и у рассматриваемого объекта, характеристики по общей площади схожи, 

корректировка не требуется. 

➢ Корректировка на материал стен 

Согласно данным Справочника оценщика недвижимости-2018, Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфера Л.А., величина влияния фактора 

Материал стен находится в следующем диапазоне: 

Таблица 7.42 

 

Все объекты-аналоги, как и Объект оценки, представляют собой капитальные строения, 

выполненные из кирпича/железобетона. Таким образом, в данном случае у всех объектов-аналогов, 

как и у рассматриваемого объекта, характеристики по материалу стен схожи, корректировка не 

требуется. 

➢ Корректировка на наличие собственных внутренних автодорог и площадок с твердым 

покрытием 

Поскольку стоимость внутренних автодорог Объекта оценки была учтена в предыдущем разделе 

Отчета, во избежание двойного учета стоимости оцениваемых объектов цены объектов-аналогов 

очищались от наличия собственных внутренних автодорог и площадок с твердым покрытием.  

Согласно данным информационного портала «СтатРиелт», статистика на 01.04.2020, корректировка 

на наличие собственных внутренних автодорог и площадок с твердым покрытием находится в 

диапазоне от 4 до 21%. 

Таблица 7.43 

 

Объекты-аналоги №№1,2,4 оснащены собственными автодорогами. Территория земельного участка 

объекта-аналога № 3 полностью заасфальтирована. Таким образом, корректировка к ценам 

объектов-аналогов №№ 1,2,4 вводилась на уровне среднего значения указанного диапазона – 12%. 

Корректировка к цене объекта-аналога №3 вводилась на уровне максимального значения указанного 

диапазона, поскольку полностью асфальтированная территория участка выступает дополнительным 

пространством для складирования. Корректировка составила 21%. 

➢ Корректировка на наличие инженерных коммуникаций 
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Территория Объекта оценки оснащена электричеством, теплоснабжением. Объекты-аналоги имеют 

различный набор инженерных коммуникаций. Согласно данным Справочника информационных 

материалов по экономике недвижимости (коммерческая недвижимость) Areall величина влияния 

фактора Наличие инженерных коммуникаций находится в следующем диапазоне: 

Таблица 7.44 

 

Соответствующие корректировки на уровне средних значений внесены в расчетную таблицу. 

➢ Корректировка на наличие ГПМ 

Согласно данным Справочника оценщика недвижимости-2018, Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфера Л.А., величина влияния фактора Наличие 

грузоподъемных механизмов находится в следующем диапазоне: 

Таблица 7.45 

 

Таким образом, корректировка -11% вводилась к ценам объектов-аналогов №№1,2,4. 

➢ Корректировка на физическое состояние объекта 

Согласно данным Справочника оценщика недвижимости-2018, Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфера Л.А., величина влияния фактора 

Физическое состояние объектов находится в следующем диапазоне: 

Таблица 7.46 
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Часть объектов в составе Объекта оценки находятся в удовлетворительном состоянии, часть 

объектов в неудовлетворительном состоянии. Здания и помещения в составе объектов-аналогов 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

При расчете стоимости нежилых зданий и помещений в составе Объекта оценки определяется два 

показателя удельной стоимости: 

- для объектов в удовлетворительном состоянии; 

- для объектов в неудовлетворительном состоянии. 

Соответствующие корректировки внесены в расчетную таблицу. 

3. Корректировка на экономические характеристики 

Это процентная корректировка. Назначение объектов-аналогов идентично назначению 

оцениваемых объектов. С учётом вышесказанного, корректировка на экономические характеристики не 

вносилась. 

Внесение весовых коэффициентов.  

Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался 

следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от 

количества введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу: 

K= (S-M) / ((N-1)*S), где 

К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 

S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам; 

M – количество поправок введенных по рассматриваемому объекту-аналогу; 

N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах. 

 

Расчет удельной рыночной стоимости нежилых зданий и помещений в составе Объекта оценки 

сравнительным подходом приведён в Таблицах далее. 
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Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом 

 Таблица 7.47 

Группы элементов 

сравнения 

Элементы группы 

сравнения 

Оцениваемый объект 

[ед. изм.] 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Источник получения 

информации 
    

Представитель 

собственника, тел.: +7 

981 666-70-03 

Представитель 

собственника, тел.: +7 

926 083-16-10 

Представитель 

собственника, тел.: +7 

985 999-96-39 

АН "IRES GROUP", 

тел.: +7 958 706-25-15 

Цена предложения [рублей]   130 000 000 120 000 000 177 000 000 180 000 000 

Общая площадь  кв. м 17 134,30 12500,0 13620,0 19000,0 17000,0 

Цена предложения 1 кв. 

м. 
[рублей/кв.м.]   9 530  8 057  8 616  8 918  

Условия рынка 

Уторговывание - - - - - 

Корректировка, [%]   -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% 

Изменение цен во времени 

(дата предложения) 
06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка [%]   -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв.м.]   7 910 6 687 7 151 7 402 

Местоположение 

Населенный пункт 

Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-

н, г. Пересвет, ул. 

Бабушкина, д. 9 

Московская область, 

городской округ 

Протвино, г. 

Протвино, ул. 

Железнодорожная 

Московская область, 

городской округ 

Серпухов, г. 

Серпухов, Полевая 

ул., 1 

Московская область, 

городской округ 

Егорьевск, г. 

Егорьевск, 

Касимовское ш., 36 

Московская область, 

Коломенский 

городской округ, 

Коломна, мкр. 

Колычево, ул. 

Астахова, 4 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Транспортная 

доступность 
Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Расположение объекта 

относительно ценовых зон 

Московского региона 

За пределами МБК За пределами МБК За пределами МБК За пределами МБК За пределами МБК 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв.м.]   7 910 6 687 7 151 7 402 

Физические 

характеристики 

Общая площадь здания, кв. 

м 
17134,3 12500,00 13620,00 19000,00 17000,00 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Материал наружных стен Кирпич, железобетон Кирпич, железобетон Кирпич, железобетон Кирпич, железобетон Кирпич, железобетон 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Наличие собственных Условно свободен Есть Есть Есть (участок Есть 
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Группы элементов 

сравнения 

Элементы группы 

сравнения 

Оцениваемый объект 

[ед. изм.] 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

внутренних автодорог и 

площадок с твердым 

покрытием 

полностью 

заасфальтирован) 

Корректировка, [%]   -12,0% -12,0% -21,0% -12,0% 

Общая характеристика 

коммуникаций: 

Электричество, 

теплоснабжение 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление, 

газоснабжение 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление 

Корректировка, [%]   -8,0% -14,0% -8,0% -8,0% 

Наличие ГПМ Нет Есть Есть Нет Есть 

Корректировка, [%]   -11,0% -11,0% 0,0% -11,0% 

Наличие 

внутриплощадочной 

ж/дороги 

- Нет Нет Нет Нет 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка [%]   -31,0% -37,0% -29,0% -31,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв.м.]   5 458 4 213 5 077 5 107 

Юридическое состояние  --- Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа 

Корректировка [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв.м.]   5 458 4 213 5 077 5 107 

Экономические 

характеристики 
Текущее  использование 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Корректировка [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв.м.]   5 458 4 213 5 077 5 107 

Внутреннее состояние   Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Коэффициент   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

стоимость 1 кв. м 
[рублей/кв.м.]   5 458 4 213 5 077 5 107 

Общая валовая 

коррекция 
    4 4 3 4 

Весовой коэффициент [---]   0,2444 0,2444 0,2667 0,2444 

Средневзвешенная цена 

за единицу площади 

здания, входящего в 

состав Объекта оценки 

[рублей/кв.м] 4 966 
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Таблица 7.48 

Группы элементов 

сравнения 

Элементы группы 

сравнения 

Оцениваемый объект 

[ед. изм.] 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Источник получения 

информации 
    

Представитель 

собственника, тел.: +7 

981 666-70-03 

Представитель 

собственника, тел.: +7 

926 083-16-10 

Представитель 

собственника, тел.: +7 

985 999-96-39 

АН "IRES GROUP", 

тел.: +7 958 706-25-15 

Цена предложения [рублей]   130 000 000 120 000 000 177 000 000 180 000 000 

Общая площадь  кв. м 17 134,30 12500,0 13620,0 19000,0 17000,0 

Цена предложения 1 кв. 

м. 
[рублей/кв.м.]   9 530  8 057  8 616  8 918  

Условия рынка 

Уторговывание - - - - - 

Корректировка, [%]   -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% 

Изменение цен во времени 

(дата предложения) 
06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020 06.05.2020 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка [%]   -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв.м.]   7 910 6 687 7 151 7 402 

Местоположение 

Населенный пункт 

Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-

н, г. Пересвет, ул. 

Бабушкина, д. 9 

Московская область, 

городской округ 

Протвино, г. 

Протвино, ул. 

Железнодорожная 

Московская область, 

городской округ 

Серпухов, г. 

Серпухов, Полевая 

ул., 1 

Московская область, 

городской округ 

Егорьевск, г. 

Егорьевск, 

Касимовское ш., 36 

Московская область, 

Коломенский 

городской округ, 

Коломна, мкр. 

Колычево, ул. 

Астахова, 4 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Транспортная 

доступность 
Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Расположение объекта 

относительно ценовых 

зон Московского региона 

За пределами МБК За пределами МБК За пределами МБК За пределами МБК За пределами МБК 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв.м.]   7 910 6 687 7 151 7 402 

Физические 

характеристики 

Общая площадь здания, 

кв. м 
17134,3 12500,00 13620,00 19000,00 17000,00 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Материал наружных 

стен 
Кирпич, железобетон Кирпич, железобетон Кирпич, железобетон Кирпич, железобетон Кирпич, железобетон 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Наличие собственных 

внутренних автодорог и 
Условно свободен Есть Есть 

Есть (участок 

полностью 
Есть 
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Группы элементов 

сравнения 

Элементы группы 

сравнения 

Оцениваемый объект 

[ед. изм.] 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

площадок с твердым 

покрытием 

заасфальтирован) 

Корректировка, [%]   -12,0% -12,0% -21,0% -12,0% 

Общая характеристика 

коммуникаций: 

Электричество, 

теплоснабжение 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление, 

газоснабжение 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление 

Корректировка, [%]   -8,0% -14,0% -8,0% -8,0% 

Наличие ГПМ Нет Есть Есть Нет Есть 

Корректировка, [%]   -11,0% -11,0% 0,0% -11,0% 

Наличие 

внутриплощадочной 

ж/дороги 

- Нет Нет Нет Нет 

Корректировка, [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка [%]   -31,0% -37,0% -29,0% -31,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв.м.]   5 458 4 213 5 077 5 107 

Юридическое состояние  --- Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа 

Корректировка [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв.м.]   5 458 4 213 5 077 5 107 

Экономические 

характеристики 
Текущее  использование 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Корректировка [%]   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв.м.]   5 458 4 213 5 077 5 107 

Внутреннее состояние   

Неудовлетворительное 

(требует капитального 

ремонта) 

Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Коэффициент   0,71 1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка [%]   -29,0% -29,0% -29,0% -29,0% 

Скорректированная 

стоимость 1 кв. м 
[рублей/кв.м.]   3 875 2 991 3 605 3 626 

Общая валовая 

коррекция 
    5 5 4 5 

Весовой коэффициент [---]   0,2456 0,2456 0,2632 0,2456 

Средневзвешенная цена 

за единицу площади 

здания, входящего в 

состав Объекта оценки 

[рублей/кв.м.] 3 526 
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Таким образом, удельный показатель рыночной стоимости нежилых зданий и помещений в 

составе Объекта оценки составил: 

- для объектов в удовлетворительном состоянии - 4 966 руб./кв. м. 

- для объектов в неудовлетворительном состоянии - 3 526 руб./кв. м. 

Расчет рыночной стоимости нежилых зданий и помещений в составе Объекта оценки приведён в 

Таблице далее. 

Таблица 7.49 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Принятое в расчетах 

состояние объекта 

Удельный 

показатель 

стоимости, руб. с 

НДС 

Рыночная 

стоимость, руб. с 

учетом НДС 

Рыночная 

стоимость, руб. 

без учета НДС 

Насосная жидкого 

азота 
269,9 Неудовлетворительное 3 526 951 667 793 056 

Здание ЦХС 1098 Удовлетворительное 4 966 5 452 668 4 543 890 

Здание насосной 

станции оборотного 

водоснабжения 

1210,7 Неудовлетворительное 3 526 4 268 928 3 557 440 

Основной корпус 

производства 33 оси 

1-22 

10041,2 Удовлетворительное 4 966 49 864 599 41 553 833 

АБП оси 1-9 4514,5 Удовлетворительное 4 966 22 419 007 18 682 506 

 

 

7.5 Обоснование отказа от применения затратного подхода при оценке 

части Объектов оценки 

Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что покупатель не 

заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет потратить на приобретение 

земельного участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим потребительским 

характеристикам объекту оценки, например, нежилого здания. 

Затратный подход используется в первую очередь при оценке уникальных объектов или 

объектов специального назначения (например, водонапорных башен, котельных), к которым трудно 

или невозможно подыскать рыночные аналоги, так как сделки по ним заключаются на рынке 

недвижимости достаточно редко. 

Затратный подход явным образом не учитывает такие параметры нежилого здания, как место 

расположения, тип планировки и качество отделки. При этом, расчет стоимости встроенных нежилых 

помещений в рамках затратного подхода может привести к значительным погрешностям результата. 

Таким образом, оценщик принял решение отказаться от использования затратного подхода в 

отношении нежилых зданий и помещений в составе Объекта оценки, в отношении которых имеются 

рыночные данные о ценах. 

 

7.6 Обоснование отказа от применения сравнительного подхода при оценке части 

Объектов оценки 

ФСО №№ 1-3 содержат следующие положения в отношении сравнительного подхода.  

1. Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемых объектов с объектами-аналогами (п. 12 ФСО № 1).  

2. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 

оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость (п. 10 ФСО № 1).  
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3. Сравнительный подход применяется, когда существует доступна достоверная и достаточная 

для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов (п. 13 ФСО № 1).  

Таким образом, агрегированными условиями корректного применения сравнительного подхода 

являются следующие.  

1. Имеется адекватное число объектов-аналогов, по которым известна цена 

сделки/предложения. При этом рынок аналогичного имущества характеризуется ликвидностью, 

открытостью, информативностью, объективностью, что позволит признать условия совершения 

сделки/предложения рыночными.  

2. По объектам-аналогам известна достаточная, достоверная и доступная информация по 

характеристикам элементов сравнения наиболее значимых в формировании ценности. 

3. Имеется достаточно информации (достоверной и доступной) для осуществления корректного 

и обоснованного расчета корректировок на отличия между объектами-аналогами и объектом оценки. 

На основании произведенного Оценщиком анализа рынка имущества, аналогичного 

оцениваемому, было выявлено, что на рынке отсутствует информация о ценах следок/предложения 

имущества, аналогичного части оцениваемого имущества на вторичном рынке, ценовой и технической 

информацией по аналогам (объектам сравнения) для оцениваемых объектов. На основании 

вышесказанного Оценщик принял решение не использовать Сравнительный подход для части Объектов 

оценки. 

 

7.7 Обоснование отказа от применения доходного подхода 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все стоимости 

сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода анализируется 

возможность недвижимости генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме 

дохода от эксплуатации и дохода от возможной продажи в конце периода владения. Применительно к 

Объекту оценки можно гипотетически предположить, что он приобретается как объект для извлечения 

прибыли от сдачи его в аренду и последующей (возможной) продажи.  

Существующие на рынке незначительные флуктуации арендных ставок объектов, схожих с 

оцениваемым по местоположению, площади, состоянию и др. факторам влечет за собой значительную 

дисперсию рыночной стоимости Объекта оценки, полученной с помощью доходного подхода. Тем 

более, что арендодатели аналогичных помещений не принимают во внимание фактор окупаемости 

инвестиций и рыночных рисков, и, следовательно, не могут считаться инвесторами с рыночной 

мотивацией. Поэтому в данном Отчёте оценка рыночной стоимости доходным подходом не 

производилась. 

 

77..88  Согласование результатов оценки  

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 

оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи 

использованных классических методов оценки.  

При обобщении полученных результатов расчетов стоимости, прежде всего, анализируется тип, 

качество, обширность исходных данных по объекту оценки, использованных в расчетах применительно 

к каждому из трех подходов к оценке, на основании которых проводился расчет. Следующим 

существенным фактором, на основании которого при обобщении результатов присваиваются веса 

значимости результатам расчетов, является способность каждого из подходов в рамках выполненной 

оценки учитывать специфические особенности объекта, влияющие на величину его стоимости (место 

нахождения объекта, величина объекта, его потенциальная доходность и т. д.) 
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Эти преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям: 

1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой 

проводится анализ; 

2. Способность отразить действительные намерения типичного покупателя/арендатора 

и/или продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения; 

3. Действенность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и 

инвестиций (включая риски); 

4. Способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 

специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество строительства и отделки, 

потенциальная доходность и т.д.  

В предыдущих разделах отчета была проведена оценка рыночной стоимости объекта. Ниже 

приведены результаты этих методов определения стоимости оцениваемого объекта. 

Таблица 7.50 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Кадастровый 

номер 

Стоимость, полученная при использовании подхода, руб. Согласованное 

значение стоимости, 

руб. 
Сравнительный Затратный 

Доходный 
Без учета 

НДС 

С учетом 

НДС 

Без 

учета 

НДС 

С учетом 

НДС 

Без учета 

НДС 
С учетом 

НДС 

1 
Насосная жидкого 

азота 
50:05:0000000:989 793 056 951 667 Не применялся 

Не 

применялся 
793 056 951 667 

2 Здание ЦХС 50:05:0000000:990 4 543 890 5 452 668 Не применялся 
Не 

применялся 
4 543 890 5 452 668 

3 

Здание насосной 

станции оборотного 

водоснабжения 

50:05:0000000:991 3 557 440 4 268 928 Не применялся 
Не 

применялся 
3 557 440 4 268 928 

4 
3-х секционная 

градирня ККИ 
50:05:0110101:5056 Не применялся 1 162 263 1 394 716 

Не 

применялся 
1 162 263 1 394 716 

5 
5-ти секционная 

градирня 
50:05:0110101:4960 Не применялся 1 937 106 2 324 527 

Не 

применялся 
1 937 106 2 324 527 

6 

Основной корпус 

производства 33 оси 

1-22 

50:05:0000000:30996 41 553 833 49 864 599 Не применялся 
Не 

применялся 
41 553 833 49 864 599 

7 
Железнодорожный 

путь № 6 
50:05:0110101:4400 Не применялся 507 997 609 596 

Не 
применялся 

507 997 609 596 

8 Автодорога 328 м 50:05:0110101:5042 Не применялся 22 689 27 227 
Не 

применялся 
22 689 27 227 

9 

Внутриплощадочная 

автодорога 

производства 33 

50:05:0110101:4803 Не применялся 318 389 382 067 
Не 

применялся 
318 389 382 067 

10 АБП оси 1-9 50:05:0000000:77429 18 682 506 22 419 007 Не применялся 
Не 

применялся 
18 682 506 22 419 007 

11 Автодорога № 7/33 50:05:0110101:5043 Не применялся 125 783 150 940 
Не 

применялся 
125 783 150 940 

Итого 73 204 952 87 845 942 

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки по состоянию на 06.05.2020 

составляет: 

без учета НДС: 

73 204 952 руб. 

(Семьдесят три миллиона двести четыре тысячи девятьсот пятьдесят два рубля) 

с учетом НДС: 

87 845 942 руб. 

(Восемьдесят семь миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот сорок два рубля) 
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88  ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИЯЯ  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ООЦЦЕЕННККИИ  

1. Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с Законом «Об оценочной 

деятельности в РФ» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г., Правилами осуществления оценочной деятельности.  

2. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом  

имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим  сторонам. 

3. Вознаграждение Оценщика 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. 

4. Приведенная в Отчете информация,  на  основе  которой  проводился  анализ, делались 

предположения  и  выводы,  была  представлена Заказчиком и является на взгляд Оценщика,  

достоверной и  не  содержащей  фактических  ошибок. 

5. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

6. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего Отчета. 

7. В процессе анализа данных ни одно лицо не оказывало давления на Оценщика, 

подписавшего настоящий Отчет. 

8. Оценка была проведена в соответствии с правилами деловой и профессиональной этики, 

действующим законодательством, федеральными стандартами оценки и правилами и стандартами 

саморегулируемой организации, членом которой является Оценщик. 

9. Работа по оценке стоимости выполнена независимым квалифицированным оценщиком, 

Серебряковым Э.Ю., имеющей соответствующее образование в области оценки недвижимого 

имущества. 
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99  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  ОО  ССТТООИИММООССТТИИ  

На основании информации, представленной и проанализированной в настоящем отчете об 

оценке, с учетом ограничивающих условий и сделанных допущений, сделан вывод о том, что: 

Таблица 10.1  

Наименование 

Рыночная 

стоимость без 

учета НДС, руб. 

Рыночная 

стоимость с 

учетом НДС, руб. 

Рыночная стоимость имущественного комплекса, 

расположенного по адресу: Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

73 204 952 87 845 942 

 
В том числе: 

Таблица 10.2 

№ п/п Наименование объекта Кадастровый номер 

Согласованное значение 

стоимости, руб. 

Без учета 

НДС 

С учетом 

НДС 

1 Насосная жидкого азота 50:05:0000000:989 793 056 951 667 

2 Здание ЦХС 50:05:0000000:990 4 543 890 5 452 668 

3 
Здание насосной станции 

оборотного водоснабжения 
50:05:0000000:991 3 557 440 4 268 928 

4 3-х секционная градирня ККИ 50:05:0110101:5056 1 162 263 1 394 716 

5 5-ти секционная градирня 50:05:0110101:4960 1 937 106 2 324 527 

6 
Основной корпус производства 

33 оси 1-22 
50:05:0000000:30996 41 553 833 49 864 599 

7 Железнодорожный путь № 6 50:05:0110101:4400 507 997 609 596 

8 Автодорога 328 м 50:05:0110101:5042 22 689 27 227 

9 
Внутриплощадочная автодорога 

производства 33 
50:05:0110101:4803 318 389 382 067 

10 АБП оси 1-9 50:05:0000000:77429 18 682 506 22 419 007 

11 Автодорога № 7/33 50:05:0110101:5043 125 783 150 940 

 

 

 

 

 
 

Оценщик     ________________ Серебряков Э.Ю. 

 

Генеральный директор  

ООО «Центр оценки и экспертиз»                                            _________________________ Шаров П.В. 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  113 
 

1100  ССППИИССООКК  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННННЫЫХХ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  

Копии документов, предоставленных Заказчиком: 

1. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 17.09.2018 

2. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АГ № 120431 от 13.01.2012 

3. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АГ № 120430 от 13.01.2012 

4. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЕ № 092533 от 04.04.2013 

5. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЕ № 092534 от 04.04.2013 

6. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК № 315837 от 31.12.2014 

7. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК № 315836 от 31.12.2014 

8. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

9. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

10. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

11. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2015 

12. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ № 647541 от 11.05.2011 

13. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ № 635291 от 20.04.2011 

14. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК № 281267 от 23.12.2014 

15. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АК № 281266 от 23.12.2014 

16. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ № 635235 от 06.04.2011 

17. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ № 635234 от 06.04.2011 

18. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ № 258171 от 20.12.2010 

19. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АБ № 258170 от 20.12.2010 

20. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АА № 050296 от 19.05.2010 

21. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АА № 050297 от 19.05.2010 

22. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АВ № 431668 от 07.12.2011 

23. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АВ № 431667 от 07.12.2011 

24. Справка об инженерных сетях объектов недвижимого имущества ФКП «НИЦ РКП», 

подлежащих реализации 

25. Справка о стоимости объектов основных средств ФКП «НИЦ РКП» по состоянию на 01.01.2020 

26. Технический паспорт № 6407802 от 10.08.2009 

27. Технический паспорт от 18.02.2012 

28. Технический паспорт от 06.08.2012 

29. Технический паспорт от 06.08.2012 

30. Технический паспорт от 21.07.2010 

31. Технический паспорт № 5664906 от 13.03.2009 

32. Технический паспорт № 5664903 от 13.03.2009 

33. Технический паспорт № 6407805 от 10.08.2009 

34. Технический паспорт № 5664900 от 13.03.2009 

35. Технический паспорт № 5604290 от 16.02.2009 

36. Технический план сооружения от 17.01.2015. 

Нормативные акты: 

37. Гражданский кодекс РФ. 

38. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.98 г. N 

135-ФЗ. 

39. Федеральные стандарты оценки, утвержденные приказами Минэкономразвития России № 297, 

№ 298, № 299 от 20.05.2015 г. (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), № 611 от 25.09.2014 (ФСО № 7). 

Стандарты оценки: 

1. Международные стандарты оценки. 
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2. Стандарты и правила оценочной деятельности СРО РАО, 2015 г. 

Научная литература: 

1. Оценка недвижимости, Тарасевич Е.И. С-Петербург, «СПбГТУ», 1997. 

2. Оценка рыночной стоимости недвижимости / Под ред. В.М. Рутгайзера Учебно-практическое 

пособие – М.: Дело,1998. 

3. Оценка недвижимости и бизнеса / Федотова М.А., Уткин Э.А. – М. 2002 г. 

4. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Перевод с англ. -  

М.: Дело, 1995.  

5. Оценка стоимости недвижимости/Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. – 

М.: Интерреклама, 2003 

6. С.В. Грибовский «Оценка доходной недвижимости», С.-П., 2001. 

7. Экономический анализ и оценка недвижимости / Озеров Е.С. – СПб.: Изд-во «МКС», 2007 

Информационно-аналитические материалы: 

1. Печатные издания: «Бюллетень недвижимости», «Недвижимость и цены», «Из рук в руки», 

«Деловая Недвижимость». 

2. Информация риэлтерских агентств: «Петербургская Недвижимость», «Миэль», «Итака», 

«Адвекс», «Бекар», «Северная столица», «Невский простор».  

3. Информация из интернет-источников: www.bn.ru, www.bsn.ru, www.miel.ru, www.itaka.spb.ru, 

 www.miel.spb.ru, www.real.spb.ru, www.estate.spb.ru, www.advecs.com, www.avito.ru, www.eip.ru, 

www.amls.ru, www.yandex.ru, www.realty.dmir.ru/ 

 

http://www.mian.ru/
http://www.miel.ru/
http://www.miel.spb.ru/
http://www.real.spb.ru/
http://www.advecs.com/
http://www.avito.ru/
http://www.eip.ru/
http://www.amls.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

КОПИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  117 
 

 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  118 
 

 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  119 
 

 

 

 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  120 
 

 

 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  121 
 

 

 
 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  122 
 

 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  123 
 

 

 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  125 
 

 
 

 

 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  126 
 

 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  127 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  128 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  129 
 

 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  130 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ 

ЗАКАЗЧИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  132 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  133 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  134 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  135 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  136 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  137 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  138 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  139 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  140 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  141 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  142 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  143 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  144 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  145 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  146 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  147 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  148 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  149 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  150 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  151 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  152 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  153 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  154 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  155 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  156 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  157 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  158 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  159 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  160 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  161 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  162 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  163 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  164 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  165 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  166 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  167 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  168 
 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  169 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  170 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  171 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  172 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  173 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  174 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  175 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  176 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  177 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  178 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  179 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  180 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  181 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  182 
 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  183 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  184 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  185 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  186 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  187 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  188 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  189 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  190 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  191 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  192 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  193 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  194 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  195 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  196 
 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  197 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  198 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  199 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  200 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  201 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  202 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  203 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  204 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  205 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  206 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  207 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  208 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  209 
 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  210 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  211 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  212 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  213 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  214 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  215 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  216 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  217 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  218 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  219 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  220 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  221 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  222 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  223 
 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  224 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  225 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  226 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  227 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  228 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  229 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  230 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  231 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  232 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  233 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  234 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  235 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  236 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  237 
 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  238 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  239 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  240 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  241 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  242 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  243 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  244 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  245 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  246 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  247 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  248 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  249 
 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  250 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОООООО  ««ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ии  ээккссппееррттиизз»»    

Отчёт № 2020/05/22-02  251 
 

 


