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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ. 

В соответствии с договором на оказание услуг №311 от 12 мая 2021 года Общество с 
ограниченной ответственностью «Гарантия-плюс» (ООО «Гарантия-плюс») произвело расчет 
рыночной стоимости объекта Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. м, 
этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, МО округ Муром (городской 
округ), г. Муром, ул. Первомайская, д. 103б, кв. 20, кадастровый номер 33:26:020911:805. 

Цель оценки – определение рыночной стоимости квартиры по состоянию на 12 мая 2021 года 

для принятия управленческого решения. 

Отчет не может применяться для иных целей. 
Исследования и анализ, приведенные в Отчете, были проведены на дату оценки. Оценка 

произведена на основании предоставленной документации, осмотра Объекта оценки и устной 
информации представителей Заказчика. Выводы, содержащиеся в нашем Отчете, основаны на 
расчетах, заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем 
опыте и профессиональных знаниях, на деловых встречах, входе которых нами была получена 
определенная информация. Источники информации и методика расчетов и заключений приведены в 
соответствующих разделах Отчета. 

ООО «Гарантия-плюс» не проводило, как часть работы, аудиторскую и юридическую 
проверку предоставленной Заказчиком информации, используемой в настоящем Отчете, поэтому не 
принимает на себя ответственность за надежность этой информации. 

При проведении оценки Оценщики руководствовались Федеральными стандартами оценки, 
обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденными 
Минэкономразвития РФ в составе: 
 ФСО-1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», 
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297. Вступил в силу 29 
сентября 2015 г. 

  ФСО-2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденного приказом Минэкономразвития России 
от 20 мая 2015 г. №298. Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 
 ФСО-3 «Требования к отчету об оценке», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 
20 мая 2015 г. №299. Вступил в силу 29 сентября 2015 г.  
 ФСО-7 «Оценка недвижимости», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25 
сентября 2014 г. №611. Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 
 Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество оценщиков», 
утвержденные Советом РОО 29.12.2020, протокол № 29 (СПОД РОО 2020).. 

Характеристика Объектов оценки, анализ ситуации на рынке жилой недвижимости г. Мурома, 

описание методологии, необходимая информация и расчеты представлены в Отчете об оценке, отдельные 
части которого не могут рассматриваться раздельно, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех 
принятых допущений и ограничений. 

В Отчете при выполнении настоящей оценки приняты определенные допущения и 
ограничивающие условия, описанные в п. 4. настоящего Отчета.  

Обоснование выбора методов расчета представлено в разделе 10 настоящего Отчета.  
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 
Объект оценки Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. м, этаж №3, 

адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, 
ул. Первомайская, д. 103б, кв. 20, кадастровый номер 33:26:020911:805. 

 Затратный подход – не применялся (обоснованный отказ) 
 Сравнительный подход – 3 905 919 рубля 

 Доходный подход – не применялся (обоснованный отказ) 
Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость объекта Квартира, 

назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. м, этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: 
Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Первомайская, д. 103б, кв. 20, 

кадастровый номер 33:26:020911:805 по состоянию на 12 мая 2021 года с допустимыми округлениями 

составляет:    
 

3 906 000 (Три миллиона девятьсот шесть тысяч) рублей.  
Примечание: Полученная оценка выражает независимое суждение оценщика, основанное на его профессиональном 

опыте и знаниях, и носит рекомендательный характер для целей совершения сделки с объектом оценки (статья 12 Федерального 
Закона «Об оценочной деятельности в РФ», ФЗ-135 от 29.07.98). 

 

 

Генеральный директор ООО «Гарантия-плюс»                           О. А. Каряев 



 

6 
 

ООО «Гарантия-плюс» 

Юр. адрес: 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Воровского, д. 48, этаж №2 помещ. 3/4/5/8/10/14, Тел. (49234) 777-11 e-mail: 

info@dom-33.ru  

1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ. 

Основание для проведения работ 
по оценке 

Договор на оказание услуг №311 от 12 мая 2021 года. 

Объект оценки 

Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. 
м, этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 
область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. 
Первомайская, д. 103б, кв. 20, кадастровый номер 
33:26:020911:805. 

Цель оценки Определение стоимости объекта оценки. 

Вид определяемой стоимости   Рыночная стоимость 

Заказчик 
МУП «Городская электросеть». 
ИНН: 3307002148, ОГРН: 1023302157548 

Права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, в том 
числе в отношении каждой из частей объекта оценки. 

Наименование Характеристика 

Ссылка на документы, 
устанавливающие 
количественные и качественные 
характеристики объекта оценки 

Имущественные права Собственность.  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
15.12.2017  

Правообладатели 

Муниципальное унитарное 
предприятие о. Муром 
«Городская электросеть». 
ИНН: 3307002148, ОГРН: 
1023302157548 

Основание возникновения права 

Муниципальный контракт от 
12.12.2017 №16, удостоверил 
нотариус Муромского 
нотариального округа 
Владимирской обл. Смыслова 
И. Ю. 12.12.2017, реестровый 
номер 2-1566 

Ограничения права Не зарегистрировано. 
Балансовая стоимость по 
состоянию на 12.05.2021 года 

Не предоставлена 

Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения 

Для принятия управленческого решения 

Границы интервала рыночной 
стоимости 

Определяются на основании анализа рынка жилой недвижимости 

Дата оценки 12 мая 2021 года 

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

Заказчик обязан предоставить все необходимые документы в 3-

хдневный срок с даты заключения договора об оценке 

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

Осмотр проводится в день заключения договора об оценке 

Срок проведения оценки 12 мая 2021 года. 

Ограничения, связанные с 
предполагаемым использованием 
результатов оценки 

1. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, 
чем этот предусмотрено Договором оказания услуг №311 от 12 

мая 2021 года. 

Альтернативное использование данного отчета возможно только в 
соответствии с действующим законодательством, примененными 
стандартами. 
2. Во избежание некорректного толкования результатов оценки, 
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любые ссылки на материалы Отчета, любая его трансформация, 
без соответствующей редакции и разрешения Оценщика не 
допускаются. 

Допущения и ограничительные 
условия, на которых должна 
основываться оценка 

Допущения и ограничительные условия приведены в разделе 4 

настоящего Отчета. 

Характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для 
оценщика документы, содержащие такие характеристики. 

Объект оценки 

Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 
кв. м, этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 
область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. 
Первомайская, д. 103б, кв. 20, кадастровый номер 
33:26:020911:805. 

Состав объекта оценки 
Объект оценки рассматривается как единый объект 
недвижимости, то есть не имеет составных частей. 

Наименование Характеристика 

Ссылка на документы, 
устанавливающие 
количественные и 
качественные 
характеристики объекта 
оценки 

Кадастровый номер  33:26:020911:805 
Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
15.12.2017 

Объект недвижимости Четырехкомнатная квартира №20 

Местоположение объекта    
Владимирская область, г. Муром, 
ул. Первомайская, д. 103б 

Общая площадь, кв. м. 128,5 

Поэтажный план с 
экспликацией от 25.01.2016г. 

Жилая площадь, кв. м 83,5 

Площадь кухни, кв. м 17,5 

Этаж/Этажность 3/3 

 

 

 

 

Заказчик                                                                 /Директор МУП «Горэлектросеть» Мартынов А. А./ 
 

 
 

 
Оценщик                                                               /Михалева Л. В./ 
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2. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА И ЕГО НОМЕР. 

Дата составления Отчета: 12 мая 2021 года. 

Номер Отчета: Отчет об оценке №311/05-21. 

3.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКАХ И ИСПОЛНИТЕЛЕ. 

Исполнитель: 
Организационно-правовая 

форма 
Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с Ограниченной Ответственностью «Гарантия-

плюс» (ООО «Гарантия-плюс») 

Основной государственный 
регистрационный номер 

(ОГРН) 

1053302122785 

Дата присвоения ОГРН 19.05.2005г. 
ИНН 3334005420 

КПП 333401001 

Банковские реквизиты 

Банк: ПАО «МИНБАНК» г. Москва 

р/с: 40702810900300001151 
к/с: 30101810300000000600  
БИК: 044525600 

Юридический адрес 
602267, Владимирская область, ул. Воровского, д. 48, этаж №2 
помещ. 3/4/5/8/10/14 

Почтовый адрес 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Воровского, д. 48 

Контактная информация тел. +7 (49234) 777-11, e-mail: info@dom-33.ru 

Сведения о страховании 
ответственности организации, 

заключающей договоры на 
проведение оценки 

Договор (полис) № 922/1862778095 от 19.11.2020г. страхования 
ответственности организации, заключающей договоры на 
проведение оценки, выданный СПАО «РЕСО-Гарантия», 
действителен с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года, лимит 
возмещения – 100 000 000 рублей. 

Оценщик: 
Фамилия, имя, отчество Михалѐва Лариса Вячеславовна. 
Контактная информация mihaleva0608@yandex.ru, +7 (49234) 777-11 

Информация о членстве в 
саморегулируемой 

организации 

Является членом Ассоциация "Русское общество оценщиков" 
(РОО), включена в реестр членов РОО 16 ноября 2015 года, 
регистрационный № 009704. 

Номер и дата выдачи 
документа, подтверждающего 
получение профессиональных 
знаний в области оценочной 

деятельности 

 В 2003г. пройдена переподготовка в МЭСИ по программе 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». Диплом ПП № 
606790. 
 В 2003г. в Ассоциации Российских магистров оценки 
(АРМО) пройден курс повышения квалификации по программе 
«Современные методы оценки дебиторской задолженности» 
Сертификат рег. № 381-03.  
 В 2005г. в Государственном университете «Высшая школа 
экономики» пройден курс повышения квалификации по 
программе «Основные ошибки и практика проведения экспертизы 
отчетов об оценке объектов оценки» Сертификат рег. № 0012-05. 
По итогам программы присвоена квалификация – эксперт. 
 В 2006г. В Международной академии оценки и 
консалтинга пройден курс повышения квалификации по 
программе «Оценка стоимости земли». Сертификат рег.№ 5208-3. 
 В 2008 г. Пройдена подготовка по повышению 
квалификации в НОУ ВПО «Московская финансово-промышленная 
академия» по программе «Оценочная деятельность». 
Свидетельство о повышении квалификации рег.№0212. 
 В 2011 г. Пройдена подготовка по повышению 
квалификации в НОУ ВПО «Московская финансово-промышленная 
академия» по программе «Оценочная деятельность». 
Свидетельство о повышении квалификации рег.№0142. 
 В 2012 г. в Автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования «Владимирский 
институт бизнеса» пройден курс повышения квалификации по 
программе «Основы оценки стоимости недвижимости». 
Сертификат    рег.№2521 
 В 2015 г. Пройдена подготовка по повышению 
квалификации в Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» по программе «Оценочная деятельность». 
Свидетельство о повышении квалификации рег. №522401469838 
выдано 01.07.2015г 
 Полис №922/1862276434 страхования ответственности 

mailto:info@dom-33.ru
mailto:mihaleva0608@yandex.ru
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оценщика, выданный 18 ноября 2020 года СПАО «РЕСО-
Гарантия», на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. 
Срок действия Договора страхования с 00 часов 00 минут 
17.12.2020г. по 24 часа 00 минут 16.12.2021г. 
 Стаж работы в оценочной деятельности: 17 лет. 
 Является в соответствии с трудовым договором № 46 от 10 
сентября 2012 г. (приказ о приеме работника на работу № 4/п от 
10.09.2012 г.) сотрудником ООО «Гарантия-плюс».  
 Место нахождения ООО «Гарантия-плюс»: 602267, 
Владимирская область, г. Муром, ул. Воровского, д.48; ОГРН: 
1053302122785, дата присвоения ОГРН: 19 мая 2005 г. 
 Почтовый адрес Оценщика: 602267, Владимирская 
область, г. Муром, ул. Воровского, д.48; 
 Является членом Саморегулируемой Организации 
Ассоциация "Русское общество оценщиков" (РОО), включена в 
реестр членов РОО 16 ноября 2015 года, регистрационный № 
009704. 
 Месторасположение РОО: 105066, Москва, ул. 1-й 
Басманный пер., 2А, тел. (495) 622-74-25, (499) 265-67-01. 

Квалификационный аттестат в 
области оценочной 

деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 
направлению «Оценка недвижимости» №007530-1 от 29 марта 
2018 г. выдан на основании решения федерального бюджетного 
учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации 
подготовки управленческих кадров» от 29 марта 2018 г №57; 
действует до 29 марта 2021 г.1 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

17 лет 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 

Оценщика 

Полис №922/1862276434 страхования ответственности оценщика, 
выданный 18 ноября 2020 года СПАО «РЕСО-Гарантия», на сумму 
30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Срок действия Договора 
страхования с 00 часов 00 минут 17.12.2020г. по 24 часа 00 минут 
16.12.2021г. 

 Юридическое лицо, с которым 
оценщик заключил трудовой 

договор 

В соответствии с трудовым договором № 46 от 10 сентября 2012 г. 
(приказ о приеме работника на работу № 4/п от 10.09.2012 г.) 
является сотрудником ООО «Гарантия-плюс» 

Степень участия Полная 

Место нахождения оценщика 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Воровского, д. 48 

Сведения о независимости 
оценщика2 

 Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 
составлении настоящего отчета об оценке; 
 Оценщик не является учредителем, собственником, 
акционером, должностным лицом или работником юридического 
лица – заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в 
объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в 
близком родстве или свойстве; 
 Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 
обязательственных прав вне договора и не является участником 
(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно 
как и заказчик не является кредитором или страховщиком 
оценщика; 
 Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой 
заинтересованности в оцениваемом имуществе и действует 
непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 
сторонам; 
 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; 
 Задание на оценку не основывалось на требовании 
определения минимального, максимального, или заранее 
оговоренного результата. 

4.  ДОПУЩЕНИЯ, НА КОТОРЫХ ОСНОВЫВАЕТСЯ ОЦЕНКА. 
Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими допущениями: 

                                                           
1
 Постановлением Правительства РФ № 109 от 04.02.2021 г. "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440".  : http://government.ru/news/41465/   продлен 
срок действия квалификационных аттестатов выданных с 1 февраля 2018 г. по 31 мая 2018 г. на 4 месяца. 
2 В соответствии с требованиями ст.16 ФЗ-135 



 

10 
 

ООО «Гарантия-плюс» 

Юр. адрес: 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Воровского, д. 48, этаж №2 помещ. 3/4/5/8/10/14, Тел. (49234) 777-11 e-mail: 

info@dom-33.ru  

1. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достаточными и 
достоверными для получения обоснованной оценки. Однако Оценщик не может гарантировать 
абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений указан источник информации. 
2. Оценщики не несут ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности и 
за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. 
3. Юридическая экспертиза прав собственности на оцениваемый объект не проводилась. 
Оцениваемая собственность считается свободной от всех претензий со стороны третьих лиц и 
обременений за исключением случаев, оговоренных в Отчете. 
4. Во избежание некорректного толкования результатов оценки, любые ссылки на материалы Отчета, 
любая его трансформация, без соответствующей редакции и разрешения Оценщика не допускаются. 
5. Работы по обследованию объектов оценки выполнены в объеме, согласованном с Заказчиком. 
Оценщики не проводили, какую-либо проверку характеристик объекта, которые невозможно 
обнаружить путем визуального осмотра. 
6. Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, базируется на данных о сложившейся ситуации 
на рынке на дату оценки.  

Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими ограничивающими 
условиями: 
1. Оценщики не предоставляют дополнительных консультаций по данному отчету и не отвечают в 
суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев, оговариваемых 
законодательством и отдельными договорами. 
2. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно рыночной 
стоимости объекта и не является гарантией того, что объект может быть продан на свободном рынке 
по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отчете. 
3. Рыночная стоимость, определяемая в данном отчете, может использоваться только для задач, 
оговоренных данным отчетом. 
4. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, составленном в 
порядке и на основании требований, установленных Федеральным законом "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации", стандартами оценки и нормативными актами по оценочной 
деятельности уполномоченного органа по контролю за осуществлением оценочной деятельности в 
Российской Федерации, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 
объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом 
оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 
5. В отношениях с Заказчиком, определяемых рамками настоящего отчета, оценщики 
руководствуются действующими законодательством в области оценочной деятельности. 
6. В рамках настоящего Отчета расчеты проведены с использованием программного комплекса 
Microsoft® Office Excel 2010 и могут незначительно отличаться при перерасчете на других 
вычислительных устройств. Проверку результатов вычисления необходимо осуществлять с 
точностью, используемой оценщиком, то есть, количество цифр после запятой должно совпадать с 
указанным в ячейках расчетных таблиц. 
7. В настоящем отчете определен следующий порядок нумерации страниц – нумерации подлежат все 

страницы листа отчета, вне зависимости содержится ли на них информация или нет. 
8. Документы, предоставленные Заказчиком для проведения оценки, содержатся в архивном 
экземпляре отчета об оценке, который хранится у Исполнителя. В настоящем отчете об оценке 
представлены   копии с документов, предоставленных Заказчиком.  Ответственность за 
достоверность документов и информации, предоставленных Заказчиком, Оценщики не несут, в связи 
с этим копии документов, используемые Оценщиком при оценке, представленные в настоящем 
Отчете, заверению Оценщиком не подлежат. 
9. Копия настоящего Отчета, не заверенная надлежащим образом, считается недействительной. 

Допущения, касающиеся используемых в оценке данных. 

 При наличии альтернативных данных, несогласованности поступившей в распоряжении 
оценщиков информации или еѐ отсутствии, расчеты и выводы делались исходя из информации и 
предположений экспертной группы. 
 При применении сравнительного подхода стоимость объекта оценки определяется по сравнению с 
ценой продажи аналогичных объектов. Сведения об аналогах были взяты из Базы Интернет: 

 https://murom.etagi.com/realty/2730043/ 

 https://murom.etagi.com/realty/5712837/ 

 https://murom.etagi.com/realty/5087275/ 

 https://murom.etagi.com/realty/5087032/ 

Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная информация в указанных 
источниках существовала, но не несет ответственность за дальнейшее изменение содержания 

https://murom.etagi.com/realty/5087032/
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информации данных источников. 
Допущения в отношении используемых методов расчѐтов. 

 Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных подходов оценки, 
ограничения и границы применения полученного результата приведены непосредственно в 
расчѐтных разделах настоящей оценке. 

5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕНИЯ. 
Заказчик - субъект оценочной деятельности, которому оказываются услуги по оценке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Договор на оказание услуг - договор между оценщиком и заказчиком, заключенный в 

письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отчет об оценке - является надлежащим исполнением оценщиком своих обязанностей, 

возложенных на него договором, должен быть составлен своевременно в письменной форме в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется 
стоимость объекта оценки.  

Дата составления Отчета – дата, когда подготовлен Отчет, с которой отчитывается срок 
действия отчета. 

Данные по продажам – информация о характере сделки, цене продажи, характеристиках 
объекта на дату продажи. 

Движимое имущество включает в себя материальные и нематериальные объекты, не 
являющиеся недвижимостью. Это имущество не связано с недвижимостью постоянно и, как 
категория, такое имущество характеризуется возможностью быть перемещенным. 

Дефицит является ограничением имеющегося предложения любых товаров и услуг в 
зависимости от спроса на них. Это набор объектов, из которого могут выбирать потенциальные 
покупатели или арендаторы. 

Диапазон – 1) Разность между максимальным и минимальным значением выборки.  
2) Разность между максимальным и минимальным значением, которое может принимать 

переменная. 
Допущение – гипотетические мнения, или суждения исполнителя услуги по оценке, 

повлиявшие на результат оценки. 
Инфляция – снижение покупательной способности валюты, обычно измеряемое индексом 

потребительских цен. 
Конъюнктура – сложившаяся на рынке экономическая ситуация, которая характеризует: 

соотношение между спросом и предложением, уровень цен, портфель заказов, требования 
потребителей и иные экономические показатели. 

 Наилучшее использование имущества - это вероятный способ его эксплуатации, который 
является юридически разрешенным, физически возможным, разумно оправданным, экономически 
обоснованным, осуществимым с финансовой точки зрения и приводящим к наивысшей стоимости 
этого имущества.  

Объекты оценки.  

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 
обороте. 

К объектам оценки относятся: 
 отдельные материальные объекты (вещи); 
 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида 
(движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 
 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 
имущества; 
 права требования, обязательства (долги); 
 работы, услуги, информация; 
 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации 
установлена возможность их участия в гражданском обороте. От способности того или иного объекта 
собственности удовлетворять имеющиеся потребности, и от преимуществ, которые принесет 
обладание этим объектом в дальнейшем, зависит его ценность, и, следовательно, стоимость. 

Объекты сравнения - недавно проданные объекты собственности, по своим важнейшим 
характеристикам идентичные оцениваемому. Цена продажи, физические, функциональные 
особенности и характеристики местоположения объекта недвижимости сравниваются с 
соответствующими параметрами оцениваемого Объекта, в результате чего рассчитывается его 
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стоимость. В расширительном толковании, термин объекты сравнения иногда используется в 
отношении объектов, арендная плата за которые или доход от которых идентичны аналогичным 
показателям оцениваемого Объекта недвижимости. 

Открытый рынок - рынок свободной конкуренции, на котором любой покупатель или 
продавец могут заключить сделку купли-продажи, и где цены определяются конкуренцией. 

Полезность – способность удовлетворять нужды и потребности людей. Это скорее 
относительное, или сравнительное понятие, нежели абсолютная характеристика. Обычно, чем больше 
потребностей способен удовлетворить объект, тем он более полезен, и тем большим будет спрос на 
него. Полезность собственности для конкретного предприятия может отличаться от ее полезности с 
точки зрения рынка или определенной отрасли. Различают текущую и потенциальную полезность. 

Рынок представляет собой систему, в которой товары и услуги переходят от продавцов к 
покупателям посредством ценового механизма. Концепция рынка подразумевает способность 
товаров и/или услуг переходить из рук в руки без чрезмерных ограничений деятельности продавцов и 
покупателей. 

Сопоставимые объекты – такие объекты, которые по своим физическим свойствам и 
полезности близки к оцениваемому объекту. 

Спрос – это одновременно и желание обладать объектом оценки, и возможность заплатить за 
него. 

Стандарт – нормативный документ по стандартизации, разработанный, как правило, на 
основе согласия, характеризующийся отсутствием возражения по существенным вопросам у 
большинства заинтересованных сторон, принятый (утвержденный) признанным органом 
(предприятием). 

Стоимость – экономическое понятие, устанавливающее взаимоотношения между товарами 
и услугами, доступными для приобретения, и теми, кто их покупает и продает. Стоимость является не 
историческим фактом, а оценкой ценности конкретных товаров и услуг в конкретный момент 
времени в соответствии с выбранным определением стоимости. Понятие стоимости предполагает 
определение некоторой денежной суммы, связанной с актом купли-продажи. 

Срок экспозиции объекта оценки - период времени начиная с даты представления на 
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.  

Цель оценки – определение стоимости Объекта оценки, вид которой определяется в задании 
на оценку. 

Рыночная стоимость - «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 открытый рынок в форме публичной оферты; 
- 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.  

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
При проведении оценки Оценщики руководствовались Федеральными стандартами оценки, 

обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденными 
Минэкономразвития РФ в составе: 
 ФСО-1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», 
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297. Вступил в силу 29 
сентября 2015 г. 

  ФСО-2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденного приказом Минэкономразвития России 
от 20 мая 2015 г. №298. Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 
 ФСО-3 «Требования к отчету об оценке», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 
20 мая 2015 г. №299. Вступил в силу 29 сентября 2015 г.  
 ФСО-7 «Оценка недвижимости», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25 
сентября 2014 г. №611. Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 
 Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество оценщиков», 
утвержденные Советом РОО 29.12.2020, протокол № 29 (СПОД РОО 2020).. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 
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7.1 Документы, предоставленные Заказчиком. 

В рамках данной работы оценщиком были использованы следующие документы, 

устанавливающие количественные и качественные характеристики объектов: 
1. Заявка МУП «Горэлектросеть» №436 от 12.05.2021 года на проведение оценки рыночной 
стоимости имущества; 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.12.2017; 

3. Муниципальный контракт от 12.12.2017 №16, удостоверил нотариус Муромского нотариального 
округа Владимирской обл. Смыслова И. Ю. 12.12.2017, реестровый номер 2-1566; 

4. Поэтажный план с экспликацией от 25.01.2016г. 
 Подлинники документов, хранятся у Заказчика, копии документов приведены в Приложении 

к Отчету. 

8.  ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ. 

Процесс оценки является последовательностью действий, при которых ставится задача, 
планируется работа, собранные данные классифицируются, анализируются и интерпретируются. Он 
состоит из ряда шагов, каждый из которых должен выполняться в определенной последовательности. 
На основании стандартов оценки обязательных к применению субъектами оценочной деятельности 
утверждена поэтапная процедура проведения оценки: 
 Заключение с Заказчиком Договора на оказание услуг: на этом этапе Оценщик идентифицировал 
реальный объект собственности, и определил связанные с ним юридические права. Сторонами были 
определены все условия проведения оценки, а также определена дата оценки. 
 Установление качественных и количественных характеристик объекта оценки: на этом этапе 
были выявлены характеристики реальных активов, была собрана детальная информация, 
относящаяся к оцениваемому объекту. Оценщик осуществлял сбор и обработку 
правоподтверждающих документов, сведений об обременениях объекта оценки правами иных лиц; 
информации, необходимой для установления    качественных и количественных характеристиках 
объекта оценки с целью определения его стоимости, а также другой информации, связанной с 
объектом оценки.  
 Анализ рынка, к которому относится объект оценки: на данном этапе Оценщик исследовал 
отраслевые, территориальные, экономические, политические и прочие аспекты сложившегося рынка. 
Оценщик анализирует рынок, к которому относится объект оценки, его историю, текущую 
конъюнктуру и тенденции, а также подбирает аналоги объектов оценки и обосновывает их выбор. 
 Анализ наиболее эффективного использования: на данном этапе Оценщик произвел анализ 
наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки 

 Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление 
необходимых расчетов: Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ 
от использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе 
самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. 
Выбор методов и их обоснование подробно изложены в соответствующих разделах Отчета.     
 Итоговое согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 
итоговой величины стоимости объекта: каждому из результатов оценки, полученных применением 
различных подходов и методов, определяется соответствующий коэффициент весомости, в 
соответствии с которыми результаты оценки согласовываются в итоговое заключение о стоимости. 
 Составление и передача Заказчику Отчета об оценке: на данном этапе все результаты, 
полученные на предыдущих этапах, сводиться воедино, и излагаются в виде развернутого 
повествовательного письменного Отчета об оценке, выполненного в соответствии с Договором на 
оказание услуг. 

9. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ. 

Определение стоимости осуществляется с учѐтом всех факторов, существенно влияющих как 
на рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемой 
собственности. При определении стоимости недвижимости используют три основных подхода: 
 затратный;   
 сравнительный; 
 доходный. 

Использование трѐх подходов приводит к получению трѐх различных величин стоимости 
одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными методами, окончательная 
оценка стоимости недвижимости устанавливается, исходя из того, какой метод наиболее 
соответствует оцениваемому объекту. 

Обязательные к применению стандарты оценочной деятельности требуют по возможности 



 

14 
 

ООО «Гарантия-плюс» 

Юр. адрес: 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Воровского, д. 48, этаж №2 помещ. 3/4/5/8/10/14, Тел. (49234) 777-11 e-mail: 

info@dom-33.ru  

применять все три основных подхода к оценке. Оценщик намерен соблюсти это требование. 

Затратный подход. Подход к оценке по затратам базируется на сравнении стоимости 
строительства аналогичного объекта недвижимости со стоимостью существующего объекта. При 
этом подходе определяется стоимость строительства аналогичного объекта, далее вычитается 
накопленный износ и к результату добавляется стоимость земельного участка. Получившаяся 
величина определяет стоимость оцениваемого объекта. 

Сравнительный подход. При применении этого подхода стоимость объекта оценки 
определяется по сравнению с ценой продажи аналогичных объектов (метод сравнительных продаж). 
Основой применения данного метода является тот факт, что стоимость объекта оценки 
непосредственно связана с ценой продажи алогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа 
сравнивается с оцениваемой недвижимостью. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки, 
отражающие существенные различия между ними. 

При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж обычно 
предпринимаются следующие шаги: 
 изучение рынка и предложений на продажу, т. е. объектов недвижимости, которые наиболее 
сопоставимы с оцениваемым объектом; 
 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и запрашиваемой 
цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых условиях сделки; 
 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по времени продажи, местоположению, 
физическим характеристикам и условиям продажи; 
 корректировка цен продаж или запрашиваемые цены по каждому сопоставимому объекту в 
соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом; 
 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод показателя 
стоимости оцениваемого объекта. 

Доходный подход. Подход к оценке по доходу основывается на принципе ожидания, который 
гласит, что все стоимости сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении 
данного метода анализируется возможность недвижимости генерировать определенный доход, 
который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от возможной продажи в 
конце периода владения. 

10. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОВ РАСЧЕТА. 
Объект оценки: Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. м, этаж 

№3, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. 
Муром, ул. Первомайская, д. 103б, кв. 20, кадастровый номер 33:26:020911:805. 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки 
другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные 
полезные свойства (ФСО 1, Часть IV. п. 23). 

Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно детальная оценка 
затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта недвижимости с последующим учѐтом 
износа оцениваемого объекта. Строительство отдельно взятой квартиры – невозможно. Сметой затрат 

на покупку участка и строительства на нѐм здания, частью которого является объект оценки, 
оценщик не располагает. В свою очередь, расчѐт по «типовым» сметам и т.п. с учѐтом всех реальных 
дополнительных затрат, определением совокупного износа здания в целом и выделения стоимости 
единицы площади квартиры приведѐт к большой погрешности в вычислениях. 

Кроме этого, у собственника объекта оценки отсутствует выделенный в натуре земельный 
участок, и доля в праве аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора 
(Статья 36 Земельного Кодекса РФ), что не дает возможности корректного расчета стоимости 
земельного участка оцениваемого помещения.  

Таким образом, в силу изложенных выше причин, оценщик принял решение отказаться от 
применения затратного подхода в рамках данного отчѐта. 

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 – жилой квартире - можно гипотетически предположить, 
что он приобретается не как «квартира для проживания», а как объект для извлечения прибыли от 
сдачи его в аренду и последующей (возможной) продажи. То есть на рынке жилья одним из 
устойчивых мотивов для участников должен быть мотив инвестиционный. 

Регулярно проводя опрос о мотивах приобретения жилья (среди Заказчиков) было выявлено, 
что основными мотивами покупки являются приобретение собственной квартиры или улучшение 
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жилищных условий. Приобретение квартир в многоквартирных жилых домах для получения дохода 
от сдачи в аренду встречается крайне редко. При этом подобные объекты представляют собой 
выведенные в нежилой фонд квартиры первых этажей жилых домов, расположенных по «красной 
линии».  

Существующий рынок аренды жилья, формируется за счет «вынужденной» аренды 
(необходимость в средствах, временный выезд собственника за пределы области, приобретение 
нового жилья и сохранение старого для детей и т.п.), при этом он продолжает оставаться «серым». 
Договоры аренды в подавляющем количестве случаев нигде не регистрируются, а оплата 
производится в виде не облагаемой налогом наличной суммы. Это обстоятельство не позволяет 
Оценщику собрать достаточное количество достоверной информации о размере арендной платы и 
ставок аренды по объектам-аналогам. Использовать же информацию, не имеющую документального 
подтверждения и обоснования Оценщик посчитал невозможным. 

Учитывая выше приведенные аргументы и то, что по информации, полученной от Заказчика, 
данная квартира использовалась, и будет использоваться исключительно для целей проживания, т.е. 
будущий собственник не планирует сдавать еѐ в аренду с целью извлечения дохода, Оценщики 
отказались от использования доходного подхода в настоящей оценке. 

По мнению оценщика, наиболее приемлемым в данной ситуации подходом к оценке квартиры 
в многоквартирном доме из трѐх существующих можно считать сравнительный подход, который в 
силу хорошо развитой системы информационного обеспечения даѐт наиболее объективные 
результаты Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. м, этаж №3, адрес 
(местонахождение) объекта: Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, 
ул. Первомайская, д. 103б, кв. 20, кадастровый номер 33:26:020911:805 используется только метод 
сравнения продаж сравнительного подхода. 

11. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ. 

Представителем ООО «Гарантия – плюс» произведен осмотр объекта оценки - Квартира, 
назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. м, этаж №3, адрес (местонахождение) 
объекта: Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Первомайская, д. 
103б, кв. 20, кадастровый номер 33:26:020911:805. 

Во время осмотра Объект оценки Оценщиком был сфотографирован. Фотоотчет по 

результатам визуального осмотра приведен в приложении к данному отчету. 
11.1 Характеристика места расположения объекта оценки. 

Описание локального местоположения объекта оценки 

Таблица 1 
Местоположение (город: деловой центр, исторический 
центр, около центра, окраина и т.п.) Окраина города  

Типичное использование окружающей застройки (жилая, 
административная, гаражи, склады, промышленная, 
парковая зона), ее качество и состояние 

Жилая  

Тип и плотность застройки окружения (уличная, плотная с 
разрывами, отдельно стоящие здания, новостройки) Отдельно стоящие здания 

Запыленность и загазованность воздуха (незначительная в 

пределах нормы, выше ПДК) В пределах нормы 

Загрязненность водоемов (незначительная в пределах 
нормы, выше ПДК) В пределах нормы 

Уровень шума (незначительный в пределах нормы, выше 
нормы) Уровень шума в пределах нормы 

Транспортная доступность объекта Хорошая 

Удаленность от автомагистралей Непосредственно на автомагистрали    

Интенсивность движения транспорта Интенсивность движения автотранспорта умеренная. 
Подъездные пути (тип покрытия, ширина дорог, уклоны) Дорого с асфальтобетонным покрытием. 

Возможность парковки автотранспорта 
Предусмотрена парковка на придомовой территории и 

прилегающих проездах 

Виды общественного транспорта (расстояние до ближайшей 
остановки, м; временные интервалы движения, мин.) Автобусы, 5 минут пешком до остановки 

Инфраструктура района, удаленность от центров 
жизнеобеспечения (делового и административного центра, 
объектов торговли, культуры; медицинских учреждений; 
школ, детских садов, яслей; зон рекреации) 

Объект оценки находится в жилом районе г. Мурома. В 
ближайшем окружении объекта оценки имеется вся 

необходимая инфраструктура (административные здания, 
объекты торговли, культуры; медицинские учреждения; 

школы, детские сады, зоны рекреации) 

Перспектива развития района (строительство, снос и т.д.) 

По мнению оценщиков, ввиду хорошего состояния 
большинства объектов окружающей застройки, наиболее 

вероятной средне - срочной (5 - 7 лет) перспективой 
развития района является сохранение текущей застройки 

Местоположение объекта показано на фрагментах карты г. Мурома. 
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Техническое описание здания. 

Таблица 2 
Год постройки 2015 

Процент износа (по данным технической инвентаризации, %)  - 

Процент износа (экспертное, %) 5% 

Консьерж Нет 

Домофон Есть  
Тип здания Трехэтажный многоквартирный жилой дом 

Наличие лифта Нет   
Наличие мусоропровода Нет   

Количество этажей 
3- надземных 

0- подземных 

Фундамент Сплошной  
Материал стен блочные  

Материал перекрытий Железобетонное  
Внешний вид фасада дома Соответствует материалу стен 

Техническое обустройство 

Система водопровода холодной воды  
Система водопровода горячей воды 

Наружное и внутренне электроосвещение 

Система вентиляции, телевиденье 

Система отопления – центральная от ТЭЦ 

11.2. Информация о текущем использовании объекта оценки, количественные и качественные 
характеристики объекта оценки. 

Для установления количественных и качественных характеристик объекта оценки 
использовались следующие документы, предоставленные Заказчиком: 
1. Заявка МУП «Горэлектросеть» №436 от 12.05.2021 года на проведение оценки рыночной 
стоимости имущества; 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.12.2017; 
3. Муниципальный контракт от 12.12.2017 №16, удостоверил нотариус Муромского нотариального 
округа Владимирской обл. Смыслова И. Ю. 12.12.2017, реестровый номер 2-1566; 

4. Поэтажный план с экспликацией от 25.01.2016г. 
Земельный участок: доля земельного участка, приходящаяся на объект оценки в настоящее 

время не выделена. Земельный участок, функционально обеспечивающий эксплуатацию объекта 



 

17 
 

ООО «Гарантия-плюс» 

Юр. адрес: 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Воровского, д. 48, этаж №2 помещ. 3/4/5/8/10/14, Тел. (49234) 777-11 e-mail: 

info@dom-33.ru  

оценки принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам квартир и нежилых 
помещений в данном жилом доме (согласно ГК РФ, и Земельного кодекса). 

Таблица 3 

Характеристики объекта оценки, полученные из документов, предоставленных заказчиком. 

Наименование Характеристика 

Ссылка на документы, 
устанавливающие количественные и 

качественные характеристики объекта 
оценки 

Имущественные права Собственность.  

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 
15.12.2017  

Правообладатели 

Муниципальное унитарное предприятие о. 
Муром «Городская электросеть». 
ИНН: 3307002148, ОГРН: 1023302157548 

Основание возникновения права 

Муниципальный контракт от 12.12.2017 №16, 
удостоверил нотариус Муромского 
нотариального округа Владимирской обл. 
Смыслова И. Ю. 12.12.2017, реестровый номер 
2-1566 

Ограничения права Не зарегистрировано. 
Балансовая стоимость по состоянию на 
12.05.2021 года 

Не предоставлена 

Таблица 4 

Количественные и качественные характеристики оцениваемого объекта. 

Объект оценки 

Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. м, этаж 
№3, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, МО округ 
Муром (городской округ), г. Муром, ул. Первомайская, д. 103б, кв. 20, 

кадастровый номер 33:26:020911:805. 

Состав объекта оценки 
Объект оценки рассматривается как единый объект недвижимости, то есть не 
имеет составных частей. 

Наименование Характеристика 

Ссылка на документы, 
устанавливающие количественные 
и качественные характеристики 
объекта оценки 

Кадастровый номер  33:26:020911:805 
Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
15.12.2017 

Объект недвижимости Четырехкомнатная квартира №20 

Местоположение объекта    
Владимирская область, г. Муром, ул. 
Первомайская, д. 103б 

Общая площадь, кв. м. 128,5 

Поэтажный план с экспликацией от 
25.01.2016г. 

Жилая площадь, кв. м 83,5 

Площадь кухни, кв. м 17,5 

Этаж/Этажность 3/3 

Наличие балкона/лоджии Нет  
Высота потолков, м. 

 
Вид из окна Во двор и на улицу 

Экспертная оценка ремонта (черновая отделка/ 
чистовая отделка/ эконом/ оптимум/ евро) Состояние квартиры:  

Среднее состояние  Состояние квартиры 

Оборудование помещений 

Система водопровода холодной воды 

Система водопровода горячей воды  
Система бытовой канализации 
Наружное и внутренне электроосвещение 

Система вентиляции, телевиденье 

Система отопления – центральное от ТЭЦ 

Объект подключен к системам 
электроснабжения, отопления 

Да 

Система отопления Центральная 

Слаботочное обеспечение + 

Оборудование для вышеперечисленных систем + 

Состояние крыш, наличие протечек Отсутствуют 

Текущее использование Для проживания 

Таблица 5 

Внутренняя отделка комнаты: 
Наименование конструктивного элемента Описание (материал, конструкция, отделка и т.п.) Состояние 

Полы 

Жилые комнаты – линолеум  
Кухня – линолеум 

Прихожая – линолеум 

Ванная – плитка 

Туалет - плитка 

Среднее  

Проемы оконные ПВХ Среднее 

Проемы дверные 
Входная – металлическая; 
Межкомнатные - филенчатые 

Среднее 
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Наименование конструктивного элемента Описание (материал, конструкция, отделка и т.п.) Состояние 

Отделка стен 

Жилые комнаты – обои 

Кухня – обои 

Прихожая – обои 

Ванная – пластиковые панели, плитка 

Туалет – пластиковые панели, плитка 

Среднее 

Отделка потолка 

Жилые комнаты – окраска 

Кухня – окраска 

Прихожая – окраска 

Ванная – пластиковые панели 

Туалет – пластиковые панели 

Среднее 

Вывод: состояние комнаты – среднее состояние. 

Фото отчет по результатам визуального осмотра объекта оценки приведен в Приложении к 
настоящему Отчету.  

Информация об износе: 5% по результатам визуального осмотра. 

Информация об устаревании Объекта оценки: материал стен – СИП панели , 

архитектурно-планировочное решение объекта отвечает современным требованиям, предъявляемым 
к жилым домам. 

Текущее использование объекта оценки: на дату оценки объект недвижимости пригоден 
для проживания. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 
влияющие на его стоимость: отсутствуют. 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 
объекта оценки: отсутствуют. 

Выводы: Оцениваемая квартира расположена в трехэтажном блочном доме 2015 года 
постройки на третьем этаже. Фасад дома находится в хорошем состоянии.  

Стены – блочные , перекрытия – железобетонные. Подъездов – 1. На этаже 8 квартир. 
Мусоропровод нет. Лифт нет.  

 Объект оценки - Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. м, этаж 
№3, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. 
Муром, ул. Первомайская, д. 103б, кв. 20, кадастровый номер 33:26:020911:805 относится к 
квартирам стандартной планировки, современной застройки.  

 Планировка квартиры соответствует поэтажному плану в предоставленной Технической 
документации. 

На дату оценки квартира не требует проведения ремонта. 

Район расположения объекта оценки – спальный район города с хорошо развитой 
инфраструктурой на ул. Первомайская. 

Район является престижным для проживания: отсутствие действующих предприятий, наличие 
вблизи школ и детских дошкольных учреждений, много магазинов. Остановки общественного 
транспорта находятся в 5-ти минутах ходьбы.  

11.3 Анализ наиболее эффективного использования. 
Понятие наиболее эффективного использования (НЭИ), применяемое в настоящем отчете, 

определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с 
наилучшей отдачей, причем одновременно необходимы условия физической возможности, должного 
обеспечения и финансовой оправданности такого рода действий. 

Понятие наилучшего и оптимального использования подразумевает наряду с выгодами для 
собственника оцениваемого объекта, особую общественную пользу. 

Подразумевается, что определение наилучшего и оптимального использования является 
результатом суждений Оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая лишь 
мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и 
оптимальном использовании представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной оценки 
объекта. 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что текущим использованием объекта оценки 
является использование в качестве жилого помещения. Принимая во внимание местоположение 
объекта оценки (в жилом доме), этаж на котором расположен объект оценки – третьем. Оценщиками 
было выявлено следующее: 

Физически возможно: На земельном участке возведен многоквартирный жилой дом, в 
котором расположен объект оценки - квартира. 

Юридически допустимо: Объектом оценки является квартира, а, следовательно, 
предназначена для проживания. 
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Финансовая целесообразность возможна только при использовании доходной 
недвижимости. Учитывая, что объектом оценки является квартира, предназначенная для жизни в ней 
собственника, критерий «финансовая целесообразность» рассматриваться Оценщиком не будет. 

Максимальная продуктивность: аналогично (см. критерий «финансовая 
целесообразность»). 

Опираясь на рыночный спрос, потенциал местоположения, правовую объективность 
застройки и физические характеристики объекта оценки Оценщик пришѐл к выводу: НЭИ объекта 
оценки является использование в качестве квартиры. 

12. АНАЛИЗ РЫНКА/СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ. 

12.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в  
стране и регионе расположения объекта оценки на рынок недвижимости. 

12.1.1. Социально-экономическая ситуация в России по состоянию на 2020 год. 
Недвижимость является потребительским и социальным товаром длительного пользования, 

удовлетворяющим нужды людей. Недвижимость - неотъемлемая часть процесса производства как в 
промышленности, так и в сервисной сфере. В условиях высокой инфляции недвижимость играет роль 
средства сбережений. В таких условиях у нее появляется еще одна функция, характерная для 
развивающихся рынков - инвестиционная. Доходность инвестиций в строительство недвижимости 
выше, чем на многих альтернативных рынках. Факторы внешней среды, влияющие на развитие рынка 
коммерческой недвижимости России, можно условно разбить на пять основных групп: политические, 
экономические, социально-демографические, технологические и правовые. 

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок 
недвижимости.3 

Необходимым условием для стабильного функционирования развитого и активного рынка 
недвижимости является, с одной стороны, максимально широкое и открытое по характеристикам и 
цене предложение объектов недвижимости (офисов, торговых и складских площадей, квартир и 
индивидуальных домов, разных по местоположению и площади, количеству комнат и уровню 
комфорта), с другой – постоянство доходов и рост денежных накоплений потенциальных 
покупателей (населения и бизнеса).  

Рынок недвижимости локализован в пределах района местоположения объекта, поэтому 
«ассортимент» и качество объектов, а также доходы населения и бизнеса прямо зависят от уровня 
развития и состояния региональной экономики, перспектив развития региона, состояния 
строительной отрасли и местной промышленности стройматериалов, которые, в свою очередь, 
основаны на прочности и стабильности государства, на благоприятных условиях для 
предпринимательства, а также обусловлены общим состоянием экономики и финансов страны, 
состоянием государственного бюджета, исполнением федеральных целевых программ, 
определяющих направления, структуру и темпы развития страны и каждого из регионов. 

Для анализа рынка недвижимости, определения тенденций и перспектив его развития 
изучаются макроэкономические и региональные показатели и их динамика, состояние финансово-

кредитной системы, структурные изменения экономики и инвестиционные условия, основные 
внешние и внутренние политические и экономические события, прямо или косвенно влияющие на 
поведение участников рынка, на доходы и накопления населения, а значит, на рынок недвижимости. 

Положение России в мире 

Сегодняшнее политическое и социально-экономическое положение России характеризуется 
следующими фактами и событиями: 

1. Россия занимает самую значительную долю крупнейшего материка - Евразии, граничит по 
суше с 14 государствами и омывается водами тринадцати морей мирового океана, имея транспортные 
выходы в любую страну мира. Россия обладает самой большой территорией и самыми крупными 
запасами ключевых природных и энергетических ресурсов. Страна лидирует среди всех стран мира 
по количеству запасов природного газа и древесины, занимает второе место в мире по запасам угля, 
третье - по месторождениям золота, второе - по редкоземельным минералам. Это даѐт огромные 
возможности экономического развития и роста благосостояния российского народа. 

2. Современная Россия унаследовала от СССР высокоразвитую энергетическую систему 
(электростанции и месторождения нефтегазового сектора, магистральные, распределительные сети и 
трубопроводы), тяжѐлую и машиностроительную индустрию, оборонную промышленность, 
сильнейший научный потенциал, одну из лучших высшую школу, всеобщее универсальное среднее 
образование, системное здравоохранение и социальное обеспечение граждан. В результате, сегодня 
Россия, как правопреемница СССР, играет ведущую военно-политическую роль в мире, являясь 

                                                           
3 https://statrielt.ru/analiz-rynka  

https://statrielt.ru/analiz-rynka
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одним из пяти основных членов Совета безопасности ООН (наряду с Индией, Китаем, США и 
Францией) и имея второй в мире по мощности, после США, военный потенциал. 

3. Отношения частной собственности и стремление частного лица к прибыли, сложившиеся в 
стране в последние 30 лет, наряду с пороками и недостатками, характерными для любого 
капиталистического общества (коррупция, социальное расслоение), легли в основу стимулирования 
труда, свободного рыночного ценообразования, предпринимательской активности, конкуренции, 
развития технологий с целью удовлетворения потребительского спроса, создания товарного 
многообразия, повышения качества и потребительских свойств товаров. Частная собственность 
особенно эффективна на потребительском рынке, где огромному числу потребителей (населению) 
требуются всевозможные товары с самыми различными свойствами. Государственная (и 
муниципальная) собственность сохраняются в производстве и обмене объектами и товарами, 
имеющими оборонное значение, а также предназначенными для экономической безопасности 
страны.  

Для обеспечения активности и свободы предпринимательства и конкуренции созданы 
механизмы и органы государственного регулирования и контроля, эффективность которых 
совершенствуется по мере развития рынка и развития общественных отношений. Свободный рынок 
сбалансировал спрос и предложение как по продуктам питания и бытовым товарам, так и по 
продукции производственного назначения. Рыночные принципы заставляют частные и 
государственные предприятия работать прибыльно, освобождая экономику (и во многом - 

государство) от убыточных и неэффективных предприятий. Рыночные условия привели к росту 
производства востребованных обществом отраслей экономики, росту качества и 
конкурентоспособности товаров. 

4. В течение последних двадцати лет вместе с восстановлением экономики (после еѐ падения 
в 90-х годах прошлого века) развивались международная кооперация и специализация России, как 
крупнейшего мирового экспортѐра энергетических ресурсов (природный газ, нефть, электроэнергия), 
металлов, продукции оборонной промышленности, а также программного обеспечения, экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому накапливались золотовалютные резервы 
(с 12,5 млрд. долл. США на 31.12.1999 до 556,0 млрд. долл. США на 03.01.2020 года). Госбюджет 
стал профицитным, что позволило сбалансировать бюджетную сферу, принимать и исполнять 
социальные программы и перспективные программы инфраструктурного развития страны, укрепить 
обороноспособность. В этот период в страну импортируются современные средства производства 
(оборудование, станки, сельскохозяйственная техника, транспортные средства, строительные и 
сельскохозяйственные машины и их комплектующие) и товары потребления широкого ассортимента. 
Построены новые высокотехнологичные производства, в том числе с участием международных 
корпораций. Всѐ это позволило удовлетворить внутренний спрос в высококачественной 
производственной и бытовой продукции лучших мировых производителей, потребительских товарах 
лучших мировых брэндов.  

Укрепление государственных структур и экономические успехи в первом десятилетии 21 века 
позволили вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику в интересах страны и 
российского народа, что было встречено США как стремление подорвать их мировое экономическое 
и политическое лидерство, сложившееся с 90-х годов прошедшего столетия после распада СССР. 
США, оказывая давление на страны Евросоюза, стали всеми способами противодействовать 

экономическому развитию России. Любое проявление Россией самостоятельности, независимости и 
взаимовыгодного сотрудничества с развитыми странами наказывается экономическими санкциями и 
ограничениями со стороны США. Вокруг границ России создается пояс политической 
напряженности и конфликтов (страны Прибалтики, Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, страны 
Средней Азии).  

Нарастание общей международной напряжѐнности и внутриполитических конфликтов на 
фоне мирового экономического кризиса и кризиса национальных экономик свидетельствует о 
высокой вероятности грядущего передела мира и сфер влияния. 

5. В конце 2019 года человечество столкнулось с новой ранее неизученной смертельно 
опасной коронавирусной инфекцией COVID-19. Быстрое распространение эпидемии по всему миру 

потребовало от всех стран введения строгих карантинных мер, была остановлена работа многих 
предприятий и организаций. В результате, в первой половине 2020 года снижение ВВП разных стран 
составило от 5 до 20%. Влияние весенней волны пандемии сократило спрос на товары и обрушило 
мировые рынки. Обострились как международные, так и внутренние проблемы стран: санкционные и 
пошлинные войны, территориальные споры и межнациональные конфликты, социальное и 
имущественное расслоение, внутренние конфликты. Резкий рост безработицы, банкротства бизнеса и 
домохозяйств, взаимные неплатежи привели к социальной напряжѐнности по всему миру. В США, 



 

21 
 

ООО «Гарантия-плюс» 

Юр. адрес: 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Воровского, д. 48, этаж №2 помещ. 3/4/5/8/10/14, Тел. (49234) 777-11 e-mail: 

info@dom-33.ru  

крупнейшей экономике мира, имеющих дефицит бюджета на 01.01.2020 году в размере 28,3% от всех 
доходов и гигантский госдолг 26.5 трлн. долл. (107% к ВВП), на фоне небывалого политического 
противостояния двух партий и их сторонников в период президентских выборов 2020 года резко 
усилились расовые проблемы и вопросы социального неравенства, что грозит нарушением 
стабильности всей мировой экономической и финансовой системы.  

В настоящее время в России проходит финальный этап испытания вакцин от COVID-19, их 
массовое применение планируется начать уже в декабре 2020 года. Это снизит риски падения 
российской экономики из-за пандемии, а пока мы вновь видим осенний рост числа зараженных во 
всех странах мира. 

6. Государством определены главные цели развития Российской Федерации на период до 
2030 года: 

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 
- возможности для самореализации и развития талантов; 
- комфортная и безопасная среда для жизни; 
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 
- цифровая трансформация. 
В рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" планируется 

улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объѐма жилищного 
строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год, улучшение качества городской среды, 
существенное улучшение качества дорожной сети. Это поддержит население, бизнес и экономику. 

Таблица 7 

Основные экономические показатели России. 
(в сопоставимых ценах, данные периодически уточняются) 

 Январь-октябрь 2020 г. 
Млрд. руб. +/- % г/г 

Валовой внутренний продукт (9 мес. 2020 к 9 мес. 2019) 48 605,8 -3,5 

Инвестиции в основной капитал (9 мес. 2020) 11920,6 -4,1 

Индекс промышленного производства   -3,1 

Продукция сельского хозяйства  5151,3 +1,8 

Строительство (объем СМР в действующих ценах) 7303,4 -0,3 

Введено в экспл. общей площади жилых пом., млн. кв. м 55,0 -1,1 

нежилых помещений  -0,5 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 4447,9 

-места 
общего 

пользован
ия 

в том числе, железнодорожного транспорта 2100,4 -3,2 

трубопроводного 2036,5 -9,3 

Оборот розничной торговли  26902,0 -4,6 

Объем платных услуг населению, млрд рублей 7140,1 -18,1 

Оборот общественного питания 1078,4 -21,9 

Внешнеторговый оборот (январь-сент. 2020, млрд. долл. США) 408118 -16,8 

в том числе: экспорт товаров 237809 -22,6 

импорт товаров 170309 -7,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 
за январь-сентябрь 2020, руб.:   

номинальная 49398 +5,7 

реальная (учитывает инфляцию)  +2,4 

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом выплат по 
кредитам и страховых)  -4,3 

Ключевая ставка с 27.07.2020г., % 4,25%  

Инфляция по итогам ноября 2020 года (г/г)  +4,4 

Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов 
малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных 
(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в 
действующих ценах за январь-сентябрь 2020г., млрд. руб. 

6972,9 -43,5 

Доля убыточных организаций (январь-сентябрь 2020) 32,6 %  

Просроченная кредиторская задолженность на конец сентября 2020 г. 

4 243,2 

(7,1% от 
общей кред. 

задолж) 

+10,0 

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям 
на 01.11.2020 г., трлн. руб. 44,7 +15,8 
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Кредиты физическим лицам на 01.11.2020 г., трлн. руб. 19,4 +13,5 

Исполнение консолидированного бюджета РФ январь-сент. 2020г., млрд 
руб. - доходы 

26554,2 

-места 
общего 

пользован
ия 

- расходы 28414,6 +15,3 

Золотовалютные резервы на 27.11.2020 583,2 +7,6 

Выводы и перспективы российской экономики 

Россия – богатая и влиятельная страна с огромной территорией, высокообразованным 
населением, значительными природными и энергетическими ресурсами, мощной обороной. 

В результате остановки работы и падения мировой экономики в период антивирусных 
мероприятий апреля-июня текущего года (остановились многие производства и торговля, общепит, 
туризм, авиаперевозки, упал спрос, сократились сделки) практически все макроэкономические 
показатели России значительно снизились. Однако, страна организованно и сравнительно спокойно 
прошла пик эпидемии, что подтверждается относительно низкой смертностью от COVID-19, первой 
создала вакцину и уже начала вакцинацию. Снижение годового ВВП России за 9 месяцев 2020 года 
составило -3,5%, что значительно лучше других европейских стран и стран G20 (кроме Китая). Это 
достигнуто благодаря своевременным карантинным мерам государства и мерам поддержки 
населения и бизнеса. Кроме того, в экономике России сравнительно меньшая доля обслуживающих 
секторов (финансы, туризм, общепит и др.), в наибольшей степени пострадавших от ограничений.  

Пандемия в условиях глобализации оказала мощное влияние на перспективы изменения 
структуры и оптимизации мировой экономики. С одной стороны, происходит изменение логистики и 
транспортных коммуникаций, роботизация производства, автоматизация систем связи и 
информационного пространства; новыми явлениями становятся онлайн-работа и онлайн-услуги, 
внедрение блокчейн-технологий. С другой – мы видим ломку существующей структуры экономики 
со всеми негативными последствиями (остановка бизнеса, лавинный рост задолженности и 
банкротства, падение доходов населения).  

Необходимо также учитывать, что экономическая нестабильность в мире и в нашей стране 
нарастает на фоне мировых политических процессов и конфликтов, происходящих из-за потери США 
мирового лидерства и роста влияния других экономических, политических и финансовых центров 
мира (Китай, Россия, Индия, Турция, другие). Учитывая рост военно-политических напряженности и 
противостояния, вероятно, вся мировая экономика вступила в период перемен. 

С конца 2019 года, особенно в 1 полугодии 2020 года в условиях коронавирусной пандемии и 
нарастания мирового экономического кризиса ещѐ больше снизился спрос на все виды продукции, 
снизились мировые цены нефти, газа, металлов, другого сырья, материалов, промышленной 
продукции, бытовых и продуктовых товаров. Это отрицательно повлияло на исполнение российского 
бюджета и ухудшило финансовое положение бизнеса и населения. Массовая остановка работы 
предприятий в апреле т. г. и их медленное восстановление после снятия карантинных ограничений 
ведѐт к нарушению хозяйственных и коммерческих связей, разорению малого и среднего бизнеса, 
падению доходов большинства населения. Снизилась активность всех рынков и торгово-

транспортных коммуникаций. 
В начале третьего квартала наблюдалось медленное восстановление мировой экономики. В 

России также восстанавливался спрос и цены на сырье и готовую продукцию, постепенно снимались 
карантинные ограничения, осуществлялись меры поддержки спроса и деловой активности. Но с 
осени вновь видим рост числа заражений коронавирусом и на этом фоне падение спроса и цен на 
ключевые биржевые товары для экономики.  

Перспективы рынка недвижимости 

1. Жильѐ, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие 
вспомогательные здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные коммуникации будут 
нужны человеку всегда, независимо от эпидемий и даже войн. При этом требования к качеству, 
нормам площади и функциональным свойствам зданий постоянно повышаются. 

2. По мере продолжения изолированности и становления экономики нового уклада ещѐ более 
востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые дома с 
возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий спортом. 

3. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран показала 
большие возможности развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного отдыха выходного 
дня, что повлечет развитие отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха 
и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис и пр.). 

4. Сегодняшнее положение и тенденции в экономике говорят о необходимости сохранения 
накопленных денежных средств, защиты их от обесценивания. Сохранение накоплений в 

https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures
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иностранных валютах несет свои риски: валюты западных стран тоже могут быть неустойчивы в силу 
высоких госдолгов, ещѐ худших последствий эпидемии коронавируса, либо ограничены в силу роста 
международных противоречий и высокой вероятности внутренних, локальных, а также глобальных 
конфликтов. 

5. Ухудшение состояния экономики и падение доходов повлекло некоторую коррекцию цен и 
снижение спроса на недвижимость. Поэтому приняты меры господдержки (субсидирование 
ипотечных ставок, частичное погашение долга для отдельных категорий граждан, помощь молодым 
семьям, материнский капитал и др.). Это позволяет поддержать нуждающееся в жилье население, 
сохранить стабильность на рынке недвижимости, а также спасти от массового банкротства 
строительные и связанные с ними компании.  

6. Огромные ресурсные возможности страны и крепкое государство, гарантирующее защиту 
собственности, национальную безопасность, стабильность и умеренные налоги на бизнес, неизбежно 
приведут к восстановлению экономики и привлекут новые инвестиции. Экономический рост 
повлечѐт за собой рост доходов, что обусловит обоснованный рост рынка недвижимости до нового 
уровня. 

7. Господдержка оказала влияние на рынок и с осени цены не только стабилизировались, но и 
начали расти. Особенно ощутим ажиотажный рост цен в развитых городах. Вместе с тем, этот рост не 
обоснован экономически (стабильным ростом экономики и доходов), а обусловлен опасением 
покупателей ещѐ более высоких цен в будущем. Люди, учитывая уверенно ползущую девальвацию 
рубля в течение последних нескольких лет, берут кредиты, оформляют ипотеку. Но такая тенденция 
может привести, с одной стороны, к закредитованности и неплатежеспособности покупателей, с 
другой – к необеспеченному кредитованию и рискам для банков, поскольку сегодня нет гарантии 
стабильного экономического роста из-за непредсказуемости ситуации с коронавирусом и внешних 
факторов.  

8. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости сегодня нужно подходить 
особенно взвешенно: накопленные средства смело можно инвестировать в недвижимость, а ипотеку 
может позволить себе только покупатель с высокими и стабильными доходами, гарантирующими 
возврат кредита. 
Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и нежилые объекты с 
целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепления перспективного бизнеса, 

подготовки к окончанию кризисных времѐн и к будущему росту рынков 

12.1.2. Социально-экономическое развитие Владимирской области в 2020 году. 

Общая характеристика Владимирской области. 

 
Рис. 4. Карта Владимирской области 

Владимирская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины, 
на юге граничит с Рязанской областью, на юго-западе и западе - с Московской областью, на севере - 
с Ярославской и Ивановской областями, на северо-востоке и востоке - с Нижегородской областью. 
Поверхность - слабовсхолмлѐнная равнина. В северо-западной части развит моренно-эрозионный 
холмистый рельеф с высотами более 200 м. К югу возвышенность переходит во Владимирское 
Ополье - высокую равнину (высотой до 170-200 м), сложенную покровными суглинками, 
расчленѐнную густой овражно-балочной сетью и имеющую увалисто-волнистый характер. На юг и 
восток к Ополью подходят плоские, сильно заболоченные, сложенные песками и супесями 

https://yandex.ru/news/quotes/2002.html
https://yandex.ru/news/quotes/2002.html
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низменности (110-130 м) - Мещѐрская и Нерльская. На востоке Владимирской области с выходами 
известняков Окско-Цнинского вала связано широкое распространение карстовых явлений (Окско-

Клязьминское карстовое плато). В нижней части долины Клязьмы и близ долины Оки расположены 
плоские, сложенные песками, заболоченные равнины - Нижнеокская низменность и Лухское полесье. 

Главные реки. Реки бассейна Волги - Ока, Клязьма. Климат умеренный континентальный; 
средняя температура января -11 градусов, средняя температура июля +17 градусов. Количество 
осадков - около 500 мм в год. На территории области распространены дерновослабоподзолистые 
почвы, серые лесные почвы и почвы болотного типа. Растительность - смешанные леса. 

Дата образования области в составе РФ 14 августа 1944 г. Площадь территории - 29 тыс. кв. 
км (0,31% РФ). Центр региона - г. Владимир. Год образования - 1108. Расстояние от Москвы до 
Владимира - 190 км. Численность населения - 359.3 тыс. чел. (2001). В городе 3 района: Ленинский, 
Октябрьский, Фрунзенский. Северная часть области наиболее густо заселена и отличается развитой 
промышленностью. Здесь находятся основные центры машиностроительной, 
металлообрабатывающей и текстильной промышленности (Владимир, Ковров, Александров, 
Вязники, Кольчугино, Карабаново и др.). Здесь расположено наиболее развитое в с.-х. отношении 
Владимирское Ополье. На юго-востоке развита промышленность (машиностроение, текстильное 
производство) и сельское хозяйство. Центры: Муром, Меленки. Развита стекольная (Гусь-

Хрустальный), торфяная и лесная промышленность. Сельское хозяйство имеет подсобное значение. 
Владимирская область - одна из наиболее развитых в экономическом отношении в 

Центральном регионе России. Промышленность - ведущая отрасль экономики, во многом 
определяющая социально- экономическое состояние Владимирской области. В промышленности 
производится более 40% валового регионального продукта, работает треть от числа занятых в 
экономике, сосредоточено 27% основных фондов области. Удельный вес промышленного 
производства области в экономике России - 0,7%. На 1 января 1998 года в области зарегистрировано 
20472 предприятия и организации, из них 13000 - малых. В структуре промышленного производства 
области из одиннадцати основных отраслей наибольший удельный вес занимают машиностроение и 
металлообработка (42,5%), на долю которых приходится свыше 40% объема выпускаемой 

машиностроительной продукции, а также железнодорожное и тракторное машиностроение, и 
пищевая промышленность (18,3%). Высокие темпы развития наблюдаются также в стекольной 
промышленности области, дающей 7,1% от общего объема промышленной продукции. Сегодня на 
долю области приходится свыше 46% российского выпуска сортовой посуды, 25% оконного стекла, 
21% стеклотары (бутылок из стекла). Укрепляет свои позиции химическая промышленность области 
с долей в общем объеме производства 4,7%. На предприятиях этой отрасли производятся 
современные композиционные и стекловолокнистые материалы, базальтовое непрерывного волокно, 
производимые по уникальным технологиям. 

Владимирская область располагает развитым научно-техническим потенциалом. Научными 
исследованиями и разработками в области занимаются 37 организаций. Среди них известные в 
стране научно-исследовательские институты и научные организации, крупные промышленные 
предприятия, образовательные учреждения. В их числе единственные в стране научные организации, 
располагающие высококвалифицированными кадрами, современным оборудованием, передовыми 
технологиями, что позволяет выпускать уникальную и конкурентоспособную продукцию. 

Итоги социально-экономического развития Владимирской области в январе 

 2021 года4
 

Экономическое развитие области в начале 2021 года характеризовалось значительным 
увеличением объема промышленного производства. Индекс производства в январе 2021 
года составил 184,1% к январю 2020 года. Вырос и оборот общественного питания: на 1,9% по 
сравнению с январем прошлого года. А вот объем платных услуг, оказанных населению в январе 
текущего года, и оборот розничной торговли снизились и составили, соответственно, 94,5% и 99,7% к 
уровню прошлого года. 

Индекс потребительских цен составил 100,5% (январь 2021 года к декабрю 2020 года).  
По-прежнему довольно высокой остается численность официально зарегистрированных 

безработных: на начало года в органах государственной службы занятости населения Владимирской 
области их зарегистрировано 24,9 тысячи человек (в 3,8 раза больше, чем на начало 2020 года).  

                                                           
4
 https://trc33.ru/region/expert/vladimirstat-podvel-predvaritelnye-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-oblasti-v-

yanvare-2021-goda/  

https://trc33.ru/region/expert/vladimirstat-podvel-predvaritelnye-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-oblasti-v-yanvare-2021-goda/
https://trc33.ru/region/expert/vladimirstat-podvel-predvaritelnye-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-oblasti-v-yanvare-2021-goda/
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Вывод: Социально-экономические показатели Владимирской области находятся на 

достаточно высоком уровне, региональные риски, негативно влияющие на стоимость объекта 
оценки, на дату оценки, не выявлены. 

12.1.3.  Социально-экономическая ситуация в г. Муроме. 

 
Рис. 5. Карта округа Муром 

Город Муром - город областного подчинения Владимирской области – расположен на 
высоком левом берегу реки Ока на границе с Нижегородской областью в 290 км от Москвы и в 130 
км от областного центра г. Владимира. Территория города вытянулась вдоль левого берега реки Ока с 
севера на юг на 8 км, центральная часть города с востока на запад уходит от реки на 5 км. В юго-

западном направлении протяженность города достигает 12 км. С запада на восток по территории 
города проходят магистральные железнодорожные пути Москва – Казань, в северном направлении от 
них отходит железнодорожная ветка на город Ковров. 

Город Муром расположен во второй климатической зоне, климат умеренно-континентальный 
с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. В 
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зимнее время преобладают южные и юго-западные ветры, в летнее – северные и северо-западные. 
Почвы – лесовидные суглинки. 

Площадь муниципального образования составляет 107378 га, в том числе Площадь города 
Мурома 4378 га (43,8 кв. км.). Муниципальное образование расположено на юго-востоке 
Владимирской области и граничит: на востоке с Нижегородской областью по реке Ока, на юге - с 
Меленковским районом, на западе - с Селивановским районом, на севере - с Вязниковским и 
Гороховецким районами. По типу поселений город Муром относится к большим городам.  

Муром имеет удобное гео - экономическое расположение, что позволяет успешно реализовать 
его конкурентные преимущества, эффективно использовать социально-экономический потенциал 
города, успешно развивать долгосрочное сотрудничество с другими субъектами Российской 
Федерации. Расположение муниципального образования на транспортных артериях страны, а именно 
автомобильная трасса Р-72, связывающая федеральную трассу М7 «Волга» (г. Нижний Новгород, 
Чебоксары, Казань) с Рязанской областью и проходящая через центр города Горьковская железная 
дорога, позволяют развивать производственную кооперацию, привлекать высококвалифицированный 
персонал, осваивать новые рынки сбыта.  

Муромский регион - один из крупных промышленных центров Владимирской области. Он 
обладает высококвалифицированным трудовым и промышленным потенциалом. 

Муром является промышленным городом. Промышленный комплекс города представлен в 
основном предприятиями, созданными на базе крупных заводов и фабрик. 

В Муроме наиболее развито машиностроение: заводы машиностроительный, 
тепловозостроительный, приборостроительный, радиоизмерительных приборов, радиозавод. 
Предприятия деревообрабатывающей (фанерный завод, мебельная фабрика), пищевой, лѐгкой 
(хлопчатобумажный комбинат, обувная фабрика) промышленности. Производство стройматериалов 
(рубероидный завод). Декстриновый комбинат, имеется месторождения нерудных стройматериалов.  

12.2 Анализ рынка/сегмента рынка, к которому относится объект. 
12.2.1 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости. 

Объект оценки относится к рынку вторичной жилой недвижимости. 
Вторичное жилье - это недвижимость, построенная и сданная в эксплуатацию. Она прошла 

необходимую регистрацию в государственных органах и является ещѐ более доступным видом жилья 
по сравнению с новостройками.  

Данный сектор рынка наиболее развит и делится в свою очередь на следующие типы: 
Старый фонд - квартиры в каменных домах постройки до 1928 года, в домах из иных 

материалов (деревянных, шлакоблочных) – до 1956 года. Этажность – 1-3 этажа. Без удобств или 
частичные удобства. Отопление – печное или от АОГВ. Потолки обычно выше 3 метров.  

Сталинка - дома постройки 1928-59 гг.   Материал стен – кирпич.  Этажность – 2-8. Квартиры 
отличаются повышенной общей площадью. Потолки от 3 метров и выше. Кухни 6 -12 метров, 
газовые колонки. Балкон. 

Народная стройка – дома постройки 1956-61 гг. Материал стен – кирпич, дерево, 
шлакоблоки. Этажность – 2 – 3. Отопление часто от АОГВ, газовые колонки. Без ванн, либо 
уменьшенная кухня из-за установки ванны. Подъезды с деревянными лестницами. Без балкона. 

Хрущевка – дома постройки 1959-70 гг. Стены кирпичные или панельные. Этажность -2-6, 

редко 9. Потолки высотой не выше 2,5 метров. Квартиры отличаются минимальной общей 
площадью. Кухни площадью 5-6 кв. м. обычно с газовой колонкой на кухне. Санузел совмещенный. 
Планировки со смежными комнатами. Балкон есть не всегда. 

Брежневка – дома более поздней, чем «хрущевки», постройки, имеющих более высокие, чем 
«хрущевки», потребительские свойства. Переходный тип от «хрущевки» к «современной» Дома 
обычно 5, реже 9-12-этажные. Прихожая и кухня несколько большей, чем у «хрущевок» площади. 
Санузел раздельный. Централизованное горячее водоснабжение. Балкон. 

Гостинка – дома с коридорной системой планировки этажа. Обычно совмещенные санузлы 
минимальной площади. Без балконов или с балконами очень малой площади. 

Современная – дома массовых серий постройки 1968-90 гг. Дома преимущественно 
панельные – 9-этажные, многоподъездные, реже кирпичные – 9-12-этажные. Все комнаты обычно 
изолированные. Кухни – 7-8 кв. м. Санузел раздельный. Централизованное горячее водоснабжение 
Балкон, лоджия. 

Улучшенная – дома, имеющие улучшенные потребительские качества по сравнению с 
типовым жильем массовых серий. Либо это квартиры в домах поздних типовых или индивидуальных 
проектов постройки после 1980 года, либо это квартиры в типовых домах массовых серий 
(хрущевки, брежневки, современные) с увеличенной полезной площадью путем изменения 
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стандартных планировок. Кухни площадью более 8 кв. м. Материал стен – панель, кирпич, монолит. 
Этажность – 2-18. 

Дома с квартирами индивидуальной планировки – дома с повышенным уровнем комфорта. 
Повышенная общая площадь, свободные планировки, кухни площадью более 12 кв. м. Современное 
инженерное оборудование. Часто автономное тепло- и горячее водоснабжение. 

Немного меньше половины занимают предложения улучшенных и современных квартир(35%) 
Треть всех предложений на рынке вторичного жилья занимают квартиры в домах первых массовых 
серий (хрущевки и брежневки) (30%). Доля квартир старого фонда 16%. А доля элитных квартир 
мала – 2%. Малосемейки занимают 5%, квартиры в общежитиях и комнаты составляют 12% от 
общего количества предложений.  

Анализ основных факторов, влияющих на спрос. 

Величина спроса и предложения на объекты недвижимости во многом определяется 
географическим (местонахождение объекта на территории города, области) и историческим (дома 
разного периода постройки) факторами; состоянием инфраструктуры в районе объекта 
недвижимости (наличие подъездных путей, дорог, автобусов и других видов транспортной 
магистрали, предприятий торговли и бытового обслуживания, парков, других мест массового отдыха 
и т. д.). 

Экономические исследования показывают, что на спрос и предложение на рынке 
недвижимости воздействует целый ряд факторов, среди которых наиболее важное значение имеют 
следующие их группы: 
1. Экономические: уровень и динамика доходов населения; дифференциация населения по уровню 
доходов и ее динамика; уровень развития бизнеса и его динамика (рост или падение деловой 
активности, изменение структуры бизнеса, его доходности); доступность финансовых ресурсов в 
целом и кредитных в частности; состояние альтернативных и смежных рынков;  цены на рынке 
недвижимости; уровень арендной платы; риски инвестиций в недвижимость; стоимость 
строительства; цены и тарифы на коммунальные услуги, энергоресурсы. 
 2. Социальные: уровень и тенденции изменения численности населения и его возрастной структуры; 
образовательный уровень населения и тенденции его изменения; уровень и тенденции изменения 
социальной структуры населения; уровень и тенденции преступности. 
3. Административные: налоговый режим (уровень реальных налоговых ставок для населения и 
юридических лиц - налог на имущество, на прибыль, земельный налог и т. д.); зональные 
ограничения (наличие или отсутствие, строгость контроля); правовые и экономические условия 
получения прав на застройку или реконструкцию (принятые процедуры, передаваемые права, 
расходы за подключение к инженерным сетям, отчислений на развитие инфраструктуры и т. д.); 
правовые и экономические условия совершения сделок (плата за регистрацию, гарантии со стороны 
государства, сроки процедур). 
4. Условия окружающей среды: уровень развития социальной инфраструктуры; обеспеченность 
транспортными сетями; экологическая обстановка. 

Взаимодействие отмеченных факторов, в конечном счете, определяет состояние и динамику 
спроса, и предложения на рынке. При этом направленность их влияния может как совпадать, так и 
быть противоположной для спроса и предложения. 

Наименее опасный риск для рынка недвижимости – это риск инфляции. В этом случае 
вложения в недвижимость являются наилучшим способом страхования от инфляции. Чем 
интенсивнее цены ползут вверх – тем больше разрыв между рыночной и инвестиционной стоимостью 
объекта, тем выгоднее для инвестора. 

Рынок недвижимости находится под значительным влиянием факторов, определяющих 
социально-экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных регионов, и факторов, 
определяющих политическую стабильность. 

Следует отметить, что изменения в политической или экономической ситуации в большей 
степени отражаются на рынке квартир, затем – немного медленнее реагируют рынки индивидуальной 
жилой застройки и земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. 

Факторами, влияющими на рынок жилой недвижимости со стороны спроса, являются уровень 
и динамика доходов населения, тенденции изменения общей численности населения, условия и 
объем жилищного кредитования населения, субсидирование ипотечных программ и т.д.  

Ипотечное кредитование позволяет обеспечить население жилищными условиями без долгого 
накопления нужной суммы для его покупки. Важным моментом в развитии ипотечного кредитования 
явилось принятие концепции развития федеральной системы ипотечного жилищного кредитования, 
которая была одобрена Президентом РФ. Ипотека стала рассматриваться в качестве одного из 
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факторов успешной реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России».  

В результате ипотечного кредитования круг потенциальных потребителей на рынке жилья 
увеличивается, все больше покупателей могут осуществить свои намерения, используя кредитные 
ресурсы. Положительным моментом для потребителей ипотечных продуктов в настоящее время 
является то, что увеличение числа игроков на ипотечном рынке ожесточает конкуренцию, а это в 
свою очередь ведет к улучшению условий кредитования – снижению ставок, увеличению сроков 
кредита, уменьшению начальных взносов. Жилищное кредитование является катализатором для 
развития рынка недвижимости, в той или иной мере помогая всем его участникам. Риэлторы 
отмечают, что за последние 2-3 года социальный состав покупателей вторичного жилья существенно 
изменился. Раньше квартиры покупали новые предприниматели, платившие сразу и наличными. 
Сейчас основную массу составляют представители среднего класса, улучшающие свои жилищные 
условия путем продажи меньшей и покупки большей квартиры с доплатой. 

Иные ценообразующие факторы формирования стоимости оцениваемого имущества. 

Сразу следует отметить, что ряд типовых факторов обычно упоминаемых в расчетах типовых 
оценочных отчетов, но являющихся в подавляющем большинстве случаев «нулевыми» был 
исключен. Примером может служить фактор «год постройки дома».    Несмотря на то, что возраст 
здания, несомненно, имеет определенное влияние на инвестиционную привлекательность и, 
соответственно, на цену жилого помещения, определить реальный возраст здания для объекта - 

аналога крайне затруднительно - в объявлениях такие данные почти не появляются и даже при 
опросе, большинство продавцов затрудняются назвать реальный возраст своего дома. 

Далее можно привести в пример такие факторы как: «наличие металлической двери», 
«наличие телефона» и т.д. Эти факторы, при существующих ценах на недвижимость и на 
воспроизводство указанных улучшений обладают незначительным влиянием на стоимость жилья 
(менее 0,1%). Кроме того, существуют такие факторы как «условия сделки» или «актуальность 
информации». Практически в 100% случаев эти корректировки являются нулевыми, поскольку 
условия сделки всегда рыночные, а информация по предложениям актуальна. Таким образом, 
перечислив исключения из традиционного списка корректировок, далее следует описание «рабочих» 
корректировок, позволяющих составлять реальную картину стоимости. 

Уторговывание. По информационным данным, полученным от ведущих риэлторских фирм 
(ООО «Гарантия», риэлтор Фадина Наталья Александровна тел. 9-14-34, ООО «Центральный офис 
недвижимости», риэлтор Десенов Владимир тел. 9-98-91, ООО «Центр недвижимости» Субботин 
Алексей Николаевич тел. 9-19-49 сайт в Интернете: http://www.cned.ru, ООО «Олимп» Смыслов Алексей 
Владимирович тел. 2-29-54 и прочие), средняя величина данной корректировки может колебаться в 
пределах до 10 процентов от цены предложения (публичной оферты). 

Местоположение – транспортная доступность. Понятие «транспортная доступность» 
включает в себя как показатель расстояния в километрах, так и временные характеристики 
(загруженность трассы). На стоимость жилой недвижимости оказывает большое влияние фактор их 
местоположения – нахождение в определѐнной территориально-ценовой зоне, а также удалѐнность от 
областного центра и центра населенного пункта, в котором он расположен. Чем дальше объект 
недвижимости расположен от областного центра и центра населенного пункта, в котором он 
расположен, тем дешевле стоимость его кв. м. Если говорить о локальном местоположении, то тут 
речь идет о наличии объектов соцкультбыта: школ, детских садов, магазинов и пр. 

Корректировка на этаж расположения. Стоимость квартир на первых и последних этажах 
ниже, чем квартиры, расположенные на средних этажах. Квартиры на первом этаже потенциальный 
покупатель избегает из соображений безопасности, из-за нежелания слушать больше посторонних 
шумов, чем на верхних этажах, отсутствия балконов/лоджий (в большинстве случаев) и т.д., а 
квартиры на последнем этаже – из-за опасений возможных протечек с крыши, причем более 
предпочтительными считаются квартиры на последнем этаже, нежели на первом. 

Корректировка на ремонт. Состояние, в котором находятся объекты, оказывает 
непосредственное   влияние   на   его   стоимость.   Наиболее   просто   учесть   различие   по   
фактору «состояние», скорректировав цену предложения на стоимость ремонтных работ, которые 
необходимо провести, чтобы объект сравнения стал более похож на объект оценки. 

Тип дома. Наиболее сложная по конструкции модель корректировок. Материалы стен жилого 
дома, так же оказывает влияние на стоимость. Чем более современен и экологичен материал стен 
дома, тем более привлекательной для покупателей является квартира в нем. Как правило, дома из 
блоков и панелей дешевле кирпичных и кирпично-монолитных, даже если они схожи по всем 
остальным характеристикам. 

http://www.cned.ru/
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Фактор уровня отделки. Состояние, в котором находятся объекты купли-продажи, 
оказывает непосредственное влияние на его цену. Наиболее просто учесть различие по фактору 
«состояние», скорректировав цену предложения на стоимость ремонтных работ, которые необходимо 
провести, чтобы объект сравнения стал более похож на объект оценки. 

Корректировка на масштаб. Как правило, стоимость продажи 1 м2 объекта недвижимости с 
большей площадью меньше, чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью. 

Корректировка на местоположение. Местоположение определяет влияние внешних 
факторов на стоимость объекта недвижимости. Поправка на местоположение необходима в том 
случае, если характер прилегающей территории рассматриваемого объекта и сопоставимого объекта 
резко различаются. 

Существенными различиями являются преимущества и недостатки территориального 
расположения конкретного объекта (подъездные пути, удаленность от города, наличие маршрутов 
общественного транспорта, расстояние до ближайших объектов бытового обслуживания и др.). 

Еще недавно большой популярностью пользовались кирпичные сталинские дома. Хорошее 
качество домов и, как правило, удачное расположение повышали ценность этого жилья по сравнению 

с другим. Привлекало покупателей, что сталинские дома возводились по индивидуальным проектам. 
После начала точечной застройки, ситуация изменилась. Новые комфортабельные дома со свободной 
планировкой стали притягивать к себе покупателей больше, чем "сталинки". Поэтому цены на 
сталинские дома меняются мало, спрос на них не увеличивается в отличие от жилья других категорий 
(то есть увеличение стоимость менее 1,5 % в месяц). Но падения цен на сталинские дома не 
происходит, так как еще многим сегодня нравится этот тип домов, а также существует большая доля 
тех, кто привержен к какому-то конкретному району, особенно, если там не ведется новое 
строительство.  

Не дорожают кирпичные "хрущебы", которые сносить никто не собирается. А потому 
приобретать в них жилье невыгодно: со временем оно все больше физически изнашивается и 
морально устаревая, будет только дешеветь.  

Что же оказывает влияние на стоимость жилья? Хорошее местоположение может изменить 
цену жилья чуть ли не на 50 %, если в понятие "местоположение" вкладывать не только престиж или 
популярность района, но и транспортное сообщение, инфраструктуру, экологическую обстановку и 
прочие, присущие определенному району черты.  

Тем не менее, в последнее время риэлторы отмечают снижение спроса на вторичном рынке 
жилья в престижных районах. Падает рейтинг районов, которые еще недавно позиционировались как 
наиболее дорогие. Подобные изменения заметны на примере ул. Куликова, ул. Московская, где спрос 
на жилье уже не так высок. С другой стороны, растет спрос на относительно экологически чистые 
районы, расположенные подальше от центра – район «Африка». По различным источникам 
транспортное сообщение увеличивает цену на квартиры на 10 %, развитая инфраструктура (близость 
детсадов и школ, - на 15 %, парковые зоны отдыха - до 15 %). Сейчас вместе с ростом цен отмечается 
усиление влияния расположения жилья на его стоимость. Особенно сильное влияние 
местоположение оказывает на квартиры в современных домах повышенной комфортности.  

Помимо места на стоимость жилья оказывают влияние менее существенные факторы, 
имеющие так называемое, корректирующее значение. Например, этаж, балкон (лоджия), телефон или 
даже вид из окна. Квартиры на первом этаже дешевле на 10-15 %, на последнем на 5-7 %. Цена не 
отремонтированной квартиры снижается на 10 %, квартира после ремонта стоит дороже на 5-7 % и 
выше. Паркет увеличивает стоимость квадратного метра где-то на 1-2 %.  

Есть еще факторы, которые могут не повышать цену, но увеличивать покупательское 
предпочтение. К ним относится расположенная поблизости автостоянка, для жителей второго этажа 
наличие (отсутствие) козырька, принадлежащего магазину или иной разместившейся на первом этаже 
организации. 

 К тому же стоит учитывать, что степень влияния всевозможных факторов не равнозначна для 
различных категорий жилья. Например, для элитного жилья уровень отделки имеет куда большее  
значение, чем для квартиры 60-70 годов.  

Традиционно самым ликвидным товаром остаются 1-комнатные квартиры, которых очень 
мало и которые моментально продаются.  

12.2.2 Анализ фактических данных о ценах сделок и предложений с объектами недвижимости 
из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект. 

Объект оценки – квартира, расположенная в трехэтажном блочном доме в спальном районе 

города. 
Анализ рынка вторичной недвижимости города Мурома, выявил следующие предложения по 

продаже квартир сопоставимых с объектом оценки: 
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№ Местоположение 
Площадь, 

кв. м 
Стоимость 

объекта, руб. 
Стоимость, 
руб./кв. м 

Источник информации 

1 

Владимирская 
область, Муром, 
ул. Энгельса, д. 

14 

121,7 4 100 000,00 33 689,40 https://murom.etagi.com/realty/2730043/ 

2 
Южный, ул. 

Энгельса, д. 12 
140,0 5 500 000,00 39 285,71 https://murom.etagi.com/realty/5712837/ 

3 

Владимирская 
область, Муром, 
ул. Энгельса, д. 

1б 

80,0 3 100 000,00 38 750,00 https://murom.etagi.com/realty/5087275/ 

4 

Владимирская 
область, Муром, 
ул. Энгельса, д. 

12 

96,0 4 500 000,00 46 875,00 https://murom.etagi.com/realty/5087032/ 

12.2.3 Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для 
оценки объекта. 

Анализ рыночной ситуации показал, что данный сегмент рынка нельзя назвать активным. 
Ситуацию на вторичном рынке жилья в 2021 года можно охарактеризовать как умеренный спрос с 
тенденцией дальнейшего насыщения рынка. Цены, как на вторичное, так и на новое жилье 
стабилизировались. На ценообразование первостепенное влияние имеет местоположение жилья 
(район, улица, удаление от центра города и основных городских магистралей), конструктивное 
решение дома, качество отделки квартир и состояние инженерных коммуникаций, а также 
транспортная доступность, окружение, экологическая безопасность, наличие и доступность объектов 
социально-бытовой инфраструктуры. Диапазон среднерыночной стоимости по продаже квартир 

сопоставимых с объектом оценки города Мурома на дату оценки, составляет: 33 600 руб./кв. м – 46 900 

руб./кв. м. 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 
На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество 

документально подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных 
объектов, поэтому при сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов он 
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из 
открытых источников - Internet сайтов. Такой подход применяется потому, что покупатель прежде, 
чем принять решение о покупке недвижимости, проанализирует текущее рыночное предложение и 
придет к заключению о возможной цене предлагаемой квартиры, учитывая все достоинства и 
недостатки относительно объектов сравнения. 

Дата оценки: 12 мая 2021 года. 
На дату оценки, на рынке предлагалось несколько аналогов сопоставимых по своим 

основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам с объектом 
оценки. Так как Оценщиком использованы цены предложений, а не цены заключенных договоров 
купли-продажи, эти объекты нельзя в полной мере считать аналогами объекту оценки в соответствии 
с Федеральными стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной 
деятельности, но, тем не менее, они позволяют Оценщику получить информацию о реальных ценах 
на квартиры, аналогичные оцениваемой, г. Мурома.  

Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная информация в указанных 
источниках существовала. Однако оценщик не несет ответственность за дальнейшие изменения 
содержания данных источников. Копии интернет страниц коммерческих предложений приведены в 
Приложении настоящего Отчета. 

В качестве единицы сравнения оцениваемого жилья и аналогов выбрана стоимость за 1 кв. м. 
общей площади в соответствии с требованиями к ее расчету, установленными ЖК РФ. 

Описание объектов – аналогов приведено ниже.
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Информация об объектах-аналогах. 

  ДАННЫЕ ПО СОПОСТАВИМЫМ ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ. 
Показатель/Объект Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

Тип застройки современная современная современная современная современная 

Планировка стандартная стандартная стандартная стандартная стандартная 

Цена продажи, руб. - 4 100 000  5 500 000  3 100 000  4 500 000  

Местоположение 
Владимирская область, г. Муром, 

ул. Первомайская, д. 103б 

Владимирская область, 
Муром, ул. Энгельса, д. 14 

Южный, ул. Энгельса, д. 
12 

Владимирская область, 
Муром, ул. Энгельса, д. 1б 

Владимирская область, 
Муром, ул. Энгельса, д. 12 

Дата продажи 12.05.2021 май 2021г. май 2021г. май 2021г. май 2021г. 
Права на недвижимость Право собственности Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи прямая продажа 

прямая продажа, оферта, 
условия продажи 

соответствуют 
определенным в понятии 
«рыночная стоимость» 

прямая продажа, оферта, 
условия продажи 

соответствуют 
определенным в понятии 
«рыночная стоимость» 

прямая продажа, оферта, 
условия продажи 

соответствуют 
определенным в понятии 
«рыночная стоимость» 

прямая продажа, оферта, 
условия продажи 

соответствуют 
определенным в понятии 
«рыночная стоимость» 

Физические  характеристики 

Общая площадь объекта, 
м2 

128,50 121,70 140,00 80,00 96,00 

Жилая площадь, м2 83,50 нет данных нет данных нет данных нет данных 

Площадь кухни, м2  17,50 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Этаж расположения 
объекта 

3 1 3 3 2 

Этажность дома 3 3 3 3 3 

Материал стен дома блочный блочный блочный блочный блочный 

Инженерные системы все централизовано АОГВ АОГВ АОГВ АОГВ 

Количество комнат 4 4 3 3 3 

Наличие лоджия/балкон отсутствует 2 лоджии лоджия  лоджия  лоджия  
Расположение на этаже угловая не угловая не угловая не угловая не угловая 

Вид отделки/состояние хорошее состояние под чистовую отделку евроремонт под чистовую отделку евроремонт 

Вид из окон во двор и на улицу во двор и на улицу во двор и на улицу во двор и на улицу во двор и на улицу 

Санузел раздельный раздельный раздельный раздельный раздельный 
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Дополнительные 
сведения 

- 

Продаѐтся в трѐхэтажном 
доме, 2015 года постройки 
, просторная квартира, не 

угловая, общей жилой 
площадью 121,7 м.кв.п + 

две лоджии. Площадь 
помещений: 48.5 м.кв. с 

выходом на лоджию, 
45м.кв. центральное 
помещение, 26 м.кв. 

помещение с входом в 
квартиру.Основные 

капитальные стены из 
пеноблока, фасад обложен 
облицовочным кирпичѐм, 

перекрытия железо-
бетонные, первый этаж 
высокий. Придомовая 

территория 
асфальтированная. В 
квартире отсутствует 

косметический ремонт. Вы 
можете индивидуально 

произвести качественный 
капитальный ремонт с 

индивидуальной 
планировкой и отделкой. 

Коммуникации: 
индивидуальное газовое 

отопление(двухконтурный 
котѐл + счѐтчик ), 

холодная вода (счѐтчик ), 
централизованное 

водоотведение, 
электрофикация ( счѐтчик 

в подъезде ). 
Управляющая организация 
в сфере обслуживания жкх 

является ТСЖ . 

В продаже двух уровневая 
квартира площадью 140 
кв.м. в доме постройки 

2015 г.. Квартира 
расположена на 3 этаже в 

кирпичном доме на ул. 
Энгельса 21, закрытая 

территория с шлагбаумом. 
Квартира с 

индивидуальным 
отоплением, горячая вода 

и отопление от 
итальянского 

двухуровневого котла 
Ferroli. Сделан 
современный 

качественный ремонт из 
дорогих компонентов. На 
первом этаже: большая 

кухня-гостиная 
(встроенный кухонный 

гарнитур, варочная 
панель, духовой шкаф, 

посудомойка), 
гардеробная, гостевой 
совмещенный санузел, 

большая лоджия 

Продается трехкомнатная 
квартира на третьем этаже 
трехэтажного дома 2019 
года постройки в новом 
элитном микрорайоне по 
ул. Энгельса. Квартира 
площадью 80 кв.м. в 
черновой отделке, 

планировки свободные с 
высокими потолками (3,1 

м). Заведена вода, 
канализация, 

электричество и 
газ(индивидуальное 

отопление). Комплекс 
представляет собой группу 

трехэтажных 
многоквартирных домов 

повышенной 
комфортности с большим 
количеством парковочных 

мест, детскими 
площадками, локациями 

для отдыха и занятий 
спортом. Придомовая 

территория находится под 
видеонаблюдением. Все 
дома жилого комплекса 

построены по современной 
технологии из 

газосиликатных блоков, 
наружная отделка домов 

выполнена из 
облицовочного кирпича. 
Подходит под все виды 

оплаты. 

Продается трехкомнатная 
квартира на втором этаже 
трехэтажного дома 2015 
года постройки в новом 
элитном микрорайоне по 
ул. Энгельса. Квартира 
площадью 95,8 кв.м. в 

черновой отделке, 
планировки свободные с 
высокими потолками (3,1 
м) и лоджией. Заведена 

вода, канализация, 
электричество и 

газ(индивидуальное 
отопление). Комплекс 

представляет собой группу 
трехэтажных 

многоквартирных домов 
повышенной 

комфортности с большим 
количеством парковочных 

мест, детскими 
площадками, локациями 

для отдыха и занятий 
спортом. Придомовая 

территория находится под 
видеонаблюдением. Все 
дома жилого комплекса 

построены по современной 
технологии из 

газосиликатных блоков, 
наружная отделка домов 

выполнена из 
облицовочного кирпича. 
Подходит под все виды 

оплаты. 

Мебелированость - - + - + 

Наличие парковки есть есть есть есть есть 

Инфраструктура развитая развитая развитая развитая развитая 

Источник информации - 
https://murom.etagi.com/r

ealty/2730043/ 
https://murom.etagi.com/r

ealty/5712837/ 
https://murom.etagi.com/r

ealty/5087275/ 
https://murom.etagi.com/r

ealty/5087032/ 

Контакты - 
Продавец Телефон 

89050550806 
Продавец Телефон 

89050551048 
Продавец Телефон 

89612562253 
Продавец Телефон 

89612562253 

Стоимость объекта за кв. 
м 

- 33 689 39 286 38 750 46 875 
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Обоснование корректировок. 
Из большого разнообразия квартир, представленных на рынке недвижимости города Мурома, 

оценщиком были выбраны 4 квартиры, сопоставимые с объектом оценки по площади. 
В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие между 

сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. 
В процессе сравнения объектов Оценщик вносил отрицательные (если объект сравнения лучше 

объекта оценки) или положительные (если объект сравнения по своим качествам уступает объекту 
оценки) поправки. Величина поправки определялась оценщиком экспертным путем или на основании 
весовой доли элемента сравнения в общей стоимости квартиры. 

Допущение: элементы сравнения, не приведенные при расчетах рыночной стоимости 
сравнительным подходом, не являются существенными и не оказывают однозначного влияния, 
которое можно определить количественно, на итоговую величину рыночной стоимости. 

Проведены корректировки по всем рассматриваемым физическим характеристикам, что 
позволяет определить итоговые значения скорректированных цен продажи 1 кв. м. общей площади. 

Корректировка на мебель, бытовую технику квартир - наличие / отсутствие.5 
Проанализированы удельные рыночные цены пар предложений аналогичных по параметрам 

квартир (местоположение, транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение дома, 
этаж, лифт, общая площадь квартиры, количество комнат, качество и состояние отделки и инженерных 
коммуникаций, площадь кухни, санузел, лоджия/балкон), отличающихся наличием (отсутствием) 
бытовой техники и мебели. 

Наличие техники и мебели старше 5 лет не оказывает ощутимого влияния на общую стоимость 
продаваемой жилой недвижимости, поскольку такая мебель чаще всего достаточно изношена, 
морально устарела и/или не удовлетворяет требованиям и вкусам потенциального покупателя (нового 
собственника). 

Жилая недвижимость с бытовой техникой и мебелью серийного (массового) производства не 
старше 5 лет, находящейся в хорошем состоянии, продается с повышающим коэффициентом (см. 
таблицу). 

Высококачественную современную технику и элитную мебель предпочитают продать отдельно 
от недвижимости. При реализации такой техники и мебели совместно с недвижимостью еѐ вынуждены 
продавать со значительной скидкой, то есть, как типовую. 

 
Размер внесенных корректировок представлен ниже: 

Параметр 
сравнения 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 

Наличие мебели 
и бытовой 
техники 

не учитывается 

 
нет 

 
есть 

 
нет есть 

Корректировка - 0,00 -4,00 0,00 -4,00 

Корректировка на условия сделки. 
Корректировка на условия продажи отражает нетипичные условия отношений между 

продавцом и покупателем. 
Поправка на условия продажи предполагает отсутствие вещных и иных отношений между 

покупателем и продавцом, помимо купли-продажи объекта оценки. Оценщик в своих расчетах исходил 
из предположения об отсутствии этой связи, то есть аналоги не являются уступкой, средством 
примирения, и их стоимость не представляет собой иное косвенное средство расчетов, то есть 
определение «рыночной стоимости» [2, ст.3] не нарушается, и объекты можно использовать в качестве 
объектов - аналогов.  

Корректировка на перевод цены предложения в цену сделок применялась для всех аналогов, 
так как использованы цены предложений через Базу Интернет, а не цены сделок. Предполагается, что 
цена, указанная в объявлениях на продажу, является публичной офертой. Публичным договором 
(публичной офертой) признается договор, заключенный коммерческой организацией и 

                                                           
5 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/219-

korrektirovki-kvartir-opublikovano-10-04-2021-g/2437-na-mebel-bytovuyu-tekhniku-kvartir-nalichie-otsutstvie-

korrektirovki-na-01-04-2021-goda 
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устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, 
которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении 
каждого, кто к ней обратится [3, ст.426}. Агентство недвижимости, дающее объявление о продаже 
объектов жилой недвижимости, подходит по данным признакам под определение коммерческой 
организации.  

По данным таблицы 145 стр. 264 «Справочника оценщика недвижимости-2020. Квартиры» 
Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной 
информации и коллективных экспертных оценок. Нижний Новгород, 2020 г. под редакцией Лейфера Л. 
А. 

 
Размер внесенных корректировок представлен ниже: 

Параметр 
сравнения 

Объект 
оценки 

Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Объект-аналог 
№4 

Класс объекта  Массовое 
современное 
жильѐ 

Массовое 
современное 
жильѐ 

Массовое 
современное 
жильѐ 

Массовое 
современное 
жильѐ 

Массовое 
современное 
жильѐ 

Корректировка - -5,30 -5,30 -5,30 -5,30 

Корректировка на передаваемые права на недвижимость. 
По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

стоимость государственной пошлины при регистрации права собственности на объект недвижимости 
во Владимирской обл. на дату оценки составляет 20006р. Квартиры с оформленным правом 
собственности имеют преимущество над квартирами с правом требования. 

Размер корректировки определяется по формуле: 

     (3) 

где К – корректировка; 
С – скорректированная цена 1 кв. м объекта-аналога руб.; 
S об – площадь Объекта оценки, кв. м. 
Так как, аналоги не отличаются от объекта оценки по данному элементу сравнения, 

корректировка не проводится. 
Корректировка на условия финансирования. 
Корректировка по условиям финансирования должна производиться, если условия 

финансирования сделки отличаются от условий финансирования, типичных для данной категории 
имущества.  

Так как нетипичных условий финансирования потенциальных сделок не выявлено, 
корректировка по данному фактору 0%. 

 Корректировка на время продажи/предложения.  
 Данной корректировки не требует ни один аналог, так как информация была получена о 

предложениях апреля-мая 2021 года. 
 Корректировка на право собственности. 
Так как, аналоги не отличаются от объекта оценки по данному элементу сравнения, 

корректировка не проводится. 
Корректировка на местоположение.  
По данным таблицы 27 стр. 107 «Справочника оценщика недвижимости-2020. Квартиры» 

Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной информации 
и коллективных экспертных оценок. Нижний Новгород, 2020 г. под редакцией Лейфера Л. А. 

Корректировка на местоположение не вводилась, так как объект оценки и сопоставимые объекты 

расположены в одном рассматриваемом районе и в жилом квартале с развитой инфраструктурой и 

равной удаленностью относительно центра города, объекты аналоги удалены друг от друга незначительно. 

                                                           
6 https://rosreestr.ru  

https://rosreestr.ru/
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Размер внесенных корректировок представлен ниже: 

Параметр 
сравнения 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 

местоположение Спальный район 
средне этажной 

застройки 

Спальный район 
средне этажной 

застройки 

Спальный район 
средне этажной 

застройки 

Спальный район 
средне этажной 

застройки 

Спальный район 
средне этажной 

застройки 
Корректировка - 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Корректировка на материалы стен дома.  
Корректировка на материалы стен дома. Материалы стен жилого дома, в котором расположен 

объект оценки, так же оказывает влияние на стоимость квартиры. Чем более современен и экологичен 

материал стен дома, тем более привлекательной для покупателей является квартира в нем. Как 

правило, квартиры в блочных и панельных домах дешевле квартир в кирпичных и кирпично - 

монолитных домах, даже если они схожи по всем остальным характеристикам. 
Квартиры, расположенные в панельных домах, стоят в среднем на 3% - 11% дешевле 

аналогичных квартир, расположенных в кирпичных домах (по данным таблицы 56 стр. 154 

«Справочника оценщика недвижимости-2020. Квартиры» Корректирующие коэффициенты и 
характеристики рынка недвижимости на основе рыночной информации и коллективных экспертных 
оценок. Нижний Новгород, 2020 г. под редакцией Лейфера Л. А.). 
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Размер внесенных корректировок представлен ниже: 

Параметр 
сравнения 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 

Материал стен блочный блочный блочный блочный блочный 

Корректировка - 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Корректировка на этаж.  
Квартиры, расположенные на последнем этаже, стоят в среднем на 2% - 10% дешевле 

аналогичных квартир, расположенных на средних этажах (по данным таблицы 81 стр. 191 

«Справочника оценщика недвижимости-2020. Квартиры» Корректирующие коэффициенты и 
характеристики рынка недвижимости на основе рыночной информации и коллективных экспертных 
оценок. Нижний Новгород, 2020 г. под редакцией Лейфера Л. А.).  

 
Размер внесенных корректировок представлен ниже: 

Параметр 
сравнения 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 

Этаж 
расположения 

объекта 

3 1 3 3 2 

Этажность 
дома 

3 3 3 3 3 

Корректировка - 1,00 0,00 0,00 -6,00 
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Корректировка на расположение на этаже. 
Квартиры, имеющие угловой расположение на этаже, стоят в среднем до 10% дешевле 

аналогичных квартир, имеющих не угловое расположение.7  
Размер внесенных корректировок представлен ниже:  

Параметр 
сравнения 

Объект оценки Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Объект-аналог 
№4 

Расположение 
квартиры на 

этаже 

угловая не угловая не угловая не угловая не угловая 

Корректировка - -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

Корректировки на инженерные системы 

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения при наличии колонки 
корректировка составляет 3,5%. Корректировка на наличие газа по сравнению с электричеством - 1,5%. 

Зависимость определяется нормативными документами в строительстве, в том числе Технической 
частью к сборнику УПВС № 28, отдел 1 "Жилые здания".  
Размер внесенных корректировок представлен ниже: 

Параметр 
сравнения 

Объект оценки Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Объект-аналог 
№4 

 все 
централизовано 

АОГВ АОГВ АОГВ АОГВ 

Корректировка - 3,50 3,50 3,50 3,50 

Корректировка на количество комнат. 
По данным табл. 66 стр. 163 «Справочника оценщика недвижимости-2020. Квартиры» 

Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной 
информации и коллективных экспертных оценок. Нижний Новгород, 2020 г. под редакцией Лейфера Л. 
А., удельная цена жилья меньшего размера намного больше удельной цены квартиры большего 
размера. Таким образом, 1кв. м в однокомнатной квартире будет дороже 1 кв. м в двухкомнатной 
квартире.  

 
Размер внесенных корректировок представлен ниже: 

Параметр 
сравнения 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Количество комнат 4 4 3 3 3 

Корректировка - 0,00 -2,00 -2,00 -2,00 

Корректировка на общую площадь квартиры. 
При оценке квартиры учитывается тот факт, что большая площадь объекта уменьшает 

стоимость квадратного метра. Квартиры с большей жилой площадью, при прочих равных условиях, 
обычно стоят дороже. 

По данным табл. 72-73 стр. 170 «Справочника оценщика недвижимости-2020. Квартиры» 
Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной 
информации и коллективных экспертных оценок. Нижний Новгород, 2020 г. под редакцией Лейфера Л.  

                                                           
7 Информационные данные, полученные от ведущих риэлтерских фирм (ООО «Гарантия», риэлтор Фадина Наталья Александровна тел. 9-14-34, ООО 
«Центральный офис недвижимости», риэлтор Десинов Владимир тел. 9-98-91, ООО «Олимп» Смыслов Алексей Владимирович тел. 2-29-54 и прочие). 
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Размер внесенных корректировок представлен ниже: 

Параметр 
сравнения 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Площадь 128,50 121,70 140,00 80,00 96,00 

Корректировка - 0,00 0,00 -8,00 -3,00 

Корректировка на площадь кухни. 
Зависимость определяется анализом рынка и статистикой сделок агентств недвижимости. 

Поправка принимается в размере 1% за каждые 2 кв. м. 
Размер внесенных корректировок представлен ниже: 

Параметр 
сравнения 

Объект оценки Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Объект-аналог 
№4 

Площадь 17,50 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Корректировка - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Корректировка на наличие лоджии/балкона. 
Данный фактор учитывает наличие летних помещений в квартире многоквартирного дома, 

таких как балкон, лоджия, терраса и прочие помещения, не требующие отопления. Данный фактор не 
учитывает остекление, утепление и прочие дополнительные улучшения летних помещений. 
 Балкон - открытая площадка, которая крепится к стене дома и ограждена по периметру (консольный 
способ крепления). 
 Лоджия - сооружение со схожими балкону функциями. В отличие от балкона не выступает за 
пределы осевых линий здания. 
 Терраса (оранжерея, зимний сад, пространства кровли и т.д.) – это открытая площадка. 

По данным табл. 98 стр. 207 «Справочника оценщика недвижимости-2020. Квартиры» 
Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной 
информации и коллективных экспертных оценок. Нижний Новгород, 2020 г. под редакцией Лейфера Л.  

 
Размер внесенных корректировок представлен ниже: 

Параметр 
сравнения 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Наличие 

балкона/лоджии 
отсутствует 2 лоджии лоджия  лоджия  лоджия  

Корректировка - -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 

Корректировка на санузел. 
Туалет/санузел - место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом 

понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности 
и привести себя в порядок после данной процедуры. 
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Количество санузлов, а также возможность воспользоваться одновременно туалетом и 
душем/ванной повышает удобство проживания, особенно если жильцов более 1. 

В ходе исследования выявлены следующие интервалы шкалы фактора: 
 Более 2 санузлов, с привязкой к количеству спален – данный интервал характерен для объектов 

повышенной комфортности – класса «элита» и «бизнес». 
 Два санузла – подразумевается наличие 2 санузлов совмещенных или раздельных (при этом 
раздельный санузел формируется из двух помещений – ванны и туалета). 
 Раздельный или совмещѐнный санузел – выявлено, что для типовых объектов влияние раздельного 
и совмещенного санузла не показало разницы в стоимости, при этом наличие санузла в принципе 
безусловно оказывает существенное влияние на цену объекта. 
 Малогабаритный санузел (отсутствует ванна или наличие малогабаритной сидячей ванны) – 

малогабаритные санузлы актуальны для объектов класса «эконом», могут встречаться в домах 

малосемейного типа, реконструированных общежитиях или домов «старого фонда», т. е. не 
предполагающих расположение санузла в здании в принципе. 
 Отсутствует в квартире – данный интервал характерен для реконструированных общежитий и 

схожих с ними объектов, при этом санузел может отсутствовать в здании или организован в секции/на 
этаже/в здании. 

По данным табл. 125 стр. 240 «Справочника оценщика недвижимости-2020. Квартиры» 
Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной 
информации и коллективных экспертных оценок. Нижний Новгород, 2020 г. под редакцией Лейфера Л.  

 
Размер внесенных корректировок представлен ниже: 

Параметр 
сравнения 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Тип санузла раздельный раздельный раздельный раздельный раздельный 

Корректировка - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Корректировка на состояние квартиры.  
Состояние квартиры – еще один параметр, влияющий на стоимость, к сожалению, очень часто 

переоцениваемый участниками сделки. С одной стороны, подмечено, что деньги, вложенные в ремонт, 
не могут быть возвращены при еѐ продаже. С другой, многие покупатели, осматривая квартиру в 
плохом состоянии, излишне эмоционально реагируют на видимые недостатки, теряя возможность 
увидеть реальные достоинства объекта недвижимости. Физические характеристики определяют 
полезность и стоимость самого объекта недвижимости. Перечень этих характеристик разнообразен. 

Чистовая отделка. Производится частичная шпаклевка стен и потолка, заделываются трещины 
и видимые дефекты для вторичного жилья. Выравнивание стен штукатуркой в два слоя и покрытие их 
финишной шпаклевкой, покрытие полов самовыравнивающей стяжкой для новостроек. 

Косметический ремонт (эконом), характеризуется минимальными объемами работ, затратами 
времени и денег. Потолок окрашивается, стены оклеиваются обоями. Производится замена линолеума 
или ковролина, устанавливается плинтус, шпаклюются и окрашиваются дверные и оконные откосы, 
окна моются и окрашиваются без реставрации, укладывается плитка в кухне и в санузле. 

Капитальный ремонт (оптимум). Производится замена окон и дверей, частичная или полная 
замена электропроводки и электроточек, замена радиаторов отопления. На пол укладывается ламинат 
или паркетная доска (линолеум). Подготовка стен осуществляется с улучшенным качеством. 
Производится скрытая проводка сантехнических труб с заменой сантехприборов. По желанию 
заказчика монтируются теплые полы, система кондиционирования. 

Евроремонт – это разновидность высококачественного ремонта квартир. Евроремонт – 

современный высокотехнологичный ремонт квартиры, выполненный в соответствии с требованиями 
европейских стандартов и с применением новейших строительных технологий и строительных 
материалов. В какой-то мере евроремонт квартиры – понятие надуманное, своего рода брэнд для 



 

40 
 

ООО «Гарантия-плюс» 

Юр. адрес: 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Воровского, д. 48, этаж №2 помещ. 3/4/5/8/10/14, Тел. (49234) 777-11 e-mail: 

info@dom-33.ru  

обозначения качественного ремонта квартиры. В Европе понятие евроремонт квартиры отсутствует, 
зато есть понятие ремонт квартиры по евростандарту. Евроремонт, как правило, включает 
перепланировку и ре-дизайн помещения, что позволяет кардинально изменить облик квартиры. При 
евроремонте квартиры возводятся новые межкомнатные перегородки и арки между помещениями, 
разноуровневые подогреваемые полы и многоуровневые потолки со сложной системой освещения. Все 
это позволяет «зонировать» пространство. Многообразие креативных идей и профессионализм 
дизайнеров по интерьерам и строителей создают поистине уникальные интерьеры. Однако такие 
изменения конфигурации помещения при евроремонте квартиры требуют разработку архитектурного 
дизайн-проекта и согласование. Дизайн-проект содержит эскизы, чертежи системы вентиляции и 
кондиционирования схемы разводки электрики, водоснабжения и т.п. Дизайн-проект позволяет 
увидеть ещѐ до ремонта как будет выглядеть квартира после ремонта. 

Данные по затратам на отделку в зависимости от вида ремонта приняты на основании расценок 
на ремонт и отделку помещений, размещенных на сайтах строительных компаний г. Мурома:  

1. http://evo33.ru/ 

2. http://vertical33.ru/ 

3. https://remontkvartirmurom.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral  
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Объект оценки 

Без отделки 0 0 -1 500 - 3 000 - 4 000 - 5 500 - 9 500 - 11 500 

Требуется капитальный 
ремонт 

0 0 -1 500 - 3 000 - 4 000 - 5 500 - 9 500 - 11 500 

Под чистовую отделку 1 500 1 500 0 - 1 500 - 3 000 - 4 000 - 8 500 - 12 500 

Требуется 
косметический ремонт 

3 000 3 000 1 500 0 - 1 500 - 3 000 - 8 000 - 12 000 

Среднее состояние 4 000 4 000 3 000 1 500 0 - 1 500 - 7 500 - 11 000 

Хорошее 5 500 5 500 4 000 3 000 1 500 0 - 6 000 - 9 000 

Евроремонт 
(повышенное качество 

отделки) 

9 500 9 500 8 500 8 000 7 500 6 000 0 - 6 000 

Эксклюзивный 
евроремонт 

11 500 11 500 12 500 12 000 11 000 9 000 6 000 0 

Размер внесенных корректировок представлен ниже: 
Параметр 
сравнения 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Состояние ремонта среднее 

состояние 
под чистовую 

отделку 
евроремонт под чистовую 

отделку 
евроремонт 

Корректировка - 8,90 -19,00 10,30 -16,00 

Согласование результатов корректирования значений единиц сравнения. 
Для согласования результатов корректирования значений единиц сравнения используется 

Метод суммарного отклонения первоначальной стоимости. В основе этого метода является изучение 
каждой продажи и вынесение суждения о мере ее сопоставимости с оцениваемой недвижимостью. В 
целом, чем меньше количество и величина вносимых в цену сопоставимого объекта поправок, тем 
больший вес имеет данная продажа в процессе итогового согласования данных.8 

Расчет удельных весов производился на основании данных о суммарном отклонении 
первоначальной стоимости объектов-аналогов от итоговой стоимости, полученной после введения всех 
корректировок. Расчет удельного веса каждого аналога производился по следующим формулам:  

 (1) 
и  

(2) 

где: Bудi – вес аналога в зависимости от отклонения первоначальной цены от скорректированной; 
хi определяется по формуле (2), 
Цi – цена i-ого аналога до внесения корректировок; 
Цiкорр – цена i-ого аналога после внесения корректировок. 

Результаты расчет рыночной стоимости оцениваемых объектов в рамках сравнительного 
подхода с учетом вышеописанных корректировок представлены в Таблице 8. 

 

 
                                                           
8 Харрисон Генри С. Оценка недвижимости. Учебное пособие. пер. с англ.–М.: РИО Мособлупрполиграфиздата, 1994 

http://evo33.ru/
http://vertical33.ru/
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Расчет стоимости квартиры методом сравнительного анализа продаж 

  

Характеристика 
объекта 

                                           Объекты сравнения 

Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

Источник 
информации 

- 
https://murom.etagi.com/realty/27300

43/ 
https://murom.etagi.com/realty/5

712837/ 
https://murom.etagi.com/realty/5

087275/ 
https://murom.etagi.com/r

ealty/5087032/ 

Контактный 
телефон 

- Продавец Телефон 89050550806 Продавец Телефон 89050551048 Продавец Телефон 89612562253 
Продавец Телефон 

89612562253 

Цена 
продажи/предло

жения 

- 4 100 000 5 500 000 3 100 000 4 500 000 

Площадь объекта 128,50 121,70 140,00 80,00 96,00 

Стоимость 
объекта за кв. м 

- 33 689  39 286  38 750  46 875  

Параметры сделки 

Условия продажи прямая продажа 

прямая продажа, оферта, условия 
продажи соответствуют 

определенным в понятии «рыночная 
стоимость» 

прямая продажа, оферта, 
условия продажи соответствуют 

определенным в понятии 
«рыночная стоимость» 

прямая продажа, оферта, 
условия продажи соответствуют 

определенным в понятии 
«рыночная стоимость» 

прямая продажа, оферта, 
условия продажи 

соответствуют 
определенным в понятии 
«рыночная стоимость» 

Корректировка, % - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изменение цены в 
процессе торга / 

Корректировка, % 

- -5,30 -5,30 -5,30 -5,30 

Мебелированость Право собственности нет есть нет есть 

Корректировка, % - 0,00 -4,00 0,00 -4,00 

Условия 
финансирования 

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дата продажи 44328 май 2021г. май 2021г. май 2021г. май 2021г. 

Корректировка, % - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Параметры местоположения 

Местоположение 

Владимирская область, г. 
Муром, ул. Первомайская, д. 

103б 

Владимирская область, Муром, ул. 
Энгельса, д. 14 

Южный, ул. Энгельса, д. 12 
Владимирская область, Муром, 

ул. Энгельса, д. 1б 
Владимирская область, 

Муром, ул. Энгельса, д. 12 

Корректировка, % - 0 0 0 0 

Материал стен 
дома 

блочный блочный блочный блочный блочный 
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Корректировка, % - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Этаж 
расположения 

объекта 

3 1 3 3 2 

Этажность дома 3 3 3 3 3 

Корректировка, % - 1,00 0,00 0,00 -6,00 

Расположение на 
этаже 

угловая не угловая не угловая не угловая не угловая 

Корректировка, % - -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

Инженерные 
системы 

все централизовано АОГВ АОГВ АОГВ АОГВ 

Корректировка, % - 3,50 3,50 3,50 3,50 

Параметры квартиры 

Количество 
комнат 

4 4 3 3 3 

Корректировка - 0,00 -2,00 -2,00 -2,00 

Общая площадь 
объекта, м2 

128,50 121,70 140,00 80,00 96,00 

Корректировка, % - 0,00 0,00 -8,00 -3,00 

Жилая площадь, 
м2 

83,50 нет данных нет данных нет данных нет данных 

Корректировка, % - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Площадь кухни, 
м2  17,50 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Корректировка, % - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Наличие 
лоджия/балкон 

отсутствует 2 лоджии лоджия  лоджия  лоджия  

Корректировка, % - -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 

Вид из окон во двор и на улицу во двор и на улицу во двор и на улицу во двор и на улицу во двор и на улицу 

Корректировка, % - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Санузел раздельный раздельный раздельный раздельный раздельный 

Корректировка, % - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вид 
отделки/состояни

е 

среднее состояние под чистовую отделку евроремонт под чистовую отделку евроремонт 

Корректировка, % - 8,90 -19,00 10,30 -16,00 

Для выводов: 
Итоговое 
значение 

корректировок, % 

  -6,90 -41,80 -16,50 -47,80 

Скорректированн
ая цена за 1 кв. м 

  31 364,83 22 864,29 32 356,25 24 468,75 

Расчет удельных весов  аналогов 
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стр.1 Абсолютное 
значение 

корректировки 

  2 324,57 16 421,43 6 393,75 22 406,25 

стр.2 =сумма по 
стр.1 

  47 546,00 

стр.3=стр.2/стр.1   20,45 2,90 7,44 2,12 

стр.4=сумма по 
стр.3 

  32,91 

стр.5 =стр.3/стр.4   0,622 0,088 0,226 0,064 

Весовой 
коэффициент 

1,00 0,622 0,088 0,226 0,064 

Взвешенная 
стоимость за 1 кв. 

м 

  19 494,92 2 011,72 7 311,78 1 577,84 

Стоимость 1 кв. м, руб. 30 396,26 
   

Стоимость объекта оценки, руб. 3 905 919 
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Для оценки полноты внесенных корректировок проанализируем степень однородности 
полученных скорректированных цен объектов-аналогов. Для этого определим коэффициент вариации 
выборки скорректированных цен: 

  
где:  
х – среднее значение; 
 – среднеквадратичное отклонение по выборке. 
Выборка считается однородной, если V 30 %.  

 Таблица 9.  
Расчет коэффициента вариации. 

Среднее значение ряда данных Среднеарифметическое значение 27 764 

Сумма квадратов отклонений - 
значения Х от средней ряда данных 

Дисперсия 17 230 155 

Среднеквадратическое отклонение - 
корень квадратный из дисперсии 

σ (Сигма) 4 151 

Коэффициент вариации - отношение 
среднеквадратического отклонения к 
средней ряда. Выборка (по канонам 
статистики) является однородной, 
если коэффициент вариации <30% 

V (Вариация) 14,95% 

Разброс цен 

Min, руб./кв.м. 22 864 

Max, руб./кв.м. 32 356 

(Max-Min)/Max, % 29,34 

В данном случае коэффициент вариации (V) позволяет говорить о высокой степени 
однородности полученной выборки. Следовательно, введенные корректировки достаточно полно 
учитывают различия между объектами-аналогами, в связи с чем, скорректированные цены могут 
использоваться для оценки рыночной стоимости Объекта оценки. 

Таким образом, рыночная стоимость объекта Квартира, назначение: жилое помещение, общая 
площадь 128,5 кв. м, этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, МО округ 
Муром (городской округ), г. Муром, ул. Первомайская, д. 103б, кв. 20, кадастровый номер 
33:26:020911:805 составляет 3 905 919 руб. на дату оценки, то есть на 12 мая 2021 года.   

14. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ. 

Целью сведения результатов всех используемых методов является определение преимуществ 
и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки. Преимущество 
каждого метода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости, определяются по следующим 
критериям: 
1. Возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя или продавца. 
2. Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводился анализ и делались 
выводы.  
3. Способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания и стоимость 
денежных средств. 
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, такие 
как место расположения, размер, потенциальная доходность. 

На протяжении всего процесса оценки доминирует (является решающим) рынок. По опыту 
стран, где достаточно развита инфраструктура оценки, можно утверждать, что отклонение от 
фактической продажной цены должно составлять 10-20%, если дата сделки купли-продажи близка к 
дате оценки. Если бы Оценщику были известны все факты, то этот диапазон можно было бы 
уменьшить. 

Поскольку есть несколько видов оценки, каждый из которых имеет законное место как 
конечный результат оценки определенного класса, Оценщиком применяются те из них, которые 
наиболее пригодны в данном конкретном случае с учетом максимального приближения к реальным 
результатам. 

Рыночная стоимость при оценке объекта недвижимости предполагает деятельность рынка как 
такового при наличии достаточного товара для удовлетворения спроса и предложения. При этих 
условиях возможно выведение средней цены или каких-либо математических ожиданий 
относительно наиболее вероятной цены оцениваемого объекта. 
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15. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 

В процессе оценки Оценщик пришел к следующим результатам: 
Подход к оценке Результат, руб. Весовая доля 

Доходный Не применялся - 

Сравнительный 3 905 919 1,0 

Затратный Не применялся - 

Таким образом, проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что рыночная 
стоимость объекта оценки Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. м, этаж 
№3, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г. 
Муром, ул. Первомайская, д. 103б, кв. 20, кадастровый номер 33:26:020911:805 по состоянию на 12 

мая 2021 года с допустимыми округлениями составляет:    
3 906 000 (Три миллиона девятьсот шесть тысяч) рублей.  

16. СУЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ ДИАПАЗОНА СТОИМОСТИ. 

Для определения возможных границ интервала, в котором, по мнению Оценщика, может 
находиться рыночная стоимость, Оценщик счел целесообразным воспользоваться практическими 
рекомендациями по определению возможный границ интервала, в котором может находиться 
рыночная стоимость объекта оценки, изложенными в статьях: 
 Ильин М. О.,  Лебединский В.И. Практические рекомендации по определению 
возможных   границ   интервала   итоговой   стоимости – [Электронный ресурс]// srosovet.ru: 
сайт НП СРОО «Экспертный совет». http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj- 

stoimosti_statya.pdf 

 Ильин М. О., Лебединский В. И. Практические рекомендации по установлению диапазонов 
стоимости, полученной различными подходами или методами – [Электронный ресурс] //srosovet.ru: 
сайт НП «СРОО «Экспертный совет».  http://srosovet.ru/content/editor/Rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-

stoimosti- poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami.docx.  
Согласно данным практическим рекомендациям, основными факторами, определяющими 

границы интервала, в которых может находиться рыночная стоимость объекта оценки, являются 
оборачиваемости объектов оценки на рынке объектов недвижимости, развитость рынка и качество 
используемой для оценки модели. 

Характеристика развитости рынка:  
 низкая – депрессивные регионы; объекты на значительном удалении от региональных центров;  
 средняя – региональные центры;  
 высокая – города-миллионники, крупные городские агломерации.  
Характеристика оборачиваемости объектов:  
 низкая – крупные объекты коммерческой недвижимости, объекты с уникальными 
характеристиками; 
 средняя – коммерческая недвижимость среднего масштаба;  
 высокая – стандартные квартиры и коммерческие объекты малого масштаба.  

Пример диапазонов, в которых может лежать рыночная стоимость объекта оценки, % (учет 
двух из трех критериев) 

Таблица 10 

 
Кроме того, согласно данным практическим рекомендациям, одним из основных факторов, 

определяющим границы интервала, в которых может находиться рыночная стоимость объекта 
оценки, является качество используемой для оценки модели. 

Качество модели является интегральным показателем, зависящим от следующих основных 
аспектов: 
 качества исходной информации по параметрам расчета – информация может быть фактической 
(например, площадь объекта по данным документов технического учета), оценочной (например, 
среднее значение операционных расходов по аналитическим данным для объектов подобного класса) 
и прогнозной. Напомним, что отчеты об оценке могут соответствовать требованиям законодательства 

http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-%20stoimosti_statya.pdf
http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-%20stoimosti_statya.pdf
http://srosovet.ru/content/editor/Rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-%20poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami.docx
http://srosovet.ru/content/editor/Rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-%20poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami.docx
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об оценочной деятельности и основываться на информации различного качества (детализации), 
естественно, с учетом основополагающего принципа существенности.9 
 количества параметров в расчетной модели – табл. 10;  
 характера взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели (аддитивное, 
мультипликативное влияние и пр.).  

Исходя из вышеизложенного, итоговый алгоритм определения границ интервала, в котором 
может находиться рыночная стоимость объекта оценки, включает в себя этапы: 
1. на первом этапе определяются границы интервала в зависимости от развитости рынка 
недвижимости и характеристик оборачиваемости объекта недвижимости 

Согласно данным, представленным в таблице 11, определен интервал стоимости по двум 
факторам - развитость рынка и оборачиваемость на рынке объектов недвижимости, подобных 
оцениваемым. Интервал стоимости составил ± 15% от стоимости по соответствующему подходу. 
2. на втором этапе определяются показатели качества моделей; 

Качество модели является интегральным показателем, зависящим от качества исходной 
информации: 

Различают следующие виды качества исходной информации по параметрам расчета: 
 фактическая информация (например, площадь объекта по данным документов технического 
учета); 
 оценочная информация оценочной (например, среднее значение операционных расходов по 
аналитическим данным для объектов подобного класса); 
 прогнозная информация (например, ставка арендной платы в прогнозный период). 

На основе имитационного моделирования10
 влияние качества (детализации) информации 

можно оценить в размере 0,8 – 1,2 от диапазона   стоимости, указанного в таблице 11. 
Итоговая взаимосвязь указанных критериев и диапазона стоимости недвижимости может быть 

представлена в виде трехмерной матрицы 

 
Рис. 1. Модифицированная 3D-матрица интервалов (диапазонов) стоимости, % 

Анализ показателей качества моделей, используемых при оценке, приведен в следующей 
таблице: 

Анализ качества модели 

Таблица 11 

Параметр 
Подход к оценке 

Доходный Затратный Сравнительный 

Качество исходной информации по параметрам 
расчета 

Не применялся Не применялся 
Фактические и оценочные 

показатели 

Количество параметров в расчетной модели - - Высокое 

Характер взаимного влияния параметров в 
расчетной модели 

- - Специфика не выявлена 

Показатели качества модели - - 0,8 

3. на третьем этапе определяется интервал по формуле 

d%  d1,2 k3                       (3) 

где: d% – диапазон стоимости, %; 
d1,2 – диапазон стоимости по критерию 1 и 2 (развитость рынка, оборачиваемость объектов), %; 
k3 – показатель качества модели, ед. 
4. на четвертом этапе определяются границы интервала по формуле 

  (4) 

где: Сmin(max) – минимальная (максимальная) величина стоимости (нижняя или верхняя граница 
диапазона), руб. 

                                                           
9 Ильин М.О. Использование понятия «существенность» для характеристики качественных параметров общественно-экономических систем при экспертизе 
отчетов об оценке // ВЕСТНИК Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, №5(47) 2012. – М: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
2012 (http://maxosite.ru/resources/ilin_materiality.pdf). 
10 Захаров А. В., Харламов А. В. К вопросу о применении имитационного моделирования методом Монте-Карло в задачах оценки фундаментальной стоимости 
объекта оценки // Имущественные отношения в РФ, 2010, №5 (104), стр. 28 – 45. 

http://maxosite.ru/resources/ilin_materiality.pdf
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C – результат расчета по соответствующему подходу, руб.; %  
d – диапазон стоимости, %.  
5. на пятом этапе проводится анализ, и устанавливаются причины расхождения результатов (при 
необходимости). Результаты оценки, полученные  при применении различных подходов к 
оценке, представлены в таблице. 

Результаты, полученные при проведении расчетов 

Таблица 12 
Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. м, этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 
область, МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Первомайская, д. 103б, кв. 20, кадастровый номер 33:26:020911:805  

Подход к оценке Доходный Затратный Сравнительный 

Стоимость, руб. Не применялся Не применялся 3 906 000 

Анализ диапазонов и определение границ интервала стоимостей, полученных при 

применении соответствующих подходов к оценке, представлен в следующей таблице. 

Анализ диапазонов стоимости, полученных при применении различных подходов 

Таблица 13 

Параметры 
Рыночная стоимость, руб. 

Доходный Затратный Сравнительный 

Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 128,5 кв. м, 
этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, 
МО округ Муром (городской округ), г. Муром, ул. Первомайская, д. 
103б, кв. 20, кадастровый номер 33:26:020911:805 

 

- 

 

- 

 

3 906 000 

Диапазон стоимости по двум факторам % - - 15% 

Показатель качества модели, ед. - - 0,8 

Диапазон стоимости, % - - 12% 

Нижняя граница диапазона стоимости, руб. - - 3 436 900 

Верхняя граница диапазона стоимости, руб. - - 4 374 900 

Анализ существенности или несущественности различия 
промежуточных результатов 

- - 
Различия не 

существенны 

Анализ и установление причин расхождений 

Оценщик счел возможным для определения итоговой величины 
стоимости объекта оценки не согласовывать результаты в связи с 

применением одного подхода. 
Сертификат оценки и ограничения указаны в отчете. По мнению оценщика, рыночная 

стоимость рассчитана корректно в соответствии с действующими ценами на дату оценки, т.е. на 12 

мая 2021 года.  

17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПОЗИЦИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Срок экспозиции объекта оценки - срок, рассчитываемый с даты представления на открытый 
рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Анализ зависимости среднего времени экспозиции сегментов по цене показывает, что при 
прочих равных условиях при увеличении цены объекта увеличивается срок его экспозиции. Наиболее 
дешевые объекты имеют срок экспозиции практически в 2 раза меньший, чем в целом по вторичному 
рынку. На срок экспозиции недвижимости влияет степень ликвидности, иначе - наличие спроса на 
такую недвижимость. Ликвидность объекта объясняется ценой.  
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Квартира относится к категории Б, поэтому срок экспозиции составляет 3 мес. 
 

       Оценщик                                                                          Михалева Л. В. 

                                                                                               

 

 

Директор ООО «Гарантия-плюс»                             Каряев О.А. 
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Фото отчет по результатам визуального осмотра объекта оценки 

Информация о продаже объектов недвижимости 

Документы, предоставленные Заказчиком 

Документы Оценщика 
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МАТЕРИАЛОВ 

Нормативные документы: 
 ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ (с последними изменениями и дополнениями) 
 Земельный кодекс РФ (с последними изменениями и дополнениями) 
 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.98 г. №135 (с 
посл. изм. и доп.); 
 ФСО-1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», 
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297. Вступил в силу 29 
сентября 2015 г. 

 ФСО-2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 
20 мая 2015 г. №298. Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 
 ФСО-3 «Требования к отчету об оценке», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 
20 мая 2015 г. №299. Вступил в силу 29 сентября 2015 г.  
 ФСО-7 «Оценка недвижимости», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25 
сентября 2014 г. №611. Вступил в силу 29 сентября 2015 г. 
 Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество оценщиков», 
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1. Оценка недвижимости. Е. И. Тарасевич. Санкт-Петербург 1997 г. 
2. Оценка недвижимости. Генри С. Харрисон. Москва 1994 г. 
3. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Д. Фридман, Н. Ордуэй. Москва 1995 г. 
4. Социально- экономическое развитие округа Муром (ежегодное официальное издание 
администрации округа Муром) 
5. «Справочника оценщика недвижимости-2018. Квартиры» Корректирующие коэффициенты и 
характеристики рынка недвижимости на основе рыночной информации и коллективных экспертных 
оценок. Нижний Новгород, 2018 г. под редакцией Лейфера Л. А. 
6. «СБОРНИК КОРРЕКТИРОВОК» Сегмент «Квартиры» 

7. Internet ресурсы: 
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 Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики: 

1. Заявка МУП «Горэлектросеть» №436 от 12.05.2021 года на проведение оценки рыночной 
стоимости имущества; 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.12.2017; 
3. Муниципальный контракт от 12.12.2017 №16, удостоверил нотариус Муромского нотариального 
округа Владимирской обл. Смыслова И. Ю. 12.12.2017, реестровый номер 2-1566; 

4. Поэтажный план с экспликацией от 25.01.2016г. 
 

 

 

  

https://statrielt.ru/
https://murom.etagi.com/realty/5087032/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к Отчету об оценке 

№311/05-21 
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Фото отчет 

по результатам визуального осмотра объектов недвижимости к Отчету №311/05-21  

 
Внешний вид дома 

 

 
Адрес дома 

 
Входная дверь в подъезд 

 
Подъезд 

 
Входная дверь в квартиру 
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Прихожая - помещение №10 по плану БТИ 

 
Коридор - помещение №1 по плану БТИ 

 
Коридор - помещение №9 по плану БТИ 

 
Жилая - помещение №5 по плану БТИ 

 
Жилая - помещение №5 по плану БТИ 
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Жилая - помещение №6 по плану БТИ 

 
Жилая - помещение №6 по плану БТИ 

 
Жилая - помещение №6 по плану БТИ 

 
Жилая - помещение №7 по плану БТИ 

 
Жилая - помещение №7 по плану БТИ 

 
Жилая - помещение №7 по плану БТИ 
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Жилая - помещение №8 по плану БТИ 

 
Жилая - помещение №8 по плану БТИ 

 

 
Кухня - помещение №4 по плану БТИ 

 
Кухня - помещение №4 по плану БТИ 
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Ванная - помещение №3 по плану БТИ 

 
Ванная - помещение №3 по плану БТИ 

 
Туалет - помещение №2 по плану БТИ 
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Информация о продаже объектов недвижимости 
https://murom.etagi.com/realty/2730043/
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Копии документов Заказчика 
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