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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Основные факты и выводы 

 

Таблица 1.1 – Идентификация объекта оценки 

Положение Значение 

Объект оценки: 

Основные средства, согласно инвентаризационной описи 

основных средств № 1 и № 2 от 02 февраля 2017 г., в количестве 

144 единицы, расположенные по адресу: г. Москва, ул. 

Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1 

Тип оцениваемого имущества: Движимое имущество 

Фотографии объекта оценки: См. приложение п. 10.1 

Местоположение объекта 

оценки и его адрес: 
г. Москва, ул. Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1 

Наилучшее и наиболее 

эффективное использование 

объекта оценки: 

Имущество для обустройства офиса 

Текущее использование 

объекта оценки: 
Имущество для обустройства офиса 

Субъект права собственности: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эдем-

Стройинвест» 

Существующие права на 

объект оценки: 
Право собственности ООО «Эдем-Стройинвест» 

Оцениваемые права на объект 

оценки: 
Право собственности ООО «Эдем-Стройинвест» 

Ограничения и обременения 

связанные с объектом оценки: 
Отсутствуют 

Основание для проведения 

оценки: 

Договор №17/009 на оказание информационно-консультационных 

услуг по оценке рыночной и ликвидационно стоимости имущества 

от 07.02.2017  г. 

Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости: 

Результаты данной оценки могут быть использованы только для 

конкурсного производства 

 

Таблица 1.2 – Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Подход 
Рыночная стоимость объекта 

оценки, рублей 
Вес, % 

Затратный  6 159 889 100% 

Сравнительный  Не применялся 

Доходный Не применялся 

Средневзвешенная стоимость, рублей 6 159 889 100 

 

Основные средства, согласно инвентаризационной описи основных средств № 1 и № 2 от 

02 февраля 2017 г., в количестве 144 единицы расположенные по адресу: г. Москва, ул. 

Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1 
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Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, округленная, составляет: 

6 159 889 (Шесть миллионов сто пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей, в том числе НДС 939 644 рублей. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

единиц 

Рыночная 

стоимость по 

подходу, руб. 

Рыночная 

стоимость без 

НДС 

В том числе 

НДС, руб. 

1 Снегоотбрасыватель 1130 partner-husqvarma, 00002051, 06.11.2009 1 63 812р. 54 078р. 9 734р. 

2 Комплект АМС-100К (касса) № 13510, 00002000, 01.02.2008 1 15 661р. 13 272р. 2 389р. 

3 Контрольно-кассовая техника АМС-100К №13017, 00001826, 02.07.2007 1 14 356р. 12 166р. 2 190р. 

4 Меб. гарнитур SYMBOL (махагон) (8 предметов), 00001077, 19.09.2005 1 81 885р. 69 394р. 12 491р. 

5 Мобильная тумба (3ящ., 1-й пластмас., центр.замок), 00001439, 01.12.2005 1 4 393р. 3 723р. 670р. 

6 Кресло руководителя (окраш.алюм.) S-28 слон. кость, 00001420, 01.12.2005 1 17 731р. 15 026р. 2 705р. 

7 Кресло руководителя (окраш.алюм.) S-28 слон. кость, 00001421, 01.12.2005 1 17 731р. 15 026р. 2 705р. 

8 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001431, 01.12.2005 1 5 666р. 4 802р. 864р. 

9 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001432, 01.12.2005 1 5 666р. 4 802р. 864р. 

10 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001433, 01.12.2005 1 5 666р. 4 802р. 864р. 

11 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001434, 01.12.2005 1 5 666р. 4 802р. 864р. 

12 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001435, 01.12.2005 1 5 666р. 4 802р. 864р. 

13 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001436, 01.12.2005 1 5 666р. 4 802р. 864р. 

14 Кресло с низк.спинк.,на крест. с пласт.кол. сл.кос, 00001459, 01.12.2005 1 3 706р. 3 141р. 565р. 

15 Кресло с низк.спинк.,на крест. с пласт.кол. сл.кос, 00001460, 01.12.2005 1 3 706р. 3 141р. 565р. 

16 Кресло с низк.спинк.,на крест. с пласт.кол.,сл.кос, 00001511, 01.01.2006 1 4 118р. 3 490р. 628р. 

17 Ламбрикен бандо, 00001856, 03.07.2007 1 21 015р. 17 809р. 3 206р. 

18 Ламбрикен бандо, 00001857, 03.07.2007 1 21 015р. 17 809р. 3 206р. 

19 Кресло КАНТОР кожа Madras Champagner, 00001456, 01.12.2005 1 10 592р. 8 976р. 1 616р. 

20 Кресло КАНТОР кожа Madras Champagner, 00001457, 01.12.2005 1 10 592р. 8 976р. 1 616р. 

21 Кресло на крестов.с пласт.колес. мягк.кожа сл.кост, 00001461, 01.12.2005 1 5 100р. 4 322р. 778р. 

22 Кресло руководителя (окраш.алюм.) S-28 слон. кость, 00001419, 01.12.2005 1 17 731р. 15 026р. 2 705р. 

23 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001288, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

24 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001289, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

25 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001290, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

26 Тумба трех секционная LBR-алюминий / коричнев. пихта, 00001291, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

27 Тумба трех секционная LBR-алюминий / коричнев. пихта, 00001292, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

28 Тумба трех секционная LBR-алюминий / коричнев. пихта, 00001293, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

29 Тумба трех секционная LBR-алюминий / коричнев. пихта, 00001294, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

30 Файловая тумба GR-светло-серый, 00001306, 01.12.2005 1 13 465р. 11 411р. 2 054р. 

31 Столешница банковская (кориан) 285с*35см с бол.вес, 00001394, 01.12.2005 1 121 362р. 102 849р. 18 513р. 

32 Столешница банковская (кориан) 285с*35см с бол.вес, 00001395, 01.12.2005 1 121 362р. 102 849р. 18 513р. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

единиц 

Рыночная 

стоимость по 

подходу, руб. 

Рыночная 

стоимость без 

НДС 

В том числе 

НДС, руб. 

33 Столешница гранит "Абсолют Блэк", 00001065, 21.04.2005 1 51 321р. 43 492р. 7 829р. 

34 Торшер 145269 160 145269, 00001517, 01.01.2006 1 40 137р. 34 014р. 6 123р. 

35 Трансформатор сварочный, 00000644, 12.04.2004 1 16 108р. 13 651р. 2 457р. 

36 Тумба для офисной техники LBR-алюминий/коричн. пих, 00001282, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

37 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001283, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

38 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001284, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

39 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001285, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

40 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001286, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

41 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001287, 01.12.2005 1 1 540р. 1 305р. 235р. 

42 Шкаф для обуви, 00001513, 01.01.2006 1 18 002р. 15 256р. 2 746р. 

43 Шкаф металл. с раздв. дверцами и замком GR-св.-сер, 00001305, 01.12.2005 1 41 058р. 34 795р. 6 263р. 

44 Шкаф с распашными дверцами GR-светло-серый, 00001302, 01.12.2005 1 21 200р. 17 966р. 3 234р. 

45 Шкаф с распашными дверцами GR-светло-серый, 00001303, 01.12.2005 1 21 200р. 17 966р. 3 234р. 

46 Шкаф средний закрытый LBR-алюминий/коричневая пихт, 00001281, 01.12.2005 1 15 976р. 13 539р. 2 437р. 

47 Шкаф-купе (венге), 00001467, 01.12.2005 1 58 871р. 49 891р. 8 980р. 

48 Файловая тумба GR-светло-серый, 00001307, 01.12.2005 1 13 465р. 11 411р. 2 054р. 

49 Файловая тумба GR-светло-серый, 00001308, 01.12.2005 1 13 465р. 11 411р. 2 054р. 

50 Файловая тумба GR-светло-серый, 00001309, 01.12.2005 1 13 465р. 11 411р. 2 054р. 

51 Холодильник мини-бар 500х380х385 DT 300, 00001466, 01.12.2005 1 23 937р. 20 286р. 3 651р. 

52 Шкаф 1700х300х2520, 00001556, 01.04.2006 1 23 460р. 19 881р. 3 579р. 

53 Шкаф 2105х800х900мм, материалы., 00000816, 01.01.2006 1 67 462р. 57 171р. 10 291р. 

54 Шкаф высокий комбинированный со стеклом LBR-ал/кор, 00001298, 01.12.2005 1 36 471р. 30 908р. 5 563р. 

55 Шкаф высокий комбинированный со стеклом LBR-ал/кор, 00001299, 01.12.2005 1 36 471р. 30 908р. 5 563р. 

56 Шкаф высокий комбинированный со стеклом LBR-ал/кор, 00001300, 01.12.2005 1 36 471р. 30 908р. 5 563р. 

57 Шкаф высокий комбинированный со стеклом LBR-ал/кор, 00001301, 01.12.2005 1 36 471р. 30 908р. 5 563р. 

58 Шкаф высокий с секретером GG-венге///М-металлик, 00001440, 01.12.2005 1 75 935р. 64 352р. 11 583р. 

59 Шкаф для компьютера, 00001469, 01.12.2005 1 34 642р. 29 358р. 5 284р. 

60 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001417, 03.07.2006 1 68 685р. 58 208р. 10 477р. 

61 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001418, 03.07.2006 1 68 685р. 58 208р. 10 477р. 

62 Сервисная тумба GG-венге///М-металлик, 00001438, 01.12.2005 1 13 836р. 11 725р. 2 111р. 

63 Стеллаж 1000х300х2450, 00001554, 01.04.2006 1 14 401р. 12 204р. 2 197р. 

64 Стеллаж 1317х300х2520, 00001545, 01.04.2006 1 23 869р. 20 228р. 3 641р. 

65 Стеллаж 1457х300х2520, 00001546, 01.04.2006 1 38 638р. 32 744р. 5 894р. 

66 Сейф СБ-I-5, 1470х766х670, 1 класс защиты, 00001252, 03.07.2006 1 22 815р. 19 335р. 3 480р. 

67 Сейф СБ-I-5, 1470х766х670, 1 класс защиты, 00001253, 03.07.2006 1 22 815р. 19 335р. 3 480р. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

единиц 

Рыночная 

стоимость по 

подходу, руб. 

Рыночная 

стоимость без 

НДС 

В том числе 

НДС, руб. 

68 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001251, 03.07.2006 1 68 685р. 58 208р. 10 477р. 

69 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001249, 03.07.2006 1 68 685р. 58 208р. 10 477р. 

70 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001250, 03.07.2006 1 68 685р. 58 208р. 10 477р. 

71 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001416, 03.07.2006 1 68 685р. 58 208р. 10 477р. 

72 Стол рабочий "Талант" 200*100*72, 00001751, 01.08.2006 1 6 638р. 5 625р. 1 013р. 

73 Стол рабочий "Талант" 200*100*72, 00001781, 01.11.2006 1 6 638р. 5 625р. 1 013р. 

74 Стол рабочий (шпон) с штекерным гнездом GG-венге, 00001437, 01.12.2005 1 70 346р. 59 615р. 10 731р. 

75 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA080, 00001464, 01.12.2005 1 17 468р. 14 803р. 2 665р. 

76 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA080, 00001465, 01.12.2005 1 17 468р. 14 803р. 2 665р. 

77 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001274, 01.12.2005 1 18 645р. 15 801р. 2 844р. 

78 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001275, 01.12.2005 1 18 645р. 15 801р. 2 844р. 

79 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001276, 01.12.2005 1 18 645р. 15 801р. 2 844р. 

80 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001277, 01.12.2005 1 18 645р. 15 801р. 2 844р. 

81 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001278, 01.12.2005 1 18 645р. 15 801р. 2 844р. 

82 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001279, 01.12.2005 1 18 645р. 15 801р. 2 844р. 

83 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001280, 01.12.2005 1 18 645р. 15 801р. 2 844р. 

84 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA180, 00001265, 01.12.2005 1 19 713р. 16 706р. 3 007р. 

85 Стол рабочий в кассу (нестандарт), 00001462, 01.12.2005 1 29 663р. 25 138р. 4 525р. 

86 Стол рабочий в кассу (нестандарт), 00001463, 01.12.2005 1 29 663р. 25 138р. 4 525р. 

87 Стеллаж 2300х600х2450, 00001552, 01.04.2006 1 55 564р. 47 088р. 8 476р. 

88 Стеллаж 2320х300х2450, 00001553, 01.04.2006 1 30 751р. 26 060р. 4 691р. 

89 Стеллаж 3000х500х2520, 00001547, 01.04.2006 1 64 255р. 54 453р. 9 802р. 

90 Стеллаж 3000х500х2520, 00001548, 01.04.2006 1 64 255р. 54 453р. 9 802р. 

91 Стеллаж 3000х500х2520, 00001549, 01.04.2006 1 69 052р. 58 519р. 10 533р. 

92 Стеллаж 4678х300х2450, 00001551, 01.04.2006 1 55 528р. 47 058р. 8 470р. 

93 Стойка-ресепшн закр.90град., глуб., WE-венге шпон, 00001514, 01.01.2006 1 225 500р. 191 102р. 34 398р. 

94 Стойка-ресепшн прямая, глуб., WE-венге шпон, 00001515, 01.01.2006 1 164 957р. 139 794р. 25 163р. 

95 Стойка-ресепшн прямая, глуб., WE-венге шпон, 00001516, 01.01.2006 1 164 957р. 139 794р. 25 163р. 

96 Стол дополнительный 184*65*73см, венге Wellcom, 00001332, 01.05.2006 1 76 843р. 65 121р. 11 722р. 

97 Стол журнальный 86*86*42см, венге/шпон Wellcom, 00001331, 01.05.2006 1 74 235р. 62 911р. 11 324р. 

98 Стол журнальный 86*86*42см, венге/шпон Wellcom, 00001333, 01.05.2006 1 74 235р. 62 911р. 11 324р. 

99 Стол приставной BR-коричн. пихта SOLIST SL RТ95, 00001468, 01.12.2005 1 16 675р. 14 131р. 2 544р. 

100 Диван 2-х местный (кожа - цвет черный), 00000968, 14.02.2005 1 78 967р. 66 921р. 12 046р. 

101 Диван 2-х местный (кожа - цвет черный), 00000969, 14.02.2005 1 78 967р. 66 921р. 12 046р. 

102 Диван 2-х местный (кожа - цвет черный), 00000970, 14.02.2005 1 78 967р. 66 921р. 12 046р. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

единиц 

Рыночная 

стоимость по 

подходу, руб. 

Рыночная 

стоимость без 

НДС 

В том числе 

НДС, руб. 

103 Диван 2-х местный (кожа - цвет черный), 00000971, 14.02.2005 1 78 967р. 66 921р. 12 046р. 

104 Диван BASIC, 00001000, 19.09.2005 1 6 579р. 5 575р. 1 004р. 

105 Диск.массив (дисковая стойка,адаптер,жесткий диск), 00002016, 11.06.2008 1 388 677р. 329 387р. 59 290р. 

106 Брифинг приставка (нестандарт) GG-венге///М-металл, 00001441, 01.12.2005 1 32 024р. 27 139р. 4 885р. 

107 Шкаф-купе, 00000739, 04.08.2004 1 58 805р. 49 835р. 8 970р. 

108 Кофемашина F-50, 00000987, 26.04.2006 1 37 306р. 31 615р. 5 691р. 

109 Мягкая мебель "АННА" 3+1+1 цвет 4340/ч, 00000291, 09.02.2004 1 33 781р. 28 628р. 5 153р. 

110 Мягкая мебель "АННА" 3+1+1 цвет 4340/ч, 00000290, 09.02.2004 1 33 781р. 28 628р. 5 153р. 

111 Тумба мобильная с 3-мя ящиками MINIOS PR31 шпон, 00001958, 01.10.2007 1 7 561р. 6 408р. 1 153р. 

112 Набор мебели (кухня), 00001955, 01.10.2007 1 117 903р. 99 918р. 17 985р. 

113 Шкаф-купе (орех БРИДЖ), 00001982,01.11.2007 1 51 993р. 44 062р. 7 931р. 

114 Шкаф средний "Талант" 200*40*163, 00001788, 01.03.2007 1 15 099р. 12 796р. 2 303р. 

115 Шкаф низкий с 2мя дверками со стеклом MINOS1B/3, 00001924, 01.09.2007 1 49 746р. 42 158р. 7 588р. 

116 Брифинг - cтол М-махагон OYSTER OY.TA, 00002017, 01.09.2008 1 33 567р. 28 447р. 5 120р. 

117 Бриффинг-приставка TR124 (120x86xh72), 00001925, 01.10.2007 1 25 192р. 21 349р. 3 843р. 

118 Вешалка напольная EGYшпон MINOS А22, 00001869, 01.09.2007 1 19 628р. 16 634р. 2 994р. 

119 Диван-2 "Петрович" / 5 коричневая, 00002003, 01.03.2008 1 14 363р. 12 172р. 2 191р. 

120 Кресло руководителя SM-01-черный NOBLESSE NB31A, 00001954, 01.10.2007 1 21 500р. 18 220р. 3 280р. 

121 Кресло руководителя SM-01-черный NOBLESSE NB31A, 00001953, 01.10.2007 1 21 500р. 18 220р. 3 280р. 

122 Кресло руководителя SM-01-черный NOBLESSE NB31A, 00001952, 01.10.2007 1 21 500р. 18 220р. 3 280р. 

123 Кресло руководителя PARIS А, 00001951, 01.10.2007 1 12 542р. 10 629р. 1 913р. 

124 Комод 4 дв., 4 ящ., стекл.полка FLUTE UT.LO, 00001875, 01.09.2007 1 126 264р. 107 003р. 19 261р. 

125 Сейф мебельный AIKO,ключ.замок,2секц.,вес-125кг, 00001854, 01.08.2007 1 15 795р. 13 386р. 2 409р. 

126 Сейф мебельный AIKO,ключ.замок,2секц.,вес-125кг, 00001862, 01.09.2007 1 15 795р. 13 386р. 2 409р. 

127 Композиция 2-х низких шкафов с общим топом NO-орех, 00001877, 01.09.2007 1 16 436р. 13 929р. 2 507р. 

128 Сектор конференц-стола угловой М-махагон, 00002018, 01.09.2008 1 98 765р. 83 699р. 15 066р. 

129 Сектор конференц-стола угловой М-махагон, 00002019, 01.09.2008 1 98 765р. 83 699р. 15 066р. 

130 Сектор конференц-стола угловой М-махагон, 00002020, 01.09.2008 1 98 765р. 83 699р. 15 066р. 

131 Сектор конференц-стола угловой М-махагон, 00002021, 01.09.2008 1 98 765р. 83 699р. 15 066р. 

132 Столешница - (Эмеральд Перл-30) - 1.200х0.600, 00001977, 01.11.2007 1 26 059р. 22 084р. 3 975р. 

133 Столешница - (Эмеральд Перл-30) - 1.200х0.600, 00001978, 01.11.2007 1 26 059р. 22 084р. 3 975р. 

134 Столешница (верхняя левая, правая, нижняя), 00001979, 01.11.2007 1 267 067р. 226 328р. 40 739р. 

135 Столешница (мрамор "Крема Марфил"), 00001980, 01.11.2007 1 147 623р. 125 104р. 22 519р. 

136 Трибуна EGY-шпон бобинго MINOS PU20, 00001957, 01.10.2007 1 123 453р. 104 621р. 18 832р. 

137 Тумба махагон SYMBOL 1522, 00001855, 01.08.2007 1 13 072р. 11 078р. 1 994р. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

единиц 

Рыночная 

стоимость по 

подходу, руб. 

Рыночная 

стоимость без 

НДС 

В том числе 

НДС, руб. 

138 Диван 2-х местный Черная кожа КАНТОР, 00001871, 01.09.2007 1 44 021р. 37 306р. 6 715р. 

139 Стол письменный EGY-шпон MINOS 220Н, 00001902, 01.09.2007 1 145 763р. 123 528р. 22 235р. 

140 Стол письменный, шпон SC230 (230х100xh76), 00001900, 01.09.2007 1 38 742р. 32 832р. 5 910р. 

141 Диван 2-х местный Черная кожа КАНТОР, 00001870, 01.09.2007 1 44 021р. 37 306р. 6 715р. 

142 Стол рабочий "Талант" 200*100*72, 00001787, 01.03.2007 1 7 302р. 6 188р. 1 114р. 

143 Приставка SE170 (163х46хh57), 00001956, 01.10.2007 1 27 926р. 23 666р. 4 260р. 

144 Диван-3-местный 2020*840*950 экокожа, 000002038, 24.06.2010 1 28 176р. 23 878р. 4 298р. 

   Итого 144 6 159 889р. 5 220 245р. 939 644р. 

 

Ликвидационная стоимость объекта оценки, составляет: 

4 927 911 (Четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей, в том числе НДС 751 715 рублей. 
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1.2 Задание на оценку 

Таблица 1.3 – Задание на оценку 

Положение Значение 

Объект оценки: 

Основные средства, согласно инвентаризационной описи 

основных средств № 1 и № 2 от 02 февраля 2017 г., в количестве 

144 единицы, расположенные по адресу: г. Москва, ул. 

Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1 

Права на объект оценки, 

учитываемые при 

определении стоимости 

объекта оценки: 

Право собственности 

Субъект права 

собственности: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эдем-Стройинвест» 

Цели и задачи оценки: Определение рыночной стоимости  

Предполагаемое 

использование 

результатов оценки: 

Результаты оценки будут использоваться для конкурсного 

производства 

Вид  стоимости: Рыночная стоимость 

Балансовая (номинальная 

стоимость) на дату 

оценки, руб. 

5 096 463,88 / 244 143,78 

Характеристики объекта 

оценки и его 

оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для 

оценщика документы, 

содержащие такие 

характеристики 

См. приложение п. 10.3 

Тип оцениваемого 

имущества: 
Движимое имущество 

Местоположение объекта 

оценки: 
г. Москва, ул. Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1 

Ограничения и 

обременения связанные с 

объектом оценки: 

Отсутствуют 

Ограничения, связанные 

с предполагаемым 

использованием 

результатов оценки: 

Результаты данной оценки могут быть использованы только для 

конкурсного производства 

Границы интервала 

результата оценки 

стоимости 

Не определяются и не указываются, в рамках данного отчета  

Дата оценки (дата 

определения стоимости 

объекта оценки): 

20.02.2017 г. 

Срок проведения оценки: с 07.02.2017  г. по 21.03.2017 г. 

Дата составления отчета: 21.03.2017 г. 

Дата обследования 

(осмотра и 

фотографирования) 

 20.02.2017 г. 
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Положение Значение 

объектов оценки: 

Допущения и 

ограничения, на которых 

должна основываться 

оценка 

- выводы о правах на оцениваемое имущество должны делаться на 

основании предоставленных документов на объект оценки в 

предположении их достоверности или с допущением 

существования прав на объект оценки (при отсутствии 

документов по объективным причинам); 

- настоящая оценка является обязательной (ст. 8, 24.18 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ); 

- настоящий отчет не подлежит экспертизе в саморегулируемой 

организации, членом которой является оценщик (ст. 24.18, 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ); 

- в отчете должны быть использованы достоверные источники 

информации.  
 

1.3 Сведения о заказчике оценки 

Таблица 1.4 – Сведения о Заказчике 

Организационно-правовая 

форма: 
Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эдем-

Стройинвест»  

Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1 

Фактический адрес: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1 

Телефон, факс: Тел.: (495) 741-01-42, факс: (495) 741-01-42  

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН),  

дата присвоения ОГРН: 

1037709019072, 03.03.2003г. 

ИНН/КПП: 7709409558 / 771701001 

Банковские реквизиты: 
р/с 40702810300010000006, в банке АКБ «КРАНБАНК» 

(ЗАО), БИК 042406738, к/с 30101810200000000738 

 
1.4 Сведения об оценщиках, работающих на основании трудового договора, 

выполнивших настоящий Отчет об оценке 

Таблица 1.5 – Сведения об оценщике 

Фамилия, Имя, Отчество 

оценщика 
Ноздрина Мария Андреевна 

Место нахождения оценщика 
630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 2А, офис 

306 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Действительный член Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 

совет» (НП СРО «Экспертный совет»), регистрационный 

номер в реестре СРО: 0220 от 20.10.2010. Свидетельство о 

членстве 0220, выдано 16. Июня 2011 года. Место 

нахождения СРО: 109028, г. Москва, Большой 

Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2. 

Образование оценщика. 

Документ, подтверждающий 

получение профессиональных 

знаний в области оценочной 

деятельности 

Диплом Новосибирского государственного университета 

экономики и управления – «НИНХ» о высшем 

образовании № ВСА 1071613 от 28.06.2010 года по 

направлению/специальности «Финансы и кредит», по 

специализации «Оценка собственности». 
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Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Страховое публичное акционерное общество 

«Ингосстрах», сертификат № 433-722-070906/16 от 

08.11.2016 г., сертификат действует с 20.11.2016 г. по 

19.11.2017 г.). Страховая сумма: 2 000 000 (Два миллиона) 

рублей. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
7 (Семь) лет. 

 
Таблица 1.6 – Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное наименование: ООО «Артикул» 

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 2а, оф.306/1 

Фактический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 2а, оф.306/1 

Телефон, факс: +7 (383) 363-94-60; 8 951 387 04 44;  8 951 394 20 45  

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 
ОГРН 1115476047213 от 15.04.2011 г. 

ИНН/КПП: 5403328308/540201001 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40702810729100030016 

Банк: ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Новосибирск 

К/c 30101810000000000201 

БИК 044525201 

 
1.5. Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их 

участия в проведении оценки объекта оценки 

 

Привлекаемые организации 

и  специалисты: 

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке 

организации и специалисты не привлекались. 

Заключение специальных 

экспертов: 
Не выдавались и экспертизы не производились 

 
1.6 Заявление о соответствии 

Составивший настоящий Отчет Оценщик гарантирует, что в соответствии с 

имеющимися у него данными: 

1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 
2. Содержащиеся в настоящем Отчете расчеты, выводы, заключения и мнения 

принадлежат Оценщику и действительны с учетом оговоренных допущений, ограничений и 

пределов применения полученного результата проведения оценки Объекта. 

3. Оценка Объекта проводилась Оценщиком при соблюдении требований к 

независимости оценщика, предусмотренного законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

4. Оценка проведена, а настоящий Отчет составлен в соответствии с Федеральным 
законом об оценочной деятельности № 135-ФЗ от 29.07.1998, Федеральными стандартами 

оценки ФСО №1 от 20.05.2015 г. №297 , ФСО №2 от 20.05.2015 г. №298, ФСО №3 от 

20.05.2015 г. №299, ФСО №7 от 25.09.2014 г. №611, ФСО №10 от 01.06.2015 г. №328, 

Национальным кодексом этики оценщиков Российской Федерации. 

5. Приведенные в настоящем Отчете данные, на основе которых проводилась оценка 
Объекта, были собраны Оценщиком и обработаны добросовестно и основательно, в связи с 

чем обеспечивают достоверность настоящего Отчета как документа, содержащего сведения 

доказательственного значения. 

6. Оценщик имеет в своем штате специалиста, для которого данное место работы 
является основным, и который имеет документ об образовании, подтверждающий получение 

профессиональных знаний в области оценочной деятельности в соответствии с 
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согласованными с уполномоченным Правительством Российской Федерации органом по 

контролю за осуществлением оценочной деятельности профессиональными 

образовательными программами высшего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования или программами профессиональной переподготовки 

работников.  
 

Оценщик                                                                  _________      / М.А. Ноздрина / 

 

1.7 Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

 

Отчет по оценке подготовлен в соответствии со следующими допущениями: 

 выводы о правах на имущество сделаны на основании предоставленных 

правоустанавливающих документов в предположении их достоверности (специальная 

правовая экспертиза прав на имущество не проводилась, предполагается, что все 

предоставленные документы соответствуют действующему законодательству РФ); 

 при оценке выводы делались на основании того допущения, что владелец распоряжается 
своим имуществом, исходя из своих наилучших интересов; 

 в отчете используются достоверные источники информации. Однако Оценщик не может 
гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений указывается 

источник информации; 

 все расчеты, приведенные в данном отчете, проведены в программе Microsoft Office Excel (и 

представлены округленно), поэтому при пересчете без применения данной программы 

(вручную) результаты могут отличаться (незначительно). 

Специальные допущения, сделанные при составлении данного Отчета:  

 на основании предоставленных документов выявлено наличие у Заказчика права 

собственности на объект оценки. 

Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими ограничениями: 

 выдержки из отчета и сам отчет не могут копироваться без письменного согласия оценщика; 

 оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и не отвечает 

в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев, оговариваемых 

отдельными договорами; 

 ни весь отчет, ни какая-либо его часть не могут быть представлены Заказчиком для 

использования в целях рекламы, для мероприятий по связям с общественностью без 

предварительного письменного разрешения Оценщика. Отчет или его части могут быть 

использованы Заказчиком только в соответствии с назначением, определенным в отчете; 

 заключение об искомой стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в 
целом. Любое соотнесение частей стоимости, с какой-либо частью объекта является 

неправомерным, если это не оговорено в отчете; 

 мнение оценщика относительно стоимости действительно только на дату оценки. Оценщик 

не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость 

оцениваемого имущества;  

Таблица 1.7 – Опись полученных от Заказчика документов. 

№ 

п/п 
Наименование, вид документа 

Подлинник/ко

пия 

1 
Инвентаризационная опись основных средств, номер документа 1, дата 

составления 02.02.2017г. 
Копия 

2 
Инвентаризационная опись основных средств, номер документа 2, дата 

составления 02.02.2017г. 
Копия 
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1.8 Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

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

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

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

необходимых расчетов; 

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

стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке (п. 23 ФСО №1) 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении 
оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, 

но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, 

полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов 

обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком (п. 11 ФСО № 1). 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 

При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в задании 

на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и 

спецификой объекта оценки. (п. 24 ФСО №1) 

Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод 

сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации земельной 

ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. 

Сравнительный подход  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. (п. 

12 ФСО № 1) 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

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

могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. (п. 13 ФСО № 1) 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 

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

на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. (п. 14 ФСО № 1) 

Доходный подход  

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. (п. 15 ФСО № 1) 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. (п. 16 ФСО № 1)  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. (п. 17 ФСО № 1) 

Затратный подход. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. (п. 18 ФСО № 1) 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. (п. 19 ФСО № 1) 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

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

аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки 

или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными 
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стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов 

объектов оценки и (или) для специальных целей. (п. 20 ФСО № 1) 

Согласование результатов оценки 

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

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

согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта 

оценки данным подходом. При согласовании существенно отличающихся промежуточных 

результатов оценки, полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо 

отразить проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным 

признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении одного 

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

полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии). (п. 25 ФСО № 1) 

 
1.9 Оцениваемые права 

Рыночная стоимость определяется в отношении объектов гражданских прав, в 

отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их 

участия в гражданском обороте. 

Право собственности [1, статья 209] включает право владения, пользования и 

распоряжения имуществом. Собственник может по своему усмотрению совершать в 

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

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

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

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

другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Согласно инвентаризационной описи основных средств № 1 и № 2 от 02 февраля 2017 г. 

основные средства в количестве 144 единицы, принадлежат обществу с ограниченной 

ответственностью «Эдем-Стройинвест» на праве собственности. 

Вывод: на дату оценки основные средства в количестве 144 единицы принадлежат ООО 

«Эдем-Стройинвест». 

В данном отчете оценивается право собственности на основные средства в количестве 

144 единицы. 

1.10 База оценки. Обоснование применения 

База оценки – рыночная стоимость. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой данный объект может 

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

принимать исполнение; 

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

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме [4, статья 3]. 

Применяется на основании Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в РФ» от 29.07.1998 г. [4, статья 7]. 

 

1.11 Применяемые стандарты оценочной деятельности и обоснование их применения 

Оценщик применил следующие стандарты оценочной деятельности: 

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

оценки (ФСО №1)», утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297.   
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  Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298.  

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

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299.  

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

приказом Министерства экономического развития РФ №611 от 25.09.2014 г. 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», 

утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ №328 от 01.06.2015 г. 

 Стандарты Некоммерческого партнерства  «Экспертный Совет» 2012 г. 

Вышеуказанные стандарты применяются на основании Федерального закона №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., ст.11, ст.15. 

Свод стандартов оценки НП «СРОО «Экспертный совет» 2012 (профессиональной 

саморегулируемой общественной организации), в части, не противоречащей федеральному 

законодательству.  

Обоснование использования стандартов при проведении оценки данного объекта 

оценки 

Применение стандартов обусловлено тем, что Оценщики являются членами СРО и 

осуществляют свою деятельность на территории РФ, а также с тем, что Объект оценки 

находится на территории Российской Федерации.  

Указанные стандарты использовались при выборе подходов к оценке, порядка 

проведения работ, при составлении Отчета об оценке.  

 

1.12 Применяемые общие понятия и определения, обязательные к применению 

1. Объект оценки – 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 и 

иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ 

установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

2. Цена объекта оценки – денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за 

объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

3. Итоговая стоимость объекта оценки – определяется путем расчета стоимости объекта 

оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 

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

оценке. 

4. Стоимость объекта оценки – расчетная величина цены объекта оценки, определенная на 

дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершении сделки с 

объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. 

5. Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой данный объект 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, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

объект представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
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6. Ликвидационная стоимость – расчетная величина, отражающая наиболее вероятную 

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

объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в 

условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При 

определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной 

стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца 

продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным. 

7. Инвестиционная стоимость – стоимость для конкретного лица или группы лиц при 

установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта 

оценки. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от определения 

рыночной стоимости, учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на 

открытом рынке не обязателен. 

8. Затраты – выпаженные в денежной форме расходы на эксплуатацию и содержание 

объекта недвижимости. 

9. Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, 

позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить 

стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

10. Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

11. Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами – аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. Объектом – аналогом объекта оценки 

для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его стоимость. 

12. Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

13. Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 

для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного 

из подходов к оценки. 

14. Физический износ – снижение стоимости, связанной с частичной или полной потерей 

конструктивными элементами имущества и его оборудования свойств эксплуатационной 

пригодности в результате естественного старения, стихийных бедствий, аварий, 

неправильной эксплуатации, ошибок при проектировании или отступлений от 

требований и нормативов. 

15. Функциональное устаревание  имущества – износ имущества из-за несоответствия 

современным требованиям к данному имуществу. 

16. Экономическое устаревание имущества – износ имущества в результате изменения 

внешних экономических условий. Экономическое устаревание определяет уменьшение 

полезности здания в результате действия внешних факторов – изменения положения по 

отношению к основным транспортным, коммунальным, коммерческим и другим 

сооружениям, изменения рыночных условий, изменения финансовых и законодательных 

условий и т. д.  

17. Ставка дисконтирования отражает доходность вложений в сопоставимые с объектом 

оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения 

будущих потоков доходов к дате оценки. 

18. Дата оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) – дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение оценки является обязательным, то 

с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех 

месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 
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установлено иное. 

19. Срок экспозиции объекта оценки – рассчитывается с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

20. Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное 

использование имущества, которое физически возможно, имеет надлежащее оправдание, 

юридически допустимо и финансово осуществимо, и при котором оценка этого 

имущества дает максимальную величину стоимости. 

21. Экспертиза отчета об оценке – совокупность мероприятий по проверке соблюдения 

оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об оценки, а также 

достаточности и достоверности используемой информации, обоснованности сделанных 

оценщиком допущений, использования или отказа от использования подходов оценки, 

согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки при 

использовании различных подходов к оценки и методов оценки. 

22. Массовая оценка недвижимости – процесс определения стоимости при группировании 

объектов оценки, имеющие схожие характеристики, в рамках которого используются 

математические и иные методы моделирования стоимости на основе подходов к оценке. 

23. Затраты – денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или 

производства объекта оценки, либо цена, уплаченная покупателем за объект оценки. 

24. Движимое имущество - это всѐ имущество, которое нельзя классифицировать, как 

недвижимость (жилые и производственные помещения, земельные участки, сооружения 

и так далее). Движимое имущество – это материальные ценности, которые можно 

передать физически от одного лица к другому. К нему относят: природные ресурсы, 

оборудование, которое возможно транспортировать, мебель, скот и другое. Необходимо 

различать движимое имущество от выраженного нематериально имущества в 

требованиях (права, ценные бумаги и так далее). Но трактовка некоторых объектов 

вызывает сложности. К примеру, лес относят к недвижимости, в то время как 

срубленный лес можно уже транспортировать, тогда он становится движимым 

имуществом. 
 
1.13 Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с 

указанием источников их получения 

Данные, использованные при проведении оценки, получены из следующих источников: 

Информация о ситуации на рынке – материалы аналитического центра 

http://economy.gov.ru. 

Данные, полученные Оценщиком в ходе изучения объекта оценки путем визуального 

осмотра. 

Данные по объекту оценки, предоставленные Заказчиком приведены в главе 3 

«Описание объекта оценки». 

Информация для оценки имущества: 

Фридман, Н. Ордуэй.  «Анализ и оценка приносящей доход недвижимости». М.: Изд- 

во «Дело», 1995. 

 «Оценка рыночной стоимости недвижимости»; под редакцией дэн В. М. Рутгайзера, 

М.: «Дело», 1998. 

 

Данные полученные из сети Интернет:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_область; 

http://www.old.mos.ru/about/history/; 

http://www.gks.ru/bgd/free/B16_00/Main.htm;  
http://economy.gov.ru; 

http://w http://mmms-expo.ru/news/novosti-vystavki/rynok-ofisnoy-mebeli-v-rossii/; 

ww.4vsar.ru/raznoe/mebelnyi-rynok-rossii-2016--tendencii-i-prognozy.html. 
 

http://economy.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130924_5
http://mmms-expo.ru/news/novosti-vystavki/rynok-ofisnoy-mebeli-v-rossii/
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1.14 Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Исходя из предоставленных Заказчиком документов и осмотра объекта оценки не 

выявлены иные факторы, существенно влияющие на его стоимость. 
 

1.15 Реквизиты юридического лица балансодержателя  

Таблица 1.8 – Сведения о балансодержателе объекта оценки 

Организационно-правовая 

форма: 
Общество с ограниченной ответственностью 

Субъект права собственности: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эдем-

Стройинвест»  

Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1 

Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1 

ИНН/КПП: 7709409558 / 771701001 

ОГРН и дата присвоения ОГРН: 1037709019072 от 03.03.2003г. 

 

2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ 

ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

2.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

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

числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующей дате оценки 

 

Моско вская о бласть (неофициально Подмосковье) — субъект Российской Федерации, 

входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской 

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

расположена в Красногорске. 

Область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины в бассейне 

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

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

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

федерального значения Москвой. Также существует небольшой северный участок границы с 

Ярославской областью. 

Московская область образована 14 января 1929 года. Исторически области 

предшествовала Московская губерния, образованная в 1708 году. Регион был частью 

Центрально-Промышленной области, образованной в ходе укрупнения единиц 

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

переименована в Московскую область. 

Численность населения области по данным Росстата составляет 7 429 895
[1]

 чел. (2017). 

Плотность населения — 167,42 чел./км
2
 (2017). 

В Московской области наблюдается устойчивый рост населения (так, с 2005 года по 

2012 прирост составил 10,5 %). Смертность в Московской области превышает рождаемость, 

однако в последние годы естественная убыль населения снижается (с −8,5 ‰ в 2005 году до 

−1,8 ‰ в 2012 году).  

Административно область состоит из 29 районов, 32 городов областного подчинения, 2 

посѐлков городского типа областного подчинения и 5 закрытых административно-

территориальных образований. 

Своѐ название область получила по городу Москве, который, однако, является 

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

государственной власти Московской области размещаются на территории города Москвы и 

Московской области. в 2007 году сдан в эксплуатацию Дом Правительства Московской 

области, расположенный на территории городского поселения Красногорск Красногорского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-2017AG-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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района, в 350 м от МКАД, и большинство органов исполнительной власти было перемещено 

туда. 

Территория, занимаемая Московской областью, находится в центральной части 

Восточно-Европейской платформы; последняя, как и все платформы, складывается из 

кристаллического фундамента, в пределах Московской области не выходящего на 

поверхность, и осадочного чехла. В составе кристаллического фундамента — граниты и 

гнейсы архейского и протерозойского возраста, в составе осадочного чехла — отложения 

палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр. Фундамент образует большую впадину — 

Московскую синеклизу — и залегает в еѐ осевой зоне на 2—3 тыс. м. Наименьшие глубины 

залегания кристаллического фундамента (1000 м) — к югу от города Серебряные Пруды (на 

крайнем юге области), наибольшие (4200 м) — к востоку от Сергиева Посада (на северо-

востоке области). 

Московская область небогата полезными ископаемыми. 

Пески, находящиеся в отложениях различных периодов (главным образом — 

четвертичного и мелового), имеют высокое качество и широко используются в строительстве; 

кварцевые пески применяются в стекольной промышленности, их добыча ведѐтся с конца 

XVII века в районе Люберец; часть месторождений в настоящее время законсервирована по 

экологическим соображениям, разрабатывается лишь два месторождения стекольного 

песка — Егановское и Люберецкое, с суммарными запасами (по категории А+В+С1) в 

40,3 млн т. 

Многочисленны в пределах Московской области и месторождения глин. Тугоплавкие 

глины разрабатываются на Тимоховском, Призаводском месторождениях в Ногинском и 

Власово-Губинском месторождении в Орехово-Зуевском районе; суммарные запасы сырья на 

этих месторождениях оцениваются в 11 тыс. т. 

На территории Московской области преобладают малоплодородные и требующие 

внесения удобрений дерново-подзолистые почвы, на возвышенностях — суглинистые и 

глинистые, средней и сильной степени оподзоленности, в пределах низменностей — дерново-

подзолистые, болотные, супесчаные и песчаные (два последних типа преобладают на востоке 

области, в низменной Мещѐре). Чернозѐмные почвы (сильно оподзолены и выщелочены) 

распространены мало и имеют место лишь к югу от Оки. Серые лесные почвы 

распространены к югу от Оки и в восточной части Москворецко-Окской равнины (в основном 

Раменский и Воскресенский районы). Болотные почвы часто встречаются в Мещѐрской и 

Верхневолжской низменностях. По долинам крупных рек — полосы аллювиальных почв 

различной ширины, особенно широкие в долинах рек Оки, Москвы и Клязьмы. Почвы 

Московской области, в особенности серые лесные заокских районов и дерново-подзолистые 

Москворецко-Окской равнины, сильно смыты. 

Московская область находится в пределах лесной полосы (крайний юг таѐжной зоны, 

зоны хвойно-широколиственных и широколиственных лесов) и лесостепной зон. Леса 

занимают свыше 40 % территории региона; в некоторых районах (преимущественно на западе, 

севере области и на крайнем востоке) залесѐнность превышает 80 %, на Москворецко-Окской 

равнине она в основном не превышает 40 %, в южных заокских районах — не достигает и 

20 %. Бо льшая часть территории области входит в зону смешанных лесов. В зону 

широколиственных лесов входят территории, располагающиеся к югу от Оки, за исключением 

южной части Серебряно-Прудского района, относящейся к лесостепной зоне. По низменному 

правобережью Москвы-реки зона широколиственных лесов заходит далеко на север, почти до 

границ города Москвы. В прилегающей по реке Москве части Москворецко-Окской равнины, 

в заокских районах, а также к северу от Клинско-Дмитровской гряды большие площади 

отведены под сельскохозяйственные угодья. 

Из млекопитающих в Московской области сохранились барсук, белка, бобр, выдра, 

выхухоль, горностай, енотовидная собака, ѐж, зайцы (беляк и русак), землеройки, ласка, 

лисица, лось, кабан, косуля, крот, серая и чѐрная крысы, лесная куница, мыши, лесная 

мышовка, норка, олени (благородный, пятнистый, марал), ондатра, полѐвки, сони 

(орешниковая, на юге области — садовая, лесная и полчок), чѐрный хорь. На границах области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%8C
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изредка встречается бурый медведь, рысь, волк. На юге области встречается крапчатый 

суслик, серый хомячок, хомяк, большой тушканчик, каменная куница, степной хорь. В 

отдельных районах существуют устойчивые популяции завезѐнных либо сбежавших 

животных — летяга, американская норка, сибирская косуля. Также в Подмосковье 

насчитывается более десятка видов летучих мышей. 

Экономика Московской области — третья среди субъектов Российской Федерации по 

объѐму ВРП (2016 г.). Объѐм валового регионального продукта области в 2016 году составил 

почти 2,2 трлн рублей. 

Численность занятых в экономике на 1 января 2017 года составляла 7 104 тыс. человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы 2016 году составил 2,7 %. Среднемесячная 

номинальная заработная плата в 2016 году составила 25,5 тыс. руб.  

Важной особенностью экономико-географического положения области является еѐ 

соседство с Москвой: с одной стороны, близость столицы способствует развитию 

промышленности и науки в области, делает область миграционно привлекательным регионом, 

с другой стороны — Москва «перехватывает» трудовые ресурсы области, в московский 

бюджет поступают налоги значительной части населения области, работающей в Москве. В 

2016 году в субъекте было зарегистрировано 224,2 тыс. предприятий и организаций; при этом 

наибольшее их число (66,0 тыс.) относилось к сфере услуг, значительно было также число 

предприятий обрабатывающей промышленности (24,2 тыс.) и строительства (21,2 тыс.). 

Оборот предприятий и организаций в 2016 году составил 4 589,3 млрд руб. (3-е место по 

России после Москвы и Тюменской области), при этом наибольший оборот имели, опять же, 

предприятия сферы услуг (2 428,9 млрд руб). Московская область занимает 3-е место по 

России по числу организаций с участием иностранного капитала (2016 год — свыше 800 таких 

организаций) и обладает высоким инвестиционным потенциалом. 

По объѐму промышленного производства Московская область занимает среди регионов 

России второе место (после Москвы), в области работают десятки предприятий 

общероссийского значения. Промышленность региона использует преимущественно 

привозное сырьѐ; она основывается на мощной научно-технической базе и 

высококвалифицированных трудовых ресурсах; тесно связана с промышленностью Москвы. 

География размещения промышленности Московской области связана с радиально-кольцевой 

системой транспортных путей: промышленные города «нанизаны» на радиусы железных 

дорог, расходящихся из Москвы; кольца же образованы городами, находящимися на примерно 

равном расстоянии от Москвы. Первое кольцо образуют города-спутники Москвы (Мытищи, 

Люберцы, Балашиха и др.), в числе городов второго кольца города, находящиеся на 

расстоянии свыше 50 километров от МКАД (Клин, Орехово-Зуево, Кашира и др.). Другой 

особенностью размещения промышленности области является еѐ наиболее высокая 

концентрация на северо-восточном от Москвы направлении (условными границами этого 

сектора можно считать Дмитровское шоссе и трассу М5 «Урал»). На востоке области 

исторически размещались предприятия лѐгкой промышленности, машиностроительные 

заводы, предприятия оборонного комплекса; многие из этих предприятий прекратили работу в 

1990-е годы. В ходе новой волны индустриализации, начавшейся в 2000-е годы, создавались 

преимущественно предприятия, направленные на удовлетворение потребительского спроса 

(пищевая промышленность, производство мебели и строительных материалов); зачастую эти 

производства создавались при участии иностранных инвесторов. 

Среди муниципальных образований Московской области лидерами по объѐму 

отгруженной продукции являются Ступинский, Мытищинский, Раменский, Щелковский, 

Рузский и Чеховский районы. Ведущие отрасли промышленности — пищевая 

промышленность (30 % производимой продукции), машиностроение (свыше 20 %), 

химическая промышленность (14 %), металлургия (около 10 %). По темпам роста 

промышленного производства выделяется Волоколамский район (в 2016 году — 185 %). 

Московская область обладает одним из наиболее мощных в стране строительных 

комплексов — в субъекте вводится 12—14 % от всего объѐма строящегося в России жилья. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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строительном комплексе области насчитывается около 8,6 тыс. организаций, в которых занято 

700 тыс. человек. 

На территории Московской области ведѐтся сельское хозяйство, представленное как 

растениеводством, так и животноводством. В сельском хозяйстве используется около 40 % 

территории Московской области; наименее освоены сельским хозяйством северные, 

восточные и западные окраинные районы. Большинство сельскохозяйственных предприятий 

расположено в районах в радиусе 30—100 км от Москвы. В южной части области, особенно к 

югу от Оки, в сельском хозяйстве используется более 50 % земель. Сельское хозяйство имеет 

преимущественно пригородную специализацию. Растениеводство характерно 

преимущественно для южной части области. Бо льшая часть посевных площадей (свыше 3/5) 

занята кормовыми культурами. Большие площади (преимущественно на юге и юго-востоке 

области) отведены под посевы зерновых: пшеница, ячмень, овѐс, рожь. Значительную роль в 

растениеводстве региона играет картофелеводство. Выращиваются также цветы, грибы 

(шампиньоны и др). Животноводство преобладает над растениеводством; и главным образом 

направлено на производство молока и мяса. По производству молока область занимает одно из 

самых высоких мест в стране. Помимо крупного рогатого скота, повсеместно разводятся 

свиньи и куры. В водоѐмах региона распространено рыбоводство, крупнейшие хозяйства 

расположены в Егорьевском районе на Цнинских прудах, на Бисеровских прудах в Ногинском 

районе, Нарских прудах в Одинцовском, а в Дмитровском районе в посѐлке Рыбное 

расположен рыбохозяйственный институт разводящий как рыбу, так и живую икру и личинки. 

В Московской области работают крупные агрохолдинги ОАО «Моссельпром», ЗАО 

«Элинар-Бройлер», группа компаний «Ассортимент»; зарегистрировано более 6,5 тыс. 

фермерских хозяйств и свыше 500 тыс. личных подсобных хозяйств. 

 

Первое упоминание о Москве встречается в летописи XII века (отсюда датой основания 

города считается 1147 год), когда период Киевской Руси подходил к концу и государство 

распадалось на удельные княжества. В то время князь ростово-суздальский Юрий Долгорукий 

(1090–1157) принялся строить новые города и заселять их. Так появились Переславль-

Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров. Вдоль Москвы-реки в то время находилось несколько 

сѐл, которые принадлежали боярину Кучке. Они не были объединены в один город и не имели 

крепости, но их месторасположение как нельзя лучше подходило для основания укреплѐнного 

города, пограничного пункта. 

Прямо напротив здания Мэрии Москвы на Тверской улице стоит заметный памятник: 

средневековый воин на коне — основатель города Москвы Юрий Долгорукий. На самом деле 

никто не знает, как именно выглядел князь, и это место в центре столицы, как и многие другие 

улицы, площади и дворы — совокупность легенд, исторических реалий, людских судеб 

и сменяющих друг друга идеологий. 

Первые поселения неизвестных дославянских племен, по данным археологов, 

находились на высоком Боровицком холме (это то место, где сейчас находится храм Василия 

Блаженного) ещѐ во II тыс. до н.э.  

Далее — естественный процесс роста любого средневекового города. Поселение нужно 

было защищать. Появился частокол, потом крепостные стены, возник Кремль. От него 

в стороны других крупных городов Руси разошлись дороги (ныне — шоссе). Иногда история 

шутила: печально знаменитый Владимирский тракт, по которому долгое время отправляли 

звенящих кандалами каторжников, в советское время получил название «шоссе Энтузиастов».  

За стенами Кремля селились ремесленники разных специализаций — росли и ширились 

слободы, их обносили новыми стенами. Так появилась Китайгородская стена, потом — стена 

Белого города (ныне — Бульварное кольцо), потом — Земляной вал. Это ров с частоколом, 

протяжѐнность которого была уже 16 км (ныне — Садовое кольцо). В 1742 году в качестве 

таможенной границы Москвы был утверждѐн Камер-Коллежский вал. Периметр кольца — 

37 км. На въездах в город стояли заставы, оставившие свой след на современной карте. 

Немногие знают, что сохранился в Москве один старинный верстовой столб — ищите его 

на площади Рогожской Заставы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D0%B8%29
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Так по естественным причинам сложилось радиально-кольцевое строение города, 

которое сейчас мешает решить проблему дорожных пробок. Кстати, с такой же проблемой 

борются и другие средневековые города, когда-то прираставшие крепостями. Не знали наши 

предки, что их система расширения города окажется проблемой городских властей будущего. 

Кстати, самая катастрофическая пробка случилась в Москве 6 января 1931 года. В этот день 

не работали ни трамваи, ни автобусы, ни извозчики, ни такси. Москва была полностью 

парализована. Чтобы решить проблему, власти вынуждены были строить метро. И в ноябре 

1931 года по адресу улица Русаковская, дом 13, недалеко от Сокольников, семь рабочих 

с выделенной им одной повозкой и лошадью «вгрызли» первые лопаты в мерзлую землю. 

Естественное течение городской жизни, как и положено в истории, регулярно 

прерывали пожары, бунты, эпидемии. В 1238 году Москва была разорена ханом Батыем, 

веком позже — сожжена Тохтамышем, затем Давлет-Гиреем. Часто случались и стихийные 

пожары, например, Всесвятскй пожар в 1365 году уничтожил город почти полностью. 

Летописи хранят записи о том, что во время сильных эпидемий улицы Москвы наполнялись 

трупами, а хоронить их было некому. После чумы 1654 года, унѐсшей, по некоторым оценкам, 

до 150 тыс. жителей, город почти обезлюдел.  

В 1812 году, когда французы вошли в город, тоже начались пожары. Историки до сих 

пор спорят — был то стратегический план градоначальника или добровольные поджоги 

москвичей. После пожара в Москве Наполеон был вынужден отступить на север и провѐл 

несколько дней в Петровском путевом дворце. Именно отсюда он наблюдал, как пылает город, 

который так ему и не достался.  

К работам по восстановлению дворца приступили в период царствования Николая I. 

Донаполеоновскую же Москву можно сейчас увидеть на Маросейке и Покровке, где 

квартировало французское командование. Там сохранились особняки допожарной постройки.  

После освобождения необходимо было отстроить город заново. Из 290 храмов, которые 

действовали в Москве до 1812 года, уцелело только 115, из 9158 домов осталось 2626. В честь 

победы над армией Наполеона в 1839 году на месте Алексеевского женского монастыря 

решили построить храм Христа Спасителя. Средства на сооружение храма собирали по всей 

России, и его строительство закончилось лишь в 1880 году. Также в память о победе в Москве 

был разбит Александровский сад, появились Манеж, площади Театральная и Красная, 

спроектированные архитектором Осипом Бове Триумфальные ворота (Триумфальная арка) 

у Тверской заставы, а ныне располагающиеся на площади Победы. В декабре 2011 года в ходе 

подготовки к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года 

на Триумфальной арке начались масштабные ремонтно-реставрационные работы. Открытие 

памятника после реставрации состоялось 4 сентября 2012 года. 

Разрушали Москву и позже. В 1917 году Кремль сильно пострадал от артобстрела. 

В советское время по разным генеральным и не очень планам сносили памятники 

архитектуры, прежде всего храмы. Исчезали очень красивые, древние постройки, но всегда 

появлялось и что-то новое.  

Ещѐ в XVIII веке был проложен водопровод из Мытищ, который снабжал чистой водой 

всю Москву вплоть до последней четверти XIX века, газовые фонари заменили электрические, 

деревянные мостовые сменились булыжными, на смену которым пришѐл асфальт.  

Несмотря на все катаклизмы, которые пришлось пережить городу, Москва сохранила 

постройки почти каждой эпохи.  

Москве довелось становиться столицей неоднократно. Первый раз Улан-царевич (хан 

Золотой Орды Махмета) торжественно посадил Василия Василиевича Тѐмного на трон 

великокняжеский в Москве, в храме Богоматери у златых дверей. С сего времени (1432 год) 

Владимир утратил право города столичного. Потом, в правление Ивана III, в состав 

Московского государства вошли Новгород и Тверь, Иван III стал первым суверенным 

правителем России, отказавшись подчиняться ордынскому хану. 

В 1547 году Иван IV принял царский титул, и Москва до 1712 года стала столицей 

царства — государства Российского. 
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В 1712 году по воле Петра I столица России была перенесена в Санкт-Петербург, 

специально основанный как столичный город. В Москве было запрещено каменное 

строительство: камень был нужен для Петербурга. На время Москва стала купеческой, 

патриархальной. Впрочем, с тех пор она всегда будет отличаться от западного, парадного 

Санкт-Петербурга своими узкими и извилистыми улочками и более патриархальным, уютным, 

особенным колоритом. 

В 1728 году столица фактически перенесена обратно в Москву в связи с переездом туда 

Петра II. После его смерти в 1730 году был подтверждѐн столичный статус Петербурга. 

Императорский двор и правительство переехали в город единовременно в 1732 году. 

XX век. 12 марта 1918 года решением советского правительства столица России снова 

была перенесена в Москву. В 1922 году Москва, оставаясь столицей РСФСР, стала 

одновременно и столицей Советского Союза. 

В этот период началась интенсивная застройка города. С увеличением числа жителей 

развивалась и транспортная инфраструктура. В 1924 году в Москве появилось регулярное 

движение автобусов, а в 1933 году по улицам Москвы прошли первые троллейбусы. В мае 

1935 года состоялось торжественное открытие Московского метрополитена. 

Два раза, в 1920-е и 1950-е годы, Москву хотели переименовать, в первый раз — 

в Ильич, а позже — в Сталинодар. Но так же, как чудо спасло от разрушения храм Василия 

Блаженного на Красной площади, и Москве чудом удалось остаться Москвой.  

Во время Великой Отечественной войны было несколько особенно страшных для 

города дней, когда жители были на грани паники, — минировали станции метрополитена, 

отдельные немецкие танки прорывались через Химкинский мост. Точно известно, что один 

танк ворвался в город Химки, где экипаж был взят в плен. Имеются сведения, что 

мотоциклисты въезжали на территорию Химкинского (ныне Северного) речного вокзала, где 

вступили в бой-столкновение с нашим военным катером. Ещѐ один танк по шоссе докатился 

до станции метро «Сокол», где его забросали гранатами сотрудники военкомата. 

Но город пережил и это. Как известно, битва за столицу стала самой отчаянной 

и именно на подмосковных рубежах фашистов удалось остановить, заплатив за это очень 

высокую цену. 

Послевоенная эпоха оставила в наследство городу знаменитые семь высоток, вошедшие 

в архитектуру как стиль сталинский ампир. Перечислим: жилой дом на Котельнической 

набережной, главное здание Московского государственного университета на Воробьѐвых 

горах, гостиница «Украина», жилой дом на Кудринской площади, здание Министерства 

иностранных дел, административно-жилое здание возле «Красных ворот», гостиница 

«Ленинград» на площади трѐх вокзалов. Дома должны были заменить разрушенные храмы, 

которые были ориентирами, привязкой к местности. И, конечно, подчеркнуть торжество 

советского строя, окружив так и не построенный Дворец советов. Некоторые из этих зданий 

помнят не только судьбы знаменитых обитателей, но и строителей-заключѐнных.  

В хрущѐвскую оттепель Москва получила новые станции метро в рабочих пригородах 

и МКАД (последнее на сегодня кольцо Москвы), решение квартирного вопроса с помощью 

примитивной блочной типовой застройки, которая тем не менее позволила расселить людей 

из бараков и подвалов. В брежневскую — Калининский проспект (ныне — Новый Арбат) 

с рядами башен и знаменитым зданием-книгой, с верхних этажей которого открывается 

удивительный вид на город, мост, реку и гостиницу «Украина». 

После того, как в 1991 году СССР прекратил своѐ существование, Москва стала 

столицей России, а с 1993 года — городом федерального значения. 

1 февраля 1995 года был принят закон о флаге и гербе города Москвы. Гимном Москвы 

стала песня «Моя Москва», текст которой написали Марк Лисянский и Сергей Агранян, 

а музыку — Исаак Дунаевский. 

Современная Москва является не только крупнейшим мегаполисом мира, 

но и претендует на звание перспективного финансового центра. В последние годы столица 

показывает стабильный рост по объѐму инвестиций в городскую экономику, особенно из-за 

http://www.mos.ru/about/symbols/flag/
http://www.mos.ru/about/symbols/blazon/
http://www.mos.ru/about/symbols/hymn/
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рубежа, что говорит об интересе иностранных предпринимателей к ведению здесь бизнеса. 

Власти планомерно наводят порядок во всех сферах жизнедеятельности города. 

1 июля 2012 года территория Москвы увеличилась более чем в 2 раза и составила 

255 тыс. га. К границам старой Москвы присоединили два городских округа (Троицк 

и Щербинка) и 19 городских и сельских поселений из состава Ленинского, Наро-Фоминского 

и Подольского районов Московской области, которые вошли в состав Троицкого 

и Новомосковского административных округов (ТиНАО). При этом население города выросло 

на 233 тыс. человек. Таким образом, в черте города оказалось большое количество лесов 

и зелѐных насаждений, которые в будущем планируется благоустроить и превратить в парки. 

На территории ТиНАО Москвы ведѐтся щадящая застройка, в первую очередь столичные 

власти намерены создавать в этих округах новые рабочие места. Расширение границ Москвы 

призвано дать новый импульс развитию города и превратить город в полицентричный, 

современный мегаполис. 

Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_область 

http://www.old.mos.ru/about/history/ 

 

Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации  
 

Таблица 2.1. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду 

предыдущего года) 
 

2016г. 
В % к 

2015г. 

Декабрь 

2016г. 

В % к Справочно 

декабрю 

2015г. 

ноябрю 

2016г. 

2015г.  

в % к 

2014г. 

декабрь 2015г. в % 

к 

декабрю 

2014г. 

ноябрю 

2015г. 

Валовой внутренний продукт, 

 млрд.рублей 

60730,

3
1)

 
99,3

2)
    96,3

2)
   

Индекс промышленного  

 производства 
 101,1  103,2 107,4 96,6 95,5 107,0 

Продукция сельского хозяйства,  

 млрд.рублей 

5626,

0 
104,8 230,1 103,4 42,2 102,6 103,0 43,6 

Грузооборот транспорта, млрд.т-

км 

5181,

5 
101,8 474,0 103,2 104,0 100,2 103,7 103,4 

   в том числе  

    железнодорожного транспорта 

2343,

8 
101,6 208,3 102,9 104,5 100,2 101,7 102,6 

Оборот розничной торговли,  

 млрд.рублей 

28137

,1 
94,8 2899,2 94,1 118,3 90,0 85,9 120,5 

Объем платных услуг 

населению,  

 млрд.рублей 

8377,

8 
99,7 764,0 99,9 104,2 98,0

3)
 97,0

3)
 106,1 

Внешнеторговый оборот,  

 млрд.долларов США 

422,8
4)

 
86,6

5)
 44,2

4)
 105,5

6)
 

102,2
7)

 
65,8

5)
 70,0

6)
 95,4

7)
 

    в том числе: 

   экспорт товаров 
250,7 80,2 26,6 104,9 107,0 68,2 69,2 94,2 

   импорт товаров 172,1 98,1 17,5 106,4 95,7 61,9 71,3 97,3 

Инвестиции в основной капитал,  

 млрд.рублей 

9116,

1
8)

 
97,7

2)
    90,4

2)
   

Индекс потребительских цен   107,1  105,4 100,4 115,5 112,9 100,8 

Индекс цен производителей  

 промышленных товаров  
 104,0  107,4 100,6 112,4 110,7 97,8 

Реальные располагаемые  

 денежные доходы
9)

 
 94,1  93,9 150,5 96,8

3)
 104,9

3)
 150,6 

Среднемесячная начисленная  

 заработная плата работников 

 организаций
9)

: 

        

http://www.mos.ru/about/infographics/borders/
http://www.mos.ru/about/infographics/borders/
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2016г. 
В % к 

2015г. 

Декабрь 

2016г. 

В % к Справочно 

декабрю 

2015г. 

ноябрю 

2016г. 

2015г.  

в % к 

2014г. 

декабрь 2015г. в % 

к 

декабрю 

2014г. 

ноябрю 

2015г. 

   номинальная, рублей 36703 107,7 47054 107,9 130,0 105,1
3)

 103,4
3)

 130,2 

   реальная   100,6  102,4 129,5 91,0
3)

 91,6
3)

 129,2 

Общая численность 

безработных, 

 млн.человек 

4,2
10),

11)
 

99,5 4,1
10)

 92,7 99,7 107,4
3)

 109,4
3)

 99,8 

Численность официально  

 зарегистрированных  

 безработных, млн.человек 

1,0
11)

 98,8 0,9 89,4 105,5 109,2
3)

 112,5
3)

 106,4 

  1) Данные за январь-сентябрь 2016г. (первая оценка). 

  2) Январь-сентябрь 2016г. и январь-сентябрь 2015г. в % к соответствующему периоду предыдущего 

года. 

  3) Показатели рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю. 

  4) Данные за январь-ноябрь 2016г. и ноябрь 2016г. соответственно. 

  5) Январь-ноябрь 2016г. и январь-ноябрь 2015г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, 

в фактически действовавших ценах. 

  6) Ноябрь 2016г. и ноябрь 2015г. в % к соответствующему месяцу предыдущего года, в фактически 

действовавших ценах. 

  7) Ноябрь 2016г. и ноябрь 2015г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 

  8) Данные за январь-сентябрь 2016 года. 

  9) Данные за периоды 2016г. - оценка. 

10) Предварительные данные. 

11) В среднем за месяц. 

 

Источник информации: http://www.gks.ru/bgd/free/B16_00/Main.htm 

 

Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации  

в 2016 году 

Мировая конъюнктура 

В конце 2016 года в мировой экономике получили развитие позитивные тенденции 

ожидания ускорения роста. Глобальный композитный индекс PMI, в отличие от последних 

лет, в IV кв. 2016 г. показал максимальный рост за 6 кварталов, что позволяет рассчитывать на 

ускорение роста мировой экономики в 2017 году. В России совокупный индекс PMI был 

максимальными за 50 месяцев – 56,6 п. и показал максимальный квартальный рост за 4 года.  

В начале 2017 года мировые экономические организации обновили прогнозы на кратко 

- и среднесрочную перспективу.  Международный Валютный Фонд ожидает ускорения роста 

мировой экономики с 3,1 % в 2016 г. до 3,4 % в 2017 г. и до 3,6 % в 2018 году. Планируемый 

бюджетный стимул и фискальная рефляция существенно увеличили ожидания роста 

экономики США в 2018 году. В Китае ожидается кредитная экспансия и расширение мер 

поддержки экономики, темпы роста подняты до 6,5 процента. В январском прогнозе  

Мирового Банка сохранены ожидания ускорения темпов роста мировой экономики – 3,5 % в 

2017 году и 3,7 % в 2018 году в условиях ослабления факторов, препятствующих 

экономической активности в развивающихся странах – экспортерах биржевых товаров, и 

сохранения стабильного внутреннего спроса в странах – импортерах биржевых товаров.  

Выполнение соглашения стран ОПЕК и стран вне картеля способствовало закреплению 

цен на нефть в диапазоне 50-56 долл. США за баррель. В конце января текущего года 

консенсус-прогноз цен на нефть сложился на уровне 55,6 долл. США за баррель в 2017 году, с 

последующим ростом до 61,2 и 63,3 долл. США за баррель в 2017 и 2018 годах 

соответственно. 

Промышленное производство 
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Индекс промышленного производства по итогам декабря показал лучшие темпы 

прироста за весь год, увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что по итогам 2016 

года по сравнению с прошлым годом индекс промышленного производства вырос на 1,1 

процента. В декабре добыча полезных ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 год рост 

сегмента составил 2,5 %, что внесло основной положительный вклад в рост индекса 

промышленного производства. Обрабатывающие производства увеличились в декабре на 2,6 

%, по итогам года сегмент сумел выйти в область положительных значений – 0,1 % г/г. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды возросло в декабре на 5,5 % г/г, в 

2016 году рост составил 1,5 % г/г. 

Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный показатель 

промышленного производства увеличился на 0,4 % (м/м), рост в добыче полезных ископаемых 

и обрабатывающих производствах составил 0,3 % м/м, производство электроэнергии, газа и 

воды по сравнению с ноябрем выросло на 0,6 процента. 

Сельское хозяйство 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре показал ускорение 

положительной динамики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в целом за год 4,8 

процента. По данным Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс производства 

продукции сельского хозяйства в декабре составил -0,2 % м/м. 

Инвестиционная активность и строительство 

По итогам девяти месяцев 2016 г., сокращение инвестиций в основной капитал 

составляет - 2,3 % г/г. Поведение индикаторов инвестиционной активности в декабре 

свидетельствует о ее снижении. В 2016 году производство инвестиционных товаров 

продолжило сокращаться, хотя и несколько медленнее по сравнению с 2015 годом (-10,3 % и -

13,5 % г/г соответственно).  

Росстат уточнил динамику работ по виду деятельности «Строительство» за 2016 год в 

сторону незначительного повышения. По итогам 2016 года в строительном секторе 

сохраняется негативная тенденция (-4,3 % г/г). После разового выхода в положительную 

область в ноябре в декабре динамика работ по виду деятельности «Строительство» вновь 

стала отрицательной (-5,4 % г/г, сезонно сглаженный показатель -1,4 % м/м).  

Усиление негативной тенденции наблюдается в динамике вводов жилых домов (в 

декабре -6,7% г/г, с устранением сезонности -4,0% м/м, введено 16,9 млн. кв. м общей 

площади). Риелторы и застройщики продолжают отмечать падение спроса на недвижимость, 

что привело к номинальному снижению цен на первичном рынке и падению ввода жилья на 

6,5% г/г за 2016 год в целом (введено 79,8 млн. кв. м общей площади, что на 5,5 млн. кв. м 

меньше, чем в 2015 году).  

По итогам одиннадцати месяцев 2016 года сохраняется существенный рост 

сальдированного финансового результата по всей экономике - на 16,8 % г/г. 

Инфляция 

В 2016 году под влиянием мер, принятых Правительством Российской Федерации по 

насыщению рынков, проводимой тарифной и денежно-кредитной политики, потребительская 

инфляция в России снизилась до однозначных значений. По итогам года инфляция составила 

5,4 %, в среднем за год потребительские цены выросли на 7,1 % (в 2015 году – 12,9 % и 15,5 % 

соответственно). 

Столь значительное замедление инфляции обеспечивалось низким ростом цен на 

продовольственные товары в результате процессов импортозамещения и хорошего урожая, 

что способствовало росту предложения более дешевой отечественной продукции. Также 

положительный эффект на снижение инфляции оказала более низкая индексация цен и 

тарифов на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. Основной вклад в 

инфляцию 2016 года внес рост цен на непродовольственные товары вследствие 

пролонгированного переноса курсовых издержек из-за снижения платежеспособности 

населения. Однако влияние данного фактора к концу года практически исчерпалось. 
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В начале 2017 года тенденция снижения инфляции сохранилась. По состоянию на 23 

января за годовой период инфляция снизилась до 5,3 % (по состоянию на 16 января инфляция 

составила 5,4 %). 

Рынок труда 

На рынке труда в декабре 2016 г. отмечено незначительное увеличение численности 

рабочей силы за счет роста численности занятого населения. 

В декабре безработица снизилась до 5,3 % от рабочей силы (с исключением сезонного 

фактора до 5,2 % от рабочей силы). В среднем за 2016 год уровень безработицы составил 5,5 

% от рабочей силы (в методологии баланса трудовых ресурсов, по оценке Минэкономразвития 

России, 5,8 процента).  

Доходы населения и потребительский рынок 

Реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом выражении 

пятый месяц подряд. В целом за 2016 год реальная заработная плата увеличилась, по 

предварительной оценке, на 0,6 процента. 

В декабре 2016 г. снижение реальных располагаемых доходов несколько ускорилось 

(сокращение в декабре 6,1 % г/г, в ноябре – 6,0 % г/г). В целом за год сокращение реальных 

располагаемых доходов составило, по предварительным данным, 5,9 процента. 

В декабре 2016 г. ускорилось сокращение оборота розничной торговли как в годовом 

выражении (декабрь -5,9 % г/г против -4,1 % г/г в ноябре), так и по данным с исключением 

сезонного фактора (ускорение снижения с 0,5 % м/м в ноябре до -1,0 % м/м в декабре). В 

целом за 2016 год снижение оборота розничной торговли составило 5,2 процента. 

Платные услуги населению в годовом выражении в декабре сократились на 0,1% г/г, с 

исключением сезонного фактора – на 0,2 % м/м. В целом за 2016 год платные услуги 

населению снизились на 0,3 процента. 

Внешняя торговля 

По данным ФТС России, экспорт товаров в январе-ноябре 2016 г. снизился на 19,2 % г/г 

до 254,1 млрд. долл. США, импорт – на 1,4 % г/г до 163,9 млрд. долл. США. В результате 

внешнеторговый оборот, составил 418,0 млрд. долл. США, уменьшившись на 13,0 % г/г. 

При этом впервые с июля 2014 г., в ноябре стоимостной объем экспорта товаров вырос 

на 4,8% г/г за счет восстановления мировых цен на сырье. Импорт товаров продолжил 

восстанавливаться, замедлившись до 6,3% г/г после 8,0% г/г в октябре.  

По данным ФТС России, индекс физического объема экспорта товаров в ноябре 2016 г. 

вырос на 9,0 % г/г, при этом отмечается рост поставок по всем товарным группам в структуре 

экспорта кроме топливно-энергетических товаров, текстиля, текстильных изделий и обуви. 

Индекс физического объема импорта товаров также вырос и составил 11,2 % г/г, прежде всего, 

за счет роста машин, оборудования и транспортных средств. Сократились только закупки 

текстиля, текстильных изделий и обуви, металлов и изделий из них. 

В январе-ноябре 2016 г. отмечается замедление восстановления импорта 

инвестиционных товаров, импорт потребительских продолжает сокращаться. 

Внешнеторговый оборот, по методологии платѐжного баланса, по оценке Министерства 

экономического развития, в 2016 г. составил 470,6 млрд. долл. США, уменьшившись на 11,9 % 

относительно 2015 г. При этом, экспорт снизился на 18,2 %, импорт – на 0,8 процента. Темпы 

снижения российской внешней торговли замедлились и составили -40,9 % к 2015 г.  

ВВП 

Характеристики ВВП за 2015 год (по результатам 3-ей оценки Росстата) пересмотрены 

в лучшую сторону – как номинал, так и динамика его физического объема. Годовой номинал 

ВВП составил 83232.6 млрд. рублей, темп снижения ВВП замедлился до 2.8 % г/г. Со стороны 

производства – ключевыми положительными сдвигами стал пересмотр номиналов и динамики 

ВДС в торговле, промышленности и строительстве. Со стороны доходов – после пересмотра 

значительно увеличилась доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов. Со стороны 

расходов - повышательная корректировка динамики ВВП (на 0.9п. п.) проявилась 

преимущественно в замедлении падения инвестиционного и внешнего спроса, на фоне 

ускорения падения потребления. 
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Номинал ВВП за 2014 год (по результатам последнего, 5-го пересмотра), также 

повышен и составил 79199.7 млрд. рублей, при сохранении динамики (0.7 % г/г). 

Повышательная корректировка номинала ВВП связана с увеличением ВДС по операциям с 

недвижимостью и транспорта. Со стороны доходов – после пересмотра уменьшилась доля в 

ВВП валовой прибыли и валовых смешанных доходов. Со стороны расходов – номинал ВВП 

изменен за счет существенной корректировки инвестиционного и внешнего спроса, на фоне 

незначительного уменьшения расходов на конечное потребление. Пересмотр динамики 

компонентов ВВП со стороны использования затронул все составляющие.  

В соответствии с 1-ой оценкой, в 2016 г. произведенный ВВП составил 85880,6 млрд. 

руб. Снижение ВВП замедлилось до 0.2 % г/г. В структуре ВВП по источникам доходов 

снизилась доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов, на фоне увеличения 

удельного веса долиоплаты труда наемных работников и сокращения чистых налогов на 

производство и импорт. Со стороны расходов – динамику произведенного ВВП поддержали 

инвестиционный (3,3 % г/г) и внешний спрос (2,3 % г/г), в то время как потребительский 

показал отрицательную динамику (-3,8 % г/г).  

Банковский сектор 

Продолжается снижение активов банковского сектора, сопровождаемое, в целом 

улучшением их структуры. В декабре кредитная активность ухудшилась по сравнению с 

ноябрем. Вместе с тем, качество кредитного портфеля улучшается – просроченная 

задолженность как по кредитам в рублях, так и по кредитам в валюте продолжает снижаться. 

Депозиты населения показывают положительную динамику, депозиты юридических 

лиц - отрицательную. 

За декабрь количество действующих кредитных организаций сократилось с 635 до 623, 

при этом кредитные организации продолжают показывать высокую прибыль. 

Федеральный бюджет 

За 2016г. поступление доходов в федеральный бюджет сократилось, по сравнению с 

2015 г., что было обусловлено падением нефтегазовых доходов из-за снижения цен на 

углеводородное сырье, прежде всего на нефть. Сокращение нефтегазовых доходов было 

частично скомпенсировано ростом ненефтегазовых доходов федерального бюджета, в 

частности – доходами от использования государственного имущества. 

Дефицит федерального бюджета в 2016 г. существенно увеличился за счѐт роста 

расходов федерального бюджета и в меньшей степени за счѐт сокращения общего объема 

доходов федерального бюджета.  

Согласно предварительной оценке Минфина России, доходы федерального бюджета за 

2016г., по сравнению с 2015 г., сократились на 199,7 млрд. руб., или на 1,5 %, из них 

нефтегазовые доходы – на 1 031,0 млрд. руб. 

Ненефтегазовые доходы выросли за 2016г. по отношению к предыдущему году на 10,7 

% (декабрь к декабрю – на 49,9 %) и составили 10,3 % ВВП за весь 2016 г., в декабре 2016 г. – 

18,6 % ВВП. Увеличение ненефтегазовых доходов в частности связано с ростом поступлений 

доходов от использования имущества. Прирост поступлений этих доходов составил по 

отношению к 2015 г. 86,1 %, включая продажу акций ПАО «НК «Роснефть» на сумму 710,8 

млрд. руб. в декабре 2016 г. 

Денежно-кредитная политика 

В течение 2016 года Банк России проводил умеренно жесткую денежно-кредитную 

политику, направленную на замедление инфляции к концу 2017 г. до целевого уровня 4%. При 

этом Банк России учитывал ситуацию в экономике и необходимость обеспечения финансовой 

стабильности. 

Практически до конца I полугодия 2016 г. ключевая ставка сохранялась на уровне 11 

процентов. Однако, на протяжении I полугодия наблюдалось повышение устойчивости 

российской экономики к колебаниям цен на нефть, замедление инфляции, некоторое 

снижение инфляционных ожиданий, что позволило Банку России в июне понизить ключевую 

ставку на 50 базисных пунктов (далее – б.п.) до 10,5 процентов.  
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Во II полугодии 2016 г. инфляционные риски несколько снизились, но оставались на 

повышенном уровне, сохранялась инерция повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре 

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки еще на 50 б.п. до 10%, указывая на 

необходимость ее поддержания на достигнутом уровне до конца 2016 г. с возможностью ее 

снижения в I-II квартале 2017 г. по мере закрепления тенденции к устойчивому снижению 

темпа роста потребительских цен.  

Государственный долг 

Совокупный объем государственного долга возрос за декабрь 2016 г. на 177,65 млрд. 

руб., или на 1,6 %, а в целом за прошедший год – на 157,89 млрд. руб., или на 1,4 %. Таким 

образом, объем государственного долга по состоянию на 1 января 2017 года составил 11109,8 

млрд. руб., или 12,9 % ВВП против 10951,91 млрд. руб. - на начало 2016 года (13,1 % ВВП).  
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Источник информации: http://economy.gov.ru 
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2.2 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Основные сегменты рынка недвижимости: 

•      в зависимости от объекта (рынок земельных участков, зданий и сооружений); 

•      в зависимости от назначения и варианта использования объекта 

недвижимости (рынок офисных зданий, рынок жилой недвижимости, рынок складской 

недвижимости, рынок многофункциональной недвижимости); 

•      в зависимости от способности приносить доход (рынок доходной и недоходной 

недвижимости); 

•      в зависимости от типа операций (рынок аренды и рынок продажи); 

•      первичный и вторичный рынок. 

 

Сегмент рынка, к которому относится объект оценки: 

Основные средства в количестве 144 единицы, расположенные по адресу: г. Москва, 

ул. Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1 относятся к сегменту движимого имущества, а именно к 

машинам и оборудованию. 

 
2.3 Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегмента рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект 

Мебельный рынок России 2016: тенденции и прогнозы 

В последнее время различные независимые друг от друга исследовательские и 

статистические агентства, да и сами производители говорят о существенном снижении 

качественного роста мебельного рынка. Связывают это в первую очередь с существующим 

перепроизводством продукции на внутреннем рынке, и это учитывая тот факт, что доля 

импортной мебели по сравнению с российским сегментом составляет 2/3 от общей 

реализации. В сложившейся ситуации вполне логично задаться вопросом: а что дальше? 

Отвечая на заданный вопрос, рассмотрим три сформировавшиеся на сегодня тенденции 

на мебельном рынке РФ. 

Стабильный доллар 

Курс доллара, пошатнувший два года назад экономическую ситуацию в стране, 

последние полгода демонстрирует некоторое оживление и стабильность. За первые шесть 

месяцев 2016 года рубль смог не только укрепить свои позиции, но и отвоевать 3% валютной 

стоимости. В связи с этим потеплением отдельные зарубежные производители как мебели, так 

и комплектующих, особенно те, для кого мебельный рынок России имеет огромное значение, 

пошли навстречу российским партнерам и снизили отпускные цены. Преимущественно 

дружественные настроения демонстрировали немецкие и итальянские бренды. Поэтому 

закупочные цены в 2016 году выросли всего лишь 10–15%. 

И такая политика ценообразования уже дает свои результаты, при чем иногда 

достаточно любопытные. Так как стоимость итальянской мебели в отдельных салонах Москвы 

и Санкт-Петербурга значительно ниже, чем в самой Италии, некоторые граждане, владеющие 

апартаментами в европейских странах, заказывают элитные консоли и другую мебель в 

России. Не последнюю роль, кстати, в этом сыграла правительственная инициатива по 

снижению таможенного налога. 

Отвоевывание долей на рынке 

Как уже говорилось выше, две трети всего мебельного рынка представляет продукция 

иностранных производителей. Однако из-за существенно выросшего курса инвалюты 

ситуация начала меняться еще в 2014 году. Для многих «иностранцев» продажа мебели на 

рынке Российской Федерации стала невыгодна. Поэтому присутствие импортеров в этом 

сегменте стабильно снижается. 

Маркетологи таких крупнейших ретейлерских сетей, как IKEA и Hoff, прогнозируют, 

что уже через год-два более 70% всей реализуемой мебели будет составлять отечественный 

продукт. При этом стоит понимать, что укрепление позиций будет лишь в тех категориях, где 

отечественные компании занимали твердое положение и до случившегося обвала. Тем не 

менее, для отдельных производителей кризис пошел только на пользу. Появилось несколько 

http://www.bentsony.ru/raskladnye-divany/
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очень достойных и перспективных брендовых линеек российской мебели в премиум-сегменте. 

Поэтому современные итальянские диваны в исполнении местных производителей станут еще 

доступнее. 

Покупательская способность 

По словам генерального директора компании «Бенцони», в ближайшем будущем 

продажи вернутся к прежним показателям. Традиционно лидерами клиентских симпатий 

является продукция производителей из Италии и Германии. Именно у этих брендов сложилась 

устойчивая потребительская аудитория, которая любит итальянский раскладной диван за его 

эстетику и аристократизм, а также немецкую офисную мебель за ее надежность и 

практичность. 

Пик продаж 2016 года ожидается на ноябрь и декабрь. Эти месяцы всегда отличали 

наиболее активные продажи, которые дополнительно аккумулируют дополнительный 

отложенный спрос. 

Подводя итоги 

2016 год, так же как и предыдущие два, был непростым для российского рынка мебели. 

Тем не менее, сложившаяся динамика перераспределение долевого участия, стабильный рубль 

и вновь проснувшийся покупательский спрос — вселяют надежду на то, что худшие времена 

остались позади. 

 

Источник: http://www.4vsar.ru/raznoe/mebelnyi-rynok-rossii-2016--tendencii-i-prognozy.html 

 
Рынок офисной мебели в России 

Рынок офисной мебели в России характеризуется достаточно высокой долей 

отечественного производства. В 2014 году доля российского производства на рынке составила 

69%.При этом с 2011 года сохраняется тенденция спада отечественного производства офисной 

мебели. В 2013-2014 году объем производства сократился до показателей ниже уровня 2010 

года. Около половины всей офисной мебели производится в ЦФО. Также развито 

производство в ПФО, СЗФО, ЮФО.  

Несмотря на сокращение объема производства, в последние три года отмечен рост 

экспорта отечественной продукции в натуральном выражении. Благодаря росту цены экспорта 

в 2014 году, объем экспорта в денежном выражении увеличился на 12,2%. Основные 

направления экспорта российской офисной мебели – Казахстан и Беларусь. 

Сокращение объема производства на рынке в небольшой степени компенсируется 

ростом импорта. С 2010 года рост объема импорта, как в натуральном, так и в стоимостном 

выражении сопровождается ростом доли импортной продукции на рынке офисной мебели. В 

2014 году доля импорта составила 30,7%. 

Основные поставщики офисной мебели в Россию в 2014 году – Китай, Беларусь, 

Украина. Сохраняется тенденция снижения ввозных цен на продукцию из этих стран. Высокие 

темпы роста объема импорта показывают Польша, Литва, Тайвань. 

Увеличение доли импортной продукции на рынке не компенсировало в полной мере 

спад производства и не вывело рынок к положительной динамике. Продолжилось сокращение 

объема рынка офисной мебели в натуральном выражении, по итогам 2014 года сокращение 

составило 0,5% к предыдущему периоду.  

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в натуральном выражении роста рынка следует ожидать 

не ранее 2017 года. В денежном выражении прогнозируется рост рынка, за период 2015-2018 

на 10% ежегодно. 

Источник: http://mmms-expo.ru/news/novosti-vystavki/rynok-ofisnoy-mebeli-v-rossii/ 

 

2.4 Анализ внешних факторов, влияющих на стоимость 

 
При оценке имущества должны учитываться все факторы, но степень их значимости 

может различаться. Степень значимости каждого фактора оценки определяется конкретной 

ситуацией, складывающейся при оценке того или иного объекта. 

http://www.bentsony.ru/mebel-dlya-gostinoi/
http://www.bentsony.ru/divany-modern/
http://www.e-o.ru/
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Внешние факторы, влияющие на стоимость продажи или аренды недвижимости: 

1. Экономические. Налоги в области недвижимости; обеспеченность населения 

объектами общественного назначения; финансирование строительства уровень жизни 

населения 

Состояние и перспективы строительства и реконструкции; предложение; спрос; рынок 

недвижимости 

2. Социальные. Свободное время; структура населения; уровень образования и 

культуры населения, потребности, семейность; плотность заселения; рынок недвижимости 

3. Физические. Экология; природные ресурсы; географические; сейсмические. 

Технологические решения в  области землепользования; геодезические; топографические 

4. Политические. Законодательство об ипотеке; законодательство в области 

строительства; налоговое законодательство; законы о собственности; законы об операциях с 

недвижимостью; законы в области экологии. Зонирование территорий; закон о залоге; закон о 

кредитной политике; кадастры; лицензирование риэлтерской и оценочной деятельности; 

политическая стабильность 

Согласно анализу макроэкономическим параметрам экономического развития 

наблюдается следующая ситуация: 

 По оценке Минэкономразвития России, в 2016 г. произведенный ВВП составил 85880,6 

млрд. руб. Снижение ВВП замедлилось до 0.2 % г/г. В структуре ВВП по источникам 

доходов снизилась доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов, на фоне 

увеличения удельного веса долиоплаты труда наемных работников и сокращения 

чистых налогов на производство и импорт. Со стороны расходов – динамику 

произведенного ВВП поддержали инвестиционный (3,3 % г/г) и внешний спрос (2,3 % 

г/г), в то время как потребительский показал отрицательную динамику (-3,8 % г/г).  

 Индекс промышленного производства по итогам декабря показал лучшие темпы 

прироста за весь год, увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что по 

итогам 2016 года по сравнению с прошлым годом индекс промышленного 

производства вырос на 1,1 процента. В декабре добыча полезных ископаемых выросла 

на 2,9 % г/г, за 2016 год рост сегмента составил 2,5 %, что внесло основной 

положительный вклад в рост индекса промышленного производства. Обрабатывающие 

производства увеличились в декабре на 2,6 %, по итогам года сегмент сумел выйти в 

область положительных значений – 0,1 % г/г. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды возросло в декабре на 5,5 % г/г, в 2016 году рост составил 

1,5 % г/г. Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный показатель 

промышленного производства увеличился на 0,4 % (м/м), рост в добыче полезных 

ископаемых и обрабатывающих производствах составил 0,3 % м/м, производство 

электроэнергии, газа и воды по сравнению с ноябрем выросло на 0,6 процента. 

 Индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре показал ускорение 

положительной динамики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в целом за год 4,8 

процента. По данным Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс 

производства продукции сельского хозяйства в декабре составил -0,2 % м/м. 

 По итогам девяти месяцев 2016 г., сокращение инвестиций в основной капитал 

составляет - 2,3 % г/г. Поведение индикаторов инвестиционной активности в декабре 

свидетельствует о ее снижении. В 2016 году производство инвестиционных товаров 

продолжило сокращаться, хотя и несколько медленнее по сравнению с 2015 годом (-

10,3 % и -13,5 % г/г соответственно). Росстат уточнил динамику работ по виду 

деятельности «Строительство» за 2016 год в сторону незначительного повышения. По 

итогам 2016 года в строительном секторе сохраняется негативная тенденция (-4,3 % 

г/г). После разового выхода в положительную область в ноябре в декабре динамика 

работ по виду деятельности «Строительство» вновь стала отрицательной (-5,4 % г/г, 

сезонно сглаженный показатель -1,4 % м/м).  

 В декабре безработица снизилась до 5,3 % от рабочей силы (с исключением сезонного 

фактора до 5,2 % от рабочей силы). В среднем за 2016 год уровень безработицы 
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составил 5,5 % от рабочей силы (в методологии баланса трудовых ресурсов, по оценке 

Минэкономразвития России, 5,8 процента).  

 Реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом выражении 

пятый месяц подряд. В целом за 2016 год реальная заработная плата увеличилась, по 

предварительной оценке, на 0,6 процента. 

 В декабре 2016 г. снижение реальных располагаемых доходов несколько ускорилось 

(сокращение в декабре 6,1 % г/г, в ноябре – 6,0 % г/г). В целом за год сокращение 

реальных располагаемых доходов составило, по предварительным данным, 5,9 

процента. 

 В декабре 2016 г. ускорилось сокращение оборота розничной торговли как в годовом 

выражении (декабрь -5,9 % г/г против -4,1 % г/г в ноябре), так и по данным с 

исключением сезонного фактора (ускорение снижения с 0,5 % м/м в ноябре до -1,0 % 

м/м в декабре). В целом за 2016 год снижение оборота розничной торговли составило 

5,2 процента. 

 Платные услуги населению в годовом выражении в декабре сократились на 0,1% г/г, с 

исключением сезонного фактора – на 0,2 % м/м. В целом за 2016 год платные услуги 

населению снизились на 0,3 процента. 

 По данным ФТС России, экспорт товаров в январе-ноябре 2016 г. снизился на 19,2 % 

г/г до 254,1 млрд. долл. США. 

 По данным ФТС России, импорт товаров в январе-ноябре 2016 г. снизился на 1,4 % г/г 

до 163,9 млрд. долл. США.  

 Положительное сальдо торгового баланса в 2016 г., по оценке, составило 470,6 млрд. 

долл. США, уменьшившись на 11,9 %).  

 По итогам года инфляция составила 5,4 %, в среднем за год потребительские цены 

выросли на 7,1 % (в 2015 году – 12,9 % и 15,5 % соответственно). 

 

Соответственно, экономическая ситуация находится на стадии замедления 

экономического роста, что сказывается на рынке движимого имущества. Стоимость 

продажи зафиксируются на определенном уровне. Спрос на дорогое имущество, возможно, 

будет снижаться, но умеренными темпами. Большим спросом будут пользоваться объекты 

среднего класса. 

В связи с торможением экономического роста, доходы населения перестанут расти, 

платежеспособность снизится, но незначительно. В целом, снижения спроса не будет, 

будет лишь перемещение спроса от дорогих объектов к более экономичным вариантам. 

В целом на рынке движимого имущества кардинальных изменений не ожидается. 

Выявится динамика перемещения спроса от дорогих объектов к более экономичным 

вариантам. Таким образом, рынок движимого имущества замедлит рост цен продажи, спрос 

и предложение уравняются. 

 

2.5 Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для 

оценки объекта оценки 

У большинства компаний по производству и продаже сопутствующих товаров цены 

формируется индивидуально. 

Данная информация носит характер условного обзорного значения.  

 

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Точное описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, 

устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Объектом оценки является: 

- Основные средства, согласно инвентаризационной описи основных средств № 1 и № 2 

от 02 февраля 2017 г., в количестве 144 единицы, расположенные по адресу: г. Москва, ул. 

Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1. 
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Оцениваемые основные средства, в количестве 144 единицы относятся к сегменту 

движимого имущества, а именно: к машинам и оборудованию. 

Рисунок 3.1. Фрагмент карты, расположения объекта оценки. 

 

 
Объект оценки расположен в Алексе евском райо не — район в Москве. Расположен в Северо-

Восточном административном округе. Району соответствует внутригородское муниципальное 

образование Алексеевское. 
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Таблица 3.1 –  Количественные и качественные характеристики объекта оценки – Основные средства, в количестве 144 единицы. 

№  

п/п 
Наименование,  инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию   

Количество, 

единиц 

Балансовая стоимость на 

«02» февраля 2017г. 

Остаточная 

стоимость на «02» 

февраля 2017г. 

1 Снегоотбрасыватель 1130 partner-husqvarma, 00002051, 06.11.2009 1 53 133,90   

2 Комплект АМС-100К (касса) № 13510, 00002000, 01.02.2008 1 11 000,00   

3 Контрольно-кассовая техника АМС-100К №13017, 00001826, 02.07.2007 1 13 974,58   

4 Меб. гарнитур SYMBOL (махагон) (8 предметов), 00001077, 19.09.2005 1 55 932,20   

5 Мобильная тумба (3ящ., 1-й пластмас., центр.замок), 00001439, 01.12.2005 1 15 536,77   

6 Кресло руководителя (окраш.алюм.) S-28 слон. кость, 00001420, 01.12.2005 1 13 374,69   

7 Кресло руководителя (окраш.алюм.) S-28 слон. кость, 00001421, 01.12.2005 1 13 374,70   

8 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001431, 01.12.2005 1 11 820,17   

9 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001432, 01.12.2005 1 11 820,17   

10 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001433, 01.12.2005 1 11 820,17   

11 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001434, 01.12.2005 1 11 820,17   

12 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001435, 01.12.2005 1 11 820,17   

13 Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-бежевый, 00001436, 01.12.2005 1 11 820,20   

14 Кресло с низк.спинк.,на крест. с пласт.кол. сл.кос, 00001459, 01.12.2005 1 25 980,34   

15 Кресло с низк.спинк.,на крест. с пласт.кол. сл.кос, 00001460, 01.12.2005 1 25 980,34   

16 Кресло с низк.спинк.,на крест. с пласт.кол.,сл.кос, 00001511, 01.01.2006 1 25 980,57   

17 Ламбрикен бандо, 00001856, 03.07.2007 1 16 326,89   

18 Ламбрикен бандо, 00001857, 03.07.2007 1 16 326,89   

19 Кресло КАНТОР кожа Madras Champagner, 00001456, 01.12.2005 1 21 504,46   

20 Кресло КАНТОР кожа Madras Champagner, 00001457, 01.12.2005 1 21 504,46   

21 Кресло на крестов.с пласт.колес. мягк.кожа сл.кост, 00001461, 01.12.2005 1 39 129,07   

22 Кресло руководителя (окраш.алюм.) S-28 слон. кость, 00001419, 01.12.2005 1 13 374,69   

23 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001288, 01.12.2005 1 10 614,87   

24 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001289, 01.12.2005 1 10 614,87   

25 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001290, 01.12.2005 1 10 614,94   

26 Тумба трех секционная LBR-алюминий/коричнев. пихта, 00001291, 01.12.2005 1 19 325,17   

27 Тумба трех секционная LBR-алюминий/коричнев. пихта, 00001292, 01.12.2005 1 19 325,17   

28 Тумба трех секционная LBR-алюминий/коричнев. пихта, 00001293, 01.12.2005 1 19 325,17   

29 Тумба трех секционная LBR-алюминий/коричнев. пихта, 00001294, 01.12.2005 1 19 325,18   

30 Файловая тумба GR-светло-серый, 00001306, 01.12.2005 1 12 146,60   

31 Столешница банковская (кориан) 285с*35см с бол.вес, 00001394, 01.12.2005 1 86 615,37   

32 Столешница банковская (кориан) 285с*35см с бол.вес, 00001395, 01.12.2005 1 86 615,38   

33 Столешница гранит "Абсолют Блэк", 00001065, 21.04.2005 1 36 627,06   
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34 Торшер 145269 160 145269, 00001517, 01.01.2006 1 29 853,81   

35 Трансформатор сварочный, 00000644, 12.04.2004 1 10 904,58   

36 Тумба для офисной техники LBR-алюминий/коричн. пих, 00001282, 01.12.2005 1 18 893,51   

37 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001283, 01.12.2005 1 10 614,87   

38 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001284, 01.12.2005 1 10 614,87   

39 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001285, 01.12.2005 1 10 614,87   

40 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001286, 01.12.2005 1 10 614,87   

41 Тумба мобильная 3 ящика LBR-алюминий/коричн. пихта, 00001287, 01.12.2005 1 10 614,87   

42 Шкаф для обуви, 00001513, 01.01.2006 1 13 389,79   

43 Шкаф металл. с раздв. дверцами и замком GR-св.-сер, 00001305, 01.12.2005 1 29 302,68   

44 Шкаф с распашными дверцами GR-светло-серый, 00001302, 01.12.2005 1 15 130,07   

45 Шкаф с распашными дверцами GR-светло-серый, 00001303, 01.12.2005 1 15 130,07   

46 Шкаф средний закрытый LBR-алюминий/коричневая пихт, 00001281, 01.12.2005 1 11 402,01   

47 Шкаф-купе (венге), 00001467, 01.12.2005 1 42 016,23   

48 Файловая тумба GR-светло-серый, 00001307, 01.12.2005 1 12 146,60   

49 Файловая тумба GR-светло-серый, 00001308, 01.12.2005 1 12 146,60   

50 Файловая тумба GR-светло-серый, 00001309, 01.12.2005 1 12 146,60   

51 Холодильник мини-бар 500х380х385 DT 300, 00001466, 01.12.2005 1 17 083,53   

52 Шкаф 1700х300х2520, 00001556, 01.04.2006 1 17 448,95   

53 Шкаф 2105х800х900мм, материалы., 00000816, 01.01.2006 1 50 178,53   

54 Шкаф высокий комбинированный со стеклом LBR-ал/кор, 00001298, 01.12.2005 1 26 029,28   

55 Шкаф высокий комбинированный со стеклом LBR-ал/кор, 00001299, 01.12.2005 1 26 029,28   

56 Шкаф высокий комбинированный со стеклом LBR-ал/кор, 00001300, 01.12.2005 1 26 029,28   

57 Шкаф высокий комбинированный со стеклом LBR-ал/кор, 00001301, 01.12.2005 1 26 029,30   

58 Шкаф высокий с секретером GG-венге///М-металлик, 00001440, 01.12.2005 1 54 194,46   

59 Шкаф для компьютера, 00001469, 01.12.2005 1 24 723,90   

60 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001417, 03.07.2006 1 76 369,65 38 488,40 

61 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001418, 03.07.2006 1 76 369,66 38 488,41 

62 Сервисная тумба GG-венге///М-металлик, 00001438, 01.12.2005 1 22 093,15   

63 Стеллаж 1000х300х2450, 00001554, 01.04.2006 1 10 711,00   

64 Стеллаж 1317х300х2520, 00001545, 01.04.2006 1 17 753,57   

65 Стеллаж 1457х300х2520, 00001546, 01.04.2006 1 28 739,08   

66 Сейф СБ-I-5, 1470х766х670, 1 класс защиты, 00001252, 03.07.2006 1 18 542,31 9 344,81 

67 Сейф СБ-I-5, 1470х766х670, 1 класс защиты, 00001253, 03.07.2006 1 18 542,32 9 344,82 

68 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001251, 03.07.2006 1 63 698,27 32 102,02 

69 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001249, 03.07.2006 1 63 698,26 32 102,01 

70 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001250, 03.07.2006 1 63 698,26 32 102,01 
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71 Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001416, 03.07.2006 1 76 369,65 38 488,40 

72 Стол рабочий "Талант" 200*100*72, 00001751, 01.08.2006 1 12 364,41   

73 Стол рабочий "Талант" 200*100*72, 00001781, 01.11.2006 1 12 419,74   

74 Стол рабочий (шпон) с штекерным гнездом GG-венге, 00001437, 01.12.2005 1 50 205,10   

75 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA080, 00001464, 01.12.2005 1 12 466,35   

76 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA080, 00001465, 01.12.2005 1 12 466,36   

77 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001274, 01.12.2005 1 13 306,69   

78 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001275, 01.12.2005 1 13 306,69   

79 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001276, 01.12.2005 1 13 306,69   

80 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001277, 01.12.2005 1 13 306,69   

81 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001278, 01.12.2005 1 13 306,69   

82 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001279, 01.12.2005 1 13 306,69   

83 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA160, 00001280, 01.12.2005 1 13 306,73   

84 Стол рабочий BR-коричневая пихта SOLIST SL TA180, 00001265, 01.12.2005 1 14 068,57   

85 Стол рабочий в кассу (нестандарт), 00001462, 01.12.2005 1 21 169,71   

86 Стол рабочий в кассу (нестандарт), 00001463, 01.12.2005 1 21 169,72   

87 Стеллаж 2300х600х2450, 00001552, 01.04.2006 1 41 328,63   

88 Стеллаж 2320х300х2450, 00001553, 01.04.2006 1 22 872,86   

89 Стеллаж 3000х500х2520, 00001547, 01.04.2006 1 47 792,92   

90 Стеллаж 3000х500х2520, 00001548, 01.04.2006 1 47 792,92   

91 Стеллаж 3000х500х2520, 00001549, 01.04.2006 1 51 361,53   

92 Стеллаж 4678х300х2450, 00001551, 01.04.2006 1 41 302,80   

93 Стойка-ресепшн закр.90град., глуб., WE-венге шпон, 00001514, 01.01.2006 1 167 730,63   

94 Стойка-ресепшн прямая, глуб., WE-венге шпон, 00001515, 01.01.2006 1 122 696,74   

95 Стойка-ресепшн прямая, глуб., WE-венге шпон, 00001516, 01.01.2006 1 122 696,73   

96 Стол дополнительный 184*65*73см, венге Wellcom, 00001332, 01.05.2006 1 57 156,04   

97 Стол журнальный 86*86*42см, венге/шпон Wellcom, 00001331, 01.05.2006 1 55 216,98   

98 Стол журнальный 86*86*42см, венге/шпон Wellcom, 00001333, 01.05.2006 1 55 216,98   

99 Стол приставной BR-коричн. пихта SOLIST SL RТ95, 00001468, 01.12.2005 1 11 900,60   

100 Диван 2-х местный (кожа - цвет черный), 00000968, 14.02.2005 1 56 358,09   

101 Диван 2-х местный (кожа - цвет черный), 00000969, 14.02.2005 1 56 358,09   

102 Диван 2-х местный (кожа - цвет черный), 00000970, 14.02.2005 1 56 358,09   

103 Диван 2-х местный (кожа - цвет черный), 00000971, 14.02.2005 1 56 358,09   

104 Диван BASIC, 00001000, 19.09.2005 1 10 000,00   

105 Диск.массив (дисковая стойка,адаптер,жесткий диск), 00002016, 11.06.2008 1 335 501,24   

106 Брифинг приставка (нестандарт) GG-венге///М-металл, 00001441, 01.12.2005 1 22 854,98   

107 Шкаф-купе, 00000739, 04.08.2004 1 39 810,17   
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108 Кофемашина F-50, 00000987, 26.04.2006 1 13 000,00   

109 Мягкая мебель "АННА" 3+1+1 цвет 4340/ч, 00000291, 09.02.2004 1 22 868,65   

110 Мягкая мебель "АННА" 3+1+1 цвет 4340/ч, 00000290, 09.02.2004 1 22 868,65   

111 Тумба мобильная с 3-мя ящиками MINIOS PR31 шпон, 00001958, 01.10.2007 1 19 250,00   

112 Набор мебели (кухня), 00001955, 01.10.2007 1 91 604,24   

113 Шкаф-купе (орех БРИДЖ), 00001982, 01.11.2007 1 40 395,53   

114 Шкаф средний "Талант" 200*40*163, 00001788, 01.03.2007 1 11 731,25   

115 Шкаф низкий с 2мя дверками со стеклом MINOS1B/3, 00001924, 01.09.2007 1 38 650,00   

116 Брифинг - cтол М-махагон OYSTER OY.TA, 00002017, 01.09.2008 1 49 577,72   

117 Бриффинг-приставка TR124 (120x86xh72), 00001925, 01.10.2007 1 10 930,00   

118 Вешалка напольная EGYшпон MINOS А22, 00001869, 01.09.2007 1 15 250,00   

119 Диван-2 "Петрович" / 5 коричневая, 00002003, 01.03.2008 1 16 761,72   

120 Кресло руководителя SM-01-черный NOBLESSE NB31A, 00001954, 01.10.2007 1 12 350,00   

121 Кресло руководителя SM-01-черный NOBLESSE NB31A, 00001953, 01.10.2007 1 12 350,00   

122 Кресло руководителя SM-01-черный NOBLESSE NB31A, 00001952, 01.10.2007 1 12 350,00   

123 Кресло руководителя PARIS А, 00001951, 01.10.2007 1 11 250,00   

124 Комод 4 дв., 4 ящ., стекл.полка FLUTE UT.LO, 00001875, 01.09.2007 1 98 100,00   

125 Сейф мебельный AIKO,ключ.замок,2секц.,вес-125кг, 00001854, 01.08.2007 1 12 271,50 6 817,10 

126 Сейф мебельный AIKO,ключ.замок,2секц.,вес-125кг, 00001862, 01.09.2007 1 12 271,50 6 865,80 

127 Композиция 2-х низких шкафов с общим топом NO-орех, 00001877, 01.09.2007 1 12 769,77   

128 Сектор конференц-стола угловой М-махагон, 00002018, 01.09.2008 1 70 340,51   

129 Сектор конференц-стола угловой М-махагон, 00002019, 01.09.2008 1 70 340,51   

130 Сектор конференц-стола угловой М-махагон, 00002020, 01.09.2008 1 70 340,51   

131 Сектор конференц-стола угловой М-махагон, 00002021, 01.09.2008 1 70 340,52   

132 Столешница - (Эмеральд Перл-30) - 1.200х0.600, 00001977, 01.11.2007 1 20 246,29   

133 Столешница - (Эмеральд Перл-30) - 1.200х0.600, 00001978, 01.11.2007 1 20 246,29   

134 Столешница (верхняя левая, правая, нижняя), 00001979, 01.11.2007 1 207 497,46   

135 Столешница (мрамор "Крема Марфил"), 00001980, 01.11.2007 1 114 695,00   

136 Трибуна EGY-шпон бобинго MINOS PU20, 00001957, 01.10.2007 1 50 350,00   

137 Тумба махагон SYMBOL 1522, 00001855, 01.08.2007 1 10 155,93   

138 Диван 2-х местный Черная кожа КАНТОР, 00001871, 01.09.2007 1 34 201,85   

139 Стол письменный EGY-шпон MINOS 220Н, 00001902, 01.09.2007 1 113 250,00   

140 Стол письменный, шпон SC230 (230х100xh76), 00001900, 01.09.2007 1 30 100,00   

141 Диван 2-х местный Черная кожа КАНТОР, 00001870, 01.09.2007 1 34 201,84   

142 Стол рабочий "Талант" 200*100*72, 00001787, 01.03.2007 1 10 360,09   

143 Приставка SE170 (163х46хh57), 00001956, 01.10.2007 1 16 550,00   

144 Диван-3-местный 2020*840*950 экокожа, 000002038, 24.06.2010 1 24 130,64   
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3.2 Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 

оценки 
 

Количественные и качественные характеристики объекта установлены на основании предоставленных Заказчиком документов: 

1. Инвентаризационная опись основных средств, номер документа 1, дата составления 02.02.2017г.; 
2. Инвентаризационная опись основных средств, номер документа 2, дата составления 02.02.2017г. 
 

4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой стоимости. 

Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении наилучшего использования собственности, исходя из 

анализа состояния рынка. Понятие «Наиболее эффективное использование», применяемое в данном отчете, подразумевает такое использование, 

которое из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически 

допустимых видов использования имеет своим результатом максимально высокую текущую стоимость земли. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования 

следующим критериям. 

Поскольку объектом оценки является дебиторская задолженность, то наилучшее и наиболее эффективное использование является текущим 

использование в виде дебиторской задолженности. 

Законодательно разрешенное использование 

Согласно предоставленным документам, объектом оценки является: 

- Основные средства, согласно инвентаризационной описи основных средств № 1 и № 2 от 02 февраля 2017 г., в количестве 144 единицы, 

расположенные по адресу: г. Москва, ул. Мытищинская 1-я, д. 3, стр. 1. 

Физически возможные варианты использования  

Диктуется физическими характеристиками самого объекта оценки. Используется данное имущество для обустройства офиса. В здание 

проведена вся необходимая коммуникация, выполнена внутренняя отделка, предназначенная для размещения офисов, магазинов, банков, кафе, 

столовых.  

Варианты использования, приносящие прибыль 

Объектом оценки является основные средства. Исходя из рыночной практики, подобное  имущество используются для обустройства офиса.  

Вариант использования, обеспечивающий максимальную доходность 

Исходя из рассмотрения вышеперечисленных факторов, оценщиком был выбран максимально эффективный вариант использования 

оцениваемого имущества: для обустройства офиса.  

Вывод: 

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является его текущее использование, а именно: имущество для обустройства 

офиса.  

    144 5 096 463,88   244 143,78   
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ 

ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Определение стоимости осуществляется с учетом 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: 

1. затратный – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения 

объекта оценки с учетом его износа; 

2. сравнительный – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении 

которых имеется информация о ценах сделок с ними; 

3. доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

 

При наличии достаточного количества рыночной информации для оценки необходимо 

применять все три методологических подхода. Невозможность или ограничения применения 

какого-либо из подходов должны быть обоснованы в отчете об оценке, так же как и 

нецелесообразность применения какого-либо подхода. 

Использование этих трех подходов приводит к получению трех различных величин 

стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных с помощью 

разных подходов, окончательная оценка стоимости недвижимости устанавливается, исходя из 

того, какой подход наиболее соответствует оцениваемому объекту. 

 

Выбор подходов и методов оценки и обоснование отказа от применения подходов 
В соответствии с ФСО №1 в оценочной деятельности существует три подхода: 

доходный, сравнительный и затратный подходы.  
 
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  
Согласно ФСО №1 п. 21 доходный подход применяется, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного 
подхода Оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их 
получения.  

Применяя доходный подход к оценке, Оценщик должен:  
а) установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается 

период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование 
количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов;  

б) исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение 
периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить 
поток доходов в период после периода прогнозирования;  

в) определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в 
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую 
для приведения будущих потоков доходов к дате оценки;  

г) осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период 
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату 
оценки. 

Вывод.  

Основная предпосылка доходного подхода заключается в том, что экономическая 

ценность какого-либо объекта в настоящем обусловлена возможностью получать с помощью 

этого объекта доходы в будущем. Таким образом, оценка стоимости на основе доходного 
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подхода – это определение ценности потенциальных доходов, ожидаемых от владения и 

распоряжения ими. Чтобы применить доходный подход, необходимо спрогнозировать 

будущие доходы за несколько лет эксплуатации объекта. При применении доходного подхода 

определяется стоимость от доходоприносящего объекта, в качестве сдачи в аренду. Данное 

использование может включать в себе принципы инвестора, при приобретении объекта.  

В рамках данного Отчѐта при оценке основыных средств доходный подход, 

Оценщиком не применяется, так как отсутствует достоверная информация о возможной 

доходности подобного имущества. Кроме того, оценивается имущество не 

производственного цикла, а улучшения административного здания, и выделить 

доходность из рыночной стоимости здания не представляется возможным.  

 
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для 
целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.  

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Применяя сравнительный 
подход к оценке, Оценщик должен:  

а) выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и 
каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может 
быть выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован 
Оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ от использования других единиц сравнения, 
принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса и предложения;  

б) скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 
элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-
аналога по данному элементу сравнения. При внесении корректировок Оценщик должен 
ввести и обосновать шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких условиях 
значения введенных корректировок будут иными. Шкала и процедура корректирования 
единицы сравнения не должны меняться от одного объекта-аналога к другому;  

в) согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам-аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования скорректированных 
значений единиц сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов.  

Вывод. При анализе рынка продаж объектов аналогичных оцениваемому объекту, 

выявлено достаточное количество объектов-аналогов сопоставимых по основным 

техническим характеристикам. Имеющаяся у оценщика информация позволяет применить 

сравнительный подход и провести сравнительный анали с аналогичным объектом на 

открытом рынке в рамках сравнительного подхода.  
Оцениваемое здание мельничного комплекса является специализированным объектом, 

который предназначен для производства муки. Согласно предоставленным документам и  
визуальному осмотру здания, была разбивка по назначению частей помещений,  а именно: 
цех, приемный бокс, элетрощитовая, галерея, слесарная мастерская, коридоры, тамбур, 
кабинет, бытовое. 

Таким образом, продажа таких специализированных объектов, как здание мельничного 
комплекса, на рынке продаж не предлагается как объекты недвижимости. 

Строительство такого специализированного комплекса предназначено для конкретных 
целей, при этом вся инфраструктура определена спецификой данного производства, поэтому 
рассматривать Объект оценки как совокупность зданий и сооружений производственно-
складского назначения не совсем корректно. 

Вывод. При анализе рынка продаж объектов аналогичных оцениваемому объекту, 

выявлено достаточное количество объектов-аналогов сопоставимых по основным 

техническим характеристикам. Имеющаяся у оценщика информация позволяет применить 

сравнительный подход и провести сравнительный анализ с аналогичным объектом на 

открытом рынке в рамках сравнительного подхода.  
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При оценке основных средств сравнительный подход, Оценщиком не 

применяется, потому что сравнительный подход основан на определении справедливой, 

или обоснованной, рыночной цены объекта, аналогичного оцениваемому (в том 

состоянии, как он есть), для проведения оценки основных средств на дату оценки такая 

информация отсутствует. 
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки 
являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием 
применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на 
замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.  

Исходное положение затратного подхода состоит в том, что стоимость улучшений 
определяется как сумма затрат, которые должен понести типичный покупатель для получения 
на дату оценки путем строительства на этом же участке земли зданий и сооружений, 
адекватных по своей полезности объекту оценки. По определению, данный подход применим 
к полноценному объекту недвижимости, состоящему из участка земли и зданий или 
сооружений. 

Использование затратного подхода рекомендуется для специализированных зданий.  
Вывод. Условием возможности применения затратного подхода является наличие 

достоверной и полной информации об объемно-планировочных параметрах (строительном 

объеме, общей площади, этажности и др.), материале основных конструктивных элементов, о 

составе и качестве элементов инженерного оборудования, классе конструктивной системы 

здания и пр. Как правило, все эти данные представлены в паспорте БТИ или выписки из 

технического паспорта, которые являются одними из основных документов необходимых для 

проведения работ по оценке. Данные документы являются основным источником информации 

об объекте оценки при применении методов затратного подхода.  

Метод сравнительной единицы основан на сравнении стоимости единицы 

потребительских свойств оцениваемого объекта со стоимостью аналогичной единицы 

измерения подобного типового сооружения. Сущность метода состоит в том, что для 

оцениваемого объекта подбирают объект - аналог, сходный с оцениваемым по 

конструкционным характеристикам, используемым материалам и технологии изготовления. 

Затем стоимость единицы измерения объекта - аналога (1 куб. м, 1 кв. м и т.п.) умножается на 

число единиц оцениваемого объекта.  

При оценке основных средств затратный подход применятся, так как 

необходимая информация для использования затратного подхода имеется. Данные о 

стоимости нового объекта или его восстановительной стоимости, а также информация о 

степени изношенности объекта, рыночную стоимость определяют как стоимость нового 

объекта в современных условиях за вычетом стоимости затрат на устранение его износа. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

6.1 Определение рыночной стоимости основных средств 

Определение стоимости осуществляется с учетом всех факторов, существенно 

влияющих как на рынок сбыта в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемой 

собственности. При определении стоимости (оборудования, станков, механизмов) используют 

три основных подхода: 

1. затратный – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки 

с учетом его износа; 

2. сравнительный – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется 

информация о ценах сделок с ними; 
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3. доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

 

При наличии достаточного количества информации для оценки необходимо применять 

все три методологических подхода. Невозможность или ограничения применения какого-либо 

из подходов должны быть обоснованы в отчете об оценке, также как и нецелесообразность 

применения какого-либо подхода. 

Использование этих трех подходов приводит к получению трех различных величин 

стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных с помощью 

разных подходов, окончательная оценка стоимости Объекта устанавливается исходя из того, 

какой подход наиболее соответствует оцениваемому Объекту. 

 

6.2 Затратный подход 

Затратный подход базируется на анализе формирования стоимости объекта в прошлом. 

В его основе лежит тезис: «разумный покупатель не заплатит за объект больше той суммы, 

которая требуется, чтобы создать аналогичный объект с такими же полезными 

характеристиками». Затратный подход использует стоимость воспроизводства в качестве 

базы, из которой затем вычитаются суммы, отражающие потерю в стоимости в результате 

физического износа, функционального и экономического устаревания. 

Согласно методологии затратного подхода, максимальная стоимость собственности для 

осведомленного покупателя – это величина, требуемая в настоящее время на производство 

или строительство новой собственности эквивалентной полезности. Поскольку оцениваемая 

собственность, как правило, бывает не новой, то полная стоимость воспроизводства должна 

быть уменьшена, чтобы отразить потерю в стоимости в результате физического износа, 

функционального и экономического устаревания, приписываемых собственности на дату 

оценки. Другими словами, затратный подход предполагает под рыночной стоимостью объекта 

затраты на его создание за вычетом совокупного износа. 

Информация, необходимая для использования затратного подхода. Данные о стоимости 

нового объекта или его восстановительной стоимости, а также информация о степени 

изношенности объекта, рыночную стоимость определяют как стоимость нового объекта в 

современных условиях за вычетом стоимости затрат на устранение его износа. 

 

6.3 Определение стоимости воспроизводства 

В процессе рассмотрения всех методов оценки стоимости, на основании имеющейся 

исходной информации, для расчета рыночной  стоимости был выбран метод анализа и 

индексации затрат. Метод анализа и индексации затрат был выбран в связи с тем, что 

оценщикам известна дата постановки основных средств на балансовый учет (дата ввода в 

эксплуатацию), а также стоимость его приобретения и неизвестны его технические 

характеристики. 

В оценочной практике довольно распространенным приемом является приведение 

старой стоимости (цены) объекта к современному уровню с помощью корректирующих 

индексов. Если известны ценовые индексы на ту продукцию, к которой относится 

оцениваемый объект, за временной интервал от момента действия старой цены до момента 

оценки, то осуществляют прямое индексирование цены объекта.  

Для оценки восстановительной стоимости основных средств Оценщиком были 

использованы индексы потребительских цен на непродовольственные товары по Российской  
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Федерации, опубликованные на сайте Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru). 

Таблица 6.1. - Индексы потребительских цен на непродовольственные товары по Российской Федерации 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 год 

Размер индекса,% 118,49 112,73 110,85 109,19 107,37 106,41 106,01 106,54 107,96 109,65 104,95 106,65 105,16 104,46 108,05 113,65 106,54 100,47 

Коэффи-циент 

пересчета 
3,991 3,369 2,988 2,696 2,469 2,299 2,161 2,038 1,913 1,772 1,616 1,540 1,444 1,373 1,314 1,217 1,070 1,0047 

Источник информации: Данные Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) 

 

Стоимость новых основных средств, аналогичных оцениваемым, определена на основе информации, полученной из прайс-листов фирм – 

дилеров, фирм-производителей (см. Приложение к отчету). 

Таблица 6.2. - Расчет стоимости воспроизводства оцениваемого имущества 

№ 

п/п 

Наименование, инвентарный номер, дата 

постановки на баланс (дата ввода в 

эксплуатацию)   

Количество, 

единиц 

Первонача-льная 

(балансовая) 

стоимость 

основных средств, 

руб. 

Корректирующий индекс 

/ ссылка на прайс-лист 

Восстанови-

тельная 

стоимость 

основных средств 

Коэффициент 

перехода с 

первичного рынка 

на вторичный* 

Стоимость 

аналогичных 

основных средств, 

без учета НДС 

1 
Снегоотбрасыватель 1130 partner-husqvarma, 

00002051, 06.11.2009 
1 53 133,90 

http://svt-

i.ru/show_good.php?idtov=3

1005 

92 441р. 10% 83 197р. 

2 
Комплект АМС-100К (касса) № 13510, 

00002000, 01.02.2008 
1 11 000,00 

http://www.kassa77.ru/catalo

g/kassovoe/kkm/ams-

100k.html 

24 576р. 10% 22 119р. 

3 
Контрольно-кассовая техника АМС-100К 

№13017, 00001826, 02.07.2007 
1 13 974,58 

http://www.kassa77.ru/catalo

g/kassovoe/kkm/ams-

100k.html 

24 576р. 10% 22 119р. 

4 
Меб. гарнитур SYMBOL (махагон) (8 

предметов), 00001077, 19.09.2005 
1 55 932,20 

http://www.mebel-

fram.ru/catalog/kabinet/elem

ent/33394/kabinet_rukovodit

elya_symbol.html 

171 342р. 10% 154 207р. 

5 
Мобильная тумба (3ящ., 1-й пластмас., 

центр.замок), 00001439, 01.12.2005 
1 15 536,77 

http://www.ot-

mebel.ru/catalog/kabinet-

rukovoditelya-bond/bnd-

31/#features 

9 192р. 10% 8 273р. 

6 
Кресло руководителя (окраш.алюм.) S-28 слон. 

кость, 00001420, 01.12.2005 
1 13 374,69 

http://www.prezident-

mebel.ru/catalog/kreslo-

classic-executive-1425#tab5 

37 099р. 10% 33 389р. 

7 
Кресло руководителя (окраш.алюм.) S-28 слон. 

кость, 00001421, 01.12.2005 
1 13 374,70 

http://www.prezident-

mebel.ru/catalog/kreslo-

classic-executive-1425#tab5 

37 099р. 10% 33 389р. 

http://www.gks.ru/
http://svt-i.ru/show_good.php?idtov=31005
http://svt-i.ru/show_good.php?idtov=31005
http://svt-i.ru/show_good.php?idtov=31005
http://www.kassa77.ru/catalog/kassovoe/kkm/ams-100k.html
http://www.kassa77.ru/catalog/kassovoe/kkm/ams-100k.html
http://www.kassa77.ru/catalog/kassovoe/kkm/ams-100k.html
http://www.kassa77.ru/catalog/kassovoe/kkm/ams-100k.html
http://www.kassa77.ru/catalog/kassovoe/kkm/ams-100k.html
http://www.kassa77.ru/catalog/kassovoe/kkm/ams-100k.html
http://www.mebel-fram.ru/catalog/kabinet/element/33394/kabinet_rukovoditelya_symbol.html
http://www.mebel-fram.ru/catalog/kabinet/element/33394/kabinet_rukovoditelya_symbol.html
http://www.mebel-fram.ru/catalog/kabinet/element/33394/kabinet_rukovoditelya_symbol.html
http://www.mebel-fram.ru/catalog/kabinet/element/33394/kabinet_rukovoditelya_symbol.html
http://www.ot-mebel.ru/catalog/kabinet-rukovoditelya-bond/bnd-31/#features
http://www.ot-mebel.ru/catalog/kabinet-rukovoditelya-bond/bnd-31/#features
http://www.ot-mebel.ru/catalog/kabinet-rukovoditelya-bond/bnd-31/#features
http://www.ot-mebel.ru/catalog/kabinet-rukovoditelya-bond/bnd-31/#features
http://www.prezident-mebel.ru/catalog/kreslo-classic-executive-1425#tab5
http://www.prezident-mebel.ru/catalog/kreslo-classic-executive-1425#tab5
http://www.prezident-mebel.ru/catalog/kreslo-classic-executive-1425#tab5
http://www.prezident-mebel.ru/catalog/kreslo-classic-executive-1425#tab5
http://www.prezident-mebel.ru/catalog/kreslo-classic-executive-1425#tab5
http://www.prezident-mebel.ru/catalog/kreslo-classic-executive-1425#tab5
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№ 

п/п 

Наименование, инвентарный номер, дата 

постановки на баланс (дата ввода в 

эксплуатацию)   

Количество, 

единиц 

Первонача-льная 

(балансовая) 

стоимость 

основных средств, 

руб. 

Корректирующий индекс 

/ ссылка на прайс-лист 

Восстанови-

тельная 

стоимость 

основных средств 

Коэффициент 

перехода с 

первичного рынка 

на вторичный* 

Стоимость 

аналогичных 

основных средств, 

без учета НДС 

8 
Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-

бежевый, 00001431, 01.12.2005 
1 11 820,17 

http://www.market-

ru.ru/index.php?productID=

26919 

11 856р. 10% 10 670р. 

9 
Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-

бежевый, 00001432, 01.12.2005 
1 11 820,17 

http://www.market-

ru.ru/index.php?productID=

26919 

11 856р. 10% 10 670р. 

10 
Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-

бежевый, 00001433, 01.12.2005 
1 11 820,17 

http://www.market-

ru.ru/index.php?productID=

26919 

11 856р. 10% 10 670р. 

11 
Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-

бежевый, 00001434, 01.12.2005 
1 11 820,17 

http://www.market-

ru.ru/index.php?productID=

26919 

11 856р. 10% 10 670р. 

12 
Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-

бежевый, 00001435, 01.12.2005 
1 11 820,17 

http://www.market-

ru.ru/index.php?productID=

26919 

11 856р. 10% 10 670р. 

13 
Кресло руководителя (окраш.алюмин.) Z-21-

бежевый, 00001436, 01.12.2005 
1 11 820,20 

http://www.market-

ru.ru/index.php?productID=

26919 

11 856р. 10% 10 670р. 

14 
Кресло с низк.спинк.,на крест. с пласт.кол. 

сл.кос, 00001459, 01.12.2005 
1 25 980,34 

http://www.domosti.ru/produ

ct.html?code=P-3-U3A2Y 
7 753р. 10% 6 978р. 

15 
Кресло с низк.спинк.,на крест. с пласт.кол. 

сл.кос, 00001460, 01.12.2005 
1 25 980,34 

http://www.domosti.ru/produ

ct.html?code=P-3-U3A2Y 
7 753р. 10% 6 978р. 

16 
Кресло с низк.спинк.,на крест. с 

пласт.кол.,сл.кос, 00001511, 01.01.2006 
1 25 980,57 

http://www.domosti.ru/produ

ct.html?code=P-3-U3A2Y 
7 753р. 10% 6 978р. 

17 Ламбрикен бандо, 00001856, 03.07.2007 1 16 326,89 2,204 35 977р. 10% 32 379р. 

18 Ламбрикен бандо, 00001857, 03.07.2007 1 16 326,89 2,204 35 977р. 10% 32 379р. 

19 
Кресло КАНТОР кожа Madras Champagner, 

00001456, 01.12.2005 
1 21 504,46 

http://www.kabinet.ru/catalo

gue/products/sofas.cantor.28

75 

22 161р. 10% 19 945р. 

20 
Кресло КАНТОР кожа Madras Champagner, 

00001457, 01.12.2005 
1 21 504,46 

http://www.kabinet.ru/catalo

gue/products/sofas.cantor.28

75 

22 161р. 10% 19 945р. 

21 
Кресло на крестов.с пласт.колес. мягк.кожа 

сл.кост, 00001461, 01.12.2005 
1 39 129,07 

http://prosto-kupi.ru/kresla-

rukovoditelya/2075-kreslo-

byurokrat-t-9930sl-pu-ivory-

dlya-rukovoditelya-cvet-

10 669р. 10% 9 603р. 

http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
http://www.market-ru.ru/index.php?productID=26919
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http://www.domosti.ru/product.html?code=P-3-U3A2Y
http://www.domosti.ru/product.html?code=P-3-U3A2Y
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http://www.kabinet.ru/catalogue/products/sofas.cantor.2875
http://www.kabinet.ru/catalogue/products/sofas.cantor.2875
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slonovaya-kost.html 

22 
Кресло руководителя (окраш.алюм.) S-28 слон. 

кость, 00001419, 01.12.2005 
1 13 374,69 

http://www.prezident-

mebel.ru/catalog/kreslo-

classic-executive-1425#tab5 

37 099р. 10% 33 389р. 

23 
Тумба мобильная 3 ящика LBR-

алюминий/коричн. пихта, 00001288, 01.12.2005 
1 10 614,87 

http://komfortist.ru/product_

19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

24 
Тумба мобильная 3 ящика LBR-

алюминий/коричн. пихта, 00001289, 01.12.2005 
1 10 614,87 

http://komfortist.ru/product_

19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

25 
Тумба мобильная 3 ящика LBR-

алюминий/коричн. пихта, 00001290, 01.12.2005 
1 10 614,94 

http://komfortist.ru/product_

19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

26 

Тумба трех секционная LBR-

алюминий/коричнев. пихта, 00001291, 

01.12.2005 

1 19 325,17 
http://komfortist.ru/product_

19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

27 

Тумба трех секционная LBR-

алюминий/коричнев. пихта, 00001292, 

01.12.2005 

1 19 325,17 
http://komfortist.ru/product_

19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

28 

Тумба трех секционная LBR-

алюминий/коричнев. пихта, 00001293, 

01.12.2005 

1 19 325,17 
http://komfortist.ru/product_

19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

29 

Тумба трех секционная LBR-

алюминий/коричнев. пихта, 00001294, 

01.12.2005 

1 19 325,18 
http://komfortist.ru/product_

19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

30 
Файловая тумба GR-светло-серый, 00001306, 

01.12.2005 
1 12 146,60 

http://selldis.ru/catalog/file_c

abinets/ 
28 174р. 10% 25 356р. 

31 
Столешница банковская (кориан) 285с*35см с 

бол.вес, 00001394, 01.12.2005 
1 86 615,37 2,932 253 947р. 10% 228 553р. 

32 
Столешница банковская (кориан) 285с*35см с 

бол.вес, 00001395, 01.12.2005 
1 86 615,38 2,932 253 947р. 10% 228 553р. 

33 
Столешница гранит "Абсолют Блэк", 00001065, 

21.04.2005 
1 36 627,06 2,932 107 387р. 10% 96 648р. 

34 
Торшер 145269 160 145269, 00001517, 

01.01.2006 
1 29 853,81 2,532 75 586р. 10% 68 027р. 

35 
Трансформатор сварочный, 00000644, 

12.04.2004 
1 10 904,58 3,477 37 918р. 10% 34 126р. 

36 Тумба для офисной техники LBR- 1 18 893,51 http://komfortist.ru/produc 3 220р. 10% 2 898р. 

http://prosto-kupi.ru/kresla-rukovoditelya/2075-kreslo-byurokrat-t-9930sl-pu-ivory-dlya-rukovoditelya-cvet-slonovaya-kost.html
http://www.prezident-mebel.ru/catalog/kreslo-classic-executive-1425#tab5
http://www.prezident-mebel.ru/catalog/kreslo-classic-executive-1425#tab5
http://www.prezident-mebel.ru/catalog/kreslo-classic-executive-1425#tab5
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://selldis.ru/catalog/file_cabinets/
http://selldis.ru/catalog/file_cabinets/
http://komfortist.ru/product_19712.html
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алюминий/коричн. пих, 00001282, 01.12.2005 t_19712.html 

37 
Тумба мобильная 3 ящика LBR-

алюминий/коричн. пихта, 00001283, 01.12.2005 
1 10 614,87 

http://komfortist.ru/produc

t_19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

38 
Тумба мобильная 3 ящика LBR-

алюминий/коричн. пихта, 00001284, 01.12.2005 
1 10 614,87 

http://komfortist.ru/produc

t_19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

39 
Тумба мобильная 3 ящика LBR-

алюминий/коричн. пихта, 00001285, 01.12.2005 
1 10 614,87 

http://komfortist.ru/produc

t_19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

40 
Тумба мобильная 3 ящика LBR-

алюминий/коричн. пихта, 00001286, 01.12.2005 
1 10 614,87 

http://komfortist.ru/produc

t_19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

41 
Тумба мобильная 3 ящика LBR-

алюминий/коричн. пихта, 00001287, 01.12.2005 
1 10 614,87 

http://komfortist.ru/produc

t_19712.html 
3 220р. 10% 2 898р. 

42 Шкаф для обуви, 00001513, 01.01.2006 1 13 389,79 2,532 33 901р. 10% 30 511р. 

43 
Шкаф металл. с раздв. дверцами и замком GR-

св.-сер, 00001305, 01.12.2005 
1 29 302,68 2,932 85 912р. 10% 77 321р. 

44 
Шкаф с распашными дверцами GR-светло-

серый, 00001302, 01.12.2005 
1 15 130,07 2,932 44 360р. 10% 39 924р. 

45 
Шкаф с распашными дверцами GR-светло-

серый, 00001303, 01.12.2005 
1 15 130,07 2,932 44 360р. 10% 39 924р. 

46 

Шкаф средний закрытый LBR-

алюминий/коричневая пихт, 00001281, 

01.12.2005 

1 11 402,01 2,932 33 430р. 10% 30 087р. 

47 Шкаф-купе (венге), 00001467, 01.12.2005 1 42 016,23 2,932 123 187р. 10% 110 869р. 

48 
Файловая тумба GR-светло-серый, 00001307, 

01.12.2005 
1 12 146,60 

http://selldis.ru/catalog/file

_cabinets/ 
28 174р. 10% 25 356р. 

49 
Файловая тумба GR-светло-серый, 00001308, 

01.12.2005 
1 12 146,60 

http://selldis.ru/catalog/file

_cabinets/ 
28 174р. 10% 25 356р. 

50 
Файловая тумба GR-светло-серый, 00001309, 

01.12.2005 
1 12 146,60 

http://selldis.ru/catalog/file

_cabinets/ 
28 174р. 10% 25 356р. 

51 
Холодильник мини-бар 500х380х385 DT 300, 

00001466, 01.12.2005 
1 17 083,53 2,932 50 087р. 10% 45 078р. 

52 Шкаф 1700х300х2520, 00001556, 01.04.2006 1 17 448,95 2,532 44 178р. 10% 39 761р. 

53 
Шкаф 2105х800х900мм, материалы., 00000816, 

01.01.2006 
1 50 178,53 2,532 127 045р. 10% 114 341р. 

54 
Шкаф высокий комбинированный со стеклом 

LBR-ал/кор, 00001298, 01.12.2005 
1 26 029,28 2,932 76 315р. 10% 68 684р. 

http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://komfortist.ru/product_19712.html
http://selldis.ru/catalog/file_cabinets/
http://selldis.ru/catalog/file_cabinets/
http://selldis.ru/catalog/file_cabinets/
http://selldis.ru/catalog/file_cabinets/
http://selldis.ru/catalog/file_cabinets/
http://selldis.ru/catalog/file_cabinets/
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55 
Шкаф высокий комбинированный со стеклом 

LBR-ал/кор, 00001299, 01.12.2005 
1 26 029,28 2,932 76 315р. 10% 68 684р. 

56 
Шкаф высокий комбинированный со стеклом 

LBR-ал/кор, 00001300, 01.12.2005 
1 26 029,28 2,932 76 315р. 10% 68 684р. 

57 
Шкаф высокий комбинированный со стеклом 

LBR-ал/кор, 00001301, 01.12.2005 
1 26 029,30 2,932 76 315р. 10% 68 684р. 

58 
Шкаф высокий с секретером GG-венге///М-

металлик, 00001440, 01.12.2005 
1 54 194,46 2,932 158 893р. 10% 143 003р. 

59 Шкаф для компьютера, 00001469, 01.12.2005 1 24 723,90 2,932 72 488р. 10% 65 239р. 

60 
Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001417, 

03.07.2006 
1 76 369,65 

http://www.lionstroy.ru/prod

uct/129422/ 
129 350р. 10% 116 415р. 

61 
Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001418, 

03.07.2006 
1 76 369,66 

http://www.lionstroy.ru/prod

uct/129422/ 
129 350р. 10% 116 415р. 

62 
Сервисная тумба GG-венге///М-металлик, 

00001438, 01.12.2005 
1 22 093,15 

http://www.felix.ru/catalogu

e/diplomat/tumba-

servisnaya_17/ 

28 950р. 10% 26 055р. 

63 Стеллаж 1000х300х2450, 00001554, 01.04.2006 1 10 711,00 2,532 27 119р. 10% 24 407р. 

64 Стеллаж 1317х300х2520, 00001545, 01.04.2006 1 17 753,57 2,532 44 950р. 10% 40 455р. 

65 Стеллаж 1457х300х2520, 00001546, 01.04.2006 1 28 739,08 2,532 72 763р. 10% 65 487р. 

66 
Сейф СБ-I-5, 1470х766х670, 1 класс защиты, 

00001252, 03.07.2006 
1 18 542,31 

http://www.testroy.ru/pray

s-list.html 
42 966р. 10% 38 669р. 

67 
Сейф СБ-I-5, 1470х766х670, 1 класс защиты, 

00001253, 03.07.2006 
1 18 542,32 

http://www.testroy.ru/pray

s-list.html 
42 966р. 10% 38 669р. 

68 
Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001251, 

03.07.2006 
1 63 698,27 

http://www.lionstroy.ru/pr

oduct/129422/ 
129 350р. 10% 116 415р. 

69 
Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001249, 

03.07.2006 
1 63 698,26 

http://www.lionstroy.ru/pr

oduct/129422/ 
129 350р. 10% 116 415р. 

70 
Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001250, 

03.07.2006 
1 63 698,26 

http://www.lionstroy.ru/pr

oduct/129422/ 
129 350р. 10% 116 415р. 

71 
Сейф СБД-1-2 (24 ячейки), 00001416, 

03.07.2006 
1 76 369,65 

http://www.lionstroy.ru/pr

oduct/129422/ 
129 350р. 10% 116 415р. 

72 
Стол рабочий "Талант" 200*100*72, 00001751, 

01.08.2006 
1 12 364,41 

http://www.massamebeli.r

u/aid/1537/ 
12 500р. 10% 11 250р. 

73 
Стол рабочий "Талант" 200*100*72, 00001781, 

01.11.2006 
1 12 419,74 

http://www.massamebeli.r

u/aid/1537/ 
12 500р. 10% 11 250р. 

http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.felix.ru/catalogue/diplomat/tumba-servisnaya_17/
http://www.felix.ru/catalogue/diplomat/tumba-servisnaya_17/
http://www.felix.ru/catalogue/diplomat/tumba-servisnaya_17/
http://www.testroy.ru/prays-list.html
http://www.testroy.ru/prays-list.html
http://www.testroy.ru/prays-list.html
http://www.testroy.ru/prays-list.html
http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.lionstroy.ru/product/129422/
http://www.massamebeli.ru/aid/1537/
http://www.massamebeli.ru/aid/1537/
http://www.massamebeli.ru/aid/1537/
http://www.massamebeli.ru/aid/1537/

