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«ОМ-КОНСАЛТ» 

Адрес: 115432, город Москва, проезд Кожуховский 2-й, дом 29, корпус 6 стр. 1, эт. 2 пом. 25 ком. 1 Телефон: +7(495) 

790-51-18 E-mail: om-consult@mail.ru 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ 

к Отчету № 130/18 
 

ОБ ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Настоящее заключение подготовлено ООО «ОМ-Консалт» в соответствии Дополнительным 

соглашением № 02 от «19» февраля 2018 г. к Договору № 02/0917 на оказание услуг по оценке от 

«19» сентября 2017 года Заключение является неотъемлемой частью отчета № 130/18, составленного 

«01» марта 2018 г.  

Краткое изложение основных фактов и выводов 
Сведения об Объекте оценки 

Объект оценки 

Права собственности на объект недвижимого имущества:  

1. нежилое здание с кадастровым номером 

77:17:0120114:294, общей площадью 1 431,4 кв.м;  

2. земельный участок с кадастровым номером 

77:17:0120114:894, общей площадью 2 718,0, расположенные по 

адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, д.  Зименки, аллея Садовая, 

д.1, корп.1.  

Адрес (строительный) 
РФ, г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, 

д.1, корп.1  

Балансовая стоимость  
Определяется и отражается на балансе по результатам оценки 

справедливой стоимости недвижимого имущества 

Сведения об оценке стоимости 

Дата оценки «01» марта 2018 г. 

Дата осмотра 
«27» февраля 2018 г. (осмотр был проведен в дневное время при 

естественном освещении)  

Период проведения работ по оценке «19» февраля 2018 г. -«01» марта 2018 г. 

Дата составления Отчета «01» марта 2018 г. 

Порядковый номер Отчета № 130/18 (в нумерации Исполнителя) 

Форма (вид) Отчета 
Письменная (повествовательная, развернутая). Отчет составлен на 

бумажном носителе 

Курс валют, установленный ЦБ РФ и 

используемый в расчетах 
В расчетах не использовался 
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 Используемые стандарты оценки

1. Оценка проведена в соответствии с Законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, принятыми на дату оценки) и  

2. Федеральным стандартом оценки №1 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)»; 

3. Федеральным стандартом оценки №2 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)»; 

4. Федеральным стандартом оценки №3 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)»; 

5. Федеральным стандартом оценки № 7, Приказ Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. № 611 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО N 7); 

6. МСФО (IFRS) 13; 

Стандарты и правила оценочной деятельности Союза специалистов оценщиков «Федерация специалистов 

оценщиков» (Протокол №2 от 03 октября 2016г). 

 

Адрес объекта оценки 

Справедливая стоимость рассчитанная без НДС 

доходным 

подходом, руб. 

сравнительным 

подходом, руб. 

затратным 

подходом, 

руб. 

Здание, назначение нежилое, 3-этажный, общая площадь 1 431,4 

кв. м., кадастровый номер 77:17:0120114:294, Адрес 

(местоположение): г. Москва, п. Сосенское в районе д. Зименки, 

аллея Садовая, д.1, корп.1 

47 924 705 70 842 969 
Не 

применялся 

Земельный участок, общей площадью 2 718 кв. м., категория: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

административные объекты, кадастровый номер 

77:17:0120114:894 

Не применялся 36 655 128 
Не 

применялся 

 

Адрес объекта оценки 

Справедливая 

стоимость Объекта 

оценки, руб. 

(включая НДС 18%) 

Справедливая 

стоимость 

Объекта оценки, 

руб. (НДС не 

включен) 

НДС 18%, руб. 

Здание, назначение нежилое, 3-этажный, общая площадь 1 

431,4 кв. м., кадастровый номер 77:17:0120114:294, Адрес 

(местоположение): г. Москва, п. Сосенское в районе д. 

Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 

68 450 315,56 58 008 742 10 441 573,56 

Земельный участок, общей площадью 2 718 кв. м., категория: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

административные объекты, кадастровый номер 

77:17:0120114:894 

Не облагается 36 655 128 Не облагается 

Итого, руб. 105 105 443,56 94 663 870 10 441 573,56 

 

Отчет составлен в двух экземплярах, 1-ый и 2-ой экземпляры переданы заказчику, Отчет в форме 

электронного документа хранится у оценщика, и тиражированию не подлежит. 

 

Генеральный директор 

ООО «ОМ-Консалт»                                                        _________________ М.С. Сидоренко   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист оценщик:                                                                                 ________________ А.В. Юрина 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки 

Недвижимое имущество:  

1. нежилое здание с кадастровым номером 

77:17:0120114:294, общей площадью 1 431,4 кв.м;  

2. земельный участок с кадастровым номером 

77:17:0120114:894, общей площадью 2 718,0, расположенные по 

адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея 

Садовая, д.1, корп.1.  

Адрес (местоположение) объекта оценки 
РФ, г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея 

Садовая, д.1, корп.1  

Права на объект оценки, учитываемые при 

определении стоимости объекта оценки 
Общая долевая собственность 

Собственник/обладатель имущественных прав 
Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Сто одиннадцать» 

Цель оценки 
Цель оценки заключается в определении справедливой 

стоимости недвижимого имущества 

Предполагаемое использование результатов 

оценки, и связанные с этим ограничения 

Результат оценки используется при определении стоимости 

чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сто одиннадцать»  

 Альтернативное использование данного Отчета возможно 

только в соответствии с действующим законодательством и 

примененными стандартами. 

 Совершение сделки с объектом оценки не является 

необходимым условием для установления его стоимости. 

 Справедливая стоимость, определенная в Отчете, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 6 

(шести) месяцев с даты составления Отчета, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Вид(ы) определяемой стоимости Справедливая стоимость 

Дата оценки «01» марта 2018 г. 

Срок проведения оценки «19» февраля 2018 г. -«01» марта 2018 г. 

Особенности проведения осмотра объекта 

оценки либо основания, объективно 

препятствующие проведению осмотра объекта, 

если таковые существуют; 

Осмотр проведён в светлое время суток 

Порядок и сроки предоставления заказчиком 

необходимых для проведения оценки 

материалов и информации; 

В течении одного рабочего дня с даты подписания Договора на 

оценку 

Необходимость привлечения отраслевых 

экспертов. 
Отсутствует 

Допущения, на которых основывается оценка В соответствии с техническим заданием на оценку 

Наличие допущений, в отношении перспектив 

развития объекта оценки 
Без учета данных допущений 

Сведения об обременениях и обязательствах 
Согласно Техническому заданию на оценку, справедливая 

стоимость определяется без учета обременений. 

1.2 Применяемые стандарты оценки 
При проведении данной оценки использовались федеральные стандарты оценочной деятельности, а 

также стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО 

оценщиков), членом которой является Оценщик, подготовивший отчет – Стандарты Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Российская коллегия оценщиков» (РКО): 

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

оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297; 

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298; 
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 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299; 

 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №7)», утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611; 

 Стандарты и правила оценочной деятельности Союза специалистов оценщиков «Федерация 

специалистов оценщиков» (утв. решением Советом Союза специалистов оценщиков «Федерация 

специалистов оценщиков» Протокол № 2 от «03» октября 2016 г.); 

 Правила профессиональной этики оценщиков Союза специалистов оценщиков «Федерация 

специалистов оценки» (утв. решением Советом Союза специалистов оценщиков «Федерация 

специалистов оценщиков» Протокол № 2 от «03» октября 2016 г.); 

 МСФО (IFRS) 13; 

 Иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, и субъектов Федерации, на территории 

которых находится Объект оценки. 

Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные стандарты 

определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при проведении работ по оценке, что 

необходимо для дальнейшего достижения согласованности в оценочной практике на мировом уровне. 

Использование указанных стандартов оценки допускалось в случаях необходимости применения и их 

соответствия (идентичности, адекватности) требованиям отечественных законодательных и нормативных 

правовых актов. 

 

Обоснование использования стандартов стоимости при проведении оценки Объекта оценки 

Применение Федеральных Стандартов Оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7) обусловлено 

тем, что оценочная деятельность осуществляется на территории Российской Федерации и является 

обязательным к применению при осуществлении оценочной деятельности субъектами оценочной 

деятельности. Обязательность применения стандартов СРО «СФСО» обусловлена тем, что Оценщик 

является членом Саморегулируемой организации «СФСО» и осуществляют свою деятельность на 

территории Российской Федерации. Указанные стандарты использовались при определении подходов к 

оценке, порядка проведения работ, при составлении Отчета об оценке.  

Используемые данные и источники их получения 

Поиск и сбор информации для проведения настоящей работы осуществлялся по разным каналам с 

привлечением различных источников. Источники информации, использованные в настоящей работе, 

можно сгруппировать по следующим категориям: 

 документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки 

(получены от Заказчика); 

 информация об экономическом развитии России, о состоянии отрасли объекта оценки; 

 информация, полученная от информационных агентств по ценам на рынках недвижимости и 

оборудования. 

Информация об экономическом развитии России, о состоянии рынка коммерческой недвижимости. 

Была использована информация об итогах социально-экономического развития РФ, подготовленная 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и опубликованная на 

официальном сайте (www.economy.gov.ru). Центральным Банком РФ (www.cbr.ru).  

Информация, использованная в расчетах.  

 Для определения рыночной стоимости в рамках примененных подходов использовалась 

информация, предоставленная Заказчиком, а именно, договор инвестирования в редакции дополнительных 

соглашений 

 Рыночная информация, полученная путем мониторинга коммерческих предложений об 

аренде/продаже недвижимого имущества, а также комментарии и консультации участников рынка. 

 Статистическая и нормативно-справочная информация, прежде всего опубликованная в изданиях 

Ко-Инвест. 

Копии использованных документов, информационных материалов представлены в приложении к 

настоящему отчету. При использовании справочных материалов и экспертных мнений в тексте отчета 

приведены ссылки на их источник. 

1.3 Принятые при проведении оценки Объекта оценки допущения 
 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно справедливой 

стоимости объекта оценки, с учетом настоящих ограничительных условий и сделанных допущений 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
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и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной 

стоимости объекта, которая указана в данном Отчете. 

 В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся прав 

собственности на объект оценки не проводилась. Оценщик также не проводил сверки 

правоустанавливающих и прочих документов с оригиналами, не делал запросов относительно 

содержания этих документов в уполномоченные государственные органы. 

 При проведении анализа и расчетов Оценщик использовал исходную информацию об объекте 

оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность 

переданной ему Заказчиком исходной информации. 

 Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых (к примеру, таких, которые невозможно 

обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, влияющих на оценку. Оценщик 

не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления 

таковых. В случае обнаружения фактов, существенно влияющих на изменение стоимости объекта 

оценки, Оценщик оставляет за собой право изменения своего мнения о стоимости объекта оценки. 

 Информация, показатели, характеристики и т. д., использованные Оценщиком и содержащиеся в 

настоящем Отчете, были получены из источников, которые, по мнению Оценщика, являются 

достоверными. Тем не менее, Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения 

их полной достоверности. Все использованные Оценщиком в Отчете данные, снабженные ссылками 

на источники информации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения. 

 От Оценщика не требуется давать показания или появляться в суде или других уполномоченных 

органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе как по официальному вызову суда 

или других уполномоченных органов. 

 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 

установлено иное. 

 Все расчеты в рамках настоящего Отчета проводились с использованием встроенных средств 

программы Excel из пакета Microsoft Office. Результаты расчетов приведены в удобной для 

восприятия форме (округление с точностью, зависящей от абсолютной величины числа), однако 

сами расчеты выполнялись без округления с точностью, определяющейся внутренней архитектурой 

указанной программы (если в тексте Отчета не указано другое). 

 Существующие ограничения (обременения) права: доверительное управление. Оценка должна быть 

произведена без учета имеющихся ограничений (обременений) в соответствии с Техническим 

заданием на оценку. 

 Оценщик произвел осмотр участка расположения Объектов. Оценщик не проводил, как часть этой 

работы, техническую экспертизу здания, а также не учитывал возможное присутствие в почве 

участка расположения Объектов токсичных, вредоносных и зараженных веществ или различных 

электромагнитных и других излучений над территорией участка и/или в районе его расположения. 

Таким образом, анализ и оценка справедливой стоимости Объектов оценки проводились в 

предположении отсутствия препятствий, которые могли бы заметно затруднить их коммерческое 

использование. 

 Оценщик подразумевает, что Объекты соответствуют требованиям разрешенного использования 

земель в данном районе, и Оценщику не известны какие-либо факторы, угрожающие состоянию 

Объектов сегодня или в будущем. Проведенная оценка подразумевает, что вся документация по 

Объектам соответствует правовым требованиям, а их использование не предполагает каких-либо 

нарушений правовых норм в будущем. 

 Кроме вышеуказанных условий в ходе расчетов Оценщик, возможно, будет вынужден принять 

дополнительные условия, допущения и ограничения. В таком случае, принятые условия, допущения 

и ограничения будут непосредственно отмечены Оценщиком в соответствующей части Отчета. 
 Допущения, в отношении перспектив развития объекта оценки отсутствуют. 

 

Специальные допущения и ограничительные условия: 

 В соответствии с Заявлением Заказчика на проведение оценки, результат оценки представлен без 

суждения о возможных границах интервала, в котором, по мнению Оценщика, может находиться 

справедливая стоимость Объектов оценки. 
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1.4. Сведения о Заказчике оценки  

Сведения о Заказчике (юридическое лицо) 

Таблица 1.1. 

Организационно-правовая 

форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»  

Д.У. Закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости 

 «Сто одиннадцать» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1037843036285 

Дата присвоения ОГРН 08.02.2003 г. 

Местонахождение 

юридического лица 
109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 1, этаж 3 

1.5. Сведения об Оценщике 

Таблица 1.2. 

ФИО оценщика Юрина Анастасия Вячеславовна 

Информация  

о членстве в СРО оценщиков 

Член саморегулируемой организации «Союз «Федерация специалистов 

оценщиков» регистрационный №434 от14.04.2017г. 

№, дата документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний  

в области оценочной 

деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке № 772400403577 от 04.10.13 г. 

НОУ ВПО Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по 

программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

Стаж работы  в оценочной 

деятельности 
С 2011 года 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Страховой полис обязательного страхования ответственности оценщика № 

0991R/776/U0005/7 от 29.05.2017 г. Страховщик: ОАО «АльфаСтрахование» . 

Страховая сумма: 30 000 000 рублей. Срок действия договора страхования: с 01 

июня 2017 г. по 31 мая 2018г. 

Сведения о независимости 

оценщика: 

Настоящим оценщик подтверждает полное соблюдение принципов 

независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 

оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным 

лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными 

лицами в близком родстве или свойстве. 

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных 

прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором 

юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором 

или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об 

оценке. 

Местонахождение Оценщика 
115432, город Москва, проезд Кожуховский 2-й, дом 29, корпус 6 стр. 1, эт. 2 

пом. 25 ком. 1 

Организационно-правовая форма 

юридического лица, с которым 

Оценщик заключил трудовой 

договор 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 

юридического лица 

(организации) 

Общество с ограниченной ответственностью «ОМ- Консалт» 

ОГРН 1137746016726 

Дата присвоения ОГРН от 14.01.2013 г. 
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Местонахождение юридического 

лица 

115432, город Москва, проезд Кожуховский 2-й, дом 29, корпус 6 стр. 1, эт. 2 

пом. 25 ком. 1 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по дополнительной 

ответственности в рамках возмещения убытков, причиненных ЗАКАЗЧИКУ или 

имущественный вред, причиненный третьим лицам, вследствие использования 

итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, 

подписанном оценщиком и ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в соответствии с полисом 

страхования № V51277-0000236 от «09» января 2018 г., выданного открытым 

акционерным обществом СК «ВТБ Страхование», период действия с 24.01.2018 

по 23.01.2019 г. Страховая сумма 40 000 000 (сорок миллионов) рублей. 

Сведения о независимости 

оценочной компании 

Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт» подтверждает 

полное соблюдение принципов независимости юридического лица (оценочной 

компании), с которым оценщик заключил трудовой договор, установленных ст. 

16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт» подтверждает, 

что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и  (или) не является 

аффилированным лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

 

Сведения об иных специалистах, принимавших участие в оценке 

Таблица 1.3. 

ФИО 

Не привлекались 

Диплом 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 

Квалификация по диплому 

Степень участия 

Основание для участия в оценке 

1.6. Основные факты и выводы 

Таблица 1.4. 

Порядковый номер Отчета №130/18 130/18 

Основание для проведения 

оценки 

Дополнительное соглашение № 02 от «19» февраля 2018 г. к Договору № 

02/0917  на оказание услуг по оценке от «19» сентября 2017 года 

Цель и задачи оценки 
Результат оценки используется при определении стоимости чистых активов 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сто одиннадцать» 

Дата оценки «01» марта 2018 г. 

Дата осмотра имущества «27» февраля 2018 г. (осмотр был проведен в дневное время при естественном 

освещении)  

Период проведения оценки «19» февраля 2018 г. -«01» марта 2018 г. 

Дата составления отчета «28» февраля 2018 г. 

Курс валют, установленный ЦБ 

РФ на дату оценки 
В расчетах не использовался 

Информация, идентифицирующая объект оценки 

Таблица 1.5. 

Объект оценки 

Недвижимое имущество:  

1. нежилое здание с кадастровым номером 77:17:0120114:294, общей 

площадью 1 431,4 кв. м;  

2. земельный участок с кадастровым номером 77:17:0120114:894, общей 

площадью 2 718,0, расположенные по адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, 

д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1. 

Адрес (местоположение) 

объекта оценки 
 РФ, г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 

Имущественные права на объект 

оценки 
Общая долевая собственность;  
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Собственник/обладатель 

имущественных прав 

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сто одиннадцать», данные о которых устанавливаются на 

основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев 

Замечания по 

правоустанавливающим 

документам 

Не выявлены 

Первоначальная/остаточная  

(балансовая) стоимость  

Определяется и отражается на балансе по результатам оценки справедливой 

стоимости недвижимого имущества 

Текущее использование  

объекта оценки 
В качестве торговых площадей 

Ограничения по использованию 

имущества 
Доверительное управление  

 

Результаты оценки 

Таблица 1.6. 

 

Адрес объекта оценки 

Справедливая стоимость рассчитанная без НДС 

доходным 

подходом, руб. 

сравнительным 

подходом, руб. 

затратным 

подходом, 

руб. 

Здание, назначение нежилое, 3-этажный, общая площадь 1 431,4 

кв. м., кадастровый номер 77:17:0120114:294, Адрес 

(местоположение): г. Москва, п. Сосенское в районе д. Зименки, 

аллея Садовая, д.1, корп.1 

47 924 705 70 842 969 
Не 

применялся 

Земельный участок, общей площадью 2 718 кв. м., категория: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

административные объекты, кадастровый номер 

77:17:0120114:894 

Не применялся 36 655 128 
Не 

применялся 

 

Адрес объекта оценки 

Справедливая 

стоимость Объекта 

оценки, руб. 

(включая НДС 18%) 

Справедливая 

стоимость 

Объекта оценки, 

руб. (НДС не 

включен) 

НДС 18%, руб. 

Здание, назначение нежилое, 3-этажный, общая площадь 1 

431,4 кв. м., кадастровый номер 77:17:0120114:294, Адрес 

(местоположение): г. Москва, п. Сосенское в районе д. 

Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 

68 450 315,56 58 008 742 10 441 573,56 

Земельный участок, общей площадью 2 718 кв. м., категория: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

административные объекты, кадастровый номер 

77:17:0120114:894 

Не облагается 36 655 128 Не облагается 

Итого, руб. 105 105 443,56 94 663 870 10 441 573,56 

 
 

1.6. Ограничения и пределы применения полученного результата 

 

 Настоящий Отчет об оценке действителен только в фактическом объеме (без изъятий и 

дополнений) и вступает в силу с момента составления, отдельные части отчета не могут являться 

самостоятельными документами.  

 Результаты работы, отраженные в Отчете об оценке, представляет собой точку зрения Оценщика 

без каких-либо гарантий с его стороны в отношении условий последующей реализации объекта 

оценки. 

 Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на дату 

оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных в данном отчете. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 

повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на рыночную стоимость оцениваемого объекта. 
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 Содержащиеся в данной работе анализ, мнения и заключения действительны строго в пределах 

ограничительных условий и допущений, изложенных в настоящем Отчете. 

 Оценщик и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной ими в процессе 

оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 Оценщик не вправе разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в ходе 

оценки объектов оценки. Оценщик также обязуется не использовать такую информацию иначе, чем 

для целей оценки. Данные обязательства не распространяются на информацию: 

- которая известна широкому кругу лиц (за исключением случаев, когда она стала таковой в 

результате нарушения Оценщиком своих обязательств);  

-  которая, в соответствии с письменным согласием Заказчика, может быть использована или 

раскрыта. 

 Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки Оценщика и 

другие материалы настоящего Отчета будут использованы им исключительно в соответствии с 

целями и функциями, указанными в данном Отчете. 

 Выбранные методики оценки объекта оценки, по мнению Оценщика, приводят к наиболее точно 

определенной рыночной стоимости. Однако Оценщик не утверждает, что при оценке объектов 

оценки не могут быть использованы иные методики. При выборе методик оценки Оценщик исходил 

из того, насколько традиционные методы соотносятся с условиями исходной задачи. 

 Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, может быть признана 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления Отчета 

до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло 

не более 6 месяцев. 

 Ни Оценщик, ни Заказчик не вправе использовать данный отчет (либо его часть) для целей, иных, 

чем это предусмотрено Договором об оказании услуг по оценке. 

1.7. Определение вида оцениваемой стоимости 

Вид стоимости, который определяется в каждой конкретной ситуации, называется базой оценки. 

Для выбора соответствующей базы оценки решающее значение имеют цель выполнения работ по оценке и 

характеристики оцениваемой собственности.  

В соответствии с указанной целью оценки в качестве базы оценки выбрана справедливая стоимость 

недвижимого имущества.  

В соответствии с п. 24 МСФО (IFRS) 13: 

Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или 

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

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

с использованием другого метода оценки.  

В соответствии с п.8.1 Общих понятий и принципов оценки (ОППО) выражение рыночная стоимость 

и термин справедливая стоимость, который обычно присутствует в стандартах финансовой отчетности, в 

целом совместимы, хотя они не во всех случаях являются в точности эквивалентными. Справедливая 

стоимость – бухгалтерское понятие, которое определяется в Международных стандартах финансовой 

отчетности и других аналогичных стандартах как денежная сумма, за которую можно было бы обменять 

актив или погасить обязательство в коммерческой сделке между хорошо осведомленными 

заинтересованными сторонами. Справедливая стоимость обычно используется в финансовой отчетности и 

как показатель рыночной стоимости, и как показатель нерыночной стоимости. В тех случаях, когда имеется 

возможность установить рыночную стоимость актива, она будет эквивалента справедливой стоимости 

этого актива. 

Для имущества инвестиционной категории «справедливая стоимость» означает то же, что и 

«рыночная стоимость» – всемирно признанную базу оценки, поскольку рыночная стоимость объекта 

основываться на предоставляемой рынком информации о сделках с аналогичными объектами. 

По ряду основных признаков, определение справедливой стоимости согласно стандарту МСФО 

(IFRS) №13 соответствует определению рыночной стоимости 

согласно ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135, а также ФСО №№ 1-3, 7, 

т.е. значение рыночной стоимости может быть использовано для определения справедливой стоимости в 

соответствии с МСФО (IFRS) 13. 
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1.8. Последовательность определения стоимости объекта оценки 

В соответствии с п. 23 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 г. № 297, проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 

 заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

На данном этапе анализируются данные, характеризующие экономические, социальные  

и другие факторы, влияющие на стоимость объекта в масштабах региона или района расположения 

объекта, собирается детальная информация, относящаяся к оцениваемому объекту, выполняется 

визуальный осмотр объекта и его элементов; осуществляется ознакомление  

с предоставленной Заказчиком юридической, финансовой (бухгалтерской), проектно-сметной и иной 

документацией, а также интервью с представителями Заказчика/Собственника. 

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

расчетов; 

Для оценки стоимости рассматривается возможность и необходимость применения 

основополагающих подходов (затратного, сравнительного и доходного), производятся необходимые 

расчеты.  

 согласование (в случае необходимости) результатов применения подходов к оценке  

и определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

Каждый из применяемых подходов приводит к получению различных значений ценовых 

характеристик оцениваемого имущества. Сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства  

и недостатки каждого из использованных подходов и установить окончательную стоимость объекта 

собственности путем согласования величин стоимости, полученных на основании произведенных расчетов. 

 составление Отчета об оценке. 

На данном этапе все результаты, полученные на предыдущих этапах, сводятся воедино  

и излагаются в виде отчета. 

1.9 Классификация основных средств 

Классификация основных средств согласно МСО проводится по категориям: 

операционные и внеоперационные активы. 

Операционные (рабочие) активы - активы, необходимые для деятельности предприятия. 

Внеоперационные активы - имущество, находящееся у предприятия для будущего развития и 

инвестиций (инвестиционные активы), и активы, излишние для деятельности предприятия (избыточные, 

излишние активы). 

Согласно МСФО 40 различают инвестиционную недвижимость и недвижимость, занимаемую 

владельцем. 

Инвестиции в недвижимость - земля или здание (либо часть здания, либо и то, и другое), 

находящаяся в распоряжении (собственника или арендатора по договору финансовой аренды) с целью 

получения арендных платежей, доходов от прироста стоимости капитала или того и другого, но не для 

производства или поставки товаров, оказания услуг, административных целей или продажи в ходе обычной 

хозяйственной деятельности. 

Недвижимость, занимаемая владельцем - недвижимость, находящаяся в распоряжении (владельца 

или арендатора по договору финансовой аренды), предназначенная для использования в производстве или 

поставке товаров, оказании услуг или в административных целях. 

Согласно МСФО 40 объекты незавершенного строительства или объекты, находящиеся в стадии 

реконструкции по поручению третьих лиц не являются инвестициями в недвижимость независимо от их 

предполагаемого использования в будущем. 

Инвестиции в недвижимость предназначены для получения арендной платы или доходов от 

прироста стоимости капитала, либо того и другого. Поэтому денежные потоки, поступающие от 

инвестиций в недвижимость, как правило, не связаны с остальными активами компании. Это отличает 

инвестиции в недвижимость от недвижимости, занимаемой владельцем. Поступления и платежи денежных 

средств в процессе производства или поставки товаров, оказания услуг (или использования объекта 

основных средств в административных целях), относятся не только к объекту основных средств, но и к 

другим активам, используемым в процессе производства или поставки товаров (услуг). 

Различают следующие виды имущества, задействованного владельцем: неспециализированное и 

специализированное. 
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• Специализированное имущество из-за особенностей местоположения редко продается (если 

продается вообще) на открытом рынке иначе как часть предприятия, неотъемлемым компонентом которого 

это имущество является. 

• Неспециализированное имущество достаточно широко представлено на открытом конкурентном 

рынке. 

Объект недвижимого  имущества,  представленный  к оценке  является неспециализированным 

активом (Инвестиционная недвижимость). 
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2. Описание объекта оценки с указанием перечня документов, 

используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки  
В рамках настоящего Отчета проводится оценка справедливой стоимости права собственности на 

объект недвижимого имущества: 1. нежилое здание с кадастровым номером 77:17:0120114:294, общей 

площадью 1 431,4 кв.м;  

2. земельный участок с кадастровым номером 77:17:0120114:894, общей площадью 2 718,0, 

расположенные по адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, д.  Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1. 

Текущее использование Объекта оценки в настоящее время – здание свободного назначения  

(офисное, торговое, сфера услуг). 

2.1. Основные характеристики объекта оценки 

Состав объекта. Основные сведения 

Таблица 2.1 

Объект недвижимости  Здание Земельный участок 

Адрес г. Москва, п. Сосенское, д. Зименки, аллея 

Садовая, д. 1, корп. 1 

г. Москва, п. Сосенское, в районе д. Зименки 

Кадастровый номер 77:17:0120114:294 77:17:0120114:894 

Кадастровая стоимость 132 289 372,50 34 153 708,50 

Общая площадь, кв. м 1 431,4 2 718 

Право Право собственности Право собственности 

Балансовая (остаточная) стоимость 

по состоянию на 01.03.2018 г., руб. 
52 600 000 40 600 000 

Правообладатели Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Сто одиннадцать» 

Правоустанавливающий документ, 

Документ- основание для 

регистрации 

Выписка из ЕГРН №99/2017/26293691 от 

29.08.2017 г. 

Собственность: №77:17:0120114:894-

77/017/2017-4 от 11.07.2017 

Выписка из ЕГРН №99/2017/26410388 от 

29.08.2017 г. 

Собственность: №77:17:0120114:294-

77/017/2017-4 от 11.07.2017 

Источник: Данные, представленные Заказчиком 
 

Зарегистрированные обременения 
Оценка проводится исходя из предположения, что объекты на дату оценки не обременены какими-

либо правами третьих лиц (в т.ч. договорами найма, залога и т.п.), за исключением доверительного 

управления. Оценка должна проводиться без учета имеющихся ограничений, обременений. 

Обстоятельства, препятствующие проведению оценки в соответствии с федеральным 

законодательством, отсутствуют. 

2.2. Оцениваемые права 

Объект входит в состав активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости  

«Сто одиннадцать» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания МДМ». 

Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 1 (ст. 209), включает 

право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 

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

свое имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником, право владения, 

пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и отчуждать его другими 

способами, распоряжаться им иным образом.  

Право общей долевой собственности 

Согласно Части 1, Раздела II, Главы 16, статей 246, 247 Гражданского кодекса РФ содержанием 

права общей долевой собственности является: 

 Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению 

всех ее участников. 

 Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, 

отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением при ее возмездном 

отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 Гражданского кодекса РФ. 

 Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по 

соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 
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Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование 

части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других 

участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей 

компенсации. 

Право собственности владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сто одиннадцать», данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых 

счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо 

владельцев инвестиционных паев на оцениваемое недвижимое имущество, имеющее адресные ориентиры: 

г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1.  

Существующие ограничения (обременения) права: доверительное управление. 

Следует отметить, что субъект права и Заказчик, в конкретном случае, являются «де факто» одним 

и тем же юридическим лицом. Так же, проведение оценки осуществляется для определения стоимости 

чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сто одиннадцать». Таким 

образом, исходя из целей и задач настоящей работы, в данном отчете Оценщик в своих расчетах 

рассматривал имущество как свободное от каких-либо обременений. 

Анализ достаточности и достоверности полученной от Заказчика информации 

Отчет об оценке не должен содержать информацию, не использующуюся при проведении оценки 

при определении промежуточных и итоговых результатов, если она не является обязательной согласно 

требованиям федеральных стандартов оценки и стандартов и правил оценочной деятельности, 

установленных саморегулируемой организацией, членом которой являются Оценщики, подготовившие 

Отчет (принцип достаточности). 

Анализ достаточности информации  

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования 

предоставленной Заказчиком информации (в виде копий документов), необходимой для оценки.  

При проведении проверки достаточности используемой в Отчете информации проверялось 

соблюдение условия, что использование дополнительной информации не ведет к существенному 

изменению характеристик, использованных при оценке рыночной стоимости объекта оценки и 

определении итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки, установленной в Отчете об оценке.  

Анализ достоверности информации  

При проведении проверки достоверности информации, используемой в Отчете об оценке, 

проверялось соблюдение условия о том, что данная информация соответствует действительности и 

позволяет пользователю Отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследуемых 

Оценщиком при определении рыночной стоимости, и принимать базирующиеся на этих выводах 

обоснованные решения в отношении рыночной стоимости объекта оценки.  

Анализ достоверности информации проводился путем сопоставления данных, полученных от 

Заказчика в различных документах на недвижимое имущество. Сопоставление производилось по таким 

элементам сравнения, как наименование, инвентарный номер, площадь и т. д.  

Проведенный анализ показал, что количественный состав и описание имущества для оценки, 

указанные в предоставленных документах, совпадают с визуальным осмотром, проведенным Оценщиком. 

Таблица 2.2 
Анализ достоверности 

предоставленных для оценки 

документов 

Копии вышеперечисленных документов получены от Заказчика. 

Доказательство достоверности информации, указанной в документах 

возлагается  на Заказчика. 

Информация о виде и объеме прав 

на объект оценки 

Получена информация о виде и объеме прав на объект оценки. Документы 

подтверждают существующие права на объект оценки (Свидетельство о 

государственной регистрации права). 

Сопоставление данных  

об объекте оценки 
Соответствуют. 

Установление данных об 

обременениях на объект оценки 

Обременения выявлены. В Отчете об оценке приводится соответствующее 

описание. 

 
На основании анализа предоставленных документов Оценщик сделал вывод, что количество 

источников информации достаточно для проведения оценки.  

Использованная Оценщиком информация позволяет делать правильные выводы о характеристиках 

объекта оценки. Использование дополнительной информации не может привести к существенному 

изменению характеристик, использованных при оценке рыночной стоимости объекта оценки и 

определении итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки, установленной в Отчете об оценке.  
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Состав работ по оценке, детальность и глубина выполняемых анализов и исследований, содержание 

Отчета удовлетворяют требованиям необходимости и достаточности для доказательства результата оценки:  

• состав работ по оценке не содержит работ, выполнение которых не повысит доказательности 

результата оценки и не повлияет на значение итогового результата в пределах неизбежной погрешности;  

• глубина анализов и исследований ограничивается существенностью их влияния на значение 

результата оценки, его погрешность и степень обоснованности; 

• отчет не содержит сведений, которые не используются в анализах, выводах и расчетах.  

 

На основании изложенного Оценщик пришел к заключению о достоверности полученной от 

Заказчика информации и достаточности ее для определения рыночной стоимости объекта на дату оценки. 

Исходные данные об объекте оценки получены из представленной Заказчиком документации, 

простые копии представленной документации, приведены в Приложении к настоящему Отчету. 
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2.3. Местоположение объекта оценки 

Местоположение объекта оценки на карте г. Москва 

 

Местоположение объекта оценки (локальное) 

 
 

Коттеджный поселок «Антоновка»
1
 

Коттеджный поселок «Антоновка» расположен в д. Зименки, в 10 км от МКАД и включает в себя 

кирпичные дома площадью 470-600 кв.м с земельными участками, рекреационную и парковую зону с 

прогулочными и велосипедными дорожками.  

Локальное местоположение Объекта 

Объект оценки расположен около южной границы коттеджного поселка «Антоновка». Ближайшее 

окружение объекта составляют: 

 Коттеджные поселки «Антоновка», «Летова Роща», «Лесная симфония» к северу от Объекта; 

 Пансионат «Зименки», дачи ПАО «Газпром», деревня Зименки и коттеджный поселок «Синергия» к 

западу от Объекта; 

                                                 
1
 http://a101.ru/projects/realizovannye-proekty/antonovka, http://www.антоновка-посёлок.рф/ 

Объект оценки 

Объект оценки 
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 Коттеджные поселки «Синергия» (2 оч.), «Летово парк», «Летово-2», «Бельгийская деревня», 

Зименовское водохранилище к югу от Объекта; 

 Коттеджный поселок «Времена года», СНТ «Барские поляны», полигон промышленных отходов 

«Летово» к востоку от Объекта. 

 

Преимущества и недостатки местоположения 

Среди достоинств местоположения Объекта, усиливающих его конкурентные преимущества, 

можно отметить: 

 Расположение на территории Новой Москвы – активно развивающегося административного округа; 

 Незначительное удаление от МКАД. 

К недостаткам следует отнести следующее: 

Удовлетворительная транспортная доступность общественным транспортом. 

 

Выводы 

Таким образом, местоположение является удовлетворительным для размещения объектов 

коммерческого назначения. 

Краткая характеристика района местоположения объекта оценки
2
 

«Новая Москва» — территории, присоединённые к Москве в ходе самого масштабного проекта 

расширения территории Москвы за всю историю административно-территориального деления города. 

Основные цели проекта — демонтировать традиционную моноцентрическую структуру Московской 

агломерации, а также упорядочить градостроительное зонирование, придав только что присоединённым 

территориям отчётливо выраженную административно-правительственную специализацию. 

Официальное расширение административных границ Москвы за счёт территории Московской 

области было осуществлено 1 июля 2012 года, в результате чего площадь города увеличилась примерно в 

2,4 раза, за счёт этого Москва поднялась с 11-го на 6-е место в рейтинге крупнейших городов мира по 

площади. При этом по численности населения город сохранил 7-е место, так как на присоединённых 

территориях проживало менее 250 000 человек. 

На северо-востоке Новая Москва граничит со старой территорией города, на юго-западе — 

с Калужской областью, с остальных сторон — окружена Московской областью. Площадь Новой Москвы — 

1480 км². 

Административное устройство 

Совокупность Троицкого и Новомосковского административных округов получила собственное 

название — ТиНАО. В состав ТиНАО Москвы целиком включены территории 21 муниципального 

образования в основном юго-западном массиве присоединённых к Москве территорий. Кроме того в состав 

Москвы вошли три территории (отдельные площадки) в западном направлении (представляют собой два 

протуберанца и два эксклава): 

 Территория инновационного центра «Сколково» (часть территории городского 

поселения Новоивановское Одинцовского района) площадью 618 га; 

 Территория Рублёво-Архангельского (часть территорий сельского 

поселения Барвихинское Одинцовского района и городского поселения Красногорск), ранее 

планировалось в составе этого участка также передать Москве деревню Гольёво, но от этих планов 

отказались, и участок стал состоять из двух частей; 

 Территория «Конезавод, ВТБ» к востоку от города Звенигорода (часть территории сельских 

поселений Ершовского и Успенского Одинцовского района). 

                                                 
2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Таблица 2.3 
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Новомоско́вский администрати́вный о́круг (НАО) — один из 12 административных 

округов города Москвы. Был образован 1 июля 2012 года в результате реализации проекта расширения 

территории города. Наряду с Троицким, один из двух (и более близкий, смежный из них по отношению к 

основной территории Москвы) административных округов Новой Москвы. 

Население 

Таблица 2.4 
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Состав административного округа 

В Новомосковский административный округ в соответствии с распоряжением мэра Москвы вошли 

следующие поселения: 

 Внуковское 

 Воскресенское 

 Десёновское 

 Кокошкино 

 Марушкинское 

 Московский 

 «Мосрентген» 

 Рязановское 

 Сосенское 

 Филимонковское 

 Щербинка 

Центр — город Московский. 

 

Локальное местоположение Объектов 

Объекты расположены на территории поселения Сосенское. 

Поселение Сосенское - муниципальное образование и административная единица со статусом 

поселение в составе Новомосковского административного округа Москвы. Вошло в состав столицы с 1 

июля 2012 года в ходе реализации проекта по расширению города. 

Муниципальное образование было первоначально сформировано в составе Ленинского 

муниципального района Московской области в 2005 году. Тогда оно получило статус сельского поселения 

и включило 11 населённых пунктов позже упразднённого Сосенского сельского округа. 

Общая площадь — 66,81 кв. км. Муниципальное образование находится в северной части 

Новомосковского административного округа и граничит: 

 

 с районом Ясенево ЮЗАО города Москвы (на северо-востоке); 

 с районами Южное Бутово и Северное Бутово ЮЗАО города Москвы (на востоке и юго-

востоке); 

 с поселением Воскресенское НАО города Москвы (на юго-западе); 

 с поселением Филимонковское НАО города Москвы (на западе); 

 с поселением Московский НАО города Москвы (на северо-западе); 

 с поселением «Мосрентген» НАО города Москвы (на севере). 

По территории поселения проходит участок Калужского шоссе. 

 

2.4.КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ) 

Количественные и качественные характеристики оцениваемого объекта (здания с относящимся к 

нему земельным участком) приняты на основании предоставленных Заказчиком документов, перечень и 

копии которых приведены в Приложении к настоящему отчету. 

Также были использованы источники рыночной информации: данные сети «Internet», 

аналитические статьи и статистика некоторых периодических изданий, ссылки на которые даны по тексту 

Отчета. 

Объект оценки – здание административно-бытового корпуса с относящимся к нему земельным 

участком. На дату оценки здание АБК находится в хорошем состоянии и является функционирующим 

объектом. 

 

Земельный участок 

Площадь земельного участка составляет 2 718,0 кв. м. 

Земельный участок имеет форму неправильного многоугольника. Рельеф ровный. 

Кадастровый номер земельного участка: 77:17:0120114:894. 

Доступ к земельному участку возможен с Зименковской и Садовой ул. 

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 34 153 708,5 руб., что равно 12 565,75 руб. / 

кв. м. 
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Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для размещения 

административных зданий. 

Расположение и конфигурация земельного участка представлены на рисунке ниже. 

 

 
 

Улучшения – объект капитального строительства 

Оцениваемые улучшения представляют собой здание административно-бытового комплекса. На 

дату оценки здание было в хорошем состоянии и представляло собой функционирующий объект. Общая 

площадь оцениваемого здания составляет 1 431,4 кв. м. 

Строительный объем здания составляет 6 851,0 куб.м. 

Описание основных конструктивных элементов здания приведено ниже: 

Фундамент – свайный, монолитный ростверк; 

Стены – кирпич керамический; 

Перекрытия – монолитный железобетон; 

Кровля – парапетная кровля. 

Здание было введено в эксплуатацию в июне 2012 года. 

Здание 3-х этажное, без подвала. 

Кадастровая стоимость здания составляет 132 289 372,5 руб. 

Площадь первого этажа составляет 694,3 кв.м, площадь второго этажа – 648,7 кв.м, 

площадь 3-го этажа – 88,4 кв.м 

На первом этаже расположены преимущественно торговые помещения, на втором этаже 

преимущественно офисные помещения. На третьем этаже расположены технические помещения 

(венткамера). 

Общая арендопригодная площадь здания составляет 1 004,4 кв.м., в т.ч. 1 этаж – 531,7 кв.м, 2-й этаж 

– 472,7 кв.м. 

По состоянию на дату оценки здание заполнено арендаторами на 42,5% при этом заполняемость 1-

го этажа составляет 92,2%, заполняемость помещений 2-го этажа – 18,4%. 

На первом этаже значительную часть помещений занимает продуктовый супермаркет «Дикси» 

(406,4 кв.м). 
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ВЫВОДЫ: 

 В отношении оцениваемого объекта можно сделать вывод о том, что при текущей ситуации на 

рынке коммерческой недвижимости и состоянию экономики Объект оценки будет иметь 

востребованность на вторичном рынке недвижимости. Следует отметить, что Объект оценки 

расположен в экономически развитом районе города с хорошим потенциалом дальнейшего роста, 

по достаточно оптимальному направлению и способен приносить доход для объектов подобного 

типа. 

 По совокупности своих потребительских качеств оцениваемый объект представляет собой 

рыночный актив с удовлетворительным коммерческим потенциалом (как при возможной продаже, 

так и при аренде). 

Положительные характеристики местоположения 

Функциональное назначение помещений Объекта оценки, как нельзя полно дополняет типичное 

использование окружающей недвижимости. 

Отрицательные характеристики местоположения 

Удаленность от МКАД, низкий пешеходный и автомобильный траффик.  
Таблица 2.5 

Шкала экспертных оценок технического состояния объектов недвижимость 

Состояние объекта Характеристика физического состояния Физический износ, % 

Новое Строящиеся объекты 0% 

Отличное  Практически новый объект  5 - 15 

Хорошее  
Полностью отремонтированный объект со средними 

сроками эксплуатации  
15 - 35 

Удовлетворительное  
Требующий ремонта объект со средними сроками 

эксплуатации  
35 - 60 

Неудовлетворительное  
Требующий ремонта объект с продолжительными сроками 

эксплуатации  
60 - 80 

Аварийное  

Объект с продолжительными сроками эксплуатации. 

Проведение ремонта экономически нецелесообразно. 

Возможно вторичное использование материалов по 

утилизационной стоимости  

81 - 100 

Источник информации: «Методики оценки аварийности строений» МГСН 301.03-97  
 

Таким образом, на основании технических данных и визуального осмотра, Оценщик сделал вывод о 

том, что состояние здания Объекта оценки отличное и физический износ находится на уровне 5%.  
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Фотографии объекта оценки 

Таблица2.6. 
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Текущее использование оцениваемых объектов  

Оцениваемый объект (нежилое здание) введено в эксплуатацию и на дату оценки используется как 

административно-торговое здание.  

В составе объектов оценки Оценщик не обнаружил отдельных элементов, имеющих специфику, 

влияющую на результат оценки. 

Оценщиком не выявлено других факторов и характеристик, относящихся к объектам оценки и 

существенно влияющих на их стоимость, кроме оговоренных в данном Отчете. 
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3. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также 

внешних факторов, влияющих на его стоимость  
При анализе рынка объем исследований определен Оценщиком исходя из принципа достаточности. 

В соответствии с принципом достаточности отчет об оценке не должен содержать информацию, не 

использующуюся при проведении оценки при определении промежуточных и итоговых результатов, если 

она не является обязательной согласно требованиям федеральных стандартов оценки и стандартов и правил 

оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией, членом которой является 

Оценщик, подготовивший отчет. 

3.1 Анализ влияния общей политической  

и социально-экономической обстановки в стране  

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инвестиционную 

привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для определения риска инвестиций. 

Основным ретроспективным показателем развития экономики страны является динамика валового 

внутреннего продукта (ВВП); также во внимание принимаются уровень инфляции, валютный курс, 

процентные ставки, доходы населения и др. 

Первая оценка роста ВВП в 2017 году составила 1,5 %. Экономика вернулась к росту после 

рецессии 2015–2016 годов. Первая оценка Росстата не включает окончательные данные годовой 

отчетности, в том числе малых и средних предприятий, которая должна поступить позже и будет учтена 

при публикации следующих оценок. Источником восстановления экономики в 2017 году был внутренний 

спрос. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 3,6 %, расходы домашних хозяйств на 

конечное потребление – на 3,4 %, что выше ежемесячных показателей потребительского спроса – 

розничных продаж и платных услуг населению. Это обусловлено тем, что конечное потребление домашних 

хозяйств включает более широкий спектр показателей, таких как покупки товаров в зарубежных интернет-

магазинах, поездки за рубеж, услуги общественного питания. Чистый экспорт внес отрицательный вклад (-

2,2 п.п.). В 2017 году на рынке труда проявились демографические ограничения. Численность рабочей силы 

сократилась на 528 тыс. человек (-0,7 %), численность занятых – на 251 тыс. человек (-0,3 %). Увеличение 

выпуска обеспечивалось ростом производительности труда, который, по оценке Минэкономразвития, 

составил 1,9 %. 

Инфляция в январе 2018 года продолжила последовательно замедляться. В терминах 

последовательных приростов с учетом коррекции на сезонность замедлился рост цен на все основные 

группы товаров, ускорение роста наблюдалось только для непродовольственных товаров, за исключением 

подакцизной продукции. По оценке Минэкономразвития, наблюдаемое замедление инфляции не является 

временным. После ускорения к концу первого квартала инфляция опустится до уровня около 2,0 % г/г в 

июне. По итогам 2017 года темпы роста кредита экономике выросли до 4,7 % г/г (с исключением валютной 

переоценки). Наряду с жилищным кредитованием, ключевой вклад в рост кредитного портфеля внесло 

необеспеченное потребительское кредитование, годовые темпы роста которого ускорялись в течение года и 

в декабре достигли 11,1% с исключением валютной переоценки. Очищенные от сезонности месячные 

темпы прироста в годовом выражении уже составляют 20,2 % м/м SAAR. Текущие темпы значительно 

превышают темп роста номинальной заработной платы, что свидетельствует об их фундаментальной 

неустойчивости. В декабре в положительную область вышел темп роста корпоративного кредитного 

портфеля (+1,8 % г/г с исключением переоценки). Рост корпоративного кредитного портфеля по 

сопоставимому кругу банков был более высоким (+3,7 %). 

По итогам 2017 года профицит текущего счета увеличился до 40,2 млрд. долл. США (по оценке, 2,5 

% ВВП) после 25,5 млрд. долл. США (2,0 % ВВП) в 2016 году. Основным фактором здесь стал рост цен на 

сырьевых и товарных рынках. Импорт также продемонстрировал уверенный рост на фоне восстановления 

внутреннего спроса (при этом снижение реального эффективного курса рубля за период апрель–декабрь 

составило 6,3%). Доля импорта товаров и услуг в ВВП не изменилась, составив в 2017 году 20,7 %, как и 

годом ранее. В то же время произошло изменение его структуры в пользу инвестиционных товаров. Рост 

поставок инвестиционной продукции, по оценке, составил 28,1 %. Увеличение потребительского импорта 

(на 21,6 %) было в значительной мере связано с активизацией потребительского необеспеченного 

кредитования. Федеральный бюджет в 2017 году был исполнен с дефицитом 1,5 % ВВП, который оказался 

ниже планового значения. Росту доходов бюджета способствовала благоприятная конъюнктура цен на 

мировых товарных рынках. В то же время устойчивое расширение деловой активности создало основу и 

для увеличения ненефтегазовых доходов федерального бюджета свыше плановых показателей на 192,5 

млрд. рублей. 

При этом расходная часть бюджета оказалась ниже уровня, предусмотренного законом, на 302,5 

млрд. руб. Функционирование системы государственных финансов в рамках новой конструкции 
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бюджетных правил обеспечило снижение ненефтегазового дефицита бюджета до 7,9 % ВВП после 9,1 % в 

2016 году, что стало минимальным значением с 2008 года. В 2018 году при сохранении текущего уровня 

цен на нефть профицит бюджета может составить 1,2 % ВВП, при этом в Фонд национального 

благосостояния может быть направлено 3,5 трлн. руб. (~60 млрд. долл. по текущему курсу). 

Производственная активность 

В 2017 году возобновился рост в ряде неторгуемых отраслей, которые испытали наибольший спад в 

предыдущие два года, – транспорте, связи, торговле. Рекордный урожай зерновых и устойчивый рост 

производства продукции животноводства способствовали увеличению выпуска в сельском хозяйстве. 

Вклад промышленности в годовой рост ВВП в 2017 году также был положительным. При этом необходимо 

учитывать, что первая оценка как темпов, так и структуры роста основана на оперативной статистике 

Росстата, в которой пока не отражены данные годовой отчетности крупных и средних предприятий, а также 

результаты обследования малого бизнеса. 

По мере получения более полной информации Росстат может ретроспективно уточнять динамику 

помесячных показателей и данные национальных счетов. Данные, поступающие в оперативном режиме 

непосредственно от компаний реального сектора, свидетельствуют об устойчивом росте экономики. В 2017 

году существенно ускорился рост грузооборота железнодорожного транспорта, продаж автомобилей, 

авиаперевозок (см. «Картина экономики. Январь 2017»). Индикаторы настроений бизнеса, основанные на 

опросных данных, находятся на многолетних максимумах. Например, композитный индекс PMI в среднем 

за 2017 год составил 55,3 – это самое высокое среднегодовое значение с 2008 года. В январе (54,8) индекс 

по- прежнему устойчиво превышал уровень 50, указывающий на перспективы расширения производства. 

Индекс предпринимательской уверенности Росстата в обрабатывающей промышленности, 

скорректированный на сезонность, в 4кв17 вышел в область устойчиво положительных значений впервые 

со 2П12 

 
В конце года негативный вклад в экономический рост внесло промышленное производство 

Рост промышленного производства на 1,8 % г/г в январе-сентябре сменился его падением на 1,7 % 

г/г в 4кв17. В результате рост промышленного производства по итогам 2017 года (+1,0 % г/г) оказался 

слабее, чем ожидалось. Резкое ухудшение динамики показателя в конце года было обусловлено 

комбинацией ожидаемых и непредвиденных факторов, действовавших на рынках отдельных товаров. 

Наибольший отрицательный вклад в динамику индекса промышленного производства в 4кв17 внесла 

обрабатывающая промышленность (-2,2 % г/г). При этом спад был сосредоточен в узком круге 

обрабатывающих отраслей. Начиная с октября произошло резкое снижение выпуска по виду деятельности 

«Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного 

топлива» (см. «Картина промышленности в декабре 2017 года»). Вклад указанного вида деятельности в 

снижение общего индекса промышленного производства в 4кв17 составил около 1 процентного пункта. 

Кроме того, недоисполнение расходов на национальную оборону (на 6,7 % по сравнению с уточненной 

бюджетной росписью) стало причиной снижения объемов выпуска по виду деятельности «Производство 

прочих транспортных средств и оборудования» в конце 2017 года. В декабре масштаб спада в указанных 

отраслях сократился по сравнению с ноябрем, но остался существенным. 

Вместе с тем в 4кв17 продолжали устойчиво расти химическая (+3,1% г/г в октябре–декабре) и 

пищевая промышленность (+3,5 % г/г) – отрасли, которые были драйверами роста обрабатывающей 

промышленности не только в течение 2017 года, но и в период рецессии 2015– 2016 годов. Позитивная 
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динамика также наблюдалось и в других несырьевых отраслях: деревообрабатывающая и легкая 

промышленность в 4кв17 нарастили выпуск на 1,9% г/г и 5,2% г/г соответственно. 

Снижение выпуска добычи полезных ископаемых (-0,7% г/г в 4кв17) было в определенной степени 

ожидаемым. Главной его причиной стало ответственное исполнение Россией своих обязательств в рамках 

сделки ОПЕК+ (добыча нефти в 4кв17 сократилась на 2,5 % г/г). На газовую отрасль, начиная с октября, 

сдерживающее влияние оказывала более теплая по сравнению с прошлым годом погода на большей части 

территории России. В результате добыча газа в 4кв17 снизилась на 0,3 % г/г после роста на 10,3 % г/г в 

январе–сентябре. 

Слабая динамика добычи основных товаров российского сырьевого экспорта отрицательно 

сказалась на показателях смежных отраслей – транспорта (в первую очередь трубопроводного) и оптовой 

торговли. Снижение спроса со стороны промышленных потребителей, наряду с теплой погодой, также 

привело к снижению выпуска в электроэнергетике (-4,7% г/г в 4кв17). 

 
Динамика промышленности, вероятно, останется слабой на протяжении ближайших месяцев.  В 

начале прошлого года снижение объемов добычи нефти происходило постепенно, и Россия вышла на 

уровни, предусмотренные международными соглашениями, только во 2кв17. Таким образом, при 

сохранении на достигнутых уровнях (10,93 млн. баррелей/сутки в среднем во 2П17) добыча нефти в первые 

месяцы текущего года будет демонстрировать отрицательную динамику по отношению к показателям 

1кв17 (11,09 млн. баррелей/сутки). Кроме того, из-за приближения погодных условий в Европе к 

климатической норме после экстремально холодной зимы 2016–2017 годов экспорт газа в ближайшие 

месяцы также будет ниже, чем в начале прошлого года. По данным ПАО «Газпром», поставки газа в 

дальнее зарубежье в январе снизились на 9,9 % г/г. 
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Опережающие индикаторы производственной активности в промышленности демонстрируют 

смешанную динамику. Опросные показатели остаются на высоких уровнях, достигнутых в прошлые 

месяцы. Так, индекс PMI обрабатывающих отраслей в январе увеличился до 52,1 по сравнению с 52,0 в 

декабре прошлого года (среднее значение показателя за 2017 год также составило 52,0). Вместе с тем 

потребление электроэнергии, очищенное от действия календарного и сезонного фактора, – единственный 

показатель, который дал сигнал о ноябрьском спаде промышленного производства до того, как его 

зафиксировала официальная статистика, – в январе упало на 0,1 % г/г после роста на 0,1 % г/г в декабре и 

снижения на 0,3 % г/г в ноябре. 

 
Источники информации: Минэкономразвития (МЭРТ) 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 

ИА «РосФинКом», (www.kommersant.ru, www.cbonds.info/ru, www.rbc.ru и др.) 

Источник: http://economy.gov.ru 
 

3.2. Классификация и Сегментация рынка недвижимости 

Согласно Российскому законодательству (Гражданский Кодекс РФ статья 130) недвижимость - 

это земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то 

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба и назначению невозможно. К 

недвижимым вещам также относятся подлежащие обязательной государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

В России рынок недвижимости традиционно классифицируется, но назначению: 

http://economy.gov.ru/
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 рынок жилья; 

 рынок коммерческой недвижимости; 

В соответствии с общепринятой классификацией профессиональных операторов рынка 

недвижимости все объекты недвижимости можно отнести к какому-либо сегменту рынка. Ниже приведена 

типовая сегментация объектов недвижимости: 

Земельные участки вне поселений - межселенные территории: 

 под дачное и садово-огородное использование; 

 под жилую застройку; 

 промышленного и иного специального назначения промышленности, транспорта, 

энергетики, обороны и др.; 

сельскохозяйственного назначения; 

 природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко- 

культурного назначения; 

 лесного фонда, водного фонда: 

 участки недр: 

 земли резерва, назначение которых не определено. 

Жилье - жилые здания и помещения: 

• многоквартирные жилые дома, квартиры в них и другие помещения для постоянного проживания 

в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.; 

• индивидуальные, двух- и четырех семейные малоэтажные жилые дома старая застройка, а также 

дома традиционного типа - домовладения и дома нового типа - коттеджи, таунхаусы. 

Коммерческая недвижимость: 

• офисные здания и помещения административно-офисного назначения; 

• гостиницы, мотели, дома отдыха; 

• магазины, торговые центры; 

• рестораны, кафе и другие пункты общепита; 

• пункты бытового обслуживания, сервиса. 

Промышленная недвижимость: 

• заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного назначения; 

• мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и другие инженерные сооружения; 

• паркинги, гаражи; 

• склады, складские помещения; 

 

Недвижимость социально-культурного назначения: 

• здания правительственных и административных учреждений; 

• культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты; 

• религиозные объекты; 

В таблице ниже приведена классификация рынков недвижимости. 

Классификация рынков недвижимости 

Признак классификации Виды рынков 

Вид объекта 
Земельный, зданий, сооружений- предприятий, помещений, 

многолетних насаждений, вещных прав, иных объектов 

Географический 

(территориальный) 
Местный, городской, региональный, национальный, мировой 

Функциональное 

назначение 

Производственных помещений, жилищный, непроизводственных 

зданий и помещений 

Степень готовности к 

эксплуатации 

Существующих объектов, незавершенного строительства, нового 

строительства 

Тип участников 

Индивидуальных продавцов и покупателей, промежуточных 

продавцов, муниципальных образований, коммерческих 

организаций 

Вил сделок Купли-продажи, аренды, ипотеки, вещных прав 

Отраслевая 

принадлежность 

Промышленных объектов, сельскохозяйственных объектов, общественных 

зданий, другие 

Форма собственности Государственных и муниципальных объектов, частных 

Способ совершения 

сделок 

Первичный и вторичный, организованный и неорганизованный, биржевой и 

внебиржевой, традиционный и компьютеризированный 

Вывод: Исходя из анализа рынка, проведенного осмотра объекта недвижимости, окружающей 

застройки, объект оценки отнесен к коммерческой недвижимости, оценщик определил 
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наиболее вероятное использование объекта оценки как здания свободного назначения (офисное, торговое, 

сферы услуг). 

3.3. Анализ рынка инвестиций Россия. Итоги 2017
3
 

 

Макроэкономика 

В 2017 г. экономика России стабилизировалась после двухлетнего падения и перешла в фазу роста. 

Начавшийся с IV квартала 2016 г. рост ВВП был продолжен и в течение всего 2017 г. По оценкам Росстата, 

ВВП вырос на 1,5% (г/г) по итогам 2017 г., при этом в течение года динамика роста была неравномерной. 

Пик пришелся на II квартал, когда экономика выросла на 2,5% в годовом сопоставлении, а во второй 

половине года рост замедлился – в III квартале прирост составил +1,8% (г/г). Минэкономразвития 

прогнозирует, что в 2018 г. прирост ВВП будет на уровне 2%. Положительным трендом 2017 г. стало также 

укрепление национальной валюты и снижение ее волатильности, чему способствовал мировой рост 

стоимости нефти. Колебания курса рубля относительно среднего курса в 2017 г. составляли не более 10%. 

В то же время в 2015 и 2016 гг. колебания были на уровне 38% и 35% соответственно. 

 

 

 

Укрепившийся курс рубля, растущие цены на нефтяном рынке, а также хороший сельско- 

хозяйственный урожай способствовали рекордно низкому для российской экономики уровню инфляции в 

2017 г.: уже с июля инфляция в годовом выражении была ниже цели ЦБ в 4% на конец года. По итогам 

2017 г. Росстат оценивает уровень инфляции в 2,5%, ожидания ЦБ по инфляции на 2018 г. – около 4%. 

На фоне низкой инфляции ЦБ РФ взял курс на смягчение денежно-кредитной политики. В течение 

2017 г. Центробанк шесть раз последовательно снижал значение ключевой ставки: если в начале года она 

составляла 10%, то на декабрьском заседании ЦБ ставка была зафиксирована на уровне 7,75%. 

Итоги года 

В 2017 г. на рынке недвижимости России наблюдалось оживление инвестиционного спроса по 

сравнению с предыдущим годом. Общий объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость 

                                                 
3
 http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2018/investment_market_overview_2017_rus_final_.pdf?la=ru-

RU  

http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2018/investment_market_overview_2017_rus_final_.pdf?la=ru-RU
http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2018/investment_market_overview_2017_rus_final_.pdf?la=ru-RU
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составил $4,73 млрд, что превышает итоги 2016 г. на 12%. Стабилизация макроэкономических индикаторов 

привела к возобновлению интереса со стороны инвесторов, продемонстрировавших готовность 

приобретать активы. В 2017 г. на рынке наблюдался двукратный рост объема классических 

инвестиционных сделок ($1,5 млрд в 2016 г. против $3,1 млрд в 2017 г.). В процентном соотношении 

инвестиций по цели приобретения ситуация изменилась зеркально: в 2017 г. около 65% всего объема было 

инвестировано в объекты с целью получения дохода, в 2016 г. такая же доля в общем объеме пришлась на 

приобретение объектов под собственное размещение.  

В IV квартале 2017 г. суммарный объем транзакций достиг $2,59 млрд, что почти в четыре раза 

больше, чем в IV квартале 2016 г. Стоит заметить, что 40% объема IV квартала 2017 г. сформировала 

продажа портфеля IMMOFINANZ. 

Впервые за последние пять лет торговый сегмент стал лидирующим по сумме капиталовложений, 

сформировав 46% от общего объема. Всего сумма инвестиций в торговый сегмент достигла $2,19 млрд. В 

2016 г. на долю торговой недвижимости пришлось суммарно 10%, или $411 млн. Крупнейшей сделкой 

стала продажа российского портфеля торговых центров компании IMMOFINANZ. Покупателем выступила 

компания FORTGROUP, которая, таким образом, вышла на московский рынок. Эта сделка стала также 

крупнейшей портфельной сделкой, причем не только в сегменте торговой недвижимости. Среди других 

значимых транзакций года можно отметить продажу ТРЦ Columbus в Москве и ТРК «Лето» в Санкт-

Петербурге. 

В сегмент офисной недвижимости было вложено $1,78 млрд, что сформировало 38% общего объема. 

В суммарном объеме инвестиций доля сегмента за год сократилась (в 2016 г. было 72%), однако если объем 

инвестиций в офисы в 2016 г. был в большей степени сформирован сделками по активам, приобретенным 

под собственное размещение или долговым активам, то в 2017 г. спрос инвесторов с точки зрения цели 

приобретения был более сбалансирован. Портфели офисной недвижимости пополнили такие инвесторы, 

как UFG Real Estate, ГК «РИОТЭКС» – в Москве, холдинг «Империя», Raven Russia Limited, Jensen Group – 

в Санкт-Петербурге. Офисы также оставались востребованными и со стороны конечных пользователей. 

Например, АИЖК приобрело офисные помещения в комплексе «IQ-Квартал», Газпромбанк – в комплексе 

«Аквамарин III». 

Доля сегмента складской недвижимости в 2017 г. сопоставима с долей в 2016 г. – 8% и 7% 

соответственно. Большую часть всех вложений в складские объекты в 2017 г. обеспечили 

институциональные инвесторы, пополнявшие список своих инвестиционных активов. Примерами таких 

инвесторов можно назвать Raven Russia Limited, которая приобрела два складских комплекса за год, а 

также РФПИ, расширивший портфель платформы ПЛТ совместно с консорциумом ближневосточных 

инвесторов.  

В целом средний размер сделки по итогам года уменьшился с $78,6 млн в 2016 г. до $61,8 млн в 2017 

г. Однако количество закрытых транзакций на рынке увеличилось на треть. Более половины из всех 

закрытых в 2017 г. сделок пришлось на сделки объемом инвестиций менее $30 млн. 

 

 

В 2017 г. Московский регион, как и прежде, сформировал превалирующую часть инвестиций – $3,77 

млрд. Доля Санкт-Петербурга в региональном распределении сделок достигла максимума с 2011 г. – 14%. 
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Совокупный объем вложений в недвижимость Санкт-Петербурга вырос в 1,8 раза – с $380 млн в 2016 г. до 

$690 млн в 2017 г. Мы ожидаем продолжения тренда роста инвестиционной активности в 2018 г. и 

увеличения доли Санкт-Петербурга. 

В 2017 г. заметно возросла доля зарубежных инвесторов, которая составила 18% от общего объема. 

Для сравнения, в 2016 г. она была равна 2%. Среди иностранных игроков на российском рынке в 2017 г. 

были активны инвесторы из Великобритании, Китая, Финляндии, а также представители глобальных 

инвестиционных фондов. Мы ожидаем, что доля зарубежных инвесторов продолжит рост в 2018 г., но при 

этом доминирующими на рынке останутся российские покупатели. 

Политика Центрального банка России по планомерному снижению ключевой ставки отразилась и на 

ставках капитализации, которые, по нашей оценке, продемонстрировали снижение к концу 2017 г. В связи с 

удешевлением стоимости заемного финансирования уже с IV квартала 2017 г. наблюдался рост цены 

предложения инвестиционных активов на рынке. 

 

 

 

 

Тенденции и прогнозы 

Итогом 2017 г. стало увеличение числа инвестиционных сделок между профессиональными 

участниками рынка капиталов. На конец 2017 г. в экспозиции находилось ограниченное количество 

крупных портфельных активов, в связи с чем мы ожидаем снижения объема инвестиций до $4 млрд в 2018 

г.  

Австрийская компания IMMOFINANZ и скандинавский фонд Northern Horizon Capital продали 

российские активы и покинули рынок. В то же время мы наблюдаем активный интерес со стороны 



Отчет № 130/18                                                                                                           об оценке недвижимого имущества 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел.(495) 790-51-18          34 

азиатских и уже присутствующих на российском рынке иностранных инвесторов и фондов, нацеленных на 

дальнейшее пополнение инвестиционного портфолио. В целом в 2018 г. приток новых инвесторов, 

вероятно, превысит число уходящих игроков. 

На фоне роста арендных ставок, торговый и офисный сегменты будут в равной степени востребованы 

в 2018 г. Доля складской недвижимости сохранится на уровне 2016–2017 гг. Значительный эффект на 

инвестиционный фон в России будет оказывать денежно-кредитная политика Центрального банка, 

продолжение процесса восстановления экономики страны, а также динамика антироссийских санкций со 

стороны иностранных государств. 
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3.4 Анализ рынка коммерческой недвижимости  формата стрит-ритейл г. Москва  

Итоги 2017 г.
4
 

 

 

Основные события и тенденции 

По итогам 2017 г. можно констатировать, что рынок стрит-ритейла Москвы стабилизировался после 

двухлетнего периода спада, вызванного сокращением реальных денежных доходов населения, 

девальвацией и неопределенностью экономических перспектив для ритейлеров. Оживление рынка в 2017 г. 

выражается в снижении уровня вакантности, росте ставок аренды, а также в активности новых 

международных брендов. 

Средний уровень вакантности на рынке стрит- ритейла в 2017 г. снизился до 7,1% по сравнению с 

9,2% в конце 2016 г. Снижение доли свободных помещений наблюдается почти по всем типам торговых 

коридоров, включая Садовое кольцо, которое подверглось масштабной реконструкции в минувшем году. 

Исключением стало Бульварное кольцо, спрос на которое еще не успел восстановиться после летней 

реконструкции: вакантность в конце 2017 г. увеличилась до 8,4% по сравнению с 7,7% до начала работ. 

На Садовом кольце по итогам 2017 г. наблюдается снижение доли свободных площадей до 10,9% по 

сравнению с периодом проведения строительных работ, когда вакантность достигла 13,5%, и даже по 

сравнению с 12,1% в конце 2016 г. При этом разные отрезки магистрали отличаются разной 

проходимостью и привлекательностью для ритейла, а значит, и разным уровнем вакантности.  

Так, наибольшая вакантность в 2017 г. наблюдается на Садовой-Черногрязской и Садовой-Каретной 

улицах, где доля свободных помещений составляет 28% и 26% соответственно. Несмотря на то что данные 

участки отличались высокой вакантностью и до реконструкции (23% и 22% соответственно), эффект роста 

свободных площадей в результате программы все же ощущается. 

 

 

 

                                                 
4
 http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2018/street_retail_moscow_market_report_q4_2017_rus_final_.pdf?la=ru-RU   
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С точки зрения заполнения пустующих площадей наиболее активный интерес к Садовому кольцу 

проявляли операторы категории красоты и здоровья, общепита и продуктовые ритейлеры – на них 

пришлось 23%, 18% и 17% поглощенных свободных площадей соответственно. 

Основным драйвером оживления рынка стрит- ритейла стали операторы общепита, на которые 

пришлось около 34% всех поглощенных свободных площадей за год. Это привело к росту доли общепита в 

структуре занимаемых площадей по всем типам центральных коридоров. К примеру, на пешеходных 

улицах доля общепита увеличилась с 40% в 2016 г. до 46% в 2017 г., в районе Патриарших прудов – с 29% 

до 35% за аналогичный период.  

Увеличение активности и доли операторов общепита в стрите имеет несколько причин, важнейшей 

из которых является активное развитие культуры питания вне дома. По разным оценкам, доля москвичей, 

питающихся вне дома, составляет около 10%, что существенно ниже среднеевропейского показателя 35–

40%. Поэтому потенциал роста операторов общепита очень высокий, и в ближайшие годы этот тренд 

продолжится. Также немаловажную роль сыграла программа реконструкции улиц, в результате которой 

существенно вырос трафик и посещаемость кафе и ресторанов.  

Уровень ротации арендаторов на центральных торговых улицах Москвы в 2017 г. составил примерно 

11%, причем в основном на смену приходили арендаторы с аналогичным торговым профилем. 

Активность международных брендов в 2017 г. с точки зрения выхода на российский рынок заметно 

возросла по сравнению с предыдущим годом, что отразилось и на новых открытиях в стрите – за 

прошедший год на московский рынок всего вышли 44 международных бренда, 9 из которых открылись в 

формате street retail. Годом ранее только 4 бренда выбрали встроенные помещения в качестве первого 

монобрендового магазина в городе. 

 

 

Спрос и коммерческие условия 

На протяжении 2017 г. наибольшим спросом пользовались помещения на ул. Пятницкая, Покровка, 

Маросейка, Мясницкая, Неглинная, Петровка.  

Среди заведений общественного питания, занявших пустующие прежде помещения на центральных 

улицах, можно отметить, к примеру, ресторан BRO&N Pizzeria холдинга Novikov Group на Малой Бронной, 

кондитерскую Ladurée на Никольской, «Пирог Мясника» холдинга Ginza Project и Steak It Easy холдинга 

RESTart на Новом Арбате, «Хлеб Насущный» на Сретенке и др.  

Кроме того, 2017 г. был богат на открытия новых концептов крупными ресторанными холдингами. В 

числе таких открытий Burger&Pizzetta от il FORNO Group, «Голодный - Злой» и I like bar 2.0 от Perelman 

People, «Коробок» от White Rabbit Family, «Чикен Чирикен» от BB&Burgers и др.  

Как и в 2016 г., в прошлом году наблюдалась активная экспансия крупных продуктовых сетей в ЦАО, 

к числу которых относятся, например, «АВ Daily» и «Магнолия». К тому же на фоне продолжающегося 

продуктового эмбарго стали динамичнее развиваться магазины, предлагающие натуральные фермерские 
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продукты от российских производителей, например магазины LavkaLavka, «ВкусВилл», Allfoods, «Фреш 

Маркет 77», «Мираторг» и др. 

Вследствие ярко выраженного тренда здорового питания активно развивается сеть «Город Сад», 

открывшая магазин на Остоженке и готовящая открытие в районе Цветного бульвара.  

Активное развитие операторов общепита и продуктовых ритейлеров приводит к смене профилей 

центральных торговых улиц Москвы, в том числе традиционно премиальных локаций. Это уже произошло 

на ул. Большая Дмитровка, где преобладают операторы общепита (45%). Аналогичный процесс происходит 

на ул. Петровка, которая всегда была местом притяжения для люксовых фэшн-ритейлеров. Открытие 

магазина «ВкусВилл» рядом с Alexander Terekhov является ярким свидетельством данного тренда. Скорее 

всего, в этом же направлении будет меняться и самая дорогая улица Москвы – Столешников пер.  

На фоне подготовки к проведению ЧМ-2018 по футболу, в Москве также довольно активно 

развиваются бренды спортивных товаров. Одним из таких брендов является российская сеть ZASPORT, 

которая открыла свой флагманский магазин на ул. Новый Арбат.  

Несмотря на общее сокращение магазинов fashionритейлеров в стрите, в 2017 г. состоялись открытия 

флагманских мегасторов крупнейших международных брендов. Так, на ул. Кузнецкий Мост открылся 

магазин Nike площадью 2 100 м², там же открылся флагманский бутик Massimo Dutti площадью 1 000 м², а 

на ул. Тверская состоялось открытие крупнейшего в России магазина H&M площадью 5 000 м². 

Продолжилась активная экспансия узкоспециализированных салонов красоты, прежде всего барбершопов и 

броубаров. В числе таких салонов – первый в России барбершоп старейшей британской марки по уходу за 

лицом и волосами Truefitt & Hill, которая обслуживает британских монархов на протяжении более 200 лет. 

 

 

Ставки аренды на ряде центральных торговых коридоров и пешеходных улиц претерпели 

существенные изменения по сравнению с концом 2016 г. К примеру, в Столешников пер. и на ул. Петровка 

рост нижней границы диапазона составил более 60%, а на ул. Кузнецкий Мост, Мясницкая и Новый Арбат - 

в районе 30–40%.  

Такой рост связан прежде всего с тем, что за последний квартал на этих улицах были экспонированы 

дорогостоящие помещения, ранее не представленные на рынке. С другой стороны, сокращение 

качественного предложения также толкает ставки в сторону повышения. 

Прогнозы  

В 2018 г. мы ожидаем дальнейшего снижения доли вакантных площадей на центральных улицах 

столицы, что приведет к росту ставок аренды на наиболее востребованных улицах.  
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Важным событием для стрит-ритейла в текущем году, несомненно, станет чемпионат мира по 

футболу, многие матчи которого пройдут в Москве. Значительный приток туристов приведет к росту 

пешеходного трафика в центре столицы и росту оборотов ритейла, прежде всего общепита.  

Также продолжится смена профилей и демократизация центральных торговых улиц столицы. Все 

большую долю площадей будут занимать операторы общепита, это касается в том числе традиционно 

люксовых фэшн-локаций. 

Анализ рынка помещений свободного назначения (псн) Москвы 

Помещения свободного назначения (ПСН) – помещения, которые юридически возможно и 

экономически целесообразно использовать по нескольким вариантам назначения: в качестве офиса, 

помещения сферы услуг, торгового помещения и т.д. ПСН можно при минимальных затратах перевести из 

одного текущего использования в другое (к примеру, из офиса компании в парикмахерскую) по желанию 

собственника или арендатора. К ПСН относятся помещения, расположенные, как правило, на первых 

этажах жилых и административных зданий, так как на более высоких этажах затруднительно расположить 

помещение сферы услуг или торговли. 

Практически во всех жилых комплексах (95%), первые этажи отведены под коммерческие площади. 

Помещения свободного назначения на первых этажах жилых комплексов пользуются хорошим спросом. 

Об этих помещениях также говорят - «без конкретной технологии», поэтому собственник может 

использовать их для самых различных видов деятельности: банк, аптека, салон красоты, кафе, магазин, 

медицинский центр, фитнес-центр, супермаркет, офис или арендный бизнес. 

Кроме того, почти во всех малоэтажных жилых комплексах имеются административно-бытовые 

здания, в которых располагаются офисные и торговые помещения, помещения для сферы услуг. 

Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

При анализе рынка помещений свободного назначения большое внимание уделяется следующим 

ценообразующим факторам: 

 местоположение объекта и транспортная доступность; расположение относительно центра 

города; расположение относительно основных транспортных магистралей города 

(удаленность от ближайшей станции метрополитена, от оживленных улиц, проспектов и др.); 

окружение объекта (район преимущественно жилой застройки, бизнес-зона, промышленная 

зона и др.). Влияние фактора местоположения на стоимость, при прочих равных условиях 

может достигать 50%; 

 расположение относительно красной линии (в случае расположении объекта на красной 

линии крупной магистрали необходимо вводить корректировку, которая может достигать до 

30%), 

 конструктивные особенности объекта, в том числе: расположение входа (помещения с 

отдельным входом традиционно считаются более привлекательными, чем помещения с 

общим входом, при этом ориентация выхода на улицу лучше входа со двора. Корректировка 

по данному фактору может составить до 25%.), наличие витринных окон (корректировка по 

данному фактору может достигать 15% при их отсутствии); площадь объекта (превышение 

удельного показателя стоимости маленьких помещений над большими находится в диапазоне 

5-15% и более); 

 расположение объекта в здании или отдельно стоящее здание; 

 класс помещения; 

 техническое состояние объекта (в том числе уровень отделки, разница может достигать 40%); 

 занимаемый этаж (как правило, коммерческие помещения на первом этаже более 

привлекательны, разница в цене зачастую достигает до 30%), 

 наличие места для парковки и подъездных путей и др.; 

 система доступа к помещению (свободная/ограниченна) и на территорию расположения 

здания, в котором находится помещение; 

 наличие элементов благоустройства и инженерных коммуникаций (водоснабжение, 

отопление, канализации, электроэнергии, телефонных линий, интернета и т.д.). В 
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современных объектах почти всегда предусмотрены данные элементы благоустройства, при 

отсутствии указанных элементов корректировка по данному фактору может достигать 10%. 

Основные выводы относительно рынка ПСН 

Спрос 

Спрос на коммерческие помещения в жилых комплексах объясняется спецификой бизнеса, который в 

них ведется. Такая недвижимость ориентирована на бизнес в шаговой доступности для потребителей. Это 

всегда услуги ежедневной необходимости, а потребитель как был, так и остался. Несмотря ни на какой 

кризис, жизнь продолжается и людям так или иначе эти услуги необходимы. Чаще всего в таких 

помещениях открывают небольшие продуктовые магазины, аптеки, салоны красоты, офисы банков, 

учреждения дополнительного образования.
5
 

Помещения свободного назначения на первых этажах жилых домов достаточно популярный формат 

для многих видов бизнеса. Это объясняется, во-первых, возможностью беспрепятственного и быстрого 

доступа в помещение с улицы, что особенно важно для компаний, ориентирующихся на большой поток 

клиентов. Во-вторых, если жилой комплекс расположен на первой линии домов и имеет хорошую 

видимость с улицы, то высокая проходимость будет обеспечивать дополнительный поток клиентов, а также 

легкость в нахождении фирмы. Такие помещения пользуются особым спросом. Многие инвесторы 

предпочитают покупать их и потом сдавать их в аренду, так как в последнее время «арендный бизнес» 

становится более популярным.  

Свободное назначение предполагает использование помещений под широкий спектр бизнес-

деятельности. 

Таблица 3.1. 

 

В основном покупателей интересуют помещения с отдельным входом в жилых комплексах, 

расположенных вблизи крупных транспортных магистралей, имеющие хорошие визуальные показатели, 

т.е. расположенные на первой линии домов. Важна также близость к метро и остановкам общественного 

транспорта, т.е. в первую очередь, покупателей интересуют места с высокой проходимостью и хорошей 

пешеходной доступностью.  

Предложение 

В июне 2017 г. на продажу предлагалось 1 272 объекта общей площадью 1 729 тыс. кв. м и общей 

стоимостью 284 млрд. руб., что выше показателя мая на 3% по количеству и на 12% по общей площади. 

Объем предложения помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца составил 50 

объектов общей площадью 15 тыс.кв.м, снизившись по сравнению с маем на 40% по количеству и на 31% - 

по общей площади.  

                                                 
5
 http://www.gazeta.ru/realty/2015/06/25_a_6853325.shtml. 
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Количество офисных объектов, предлагаемых на продажу в центре, снизилось на 2%, их общая 

площадь - на 33%. Объем предложения составил 116 объектов площадью 84 тыс. кв. м. Площадь по 

объектам в центре снизилась, в частности, из-за окончания экспонирования в мае нескольких крупных 

офисных объектов на Кадашевской наб. (7 682 кв.м), Чистопрудном бульваре (8 216 кв.м), Б.Якиманке (11 

565 кв.м.) и на Озерковской наб. (12 500 кв.м). 

Объем предложения на продажу офисов за пределами центра за месяц вырос на 10% по количеству и 

на 47% по общей площади и составил 638 объектов общей площадью 942 тыс. кв. м. Значительный рост 

площади объяснялся выходом в июне крупного объекта на Нахимовском пр-те (27 000 кв.м).  

Нежилые помещения на первых этажах есть практически во всех новостройках последних пары лет 

постройки, за исключением небольших клубных проектов. То есть сейчас около 90–95% новостроек 

предлагают коммерческие помещения на продажу или в аренду. 

Помещения на первичном рынке в основном предлагаются без отделки (shell&core), таким образом, 

собственник, приобретя площадь, сможет выполнить отделку наиболее подходящую под выбранный 

формат бизнеса. При этом застройщик минимизирует риски при продаже помещений и сохраняет 

многофункциональность площадей. Стоимость отделки идет в порядке возрастания для следующих 

форматов использования помещений: офис, магазин (аптека, банк), салон красоты (медицинский центр, 

стоматология), ресторан (кафе). 

На данный момент на присоединённых к Москве территориях представлен в основном 

непрофессиональный стрит-ритейл. Однако рынок стрит-ритейла активно развивается и все чаще первые 

этажи в жилых комплексах еще на этапе концепции и проектирования создаются под коммерческие нужды. 

 

Ставки капитализации для помещений свободного назначения 

Таблица 3.2. 

Показатель 
Торговые 

www.konti.ru 

Офисные 

www.konti.ru 

ПСН по 

Статриэлт 

Среднее 

значение 
Источник информации 

Ставка капитализации 
(стрит-ритейл Москвы), % 

11,0% 10,5% 11,0% 10,8% 

Обзор рынка недвижимости 

Москвы 3 квартал 2017 

http://www.konti.ru/userfiles/files
/obzor_nedv_2017_3q.pdf  

Итоги расчетов Statrielt на 

основе рыночных данных за 
истекший квартал 

https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-01-
2018g/korrektirovki-

kommercheskoj-

nedvizhimosti/1315-koeffitsienty-
kapitalizatsii-ob-ektov-

kommercheskoj-nedvizhimosti-
na-01-01-2018-goda 

Среднее значение 11,00% 10,50%   10,80%   
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3.5 Анализ рынка земельных участков Москвы и Московской области.
6
 

В течении последних лет изменений на рынке земельных участков Москвы и Подмосковья не было. 

Динамика отмечена только для отдельных сегментов. Несмотря на кризис, инвесторы продолжают 

рассматривать этот сегмент рынка как выгодное капиталовложение. 

Вопрос покупки свободных земельных участков в Москве остается важным, несмотря на кризис. 

Активность по приобретению земель остается за региональными застройщиками, например, из 

Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска и т.д. Их в первую очередь привлекает конечная прибыль, поскольку в 

Москве она выше, чем в регионах. Проблему нехватки свободных земель решил и законопроект о 

расширении территории, подписанный еще в 2011 году. Основой закона было присоединение в Москве 

более 150 га земель. Эксперты уверены, что еще в течение нескольких лет проблемы нехватки земель в 

Москве не будет. Единственная проблема присоединения новых земель связана с экологией. Дело в том, 

что 39% земли относятся к категории лесного фонда. Новые неосвоенные территории планируется 

выделить под государственную постройку и жилищное строительство. Планируется, что освоенная 

территория предоставит жилье и рабочие места более чем для 2 млн жителей, так что проблемы экологии 

отодвигаются на второй план. 

                                                 
6
 http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2018/street_retail_moscow_market_report_q4_2017_rus_final_.pdf?la=ru-RU   
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Источник: regionrealty.ru 

Данная статистика учитывает только ту землю, которая в соответствии с земельным законом имеет 

статус федеральной собственности или собственности субъектов РФ.  

Состояние земельного рынка Подмосковья характеризуется ростом его многообразия. К продаже 

предлагаются, как отдельные участки, так и целые массивы, предназначенные для осуществления 

инвестиционных проектов. 

Площадь земель, находящихся в ведении Московской области, равняется 4 500 000 га. Из них 500 000 

га приходится на территорию поселений, 1 800 000 га – на лесные угодья, 1 700 000 – на земельные 

территории сельскохозяйственного назначения, остальное приходится на территории, отведенные под 

промышленные объекты, коммуникации и тому подобное. На продажу выставляются, как правило, земли 

поселений и земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного назначения, в пропорции 7 к 

1. В зависимости от характера пользования: 

 11% продаваемых участков относятся к сельскохозяйственным землям, 

 83,3% – земля для индивидуального жилого строительства, 

 6% – под коммерческие объекты, 

 2% – под многоэтажное строительство, 

 0,6% – под рекреационные объекты.
7
 

 

Земельные участки под коммерческую застройку 

Предложение 

59% свободных участков предлагается на линии прохождения основных трасс. В эти же районы и 

распространяется спрос. Еще недавно половина предложений отдавалась участкам, удаленным максимум 

на 15 км от МКАД. Но сегодня их не осталось, поэтому предложения ориентируются на участки, 

удавленные максимум на 30 км от МКАД. 

Предложение напрямую зависит от спроса. Поскольку люди ориентируются на приобретение земли с 

оформленными документами, например, проведенным межеванием и проложенными коммуникациями, то 

                                                 
7
 http://www.rwminvest.ru/pdf/569e379e49e6b.pdf 
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и предложения соответствуют этим критериям. Но по сравнению с землями сельскохозяйственного 

назначения, коммерческая земля продается менее активно, даже с соблюдением законодательных норм по 

оформлению документов.  

Объем предложения свободных земель по географическому положению в Московской области 

представлен на рисунке ниже. 

 

Источник: regionrealty.ru 

Следовательно, наиболее перспективными районами для строительства коммерческих объектов 

можно считать северное и южное направление. Стоимость земельных участков под размещение 

коммерческих объектов в зависимости от удаления от МКАД указана на рисунке ниже. 

Стоимость земель под коммерцию в зависимости от удаления от МКАД 

 

Источник: regionrealty.ru 

Спрос 

Еще в 2014 году на этот сегмент рынка отличался спросом, который сохраняется и по сей день. 

Показатель спроса на земли сельскохозяйственного назначения с осени 2014 года остаются высокими. 
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Территориально география спроса не изменилась. Инвесторы ориентируются на земли южного и 

северного Подмосковья. Также 29% показателя спроса установилось на территории Минского, 

Можайского, Новорижского шоссе. Но с каждым годом свободных площадей здесь становится меньше. 

Востребованными остаются земли на восточной и юго-восточной части столицы. Это связано с 

плохой транспортной развязкой. Но для тех инвесторов, которые покупают землю для строительство АЗС, 

отсутствие транспортной развязки не важно
8
. 

Прогнозы 

Спросом все также будут пользоваться участки, представленные по наиболее выгодной стоимости, 

либо те, которые представляют пользу для инвестирования. Пока эту нишу все также занимают земли, 

которые при покупке имеют статус сельскохозяйственного назначения. В перспективе большинство 

инвесторов переводят сельхоз земли в категории, которые стоят в разы дороже, например, в коммерческие 

или промышленные.  

Ниже в таблице приведены основные ценообразующие факторы, влияющие на удельную стоимость 

земельных участков, сопоставимых с Объектом оценки по коммерческой привлекательности 

местоположения, площади и характеру предполагаемого использования, область варьирования которых 

определена в соответствии с результатами консультаций с экспертами рынка недвижимости: 

Информация по ценообразующим факторам, влияющим на стоимость земельных участков, 

сопоставимых с Объектом оценки 

 

Источник: Colliers International 

 

 

                                                 
8
 https://regionalrealty.ru/library/zemelnye-uchastki-moskvy/#commerce2015 
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Анализ актуальных предложений о продаже ОСЗ свободного назначения на дату проведения оценочных работ 

Таблица 3.3. 

№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес 

Расстояние от 

МКАД 
Этажность Тип помещения 

Площадь 

помещения, 

кв.м. 

Площадь 

з.у., кв.м. 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость

, руб./кв.м. 
Источник 

1 Февраль 2018 
Москва, ЗАО, р-н Солнцево, 

ул. Богданова, 56А 
Боровское шоссе, 

5 км от МКАД 
2 

Алминистративное 
"В" 

993,0 1 950,0 110 000 000 110 775 
https://www.cian.ru/sale/com
mercial/169196514/ 

2 Февраль 2018 

Москва, Десеновское 

поселение, Ватутинки деревня, 

НАО (Новомосковский), ш. 
Калужское, 46 

Калужское шоссе, 

16 км от МКАД 
2 

ОСЗ свободного 

назначения 
400,0 н/д 24 500 000 61 250 

https://www.cian.ru/sale/com

mercial/148959497/ 

3 Февраль 2018 

Москва, Десеновское 

поселение, Десна деревня, 

Ватутинки коттеджный 

поселок, НАО 

(Новомосковский) 

Калужское шоссе, 

16 км от МКАД 
2 

Алминистративное 

"В" 
1 250,0 600,0 70 000 000 56 000 

https://www.cian.ru/sale/com

mercial/165618090/ 

4 Февраль 2018 
Москва, ЮЗАО, р-н Южное 
Бутово, Скобелевская ул., 

23К1 

Улица 
Скобелевская, 5 

мин. Пешком 

3 
ОСЗ свободного 

назначения 
462,0 н/д 91 999 908 199 134 

https://www.cian.ru/sale/com

mercial/169087704/ 

5 Февраль 2018 
Москва, ЮЗАО, р-н Южное 
Бутово, Чечерский проезд, 

вл3с5 

Бульвар Адмирала 
Ушакова, 6 мин. 

Пешком 

2 
ОСЗ свободного 

назначения 
996,0 н/д 139 916 088 140 478 

https://www.cian.ru/sale/com

mercial/169087674/ 

6 Февраль 2018 
Москва, ЗАО, р-н Солнцево, 

Наро-Фоминская ул., 4 

Юго-Западная, 8 

мин. на 
транспорте 

  
Алминистративное 

"С" 
1 819,0 4 668,0 184 999 576 101 704 

https://www.cian.ru/sale/com

mercial/169475826/ 

7 Февраль 2018 

Москва, ЮЗАО, р-н Северное 

Бутово, ул. Знаменские Садки, 
5Б 

Бульвар Дмитрия 

Донского, 4 мин. 
Пешком 

2 
ОСЗ свободного 

назначения 
1 584,4 2 800,0 200 000 000 126 231 

https://www.cian.ru/sale/com

mercial/167845856/ 

8 Февраль 2018 

Москва, Сосенское поселение, 

Газопровод поселок, НАО 
(Новомосковский) 

Калужское шоссе, 

5 км от МКАД 
3 

Алминистративное 

"С" 
486,0 900,0 49 900 000 102 675 

https://www.cian.ru/sale/com

mercial/145180560/ 

10 Февраль 2018 

Москва, Филимонковское 

поселение, Валуево поселок, 

НАО (Новомосковский) 

Киевское шоссе, 
10 км от МКАД 

1 
Алминистративное 

"С" 
314,8 2 565,0 29 500 000 93 710 

https://www.cian.ru/sale/com
mercial/158366604/ 

11 Январь 2018 

Москва, Первомайское 

поселение, Птичное поселок, 

ТАО (Троицкий), ул. 
Школьная, 1к1 

Саларьево, 30 
мин. на 

транспорте 

3 
ОСЗ свободного 

назначения 
3 000,0 н/д 150 000 000 50 000 

https://www.cian.ru/sale/com

mercial/155866052/ 

  Максимальное значение 199 134   

  Минимальное значение 50 000   

  Среднее значение 104 196   

 

 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/169196514/
https://www.cian.ru/sale/commercial/169196514/
https://www.cian.ru/sale/commercial/148959497/
https://www.cian.ru/sale/commercial/148959497/
https://www.cian.ru/sale/commercial/165618090/
https://www.cian.ru/sale/commercial/165618090/
https://www.cian.ru/sale/commercial/169087704/
https://www.cian.ru/sale/commercial/169087704/
https://www.cian.ru/sale/commercial/169087674/
https://www.cian.ru/sale/commercial/169087674/
https://www.cian.ru/sale/commercial/169475826/
https://www.cian.ru/sale/commercial/169475826/
https://www.cian.ru/sale/commercial/167845856/
https://www.cian.ru/sale/commercial/167845856/
https://www.cian.ru/sale/commercial/145180560/
https://www.cian.ru/sale/commercial/145180560/
https://www.cian.ru/sale/commercial/158366604/
https://www.cian.ru/sale/commercial/158366604/
https://www.cian.ru/sale/commercial/155866052/
https://www.cian.ru/sale/commercial/155866052/
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Анализ актуальных предложений об аренде помещений свободного назначения на дату проведения оценочных работ 

Таблица 3.4. 

№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес Расстояние от МКАД 

Площадь 

помещения, 

кв.м. 

Выход на 

1 линию 

Отдельн

ый вход 
Этаж 

Стоимость, 

руб./кв.м./год 

с НДС 

Назначение Источник 

1 Февраль 2018 
Москва, Московский, ул. Хабарова, 

НАО (Новомосковский), 2 
Саларьево, 8 мин. на 

транспорте 
39,2 есть нет 12/12 13 764 офис 

https://www.cian.ru/rent/comme
rcial/159907144/ 

2 Февраль 2018 
Москва, Троицк, ТАО (Троицкий), пл. 

Академическая, 3 

Теплый Стан, 25 мин. на 

транспорте 

Калужское шоссе, 20 км 
от МКАД 

60,0 есть есть 1/17 9 996 офис 
https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/163603692/ 

3 Февраль 2018 
Москва, Троицк, ТАО (Троицкий), ш. 

Калужское, 12 

Теплый Стан, 30 мин. на 

транспорте 

Калужское шоссе, 20 км 

от МКАД 

47,0 есть есть 1/2 18 000 офис 
https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/163870228/ 

4 Февраль 2018 
Москва, Троицк, ТАО (Троицкий), бул. 

Троицкий, 2 

Теплый Стан, 20 мин. на 

транспорте 
204,9 есть есть 1/2 11 160 ПСН 

https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/169090671/ 

5 Февраль 2018 

Москва, Московский, ул. Солнечная, 

мкр Град Московский, НАО 

(Новомосковский), 3Ас1 

  40,0 есть нет 3/3 8 000 ПСН 
https://www.cian.ru/rent/comme
rcial/168915091/ 

6 Февраль 2018 
Москва, Московский, ул. Солнечная, 

мкр Град Московский, НАО 

(Новомосковский), 15 

Саларьево, 10 мин. на 

транспорте 
45,0 есть есть 1/17 13 067 ПСН 

https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/165804826/ 

7 Февраль 2018 
Москва, Московский, ул. Солнечная, 

мкр Град Московский, НАО 

(Новомосковский), 3Ас1 

  200,0 есть нет 3/3 9 000 ПСН 
https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/168964994/ 

8 Февраль 2018 

Москва, Московский, Град Московский 
микрорайон, ул. Радужная, мкр Град 

Московский, НАО (Новомосковский), 

14к5с1 

Румянцево, 15 мин. на 
транспорте 

Киевское шоссе, 7 км от 

МКАД 

894,8 есть есть 1/3 14 760 ПСН 

https://www.cian.ru/rent/comme
rcial/169648818/https://www.cia

n.ru/rent/commercial/169648818

/  

9 Февраль 2018 
Москва, Троицк, В микрорайон, ТАО 
(Троицкий), ул. Полковника Милиции 

Курочкина, 8 

  33,9 есть нет 3/5 9 600 ПСН 
https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/158379116/ 

10 Февраль 2018 
Москва, Троицк, В микрорайон, ТАО 
(Троицкий), ул. Полковника Милиции 

Курочкина, 8 

  32,0 есть нет 5/5 9 600 ПСН 
https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/169898520/ 

11 Февраль 2018 
Москва, Троицк, ТАО (Троицкий), ул. 

Лесная, 4А 
  46,0 есть нет 4/5 8 400 ПСН 

https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/154828657/ 

12 Февраль 2018 
Москва, Троицк, ТАО (Троицкий), ул. 

Солнечная, 9 
  34,5 есть нет 1/5 15 600 ПСН 

https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/167690346/ 

13 Февраль 2018 
Москва, Троицк, ТАО (Троицкий), ш. 

Калужское, 20 

Теплый Стан, 20 мин. на 

транспорте 
Калужское шоссе, 20 км 

от МКАД 

360,0 есть есть 1/3 15 600 Торговое 
https://www.cian.ru/rent/comme
rcial/169118996/ 

14 Февраль 2018 
Москва, Московский, 3-й микрорайон, 
12, НАО (Новомосковский), мкр Юго-

Западный 

Саларьево, 9 мин. на 

транспорте 
120,0 есть есть 1/3 9 000 офис 

https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/169674652/ 

15 Февраль 2018 
Москва, Троицк, В микрорайон, ТАО 

(Троицкий), 42Б 

Теплый Стан, 40 мин. на 

транспорте 
Калужское шоссе, 20 км 

от МКАД 

40,0 есть есть 1/2 30 000 Торговое 
https://www.cian.ru/rent/comme
rcial/170722753/ 

https://www.cian.ru/rent/commercial/159907144/
https://www.cian.ru/rent/commercial/159907144/
https://www.cian.ru/rent/commercial/163603692/
https://www.cian.ru/rent/commercial/163603692/
https://www.cian.ru/rent/commercial/163870228/
https://www.cian.ru/rent/commercial/163870228/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169090671/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169090671/
https://www.cian.ru/rent/commercial/168915091/
https://www.cian.ru/rent/commercial/168915091/
https://www.cian.ru/rent/commercial/165804826/
https://www.cian.ru/rent/commercial/165804826/
https://www.cian.ru/rent/commercial/168964994/
https://www.cian.ru/rent/commercial/168964994/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169648818/https:/www.cian.ru/rent/commercial/169648818/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169648818/https:/www.cian.ru/rent/commercial/169648818/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169648818/https:/www.cian.ru/rent/commercial/169648818/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169648818/https:/www.cian.ru/rent/commercial/169648818/
https://www.cian.ru/rent/commercial/158379116/
https://www.cian.ru/rent/commercial/158379116/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169898520/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169898520/
https://www.cian.ru/rent/commercial/154828657/
https://www.cian.ru/rent/commercial/154828657/
https://www.cian.ru/rent/commercial/167690346/
https://www.cian.ru/rent/commercial/167690346/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169118996/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169118996/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169674652/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169674652/
https://www.cian.ru/rent/commercial/170722753/
https://www.cian.ru/rent/commercial/170722753/
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№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес Расстояние от МКАД 

Площадь 

помещения, 

кв.м. 

Выход на 

1 линию 

Отдельн

ый вход 
Этаж 

Стоимость, 

руб./кв.м./год 

с НДС 

Назначение Источник 

16 Февраль 2018 
Москва, Троицк, В микрорайон, ТАО 

(Троицкий), 56 
  200,0 есть нет 2/3 7 200 ПСН 

https://www.cian.ru/rent/comme
rcial/152273545/ 

17 Ноябрь 2017 
Москва, Десеновское поселение, НАО 

(Новомосковский), ул. Футбольная, 21 

Калужское шоссе, 14 км 

от МКАД 
160,1 есть есть 1/3 11 200 

ПСН (кафе, 

ресторан) 

https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/157003210/ 

18 Февраль 2018 
Москва, Московский, 3-й микрорайон, 
11, НАО (Новомосковский), мкр Юго-

Западный 

Саларьево, 10 мин. на 
транспортеРумянцево, 10 

мин. на транспорте 

194,0 есть нет 2/2 9 897 ПСН 
https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/170416272/ 

19 Февраль 2018 
Москва, Московский, ш. Валуевское, 

НАО (Новомосковский) Закрытае 

территория 

  1 500,0 нет есть 4 ОСЗ 18 480 офис 
https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/172611272/ 

20 Февраль 2018 
Москва, Первомайское поселение, 

Птичное поселок, ТАО (Троицкий) 

Саларьево, 30 мин. на 

транспорте 
37,4 есть нет 2/3 9 636 ПСН 

https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/167233394/ 

21 Февраль 2018 
Москва, Московский, ул. Хабарова, 

НАО (Новомосковский), 2 

Саларьево, 15 мин. на 

транспорте 
70,0 есть нет 1/12 9 500 офис 

https://www.cian.ru/rent/comme

rcial/169924265/ 

  Максимальное значение 30 000     

  Минимальное значение 7 200     

  Среднее значение 12 450     

 

Актуальные предложения о продаже земельных участков коммерческого назначения 

Таблица 3.5. 

№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес Вид права 

Разрешенное 

использование 

Удаленность 

от МКАД, км 

Площадь 

з.у., сот 

Наличие 

коммуникац

ий 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб./сот 
Источник 

1 Февраль 2018 
Москва, ЗАО, р-н Солнцево, ул. 

Богданова, 50 
аренда  

для строительства 

объекта размещения 

организаций 
общественного 

питания 

Румянцево, 8 

мин. на 
транспорте 

34,5 

полученые 
ТУ на все 

коммуникац

ии 

170 000 000 4 927 536,2 
https://www.cian.ru/sale/

suburban/166482507/ 

2 Январь 2018 
Москва, Внуковское поселение, 

Рассказовка деревня, НАО 

(Новомосковский), ул. 2-я Боровская 

собственность 
для строительства 

торгового центра 

Боровское 
шоссе, 10 км от 

МКАД 

370,0 по границе 333 000 000 900 000,0 
https://www.cian.ru/sale/

suburban/169306831/ 

3 Февраль 2018 
Москва, Сосенское поселение, Сосенки 

деревня, НАО (Новомосковский), 190 
собственность 

Для объектов 

общественно-
делового значения 

Калужское 

шоссе, 7 км от 
МКАД 

35,0 по границе 29 999 000 857 114,3 
https://www.cian.ru/sale/

suburban/170916718/ 

4 Февраль 2018 

Москва, Марушкинское поселение, 

НАО (Новомосковский), д.Большое 

покровское. 

собственность 

Под размещение 

объектов 
капитального 

строительства: 

многофункциональн
ых объектов (в том 

числе общественно-

деловых и 
коммунально-

складских)  

Киевское 

шоссе, 15 км от 

МКАД 

20,0 по границе 6 000 000 300 000,0 
https://www.cian.ru/sale/
suburban/169372573/ 

5 Февраль 2018 

Москва, Сосенское поселение, НАО 

(Новомосковский), д. Николо-
Хованскоеое. 

собственность 
для размещения  

складов 

Калужское 

шоссе, 5 км от 
МКАД 

245,3 по границе 310 000 000 1 263 758,7 

https://www.avito.ru/mo

skva/zemelnye_uchastki/
uchastok_2.5_ga_promn

https://www.cian.ru/rent/commercial/152273545/
https://www.cian.ru/rent/commercial/152273545/
https://www.cian.ru/rent/commercial/157003210/
https://www.cian.ru/rent/commercial/157003210/
https://www.cian.ru/rent/commercial/170416272/
https://www.cian.ru/rent/commercial/170416272/
https://www.cian.ru/rent/commercial/172611272/
https://www.cian.ru/rent/commercial/172611272/
https://www.cian.ru/rent/commercial/167233394/
https://www.cian.ru/rent/commercial/167233394/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169924265/
https://www.cian.ru/rent/commercial/169924265/
https://www.cian.ru/sale/suburban/166482507/
https://www.cian.ru/sale/suburban/166482507/
https://www.cian.ru/sale/suburban/169306831/
https://www.cian.ru/sale/suburban/169306831/
https://www.cian.ru/sale/suburban/170916718/
https://www.cian.ru/sale/suburban/170916718/
https://www.cian.ru/sale/suburban/169372573/
https://www.cian.ru/sale/suburban/169372573/
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_2.5_ga_promnaznacheniya_884278417
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_2.5_ga_promnaznacheniya_884278417
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_2.5_ga_promnaznacheniya_884278417
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№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес Вид права 

Разрешенное 

использование 

Удаленность 

от МКАД, км 

Площадь 

з.у., сот 

Наличие 

коммуникац

ий 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб./сот 
Источник 

aznacheniya_884278417 

6 Февраль 2018 
Москва, Сосенское поселение, НАО 

(Новомосковский), д. Картмазово 
собственность 

для размещения 

многофункциональн

ого 
административно-

торгового и 

производственно-
складского 

комплекса 

Киевское 

шоссе, 4 км от 
МКАД 

216,0 

электричеств
о на активе 1 

МВт 

 
вода, 

канализация- 

центральные. 

75 000 000 347 222,2 

https://www.avito.ru/mo

skva/zemelnye_uchastki/

uchastok_2.16_ga_prom
naznacheniya_57294234

2 

7 Ноябрь 2017 
Московская область, Одинцово, ул. 

Интернациональная, д. 2 

22 сотки в 

собственности
+15 соток в 

долгосрочной 

аренде 

под строительство 

торгового центра 
9 37,0 

Получен 
град план, 

тех условия 

на 
водоснабжен

ие и 

водооотведе
ние, 

разработана 

проектная 
документаци

я. 

70 000 000 1 891 891,9 

https://www.avito.ru/odi

ntsovo/zemelnye_uchast
ki/uchastok_37_sot._pro

mnaznacheniya_113700

4143 

8 Ноябрь 2017 

Московская область, Одинцово, 
Можайское шоссе 26 км (угол 

Можайского и Красногорского шоссе), 

участок № 1 

Аренде на 

длительный 

срок 

Земли населённых 

пунктов, под 
целевое 

строительство 

предприятия сферы 
обслуживания 

34 15,0 По границе 30 000 000 2 000 000,0 

https://www.avito.ru/odi

ntsovo/zemelnye_uchast

ki/uchastok_15_sot._pro

mnaznacheniya_114983

8853 

9 Октябрь 2017 
Московская область, Одинцово, ул 

Старое Яскино, Южная промзона 

Аренде на 
длительный 

срок 

земли населенных 

пунктов; вид 

разрешенного 
использования: для 

производства 

(возможно 
изменение ВРИ) 

11 40,0 

Все 

городские 
сети в 

доступности: 

вода, тепло, 
газ, 

электроэнерг

ия.  

30 000 000 750 000,0 

https://www.avito.ru/odi

ntsovo/zemelnye_uchast
ki/uchastok_40_sot._pro

mnaznacheniya_109138

6945 

10 Ноябрь 2017 
Московская область, д.Трубачеевка 

ул.Северная 
Собственность 

земли населенных 
пунктов; вид 

разрешенного 

использования: для 

размещение 

автосервиса. 

16 20,0 По границе 9 999 999 500 000 

https://www.avito.ru/odi
ntsovo/zemelnye_uchast

ki/uchastok_20_sot._pro

mnaznacheniya_100367
0159 

11 Ноябрь 2017 
Московская область, Одинцово, 
пересечение Маршала Жукова и 

Маршала Неделина 

Собственность 

земли населенных 
пунктов; вид 

разрешенного 

использования: для 
Под строительство 

ТРЦ с парковкой 

9,7 450,0 

есть проект, 
ГПЗУ, 

разрешение. 

Под 
строительств

о ТРЦ с 

парковкой, 
площадью - 

33399,5+ 

1 710 000 

000 
3 800 000 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya___ploschadyu

_500_sotok_odincovo_g
orod_6801232950/ 

https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_2.5_ga_promnaznacheniya_884278417
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_2.16_ga_promnaznacheniya_572942342
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_2.16_ga_promnaznacheniya_572942342
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_2.16_ga_promnaznacheniya_572942342
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_2.16_ga_promnaznacheniya_572942342
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_2.16_ga_promnaznacheniya_572942342
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_37_sot._promnaznacheniya_1137004143
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_37_sot._promnaznacheniya_1137004143
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_37_sot._promnaznacheniya_1137004143
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_37_sot._promnaznacheniya_1137004143
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_37_sot._promnaznacheniya_1137004143
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1149838853
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1149838853
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1149838853
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1149838853
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1149838853
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1091386945
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1091386945
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1091386945
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1091386945
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1091386945
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1003670159
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1003670159
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1003670159
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1003670159
https://www.avito.ru/odintsovo/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1003670159
https://move.ru/objects/prodaetsya___ploschadyu_500_sotok_odincovo_gorod_6801232950/
https://move.ru/objects/prodaetsya___ploschadyu_500_sotok_odincovo_gorod_6801232950/
https://move.ru/objects/prodaetsya___ploschadyu_500_sotok_odincovo_gorod_6801232950/
https://move.ru/objects/prodaetsya___ploschadyu_500_sotok_odincovo_gorod_6801232950/
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№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес Вид права 

Разрешенное 

использование 

Удаленность 

от МКАД, км 

Площадь 

з.у., сот 

Наличие 

коммуникац

ий 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб./сот 
Источник 

парковка 
12300 м2/ 

пять этажей 

+ 2 
подземных 

12 Ноябрь 2017 
Московская область, Одинцовский 

район, пос. Горки-2 
Собственность 

земли населенных 

пунктов; вид 
разрешенного 

использования: для 

для строительства 
объектов 

общественно-

делового значения 

15 50,0 По границе 88 509 150 1 770 183 
https://odintsovo.cian.ru/
sale/commercial/162393

596/ 

13 Ноябрь 2017 
Московская область, Одинцовский 

район, с. Перхушково 
Собственность 

земли 

промышленности и 

связи под 
придорожный 

сервис 

17 300,0 По границе 176 428 239 588 094 

https://odintsovo.cian.ru/

sale/commercial/887408
4/ 

14 Ноябрь 2017 
Московская область, Одинцовский 

район, Одинцово, ул. Старое Яскино 
Собственность 

земли населенных 

пунктов; для 
размещения 

торгового 

павильона", 
разрешенное 

использование по 

классификатору: 
"для объектов 

общественно-

делового значения" 

11 6,5 По границе 3 300 000 507 692 
https://odintsovo.cian.ru/
sale/commercial/157767

155/ 

15 Ноябрь 2017 
Московская область, Одинцовский 

район, Одинцово, ул. Старое Яскино 
Собственность 

земли населенных 

пунктов; для 

размещения 
кондитерского цеха 

11 40,0 По границе 30 000 000 750 000 
https://odintsovo.cian.ru/
sale/commercial/164609

734/ 

16 Октябрь 2017 
Московская область, Одинцовский 

район, д. Бородки 
Собственность 

земли населенных 

пунктов; для 

строительства 
придорожного 

комплекса. 

Возможно 

строительство 

торгового центра. 

14 184,0 По границе 155 424 156 844 697 
https://odintsovo.cian.ru/
sale/commercial/156784

307/ 

17 Ноябрь 2017 
Московская область, Одинцовский 

район, Барвихинское с/пос, д. Жуковка 
Собственность 

земли населенных 
пунктов; для 

строительства 

офисного здания 

10 3,0 

Электричест
во, 

Водоснабже

ние 

9 000 000 3 000 000 

https://odintsovo.cian.ru/

sale/commercial/165268
930/ 

18 Ноябрь 2017 
Московская область, Одинцовский 

район, Барвихинское с/пос, д. Жуковка 
Собственность 

земли населенных 

пунктов;  

назначение земли - 
офисы, есть проект 

и разрешение на 

10 4,0 
Электричест

во 
13 000 000 3 250 000 

https://odintsovo.cian.ru/

sale/commercial/833682
4/ 

https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/162393596/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/162393596/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/162393596/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/8874084/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/8874084/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/8874084/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/157767155/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/157767155/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/157767155/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/164609734/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/164609734/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/164609734/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/156784307/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/156784307/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/156784307/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/165268930/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/165268930/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/165268930/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/8336824/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/8336824/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/8336824/
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№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес Вид права 

Разрешенное 

использование 

Удаленность 

от МКАД, км 

Площадь 

з.у., сот 

Наличие 

коммуникац

ий 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб./сот 
Источник 

строительство 
здания 4ур.+ 

мансарда- 500 

кв.м.(1ур. кафе).  

19 Ноябрь 2017 

Московская область, Одинцовский 

район, Одинцово, 1-й линии 

Можайского шоссе в 12 км от МКАД и 
граничит с территорией:  

с востока - ТЦ Евродом; с запада 

платная автодорога Развязка с 
Можайским шоссе; с 

севера территория АО Трансинжстрой. 

Собственность 

земли населенных 

пунктов; под 
придорожный 

комплекс, 

АЗС, Торговый 
комплекс и т.д. 

12 40,0 

газ, 

электричеств
о, вода. 

50 000 000 1 250 000 

https://odintsovo.cian.ru/

sale/commercial/159779
788/ 

20 Ноябрь 2017 
Московская область, Красногорск 

городской округ, Ильинские Луга ЖК 
Собственность 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи и 
т.д., для размещения 

объектов 

придорожного 
сервиса 

15 44,0 По границе 55 000 000 1 250 000 
https://www.cian.ru/sale/
commercial/9402970/ 

21 Ноябрь 2017 
Московская область, Одинцовский 

район, Одинцово, Красногорское ш., 18  
Собственность 

земли населенных 

пунктов; под 

строительство 
торгового центра. 

7 29,5 По границе 50 000 000 1 694 915 
https://odintsovo.cian.ru/
sale/commercial/162364

289/ 

22 Ноябрь 2017 

Московская область, Красногорск 

городской округ, Надежда садовое 
товарищество  

Долгосрочная 

аренда  

земли населенных 

пунктов; под 
застройку 

складского и 

торгового 
комплекса 

16 666,6 По границе 350 000 000 525 053 
https://www.cian.ru/sale/

commercial/164631339/ 

23 Август 2017 
Московская область, Наро-Фоминский 

район, Апрелевка, ш. Киевское 
Собственность 

Земли населенных 

пунктов, под 

строительство 
торгового центра 

24 220,0 По границе 129 800 000 590 000 
https://aprelevka.cian.ru/
sale/commercial/506077

1/ 

24 Декабрь 2017 
Московская область, Одинцовский 

район, Барвихинское с/пос, Усово село 
Собственность 

для размещения 

объектов 
общественно-

делового 

назначения 

9 272,0 По границе 638 590 720 2 347 760 
https://odintsovo.cian.ru/
sale/suburban/16478708

8/ 

25 Декабрь 2017 
Московская область, Одинцовский 

район, Успенское село 

Аренде на 

длительный 
срок 

ля размещения 

многофункциональн

ого торгово-
офисного 

комплекса. 

16 45,0 По границе 133 000 000 2 955 556 

https://odintsovo.cian.ru/

sale/suburban/15934635
1/ 

  Максимальное значение 4 927 536   

  Минимальное значение 300 000   

  Среднее значение 1 554 459   

 

https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/159779788/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/159779788/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/159779788/
https://www.cian.ru/sale/commercial/9402970/
https://www.cian.ru/sale/commercial/9402970/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/162364289/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/162364289/
https://odintsovo.cian.ru/sale/commercial/162364289/
https://www.cian.ru/sale/commercial/164631339/
https://www.cian.ru/sale/commercial/164631339/
https://aprelevka.cian.ru/sale/commercial/5060771/
https://aprelevka.cian.ru/sale/commercial/5060771/
https://aprelevka.cian.ru/sale/commercial/5060771/
https://odintsovo.cian.ru/sale/suburban/164787088/
https://odintsovo.cian.ru/sale/suburban/164787088/
https://odintsovo.cian.ru/sale/suburban/164787088/
https://odintsovo.cian.ru/sale/suburban/159346351/
https://odintsovo.cian.ru/sale/suburban/159346351/
https://odintsovo.cian.ru/sale/suburban/159346351/
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3.6 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости (например, ставки доходности, периоды 

окупаемости инвестиций на рынке недвижимости) с приведением интервалов значений 

этих факторов 

Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость объекта оценки. 

На разброс цен недвижимости обычно влияют следующие факторы: местоположение объекта, 

площадь объекта, качество прав на объект, условия продажи, условия финансового расчета, инфра- 

структура, использование или назначение объекта, материал основных конструкций и планировка 

объекта, техническое состояние объекта, транспортная и пешеходная доступность, наличие рядом 

аналогичных объектов, соответствие объекта принципу ННЭИ. 

Далее приводится краткий анализ основных ценообразующих факторов применительно к 

рынку недвижимости г. Москва. 

1. Местоположение объекта. Местоположение является важным фактором, влияющим на 

стоимость недвижимости. 

2. Площадь объекта. На рынке недвижимости прослеживается обратная зависимость цены 1 

кв. м недвижимости в зависимости от общей площади: чем больше площадь помещения, тем меньше 

удельная цена 1 кв. м общей площади. 

3. Время продажи/предложения. Данный фактор учитывает рост/падение цен на рынке 

недвижимости в течение определенного времени. 

4. Факт сделки (уторговывание). Фактор уторговывания учитывает скидки в условиях 

рыночной торговли в процессе переговоров между продавцом и покупателем. 

5. Передаваемые права. Качество прав для объектов-аналогов и объекта оценки связывается 

со степенью обремененности последних частными и публичными сервитутами, приводящими к 

снижению ценности обремененного объекта в сравнении с объектом полного права собственности. 

6. Условия продажи (чистота сделки). Данный элемент сравнения позволяет исключить 

объекты недвижимости из объектов сравнения либо провести по ним корректировки цен продаж при 

выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной 

мотивацией приобретения недвижимости. 

7. Условия финансирования. Продажа объектов недвижимости на необычных для данного 

сегмента рынка условиях (бартер, продажа в кредит, и т.п.) требует тщательного анализа и внесения 

соответствующих поправок к цене сделки. 

8. Инфраструктура. Наличие либо отсутствие в районе расположения объекта оценки 

объектов социальной инфраструктуры - жилищного и коммунального хозяйства, здравоохранения, 

физкультуры и спорта, розничной торговли и общественного питания, бытового обслуживания, 

системы образования, учреждений культуры, науки оказывает влияние на его стоимость 

соответственно в сторону увеличения либо уменьшения. 

9. Использование или назначение объекта. Данный фактор обусловлен различием цен в 

зависимости от назначения и использования объектов недвижимости: при аналогичных 

характеристиках торговые помещения в г. Москва стоят дороже офисных, офисные в свою очередь 

стоят дороже производственных и складских. 

10. Материал основных конструкции, конструктивные и планировочные отличия. Из 

характеристик улучшений основное внимание уделяется размерам здания, включая строительный 

объем, этажность и номер этажа помещения. Учитываются размеры помещений, в том числе общая 

площадь всех помещений, площади основных, вспомогательных и технических помещений, высота 

потолков. Существенное влияние на цены сделок оказывают тип и качество материалов, из которых 

изготовлены элементы конструкций. 

11. Техническое состояние объекта. В состав важных факторов включены: состояние 

элементов конструкций, потребность в их реконструкции и ремонте, внешний вид строения 

(архитектурный стиль) и состояние фасада, ориентация входа (во двор или на улицу). 

12. Транспортная и пешеходная доступность. На стоимость объекта влияет его 

транспортная и пешеходная доступность объекта, в том числе близость его к основным и 

вспомогательным транспортным магистралям, к парковкам для автомобилей и к остановкам 

общественного транспорта. 

13. Наличие рядом аналогичных объектов. Данный фактор учитывает уникальность 

объекта для данного местоположения: как правило, при наличии в ближайшем окружении объекта 

большого числа аналогичных объектов, его ценность, и соответственно стоимость, будут ниже, чем 

при их отсутствии. 

14. Соответствие объекта принципу ННЭИ. Использование объекта-аналога до и после 

продажи может не в полной мере соответствовать принципу наилучшего и наиболее эффективного 

использования (ННЭИ). Так, например, при выполнении обязательного требования о соответствии 
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этому принципу набора функций, реализуемых на объекте, весьма часто не в полной мере 

реализуется потенциал объекта для извлечения скользящих или прочих доходов, не используются 

дополнительные меры стимулирования арендаторов для уменьшения потерь от недозагрузки и 

неплатежей. Это обстоятельство должно учитываться путем корректировки цены сделки с объектом-

аналогом рыночно обоснованной поправкой к величине эффективного валового дохода. 

 

Внесение корректировок в расчеты 

По данным «Сборника рыночных корректировок» СРД-21 ноябрь 2017, под редакцией ред. 

канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-Практический Центр Профессиональных 

Оценщиков», 2017. Скидки на торг при продаже объектов торгового, офисного назначения в г. 

Москва составляют: 
Таблица 3.6  

  
 

Корректировка на этаж расположения 

Величина корректировки на этаж расположения была определена на основании данных – 

«Справочника оценщика недвижимости. Том 1, Корректирующие коэффициенты для сравнительного 

подхода, под редакцией канд. техн. наук Лейфера Л.А.. – Нижний Новгород, 2017.: ООО 

«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», 2017. – 218 с..  

Результаты исследования приведены в таблице ниже: 

Таблица 3.7  
Показатель Среднее значение 

Отношение цен офисно - торговых объектов, расположенных в подвале, к ценам аналогичных объектов на 1-ом 
этаже 

0,73 

Отношение арендных ставок офисно - торговых объектов, расположенных в подвале, к арендным ставкам 

аналогичных объектов на 1-ом этаже 
0,73 

Отношение цен офисно - торговых объектов, расположенных в цокольном, к ценам аналогичных объектов на 1-

ом этаже 
0,82 

Отношение арендных ставок офисно - торговых объектов, расположенных в цокольном, к арендным ставкам 

аналогичных объектов на 1-ом этаже 
0,82 
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Показатель Среднее значение 

Отношение цены офисно - торговых объектов, расположенных на втором и выше этажах, к цене такого же 

объекта расположенном на 1-ом этаже 
0,86 

Коэффициенты для корректировки на этаж расположения 

Таблица 3.8  

Фактор Характеристика фактора Коэффициент 

Этаж расположения 

1-й этаж 1,00 

2-й и выше 0,86 

Цокольный этаж 0,82 

Подвал 0,73 

 

Корректировка на состояние отделки 

Корректировка на качество помещений определяется экспертно, на основании осмотра 

помещений и анализа затрат на их приведение в одинаковое состояние. Корректировка определенна 

на основании справочника Статриэлт
9
. 

Матрицы коэффициентов 
Таблица 3.9.  

 

Корректировка на наличие отдельного входа 

Корректировка определенна на основании справочника оценщика недвижимости - 2017 Том 

Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки. Нижний Новгород, 2017 г.  
Таблица 3.10.  

 
 

                                                 
9
 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1315-

koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2018-goda 
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По данным аналитического издания «Справочник оценщика недвижимости-2017» Том  

«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов доходный подход», Лейфер Л. А., 

Гришина М. (Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г. Нижний Новгород - 2017г.), 

для офисно-торговых объектов свободного недвижимости уровень недозагрузки находится в 

диапазоне от 10,4 % до 11,7 %.  
Таблица 3.11.  

 
 

По данным аналитического издания «Справочник оценщика недвижимости-2017» Том  

«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов доходный подход», Лейфер Л. А., 

Гришина М. (Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г. Нижний Новгород - 2017г.), 

для офисно-торговых объектов свободного назначения и сходные типы недвижимости уровень 

операционных расходов находится в диапазоне от 16,3% до 19,3% от потенциального валового 

дохода. 
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Таблица 3.12.  
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4. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений – это 

вероятное, законное, физически возможное, экономически целесообразное и финансово 

осуществимое использование, которое приводит к максимальной продуктивности объекта и 

наивысшей его стоимости. 

Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множества 

альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется анализом НЭИ. 

Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия законодательству, 

физической осуществимости, экономической целесообразности и финансовой осуществимости, 

максимальной доходности и наивысшей стоимости. 

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого объекта 

недвижимости состоит из этапов: 

 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень вариантов 

использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на базе оцениваемого объекта 

недвижимости; 

 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, реализация 

которых может встретить непреодолимые препятствия вследствие законодательных и 

нормативно-правовых ограничений; 

 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической осуществимости 

вариантов, остающихся в перечне после процедур предыдущего этапа. На этом очередном 

этапе из перечня исключаются варианты, осуществление которых невозможно из-за 

недостаточно высокого качества земельного участка. Из этого перечня исключаются также 

варианты, которые не могут быть реализованы из-за невыполнимости каких-либо звеньев 

технологической цепочки планируемого строительства; 

 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в перечне 

потенциально возможных вариантов только в случае их экономической целесообразности; 

 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант  

использования оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику 

максимальную доходность и максимальную стоимость объекта оценки. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Недвижимость - это имущество, которое практически может использоваться не одним, а 

несколькими способами. Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости 

соответствует определенная величина его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один 

способ использования, называемый наиболее эффективным. 

1. Текущее использование объекта в настоящее время – нежилое здание свободного назначения.  

Законодательно установленных и документально подтвержденных ограничений на указанное 

использование оцениваемого объекта не зарегистрировано.  

2. Технические характеристики делают физически осуществимым вариант эксплуатации 

помещений, как выполняющих общественные (офисные, торговые, сфера услуг) функции. 

3. Критерием экономической целесообразности является положительный возврат 

инвестируемого капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на компенсацию затрат по 

содержанию, финансовых обязательств и начальных инвестиций. 

Поскольку имущество используется по своему функциональному назначению, можно сделать 

вывод о том, что, оцениваемая недвижимость, соответствует своему функциональному назначению и 

изменение его текущего профиля не целесообразно. 

Существующее состояние экономики окружающей территории, перспективы развития района и 

ожидаемые изменения, позволяют утверждать, что собственник/владелец в ближайшее время будет 

эксплуатировать объект оценки в текущем качестве (в качестве нежилого здания свободного 

назначения). 

4. Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант 

использования объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную доходность и 

максимальную стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу НЭИ объекта оценки. 

Учитывая первоначальное назначение, конструктивные особенности рассматриваемого 

недвижимого имущества - вариантом наиболее эффективного использования является использование 

оцениваемого имущества как нежилое здание свободного назначения.  

ВЫВОДЫ: 
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Основываясь на анализе рынка и вышеуказанных критериев возможного использования, и, 

принимая во внимание расположение объекта оценки, разрешенное использование, объемно-

планировочные решения объекта оценки, а также исходя из целей и задач настоящей оценки, 

наиболее эффективное использование оцениваемого объекта, рассматривалось по текущему 

(фактическому) использованию, т. е. в качестве объекта коммерческой недвижимости, а именно 

нежилого здания свободного назначения. 
 

 



Отчет № 130/18                                                                                                           об оценке недвижимого имущества 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел.(495) 790-51-18          59 

 Описание процесса оценки в части применения подхода (подходов) к 5.

оценке  
Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. 

Сравнительный подход (sales comparison approach or market approach) - совокупность 

методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - 

аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик 

объектов. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого 

из использованных методов и установить окончательную оценку объекта собственности на 

основании данных того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные.  

Согласно ФСО № 1, п. 20, Оценщик при проведении оценки имущества обязан использовать 

затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования 

того или иного подхода. Соответственно, при проведении оценки используются (или обоснуется 

отказ от использования) три основных подхода: затратный, сравнительный и доходный. Возможность 

и целесообразность применения тех или иных подходов к оценке зависит от характера оцениваемого 

имущества, а также доступности и качества необходимой исходной информации. 

При этом необходимо отметить, что применение все трех подходов иногда невозможно и/или 

ведет к получению необъективных результатов. В этом случае достаточно ограничиться теми 

методами, применение которых оправдано и возможно в условиях конкретного предприятия, с точки 

зрения имеющихся данных и сформулированного назначения анализа. 

5.1. Затратный подход 

Затратный подход (costapproach) - 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. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, что 

разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость строительства 

объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту.  

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов:  

 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее 

эффективного использования;  

 оценка затрат на воспроизводство (затрат на замещение) объекта оценки на дату оценки;  

 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства и до 

достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и обустройства; 

 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя (инвестора); 

 оценка величины накопленного износа; 

 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства  с учетом накопленного 

износа; 

 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного 

подхода. 

Применение затратного подхода в текущих экономических и правовых условиях не 

представляется возможным без использования достаточно широкого спектра различного рода 

допущений и предположений, совокупность которых противоречит ключевым принципам оценки 

изложенных в ФСО.  

В частности:  

 затратный подход основывается на гипотетическом равновесии рынка, который в реальности 

отсутствует;  

 отсутствует развитый рынок земельных участков, реальные сделки осуществляются в 

неравновесных рыночных условиях; 



Отчет № 130/18                                                                                                           об оценке недвижимого имущества 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел.(495) 790-51-18          60 

 отсутствует определённость в величине оптимальной прибыли девелопера, поскольку 

рентабельность проекта зависит от целой группы нерыночных факторов; 

 отсутствует возможность корректного определения суммы прямых и косвенных издержек 

строительства, поскольку допустимые источники информации не отвечают принципам 

достоверности, так как, как правило, выражают частное мнение (суждение). 

Учитывая изложенное, а также на основании п. 20 Федерального Стандарта Оценки 

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

утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., № 297, а также, ст. 14 ФЗ-135 

«Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным не применять затратный подход к 

оценке стоимости объекта недвижимого имущества. 

 

5.2. Сравнительный подход 

Сравнительный подход (sales comparison approach) – 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 основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 

рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 

приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и 

каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения; 

 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; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 

объектам-аналогам. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

 

Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка 

коммерческой недвижимости. Оценщик располагает достоверной и доступной для анализа 

информацией о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Учитывая вышеизложенное, а 

также на основании п. 20 Федерального Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденного приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., № 297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной 

деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный подход к оценке 

стоимости Объекта оценки. 

5.3. Доходный подход 

Доходный подход (income approach) – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

рыночная стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 

производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает 

недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается 

период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование 

количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение 

периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта 

приносить поток доходов в период после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в 

сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, 

используемую для приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 
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 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период 

прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на 

дату оценки. 

 

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. 

Имеющаяся в распоряжении информация Оценщика позволяет применить доходный подход. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п. 20 Федерального Стандарта Оценки 

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

утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., № 297, а также, ст. 14 ФЗ-135 

«Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить доходный подход к 

оценке стоимости Объекта оценки. 

 

ВЫВОДЫ: 

Исходя из целей и задач настоящего Отчета, для определения справедливой стоимости 

объекта оценки целесообразно использовать сравнительный и доходный подходы. 
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6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

6.1. Метод сопоставимых продаж (прямого сравнения) 

Подход к оценке с точки зрения сопоставимых продаж основывается на прямом сравнении 

оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были проданы или включены в 

реестр на продажу. Рыночная стоимость недвижимости определяется ценой, которую заплатит 

типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

Метод сопоставимых продаж наиболее действенен для объектов, по которым имеется 

достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи.  

При использовании метода сопоставимых продаж эксперт анализирует сопоставимые 

объекты, которые были проданы за последнее время, и делает поправки к цене на различия, которые 

имеются между оцениваемым и сопоставимыми объектами. 

Все корректировки определяются от цены продажи сопоставимого объекта с целью 

исключения различий между ним и объектом оценки; таким образом, сопоставимый объект делается 

настолько похожим на оцениваемый, насколько это возможно. Все корректировки производятся в 

соответствии с экспертной шкалой, разработанной оценщиком и основывающейся на 

долговременной статистике, а также с учетом текущих тенденций на рынке коммерческой 

недвижимости. 

 

Метод прямого сравнительного анализа продаж предполагает следующую 

последовательность этапов: 

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

предложениях по продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки. 

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

что совершение сделки произошло в свободных рыночных условиях. 

 Подбор подходящих единиц измерения и проведения сравнительного анализа для каждой 

выбранной единицы измерения. 

 Сравнение по отдельным элементам оцениваемого объекта и отобранных аналогичных 

объектов, проданных и продающихся на рынке, корректировка цен объектов – аналогов. 

 Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик 

и сведения их к одному стоимостному показателю или группе показателей. 

В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения для 

внесения корректировок к ценам объектов - аналогов, которые должны анализироваться в 

обязательном порядке:  

 Совершенная сделка или предложение (поправка учитывает разницу между стоимостью 

предложения и фактической ценой сделки). 

 Переданные имущественные права (поправка учитывает разницу юридического статуса 

(набора прав) между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом). 

 Рыночные условия = время (поправка для учета изменений рынка со времени сопоставимой 

продажи и до даты оценки). 

 Местоположение (степень привлекательности участка расположения объекта для текущего 

использования). 

 Физические характеристики (выявляются и рассматриваются только крупные физические 

сходства и различия, часто требуется больше одной поправки для учета различий в 

физических характеристиках): 

 Отличие в площадях; 

 Отличие в объеме. 

 Состояние объекта. 

 Дополнительные улучшения.  

 Компоненты, не связанные с недвижимостью. 

Под объектами-аналогами понимаются объекты, которые представляют собой базу для 

сопоставления с оцениваемым по сравнительным характеристикам. 

Несомненно, что ни один из выбранных объектов сравнения не может практически полностью 

соответствовать объекту оценки. Поэтому сравнению подлежат какие-то общие единицы, которые 

могут быть физическими или экономическими.  

Элементами сравнения называют характеристики объектов недвижимости и сделок, которые 

вызывают изменения стоимости на недвижимость.  

Чтобы привести объекты сравнения к образцу, исследуемому на дату оценки, требуется 

выполнить корректировки стоимости объекта сравнения по каждой позиции элементов сравнения. 

При этом корректировка может применяться либо к общей цене (стоимости), либо к цене (стоимости) 

за единицу сравнения. 
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Наиболее оптимальным является подбор трех - пяти объектов – аналогов. При этом при 

подборе необходимо обязательно учитывать время, когда выставляется к продаже объект – аналог 

должно совпадать с датой проведения оценки или быть максимально приближено, в противном 

случае придется приводить поправку на дату предложения.  

Также при подборе аналогов следует учитывать, что местоположение аналогов должно 

совпадать с местоположением объекта оценки. Максимально должны быть приближены или 

совпадать общая площадь аналогов и объекта оценки. В противном случае подобранные объекты 

будет необходимо корректировать на существующие различия. 

В рамках настоящего Отчета проводится оценка справедливой стоимости на отдельно 

стоящее здание расположенное на 1 линии с отдельным входом формата ПСН (офисно-торговое). На 

дату оценки, данное имущество используется по прямому назначению в качестве торгово-офисных. 

Основными факторами коммерческой привлекательности, влияющими на стоимость объектов 

данного типа, являются:  

 местоположение; 

 площадь; 

 капитальность здания; 

 подъездные пути и наличие парковки; 

 фактическое использование; 

 наличие инженерных коммуникаций; 

 техническое состояние. 

Данные факторы предопределили критерии подбора аналогов: помещений торгового 

назначения, находящихся в районах сопоставимых с местоположением объекта оценки.  

Для дальнейших расчетов выбран сегмент «вторичного» рынка, связанный с продажей 

аналогичных ОСЗ в собственность не только государственно–административными органами, но и 

частными владельцами – юридическими и физическими лицами. 

Выбор аналогов производился на основании сборников банков данных инвестиционных 

агентств недвижимости и риэлтерских фирм г. Москва, баз данных Internet. 

Анализ структуры спроса и предложения на рынке продаж объектов подобного типа, 

проведенный Оценщиком, выявил следующие предложения в данном сегменте рынка - данные об 

отобранных для сравнения объектах приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1  
Наименование Оцениваемый объект Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог №3 

Источник информации - 
https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/169196514/ 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/158366604/ 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/145180560/ 

Контакты продавца - 
926 300-60-35,  

926 248-31-70 
916 036-72-03 926 596-41-49 

Адрес месторасположения 

г. Москва, п. 

Сосенское, в районе д. 

Зименки, д.1, корп.1 

Москва, ЗАО, р-н 

Солнцево, ул. Богданова, 

56А 

Москва, Филимонковское 

поселение, Валуево 
поселок, НАО 

(Новомосковский) 

Москва, Сосенское 

поселение, Газопровод 
поселок, НАО 

(Новомосковский) 

Тип населенного пункта 
Прочие населенные 

пункты 
Прочие населенные 

пункты 
Прочие населенные 

пункты 
Прочие населенные 

пункты 

Округ НАО ЗАО НАО НАО 

Расстояние до МКАД 
Калужское шоссе 10,0 

от МКАД 

Боровское шоссе 5,0 от 

МКАД 

Киевское шоссе, 10 км от 

МКАД 

Калужское шоссе, 5 км 

от МКАД 

Дата предложения/ 

актуальность объявления  
Февраль 2018 Февраль 2018 Февраль 2018 

Переданные имущественные 

права 

Общая долевая 

собственность 
Собственность Собственность Собственность 

Объемно-планировочные и 

технические характеристики 
ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Общая площадь, кв.м.10 1 431,4 993,0 314,8 486,0 

Состояние объекта 
Хорошее состояние, 
ремонт не требуется 

Стандартная офисно-
торговая 

Стандартная офисно-
торговая 

Стандартная офисно-
торговая 

Дополнительные улучшения Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены 

Предложение, руб. - 110 000 000 29 500 000 49 900 000 

Цена за 1 кв. м, руб. - 110 775 93 710 102 675 
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 Здание объекта оценки и аналогов обеспечены земельными участками достаточными для их эксплуатации и 

корректировка по данному фактору не вносится.   
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Рисунок 1 

 

6.2. Расчет стоимости объекта оценки 
Таблица 6.2  

Элемент сравнения Ед. изм. 
Оцениваемый 

объект 

Объекты сравнения 

1 2 3 

Цена продажи руб. с НДС   110 000 000 29 500 000 49 900 000 

Цена продажи 
руб. без 

НДС 
  93 220 339 25 000 000 42 288 136 

Общая площадь м2 1 431,40 993,00 314,80 486,00 

1. Цена предложения  
руб. без 

НДС 
  93 220 339 25 000 000 42 288 136 

2. Цена 1 м2 общей площади руб./м2   93 877,48 79 415,50 87 012,63 

Совершенная сделка или предложение   сделка предложение предложение предложение 

Корректировка %   -13,25% -13,25% -13,25% 

Скорректированная цена руб./м2   81 438,71 68 892,95 75 483,46 

Переданные имущественные права   собственность собственность собственность собственность 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./м2   81 438,71 68 892,95 75 483,46 

Условия рынка (время продажи)   типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./м2   81 438,71 68 892,95 75 483,46 

Местоположение 

  

г. Москва, п. 
Сосенское, в 

районе д. 

Зименки, д.1, 
корп.1 

Москва, ЗАО, р-н 

Солнцево, ул. 

Богданова, 56А 

Москва, 
Филимонковское 

поселение, 

Валуево поселок, 
НАО 

Москва, 
Сосенское 

поселение, 

Газопровод 
поселок, НАО  

  НАО ЗАО НАО НАО 

  

Калужское 

шоссе 10,0 от 

МКАД 

Боровское шоссе 

5,0 от МКАД 

Киевское шоссе, 10 

км от МКАД 

Калужское 

шоссе, 5 км от 

МКАД 

Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена руб./м2   81 438,71 68 892,95 75 483,46 

Площадь объекта   1 431,4 993,00 314,80 486,00 

Корректировка %   -4,60% -17,75% -13,00% 

Скорректированная цена руб./м2   77 692,53 56 664,45 65 670,61 

Состояние объекта   

Хорошее 

состояние, 

ремонт не 
требуется 

Стандартная 

офисно-торговая 

Стандартная 

офисно-торговая 

Стандартная 

офисно-торговая 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена руб./м2   77 692,53 56 664,45 65 670,61 



Отчет № 130/18                                                                                                           об оценке недвижимого имущества 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел.(495) 790-51-18          65 

Элемент сравнения Ед. изм. 
Оцениваемый 

объект 

Объекты сравнения 

1 2 3 

Объемно-планировочные и технические 
характеристики 

этаж ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Корректировка %   0,00% 17,01% 17,01% 

Скорректированная цена руб./м2   77 692,53 66 303,07 76 841,18 

Прочие корректировки   отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./м2   77 692,53 66 303,07 76 841,18 

Компоненты, не связанные с недвижимостью   отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./м2   77 692,53 66 303,07 76 841,18 

Общая валовая коррекция (сумма 
корректировок по модулю) 

    17,85% 48,01% 43,26% 

Коэффициент соответствия объекту оценки 

(обратно пропорционален показателю 

совокупной корректировки) 

    5,602240896 2,082899396 2,311604253 

Вес объекта-аналога с учетом коэффициента 

соответствия 
    56,02% 20,83% 23,12% 

Удельная стоимость 1 кв. м. площади руб./м2 75 099,97 

Справедливая стоимость объекта оценки, 

руб. без НДС 
руб. 107 498 097 

В том числе   

Справедливая стоимость земельного участка руб. 36 655 128 

Справедливая стоимость здания руб. 70 842 959 

 

Мотивация корректировок 

Основными критериями при выборе объектов-аналогов являются: 

 права собственности на объект; 

 условия финансирования; 

 условия и время продажи; 

 физические характеристики. 

Существуют следующие основные методы расчета поправок: 

- метод, связанный с анализом парных продаж; 

- метод прямого анализа характеристик; 

- экспертный метод расчета. 

В качестве единицы сравнения выбрана цена за 1 кв. м общей площади помещений, т. к. это 

является основным ценообразующим фактором для объектов подобного типа. 

Обоснование корректировок 

Передаваемые права 

Разница между оцениваемым объектом и сопоставимыми объектами, влияющая на его 

стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Право 

аренды и право собственности имеют различную стоимость. 

В объем передаваемых прав на помещение для объектов-аналогов входит право 

собственности и оцениваемого объекта входит права собственности. Корректировка не применяется. 

Финансовые условия 

Поскольку в расчетах используется рыночная информация, корректировка по данному 

фактору не проводилась. 

Условия продажи 

Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены в сроках 

продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых отношений, объекты не 

приобретались с целью их комплексного использования с близлежащими объектами. В связи с этим, 

корректировка по данному фактору не проводилась. 

Снижение цены в процессе торгов. Цены предложений на рынке недвижимости не являются 

индикаторами, отражающими рыночную ситуацию в такой же мере, как курсы национальных валют 

или ценные бумаги крупных компаний. Определяя цены предложения земельных участков под 

коммерческое строительство, риэлтерские компании изначально закладывают некоторый запас 

стоимости для последующего торга.  

По данным «Сборника рыночных корректировок» СРД-21 ноябрь 2017, под редакцией ред. 

канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-Практический Центр Профессиональных 

Оценщиков», 2017. Скидки на торг при продаже объектов торгового, офисного назначения в г. 

Москва составляют: 
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Таблица 6.3  

  
Учитывая, местоположение объекта, его физические характеристики, функциональное 

использование, а также спрос на данный вид недвижимости при текущих экономических условиях, 

величина корректировки была принята в размере это среднее значение для максимальных 

показателей скидки на торг для офисно-торговой недвижимости в Москве и Московской области 

13,25%. СРЗНАЧ(0,12;0,13;0,14;0,14)  

Дата продажи/выставления на торги 

Поскольку в расчетах используется актуальная на дату определения стоимости информация, 

корректировка по данному параметру не проводилась. 

Корректировка на объемно-планировочные и технические характеристики (класс) 

Объект оценки и аналог №1 представляют собой ОСЗ класса «В», а аналоги №2,3 ОСЗ 

класса «С», таким образом требуется введение корректировки на класс. Корректировка рассчитана на 

основании данных сайта Статриэлт.
11
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 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1324-na-

klass-kachestva-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-01-2018-

goda  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1324-na-klass-kachestva-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-01-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1324-na-klass-kachestva-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-01-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1324-na-klass-kachestva-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-01-2018-goda
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Корректировка для аналога №2,3 составила 17,01% (=1-1/СРЗНАЧ(1,19;1,22)) 

Корректировка на местоположение 

Фактор местоположения имеет первостепенное значение, поскольку в значительной, а иногда 

решающей мере определяет полезность конкретного объекта недвижимости. Расположение объекта 

недвижимости в том или ином конкретном фрагменте городской территории определяет его 

сравнительную ценность. 

Ценность местоположения складывается из:  

 ценности территориально-экономической зоны; 

 расположение относительно "красной линии"; 

 ценности локального местоположения (удаленность от станции метрополитена). 

Данная корректировка не вносится, так как объект оценки и аналоги расположены в г. Москва в НАО 

на одинаковом удалении от МКАД (от 5 до 10 км). 

Расположение относительно «красной линии» (линия застройки) 

В ходе анализа рынка коммерческой недвижимости экспертами установлено, что 

месторасположение объекта коммерческой недвижимости, уровень активности улицы, на которую 

выходит входная дверь объекта недвижимости (транспортная магистраль, пешеходная улица и пр.) 

также оказывает влияние на стоимость коммерческой недвижимости.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 2004 года 

под красной линией, понимаются границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и 

других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских 

поселениях. 

Так как объект оценки и аналоги расположены на 1 линии, введение корректировки не 

требуется.  

Общая площадь помещений 

По данным риэлтерских агентств объекты с меньшей общей площадью имеют более высокое 

значение удельной стоимости 1 кв.м.  

Корректировка на площадь вводилась на основании данных определялась на основании 

справочника оценщика недвижимости 2016 Том II Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов, приволжский центр финансового консалтинга и оценки. Нижний Новгород, 2016г. стр. 134. 
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Таблица 6.4.  

 

Данная формула отражает зависимость удельной цены от площади объекта офисно-торгового 

назначения. Итоговая поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей формулы: 

%100)1( 
OA

OO
П

C

C
К

,  
где: 

КП – размер корректировки на общую площадь строений; 

СОО – расчетное значение стоимости общей площади помещений объекта оценки; 

СОА – расчетное значение стоимости общей площади помещений объекта-аналога. 

Расчет корректировки на общую площадь 
Таблица 6.5.  

Показатели 
Оцениваемый 

объект 

Объект-аналог 

№ 1 

Объект-аналог 

№ 2 

Объект-аналог 

№3 

Общая площадь, м
2
 1 431,4 993,0 314,8 486,0 

Относительная расчетная стоимость 0,7192 0,7539 0,8744 0,8267 

Корректировка на общую площадь, округлено, % - -4,60% -17,75% -13,00% 

 

Корректировка на состояние отделки 

Корректировка на качество помещений определяется экспертно, на основании осмотра 

помещений и анализа затрат на их приведение в одинаковое состояние.  Объект оценки и аналоги 

схожи по данному параметру введение корректировки не требуется.  

 

Весовой коэффициент для каждого аналога рассчитывается по формуле: 





n

j

j

i

K

Ki
V

1

/1

/1 , 

где: 

Vi – весовой коэффициент для i-ого аналога; 

Ki – общая валовая коррекция для i-ого аналога как сумма корректировок по модулю; 

n   – количество аналогов. 

Таблица 6.6  

Среднее значение ряда данных 
Среднеарифметическое 

значение 
86 768,54 

Сумма квадратов отклонений - значения X от средней ряда данных Дисперсия 52 331 902,55 

Среднеквадратическое отклонение - корень квадратный из дисперсии σ (Сигма) 7 234,08 

Коэффициент вариации - отношение среднеквадратического 

отклонения к средней ряда. Выборка (по канонам статистики) 

является однородной, если коэффициент вариации <20% 

V (Вариация) 8,34% 
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Расчет стоимости земельного участка 

При оценке стоимости земельного участка оценщиками было принято решение об 

использовании метода сравнения продаж, возможность использования которого указана в 

Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных участков, 

утвержденных распоряжением Минимущества России от 07.03.2002 № 568-р. 

В данном отчете используется следующий порядок оценки земельного участка: 

1. Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, 

предложениях по продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки. 

2. Сравнение оцениваемого объекта и отобранных аналогичных объектов, проданных и 

продающихся на рынке по отдельным элементам, корректировка цен объектов-аналогов. 

3. Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик и 

сведения их к одному стоимостному показателю. 

С целью выявления аналогов оцениваемых земельных участков был осуществлен сбор 

информации об аналогичных объектах, выставленных на продажу и расположенных в районах, 

аналогичных с местоположением оцениваемого объекта. 

В результате анализа рынка земельных участков по состоянию на дату проведения оценки было 

выявлено 3 аналога. 
Таблица 6.7. Описание объекта оценки и подобранных аналогов 

Наименование Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Источник информации - 
https://www.cian.ru/sale/su

burban/169306831/ 

https://odintsovo.cian.ru/sale/

commercial/159779788/ 

https://odintsovo.cian.ru/
sale/commercial/162364

289/ 

Контакты продавца - 495 777-67-76 925 922-35-08 925 446-81-58 

Адрес месторасположения 
г. Москва, п. Сосенское, 

в районе д. Зименки 

Москва, Внуковское 

поселение, Рассказовка 
деревня, НАО 

(Новомосковский), ул. 2-я 

Боровская 

Московская область, 
Одинцовский район, 

Одинцово, 1-й линии 

Можайского шоссе в 12 км 
от МКАД и граничит с 

территорией:  

с востока - ТЦ Евродом; с 
запада платная автодорога 

Развязка с Можайским 

шоссе; с 
севера территория АО 

Трансинжстрой. 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Одинцово, 
Красногорское ш., 18  

Тип населенного пункта 
Прочие населенные 

пункты 
Прочие населенные 

пункты 
Прочие населенные пункты 

Прочие населенные 
пункты 

Расстояние до МКАД 10 
Боровское шоссе, 10 км 

от МКАД 
12 7 

Передаваемые права Право собственности собственность Собственность Собственность 

Дата предложения/ 

актуальность объявления  
Январь 2018 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017 

Категория земель 
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 
Земли населенных пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Разрешенное 

использование 

для размещения 

административных 
зданий 

для строительства 

торгового центра 

земли населенных пунктов; 

под придорожный 

комплекс, 
АЗС, Торговый комплекс и 

т.д. 

земли населенных 
пунктов; под 

строительство 

торгового центра. 

Площадь, соток 27,18 370,00 40,00 29,50 

Наличие зданий и 

сооружений (в т.ч. малых 

построек) 

Административно-

торговое здание  
Нет Нет Нет 

Наличие коммуникаций 

электричество, 

водоснабжение, 
канализация, 

газоснабжение 

по границе газ, электричество, вода. По границе 

Стоимость, руб. вкл. НДС   333 000 000 50 000 000 50 000 000 

Стоимость, руб./сотка   900 000 1 250 000 1 694 915 
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Рисунок 2 

Как видно из исходных данных, объекты аналоги по отношению к оцениваемому объекту и 

друг к другу имеют различия, оказывающие влияние на величину их стоимости и, как следствие, 

требующие применения соответствующих корректировок.  

В рассматриваемом случае для объектов - аналогов высчитывались величины корректировок 

по следующим позициям: 

 Корректировка на торг; 

 Корректировка на коммуникации; 

 Корректировка на площадь. 

Корректировка на торг 

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных 

продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять сравнение на 

основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако информация о реальных сделках 

является «закрытой» информацией. Наиболее доступными являются данные о ценах предложений на 

аналогичные оцениваемые объекты, выставленные на свободную продажу.  

По данным «Сборника рыночных корректировок» СРД-20 май 2017, под редакцией ред. канд. 

техн. наук Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-Практический Центр Профессиональных Оценщиков», 

2017. – 17 с.  

Таблица 6.8.  

 

 
Учитывая, местоположение объекта, его физические характеристики, функциональное 

использование, а также спрос на данный вид недвижимости при текущих экономических условиях, 

величина корректировки была принята в размере 12,5% =СРЗНАЧ(-11,5%;-13,5%). 
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Корректировка на площадь 

Площади объектов-аналогов и оцениваемого земельного участка отличаются. 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на 

единицу площади, чем меньшие по размеру участки. 

Корректировка определена на основании данных Справочника оценщика недвижимости том 3 

«Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» (издание 3, Нижний Новгород 

2016г. ст.147.). Корректировка вносилась на основании данных таблицы ниже. 

 
Таблица 6.9. Среднее значение масштабного фактора 

 
Таблица 6.10. 

Показатели 
Оцениваемый 

объект 
Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог №3 

Общая площадь, сот 27,18 370,00 40,00 29,50 

Относительная расчетная стоимость 1,4041 1,0985 1,3540 1,3933 

Корректировка на общую площадь, округлено, % - 27,82% 3,70% 0,78% 

 
Корректировка на местоположение 

Объект оценки и объекты-аналоги расположены в Новой Москве и в Одинцовском районе 

Московской области на удалении от МКАД от 5 до 15 км., введение корректировки не требуется. 

Корректировка на наличие коммуникаций  

Данная поправка отражает тот факт, что на формирование рыночной стоимости земельных 

участков влияет наличие подведенных инженерных коммуникаций, включая электричество, газ, 

водопровод, канализацию, телефонные линии и др. Цена работ по подключение коммуникаций 

зависит от многих факторов: местоположения, требуемых мощностей, состояния действующих сетей, 

близости участка к населенным пунктам с коммуникациями и т.д. Наиболее важно обеспечение 

газом, как наиболее дорогостоящее и сложное в подведении. Присутствие электричества и 

водопровода при прочих равных условиях не столь явно сказывается на стоимости.  

Большое влияние на стоимость оказывает степень развитости инфраструктуры. Так, участки на 

хорошо освоенных землеотводах, ценятся значительно дороже, нежели на неосвоенных.  

Коммуникации у Объекта оценки центральные, а у аналогов проходят по границе участков, 

требуется введение корректировки. 

На основании данных справочника «Сборник корректировок Сегмент «Земельные участки» 

01.01.2017 г. под ред. Совета экспертов Рынка недвижимости. ВРИ №7 (Для размещения офисных 

зданий делового и коммерческого назначения) 
Таблица 6.11. 
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Таблица 6.12. 

 
Таблица 6.13. 

 
Таблица 6.14. 

 
Данную корректировку Оценщик вводит экспертно, корректировка рассчитана в таблице ниже. 

Таблица 6.15. 
Наименование Объект оценки Аналог №1  Аналог №2 Аналог №3 

Наличие коммуникаций 
электричество, 

водоснабжение, канализация, 

газоснабжение 

по границе 
газ, электричество, 

вода. 
По границе 

Корректировка,  1,00 =0,02+0,04+0,03+0,05 0,03 =0,02+0,04+0,03+0,05 

Корректировка, % *- 14% 3% 14% 

Корректировка на вид права 

Вид права на объект оценки является право общей долевой собственности, а объекты аналоги 

продаются на праве собственности, таким образом не требуется введение корректировки на вид 

права. 

На основании данных справочника «Сборник корректировок Сегмент «Земельные участки» 

01.01.2017 г. под ред. Совета экспертов Рынка недвижимости. 
Таблица 6.16. Среднее значение масштабного фактора 

 
 

Расчет коэффициента вариации 

Рассчитанное значение стоимости, принимается в качестве стоимости 1 сотки при условии, 

что выборка значений стоимости аналогов однородна. Степень однородности выборки значений 
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стоимости аналогов характеризуется величиной коэффициента вариации, который рассчитывается по 

формуле: 
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Совокупность значений стоимости в выборке считается однородной при значении 

коэффициента вариации не более 0,30. 

Значение коэффициента вариации составило 0,2354; 

Коэффициент вариации, рассчитанный выше, входят в диапазон значений до 0,30, поэтому 

выборку можно считать однородной и применять в расчетах. 

Метод согласования скорректированных стоимостей объектов аналогов в рамках 

сравнительного подхода.  

Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался 

следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от 

количества введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу: 

K= (S-M) / ((N-1)*S),  

где: 

К – весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 

S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам; 

M – количество поправок, введенных по рассматриваемому объекту-аналогу; 

N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах 

 

Расчет рыночной стоимости земельного участка представлены далее в табличном виде. 

Таблица 6.17. Расчёт стоимости земельного участка.  

Элемент сравнения Ед. изм. 
Оцениваемый 

объект 

Объекты сравнения 

1 2 3 

Цена продажи руб.   333 000 000 50 000 000 50 000 000 

Общая площадь сот. 27,18 370,00 40,00 29,50 

Единицы сравнения           

1. Цена предложения руб.   333 000 000 50 000 000 50 000 000 

2. Цена 1 сотки общей 

площади 
руб./сот.   900 000,00 1 250 000,00 1 694 915,00 

Совершенная сделка или 

предложение 
  сделка предложение предложение предложение 

Корректировка %   -12,50% -12,50% -12,50% 

Скорректированная цена руб./сот.   787 500,00 1 093 750,00 1 483 050,63 

Переданные имущественные 

права 
  

Общая долевая 

собственность 
Собственность Собственность Собственность 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./сот.   787 500,00 1 093 750,00 1 483 050,63 

Условия рынка (время 

продажи) 
  типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./сот.   787 500,00 1 093 750,00 1 483 050,63 

Месторасположение   

г. Москва, п. 

Сосенское, в 
районе д. Зименки 

Москва, Внуковское 

поселение, Рассказовка 

деревня, НАО 
(Новомосковский), ул. 

2-я Боровская 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Одинцово, 1-й линии 
Можайского шоссе в 

12 км от МКАД и 

граничит с 
территорией:  

с востока - ТЦ 

Евродом; с запада 
платная автодорога 

Развязка с Можайским 

шоссе; с 
севера территория АО 

Трансинжстрой. 

Московская 

область, 
Одинцовский 

район, Одинцово, 

Красногорское ш., 
18  

Расстояние до МКАД   10 
Боровское шоссе, 10 км 

от МКАД 
12 7 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена руб./сот.   787 500,00 1 093 750,00 1 483 050,63 

Площадь объекта   27,18 370,00 40,00 29,50 

Корректировка %   27,82% 3,70% 0,78% 

Скорректированная цена руб./сот.   1 006 582,50 1 134 218,75 1 494 618,42 

Корректировка наличие или 

близость инженерных 

сетей 

  

электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 
газоснабжение 

по границе 
газ, электричество, 

вода. 
По границе 



Отчет № 130/18                                                                                                           об оценке недвижимого имущества 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел.(495) 790-51-18          74 

Элемент сравнения Ед. изм. 
Оцениваемый 

объект 

Объекты сравнения 

1 2 3 

Корректировка %   14,00% 3,00% 14,00% 

Скорректированная цена руб./сот.   1 147 504,05 1 168 245,31 1 703 865,00 

Прочие корректировки   отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./сот.   1 147 504,05 1 168 245,31 1 703 865,00 

Компоненты, не связанные с 
недвижимостью 

  отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./сот.   1 147 504,05 1 168 245,31 1 703 865,00 

Общая валовая коррекция 

(сумма корректировок по 
модулю) 

    54,32% 19,20% 27,28% 

Коэффициент соответствия 

объекту оценки (обратно 
пропорционален показателю 

совокупной корректировки) 

    1,840942563 5,208333333 3,66568915 

Вес объекта-аналога с учетом 
коэффициента соответствия 

    17,19% 48,63% 34,23% 

Удельная стоимость 1 сотки 

площади 
руб./сот. 1 348 606,63 

Справедливая стоимость, 

руб.  
руб. 36 655 128 

 

Таким образом, справедливая стоимость земельного участка согласно сравнительному 

подходу по состоянию на дату оценки составляет 36 655 128 руб. 
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7. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 
Доходный подход оценки недвижимости отражает мотивацию типичного покупателя доходной 

недвижимости: ожидаемые будущие доходы с требуемыми характеристиками. Учитывая, что 

существует непосредственная связь между размером инвестиций и выгодами от коммерческого 

использования объекта инвестиций, стоимость недвижимости определяется как стоимость прав на 

получение приносимых ею доходов. Эта стоимость (рыночная, инвестиционная) определяется как 

текущая стоимость будущих доходов, генерируемых оцениваемым активом. 

На практике в рамках доходного подхода наиболее часто применяют методы прямой 

капитализации и дисконтированных денежных потоков. 

В основе этих методов лежит анализ и оценка чистого операционного дохода и коэффициента 

капитализации или дисконтирования соответственно. 

Метод (капитализации доходов) прямой капитализации - метод оценки рыночной 

стоимости доходного актива, основанный на прямом преобразовании наиболее типичного дохода 

первого года в стоимость путем деления его на коэффициент капитализации.  

Метод прямой капитализации доходов используется, если прогнозируются постоянные и 

плавно изменяющиеся с незначительным темпом доходы. Если в перспективе ожидается 

неопределенная ситуация относительно будущих доходов, то целесообразно использовать также 

метод прямой капитализации, опираясь на ретроспективные и текущие данные по продажам и 

арендным соглашениям применительно к объектам-налогам. 

Метод дисконтированных денежных потоков - метод оценки рыночной стоимости 

доходного актива, основанный на преобразовании всех денежных потоков, которые он генерирует в 

процессе оставшейся экономической жизни, в стоимость путем дисконтирования их на дату оценки с 

использованием нормы отдачи на капитал, извлекаемой из рынка альтернативных по уровню рисков 

инвестиций. Метод дисконтированных денежных потоков применим, когда динамика изменения 

дохода значительна или если изменения имеют нерегулярный характер, то используется 

дисконтирование денежного потока. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости 

сегодня являются отражением будущих преимуществ (дохода). При применении данного подхода 

анализируется способность недвижимости приносить определенный доход, который обычно 

выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от продажи. 

Приобретение недвижимости обычно является вложением капитала с целью извлечения 

прибыли. Эта предпосылка является основанием для применения двух направлений доходного 

подхода: 

1. Прямая капитализация годового дохода. Этот метод предусматривает выбор нормы 

капитализации, отражающей достаточно точную связь между величиной стоимости недвижимого 

имущества и текущим доходом от его эксплуатации. 

2. Дисконтирование денежного потока. Метод основан на приведении разновременных 

денежных потоков к их текущей величине стоимости посредством использования нормы 

дисконтирования. 

При работе по каждому из методов необходимо рассчитать доходы и расходы от эксплуатации 

недвижимости. 

Учитывая тот факт, что оцениваемое, в рамках доходного подхода, имущество находится в 

рабочем состоянии и может приносить стабильный доход продолжительное время, то для расчета 

стоимости Объекта оценки Оценщик использовал метод прямой капитализации. 

Для расчета использовалась следующая методика: 

1. Определение потенциального валового дохода: 

ПВД = А1 * S1 + A2 * S2 + ........ + Ai * Si, 

где: 

ПВД - потенциальный валовый доход; 

Ai - ставка арендной платы с i-й площади; 

Si - размер i-й площади, кв. м.  

2. Определение действительного валового дохода: 

ДВД = ПВД * (1 - Ки) 

где: 

ДВД - действительный валовый доход; 

ПВД - потенциальный валовый доход; 

Ки - коэффициент недоиспользования площади помещений. 

3. Определение чистого операционного дохода: 
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Ч0Д = ДВД - ОПР, 

где: 

ЧОД - чистый операционный доход; 

ДВД - действительный валовый доход; 

ОПР - операционные расходы. 

4. Определение операционных расходов (годовых): 

ОПР = Они + Ос +Оз + Ок + Оу + Ок, 

где: 

Они - налог на имущество; 

Ос  - расходы на страхование имущества; 

Оз- платежи за права землепользования; 

Ок – коммунальные платежи и эксплуатационные расходы;  

Оу - расходы на управление; 

Ок - капитальные резервы. 

5. Определение ставки капитализации. 

6. Определение итоговой стоимости как отношение чистого операционного дохода и ставки 

капитализации. 

Метод капитализации дохода основывается на принципе ожидания. Данный принцип 

утверждает, что типичный инвестор или покупатель, приобретает недвижимость в ожидании 

получения будущих доходов или выгод. Иными словами, стоимость объекта может быть определена 

как его способность приносить доход в будущем. 

Основные этапы процедуры оценки при данном методе: 

 оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке 

для сравнимых объектов. Такой показатель обычно называется оптимальной или рыночной 

ставкой; 

 определение потерь, которое производится на основе анализа рынка, характера его динамики 

применительно к оцениваемой недвижимости. Рассчитанная таким образом величина 

вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является эффективным валовым 

доходом; 

 расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на анализе 

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

Расчетная величина вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является 

действительным валовым доходом; 

 полученный чистый операционный доход пересчитывается в текущую (рыночную) стоимость 

объекта. 

Общие положения 

Для оценки стоимости в методе прямой капитализации применяется формула: 

 
где: 

V - рыночная стоимость, ден. ед.; 

NOI - чистый операционный доход, ден. ед.; 

Ry - коэффициент капитализации (ставка капитализации). 

Принятые допущения 

Традиционно сложилось так, что при оценке недвижимости основным источником доходов 

считается аренда оцениваемого объекта. Аренда объекта, как правило, проявляется в двух основных 

формах: 

 аренда объекта в целом (здание, земельный участок); 

 аренда части объекта (комната, квартира, офисное или торговое помещение, парковочное 

место, гараж в кооперативе и т. п.). 

В данном случае для дальнейших расчетов были приняты определенные допущения,  

т. е. предполагается, что оцениваемое недвижимое имущество будет и в дальнейшем длительное 

время сдаваться в аренду, что в полной мере позволяет Оценщику применить в рамках доходного 

подхода метод капитализации дохода. 

,
Ry

NOI
V 
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7.1. Формирование денежного потока  
Исходные данные для составления реконструированного отчета о доходах и расходах 

принимаются в соответствии с выполненными маркетинговыми исследованиями рынка (конкретного 

сектора рынка) недвижимости, а также действующей нормативной базой по эксплуатации зданий и 

сооружений.  

Определение доходной части 

Чистый операционный доход (net operating income - NOI) - последняя статья после вычета 

всех затрат, включая износ и амортизацию, выплаты процентов и налоги, но до любых 

капиталовложений или выплат сумм по любому долгу. 

Расчет величины чистого операционного дохода основан на ряде предпосылок, определяемых 

на экспертном уровне с привлечением достоверных источников информации.  

В целях определения чистого операционного годового дохода определяется потенциальный 

валовой доход, приносимый недвижимостью при 100%-ной загрузке и действительный валовой 

доход (учитывая недозагрузку площадей, недополучение платежей). Затем из действительного 

валового дохода вычитаются операционные расходы (постоянные и переменные), а также отчисления 

в фонд замещения.  

Последовательность расчета чистого операционного дохода следующая: 

 определяется потенциальный валовой доход от сдачи недвижимости в аренду в 

первый после даты проведения оценки период на условиях рыночной арендной платы; 

 рассчитывается эффективный валовой доход посредством вычитания из 

потенциального валового дохода предполагаемых потерь от недоиспользования площадей и 

при сборе арендной платы с добавлением прочих доходов от нормального рыночного 

использования объекта недвижимости; 

 определяется чистый операционный доход посредством вычитания из 

действительного валового дохода операционных расходов. 

Потенциальный валовой доход (potential gross income - PGI) – это доход, который можно 

получить от недвижимости, при 100 %-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов. 

Потенциальный валовой доход формируется за счет денежных потоков от плановой, рыночной и 

сверхплановой аренды. 

Современный взгляд на оценку доходной недвижимости допускает два источника дохода: 

 арендная плата, поступающая от сдачи собственности в аренду; 

 часть дохода от коммерческой эксплуатации собственности. 

Арендная плата является общепринятой и наиболее широко используемой базой для 

определения доходности недвижимости. Именно поэтому в данном Отчете в качестве базы для 

определения доходности недвижимости выбрана арендная плата. 

В общем случае различают три типа аренды: 

Валовая аренда - все операционные расходы лежат на собственнике. 

Чистая аренда - все операционные расходы, за исключением расходов, связанных с платежами, 

управлением и внешним ремонтом объекта, лежат на арендаторе.  

Абсолютно чистая аренда - арендатор платит за все, за исключением расходов, связанных с 

управлением арендуемого объекта. 

Потенциальный валовой доход зависит от площади оцениваемого объекта и установленной 

рыночной ставки арендной платы и рассчитывается по формуле: 

PGI = А × S, 

где: 

PGI – потенциальный валовой доход, ден. ед.; 

А – рыночная ставка арендной платы (годовая), ден. ед.; 

S – площадь, сдаваемая в аренду (общая площадь, кол-во машиномест и т. д.). 

Определение величины средней годовой ставки арендной платы 
Для оценки рыночной ставки арендной платы использованы данные по аренде объектов, 

сопоставимых с оцениваемым объектом по назначению, строительным характеристикам, 

местоположению, окружению, состоянию объекта, качеству конструкции, рыночной 

привлекательности, совокупности дополнительных удобств и пр., т. е. объекты сравнения отбирались 

на основании критериев, аналогичных объекту оценки.  

Обоснование выбора объектов-аналогов: при выборе объектов аналогов в качестве 

приоритетных факторов выбирались следующее: 

 целевое назначение объектов-аналогов; 

 месторасположение объектов-аналогов. 
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Расчет арендной ставки Объекта оценки 

Выборка объектов-аналогов для расчета среднерыночной ставки аренды представлена в таблице ниже № 7.1. 

Таблица 7.1  

Наименование Оцениваемый объект Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог №3 Объект-аналог № 4 

Источник информации - 
https://www.cian.ru/rent/commercial

/169118996/ 
https://www.cian.ru/rent/commer

cial/157003210/ 
https://www.cian.ru/rent/commercial/

167690346/ 

https://www.cian.ru/rent/commercial/

169648818/https://www.cian.ru/rent/

commercial/169648818/ 

Контакты продавца - 
925 000-77-23,  
905 722-21-10 

495 665-62-53 
495 142-39-00,  
977 795-82-40 

 985 397-69-75,  
985 397-68-53 

Адрес месторасположения 

г. Москва, п. Сосенское, в 

районе д. Зименки, д.1, 

корп.1 

Москва, Троицк, ТАО (Троицкий), 
ш. Калужское, 20 

Москва, Десеновское 

поселение, НАО 
(Новомосковский), ул. 

Футбольная, 21 

Москва, Троицк, ТАО (Троицкий), 
ул. Солнечная, 9 

Москва, Московский, Град 

Московский микрорайон, ул. 
Радужная, мкр Град Московский, 

НАО (Новомосковский), 14к5с1 

Район НАО ТАО НАО ТАО НАО 

Расстояние до МКАД 10 
Теплый Стан, 20 мин. на 

транспорте 

Калужское шоссе, 20 км от МКАД 

Калужское шоссе, 14 км от 
МКАД 

Теплый Стан, 20 мин. на 
транспорте 

Калужское шоссе, 20 км от МКАД 

Румянцево, 15 мин. на транспорте 
Киевское шоссе, 7 км от МКАД 

Дата предложения/ актуальность 

объявления 
Март 2018 Февраль 2018 Ноябрь 2017 Февраль 2018 Февраль 2018 

Переданные имущественные права аренда аренда аренда аренда аренда 

Этаж 01.янв 1/3 1/3 1/5 1/3 

Арендопригодная площадь, в т.ч. 1 004,4 360,0 160,1 34,5 894,8 

Площадь помещений 1-го этажа 531,7 360,0 160,1 34,5 894,8 

Площадь помещений выше 1-го этажа 472,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Площадь помещений цокольный этаж 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Площадь помещений в подвале 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Состояние объекта Хорошее хорошее без отделки хорошее без отделки 

Дополнительные улучшения Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены 

Предложение, руб. в месяц - 468 000 149 373 44 850 1 100 604 

Предложение, руб. кв. м в месяц   1 300 933 1 300 1 230 

Предложение, руб. кв. м в год включая 

ОР  
- 15 600 11 200 15 600 14 760 

 

  

Рисунок 3   
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Таблица 7.2 Расчет арендной ставки 

Элемент сравнения Ед. изм. Оцениваемый объект 
Объекты сравнения 

1 2 3 4 

Цена аренды в месяц руб. в месяц   468 000 149 373 44 850 1 100 604 

Общая площадь м2 1431,4 360 160 35 895 

Единицы сравнения             

1. Цена предложения руб. в месяц   468 000 149 373 44 850 1 100 604 

2. Арендная ставка руб./м2в месяц   1 300,00 933,58 1 281,43 1 229,73 

Совершенная сделка или предложение   сделка предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %   -7,75% -7,75% -7,75% -7,75% 

Скорректированная арендная ставка руб./м2в месяц   1 199,25 861,23 1 182,12 1 134,43 

Переданные имущественные права   собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная арендная ставка 
руб./м2 в 

месяц 
  1 199,25 861,23 1 182,12 1 134,43 

Условия рынка (время продажи)   типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная арендная ставка 
руб./м2 в 

месяц 
  1 199,25 861,23 1 182,12 1 134,43 

Местоположение 
  

г. Москва, п. Сосенское, в 
районе д. Зименки, д.1, корп.1 

Москва, Троицк, ТАО, 
ш. Калужское, 20 

Москва, Десеновское 

поселение, НАО, ул. 

Футбольная, 21 

Москва, Троицк, ТАО 

(Троицкий), ул. Солнечная, 

9 

Москва, Московский, Град 

Московский микрорайон, ул. 
Радужная, мкр Град 

Московский, НАО 14к5с1 

  НАО ТАО НАО ТАО НАО 

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

Скорректированная арендная ставка 
руб./м2 в 

месяц 
  1 199,25 861,23 1 182,12 1 134,43 

Площадь объекта   1431,4  360 160 35 895 

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

Скорректированная арендная ставка 
руб./м2 в 

месяц 
  1 199,25 861,23 1 182,12 1 134,43 

Состояние объекта   Хорошее хорошее без отделки хорошее без отделки 

Корректировка %   0,00% 26,00% 0,00% 26,00% 

Скорректированная арендная ставка 
руб./м2 в 

месяц 
  1 199,25 1 085,15 1 182,12 1 429,38 

Этаж   1,2 1/3 1/3 1/5 1/3 

Корректировка %   -6,60% -6,60% -6,60% -6,60% 

Скорректированная арендная ставка 
руб./м2 в 

месяц 
  1 120,10 1 013,53 1 104,10 1 335,04 

Прочие корректировки   отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Корректировка %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная арендная ставка 
руб./м2 в 

месяц 
  1 120,10 1 013,53 1 104,10 1 335,04 

Компоненты, не связанные с 
недвижимостью 

  отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Корректировка %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная арендная ставка 
руб./м2 в 

месяц 
  1 120,10 1 013,53 1 104,10 1 335,04 

Общая валовая коррекция (сумма 
корректировок по модулю) 

    14,35% 40,35% 14,35% 40,35% 

Коэффициент соответствия объекту оценки 

(обратно пропорционален показателю 

совокупной корректировки) 

    6,968641115 2,478314746 6,968641115 2,478314746 
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Элемент сравнения Ед. изм. Оцениваемый объект 
Объекты сравнения 

1 2 3 4 

Вес объекта-аналога с учетом 

коэффициента соответствия 
    36,89% 13,12% 36,89% 13,12% 

Удельная арендная ставка 1 кв. м. площади 
руб./м2 в 

месяц 
1 128,64 

Рыночная арендная плата, включая 

НДС 
руб./м2 в год 13 543,68 

Рыночная арендная плата, без НДС 

включая ОР  
руб./м2 в год 11 477,69 
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Мотивация корректировок 

Основными критериями при выборе объектов-аналогов являются: 

 права собственности на объект; 

 условия финансирования; 

 условия и время продажи; 

 физические характеристики. 

Существуют следующие основные методы расчета поправок: 

- метод, связанный с анализом парных продаж; 

- метод прямого анализа характеристик; 

- экспертный метод расчета. 

В качестве единицы сравнения выбрана арендная плата за 1 кв. м общей площади, т. к. это является 

основным ценообразующим фактором для объектов подобного типа. 

Обоснование корректировок 

Передаваемые права 

Разница между оцениваемым объектом и сопоставимыми объектами, влияющая на его стоимость, 

достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Право аренды и право 

собственности имеют различную стоимость. 

В данном случае корректировка по данному фактору равна 0 %, так как в объем передаваемых прав 

на помещение для объектов-аналогов и оцениваемого объекта входит право аренды. 

Финансовые условия 

Поскольку в расчетах используется рыночная информация, корректировка по данному фактору не 

проводилась. 

Условия продажи 

Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены в сроках 

продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых отношений, объекты не 

приобретались с целью их комплексного использования с близлежащими объектами. В связи с этим, 

корректировка по данному фактору не проводилась. 

Снижение цены в процессе торгов. Цены предложений на рынке недвижимости не являются 

индикаторами, отражающими рыночную ситуацию в такой же мере, как курсы национальных валют или 

ценные бумаги крупных компаний.  

По данным «Сборника рыночных корректировок» СРД-21 ноябрь 2017, под редакцией ред. канд. 

техн. наук Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-Практический Центр Профессиональных Оценщиков», 2017. 

Скидки на торг при продаже объектов торгового, офисного назначения в г. Москва составляют: 
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Таблица 7.3 

 
Учитывая, местоположение объекта, его физические характеристики, функциональное 

использование, а также спрос на данный вид недвижимости при текущих экономических условиях, 

величина корректировки была принята в размере 7,75%. -СРЗНАЧ(7,5%;8%) 

Корректировка на местоположение 

Фактор местоположения имеет первостепенное значение, поскольку в значительной, а иногда 

решающей мере определяет полезность конкретного объекта недвижимости. Расположение объекта 

недвижимости в том или ином конкретном фрагменте городской территории определяет его сравнительную 

ценность. 

Ценность местоположения складывается из:  

 ценности территориально-экономической зоны; 

 расположение относительно "красной линии"; 

 ценности локального местоположения (удаленность от станции метрополитена). 

 

Данная корректировка не вносится, так как объект оценки и аналоги расположены в г. Москва в 

НАО и ТАО. 

Дата продажи/выставления на торги 

Поскольку в расчетах используется актуальная на дату определения стоимости информация, 

корректировка по данному параметру не проводилась. 

Корректировка на назначение  

Объект оценки и аналоги представляют собой помещения свободного назначения в административно-

торговых зданиях или схожих типов зданиях, введение корректировки на назначение не требуется. 
Общая площадь помещений 

Объект оценки может сдаваться блоками введение корректировки не требуется.  
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Корректировка на этаж расположения 

Величина корректировки на этаж расположения была определена на основании данных – 

«Справочника оценщика недвижимости. Том 1, Корректирующие коэффициенты для сравнительного 

подхода, под редакцией канд. техн. наук Лейфера Л.А.. – Нижний Новгород, 2016.: ООО «Приволжский 

центр финансового консалтинга и оценки», 2016. – 111 с..  

Результаты исследования приведены в таблице ниже: 

Таблица 7.4  

Показатель Среднее значение 

Отношение цен офисно - торговых объектов, расположенных в подвале, к ценам аналогичных объектов на 1-ом этаже 0,71 

Отношение арендных ставок офисно - торговых объектов, расположенных в подвале, к арендным ставкам аналогичных 
объектов на 1-ом этаже 

0,72 

Отношение цен офисно - торговых объектов, расположенных в цокольном, к ценам аналогичных объектов на 1-ом этаже 0,82 

Отношение арендных ставок офисно - торговых объектов, расположенных в цокольном, к арендным ставкам аналогичных 

объектов на 1-ом этаже 
0,82 

Отношение цены офисно - торговых объектов, расположенных на втором и выше этажах, к цене такого же объекта 
расположенном на 1-ом этаже 

0,87 

Коэффициенты для корректировки на этаж расположения 

Таблица 7.5  

Фактор Характеристика фактора Коэффициент 

Этаж расположения 

1-й этаж 1,00 

2-й и выше 0,86 

Цокольный этаж 0,83 

Подвал 0,71 

 

Корректировка на этаж расположения рассчитывается по следующей формуле: 

цокольцокольгоэтвышегоэтвышеподвалаподвалагоэтажагоэтажа СДСДСДСДК   .1.111 , 

где: 

К – безразмерный коэффициент, характеризующий зависимость стоимости помещений от этажа их 

расположения в здании; 

Д1-го этажа – доля 1-го этажа от общей площади помещения; 

С1-го этажа – удельная стоимость 1 кв. м 1-го этажа (так как стоимость 1 кв. м помещений, 

расположенных на 1-ом этаже, выше стоимости 1 кв. м подвала, цокольного этажа и помещений, 

расположенных выше 1-го этажа, то С1-го этажа =1); 

Дподвала - доля подвала от общей площади помещения; 

Сподвала – удельная стоимость 1 кв. м подвала по отношению к стоимости 1-го этажа (0,73); 

Двыше 1-го эт. - доля помещений, расположенных выше 1-го этажа от общей площади помещения; 

Свыше 1-го эт. – удельная стоимость 1 кв. м помещений, расположенных выше 1-го этажа к стоимости 1-

го этажа (0,76). 

Дцоколь. - доля помещений, расположенных в цокольном этаже от общей площади помещения; 

Сцоколь – удельная стоимость 1 кв. м помещений, расположенных в цокольном этаже к стоимости 1-го 

этажа (0,83). 

Итоговая корректировка на этаж расположения рассчитывается по следующей формуле: 

1











ан

оц

К

К
i ,  

где: 

Коц – безразмерный коэффициент, учитывающий этажность объекта оценки; 

Кан – безразмерный коэффициент, учитывающий этажность объекта-аналога. 
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Таблица 7.6. 

Наименование 
Оцениваемый 

объект 

Объекты-аналоги 

Объект-аналог 

№ 1 

Объект-аналог 

№ 2 

Объект-аналог 

№3 

Объект-аналог 

№ 4 

Площадь 1-го этажа 531,7 360,0 160,1 34,5 894,8 

Площадь выше 1-го этажа 472,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Площадь цокольного этажа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Площадь подвала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая площадь 1 004,4 360,0 160,1 34,5 894,8 

Доля помещений 1-го этажа 0,529 1,000 1,000 1,000 1,000 

Доля помещений выше 1-го этажа 0,471 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доля помещений цокольного этажа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доля помещений подвала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Значение 0,934 1,000 1,000 1,000 1,000 

Значение корректировки, %   -6,6% -6,6% -6,6% -6,6% 

Корректировка на состояние отделки 

Корректировка на качество помещений определяется экспертно, на основании осмотра помещений 

и анализа затрат на их приведение в одинаковое состояние. Корректировка определенна на основании 

справочника оценщика недвижимости - 2016 Том II Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов, приволжский центр финансового консалтинга и оценки. Нижний Новгород, 2016г. стр. 185. 
Таблица 7.7.  

 

Таблица 7.8. 

Показатели Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Объект-аналог 

№4 

Состояние отделки 
Стандартная офисно-

торговая отделка 

Стандартная 

офисно-торговая 
отделка 

без отделки 

Стандартная 

офисно-торговая 
отделка 

без отделки 

Значение корректировки 1,00 1,00 =1,26-1 1,00 =1,26-1 

Корректировка на состояние 

отделки 
  0,0% 26,0% 0,0% 26,0% 

Весовой коэффициент для каждого аналога рассчитывается по формуле: 





n

j

j

i

K

Ki
V

1

/1

/1
, 

где: 

Vi – весовой коэффициент для i-ого аналога; 

Ki – общая валовая коррекция для i-ого аналога как сумма корректировок по модулю; 

n – Количество аналогов. 
Таблица 7.9.  

Среднее значение ряда данных 
Среднеарифметическое 

значение 
14 290,00 

Сумма квадратов отклонений - значения X от средней ряда данных Дисперсия 4 400 400,00 

Среднеквадратическое отклонение - корень квадратный из дисперсии σ (Сигма) 2 097,71 

Коэффициент вариации - отношение среднеквадратического отклонения к 

средней ряда. Выборка (по канонам статистики) является однородной, если 

коэффициент вариации <20% 

V (Вариация) 14,68% 

Представленный массив (выборки) рыночной информации не требует корректировок, отражающих 

степень прав собственника в отношении имущества: продавец - собственник; на условия финансирования - 

платеж по перечислению денежных средств. 

Эффективный (действительный) валовой доход (effective gross income - EGI) – это потенциальный 

валовой доход за вычетом потерь от недоиспользования площадей и при сборе арендной платы с 

добавлением прочих доходов от нормального рыночного использования объекта недвижимости. 
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Оптимальным вариантом является многолетняя непрерывная аренда. В отличие от жилой 

недвижимости, нежилая недвижимость не может менять арендатора по причине гудвила территории (даже 

при прекращении рекламы постоянные клиенты туроператора будут обращаться к нему). Необходимо 

рассматривать портрет наиболее вероятного арендатора
12

 и исходя из этого формировать представление об 

уровне загрузки объекта. Факторами, влияющими на уровень загрузки объекта, являются: 

 Сезонность интереса к объекту или объектам, по отношению к которым объект является 

вспомогательным; 

 Типичный срок аренды; 

 Период вакантности места. 

Можно вычислить коэффициент загрузки (Кз), показывающий среднюю степень занятости Объекта 

оценки. 

Кз =                        _____Период доходной эксплуатации_________ 

                             Общий фонд времени потенциального использования 

По данным аналитического издания «Справочник оценщика недвижимости-2017» Том  «Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов доходный подход», Лейфер Л. А., Гришина М. 

(Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г. Нижний Новгород - 2017г.), для офисно-

торговых объектов свободного недвижимости уровень недозагрузки находится в диапазоне от 10,4 % до 

11,7 %. Для объекта оценки Оценщиком было принято среднее значение доверительного интервала равное 

11,1%, что наиболее точно отображает социально-экономическую ситуацию региона. 
Таблица 7.10.  

 
                                                 
12

 Типичного потребителя можно выявить с помощью инструментов, изложенных Ф. Котлером в издании «Маркетинг 

менеджмент». 
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Анализ и определение расходов 

Операционные расходы представляют собой периодические затраты необходимые для 

поддержания функциональной пригодности объекта, обеспечивающие получение валового дохода. 

Существуют 3 основные группы расходов:  

 фиксированные (постоянные) – расходы, не зависящие по величине от степени эксплуатации 

объекта. Сюда относятся, прежде всего, имущественные налоги и страховые взносы, охрана. 

 переменные – расходы, изменяющиеся в зависимости от степени загрузки объекта, включают в 

себя плату за коммунальные услуги, уборку, вывоз мусора, и т.д. 

 резервы на восстановление – расходы по замене на протяжении экономической жизни объекта 

отдельных его элементов, подверженных более быстрому износу, чем основная конструкция (кровли, 

ковровые покрытия, сантехника, лифтовое оборудование, наружная покраска и пр.). 

Операционные расходы представляют собой периодические затраты необходимые для 

поддержания функциональной пригодности объекта, обеспечивающие получение валового дохода. 

Существуют 3 основные группы расходов:  

 фиксированные (постоянные) – расходы, не зависящие по величине от степени эксплуатации объекта. 

Сюда относятся, прежде всего, имущественные налоги и страховые взносы, охрана. 

 переменные – расходы, изменяющиеся в зависимости от степени загрузки объекта, включают в себя 

плату за коммунальные услуги, уборку, вывоз мусора, и т.д. 

 резервы на восстановление – расходы по замене на протяжении экономической жизни объекта 

отдельных его элементов, подверженных более быстрому износу, чем основная конструкция (кровли, 

ковровые покрытия, сантехника, лифтовое оборудование, наружная покраска и пр.). 

Собственником Объекта оценки не выделены расходы на содержание каждого здания в общем 

объеме расходов. На основе информации компании «ITF Development»  

(тел.: (495) 945-21-23), работающей на рынке реконструкции и управлению объектами недвижимости в 

Российской Федерации, среднерыночная величина операционных расходов на содержание объектов 

коммерческой недвижимости составляет в среднем 17-20 % от валового дохода собственника. Из них 12-15 

% приходится на так называемые фиксированные расходы (налоги, страховые платежи, расходы на 

управление, охрана), а 5 % - на переменные расходы (коммунальные услуги, уборку, вывоз мусора и т.д.).  

По данным аналитического издания «Справочник оценщика недвижимости-2017» Том  «Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов доходный подход», Лейфер Л. А., Гришина М. 

(Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г. Нижний Новгород - 2017г.), для офисно-

торговых объектов свободного назначения и сходные типы недвижимости уровень операционных расходов 

находится в диапазоне от 16,3% до 19,3% от потенциального валового дохода. 
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Таблица 7.11.  

 
Для расчетов использовалось среднее значение расширенного интервала 17,8%.   

 

7.2. Расчет ставки дисконтирования и коэффициента капитализации 
Ставка капитализации представляет собой коэффициент, устанавливающий зависимость 

стоимости объекта от ожидаемого дохода от его эксплуатации, т. е. считается, что коэффициент 

капитализации во многом определяется устойчивостью дохода. Более низкий коэффициент соответствует 

стабильному росту прибыли и, наоборот, при нестабильных прибылях ставка капитализации повышается. 

Коэффициент капитализации (Rу) состоит из: 

- ставки доходности инвестиции (капитала), являющейся компенсацией, которая должна быть 

выплачена инвестору за использование денежных средств с учетом риска и других факторов, связанных с 

конкретными инвестициями; 

- нормы возврата капитала, т.е. погашение суммы первоначальных вложений. 

Ставка капитализации = Норма прибыли на вложенный капитал 

+ Норма возврата вложенного капитала. 

Ставка дисконта (R) - это ожидаемая ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по 

уровню риска объекты инвестирования или, другими словами, это ожидаемая ставка дохода по имеющимся 

альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату оценки. 

Наиболее важным и сложным в процессе применения методов обоснования решений по 

инвестированию в недвижимость является вопрос определения применяемой для пересчета будущих 

доходов в текущую стоимость ставки дисконтирования денежных потоков, отражающей, с одной стороны, 

все связанные с объектом инвестирования риски, с другой - требуемую инвестором норму прибыли на 

инвестированный в недвижимость капитал. 

Применение низкой ставки может завысить дисконтированную стоимость будущих денежных 

поступлений, в результате инвесторы могут выбрать неэффективный проект и понести серьезные потери. 
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Использование чрезмерно высокой ставки может привести к потерям, связанным с упущенной 

возможностью получения дохода. 

Ставка дисконта отражает норму прибыли на вложенный капитал. 

 

Расчет коэффициента капитализации
13

 
Таблица 7.12  

Показатель 
Торговые 

www.konti.ru 

Офисные 

www.konti.ru 

ПСН по 

Статриэлт 

Среднее 

значение 
Источник информации 

Ставка капитализации 
(стрит-ритейл Москвы), % 

11,0% 10,5% 11,0% 10,8% 

Обзор рынка недвижимости 

Москвы 3 квартал 2017 

http://www.konti.ru/userfiles/files
/obzor_nedv_2017_3q.pdf  

Итоги расчетов Statrielt на 

основе рыночных данных за 
истекший квартал 

https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-01-

2018g/korrektirovki-

kommercheskoj-

nedvizhimosti/1315-koeffitsienty-
kapitalizatsii-ob-ektov-

kommercheskoj-nedvizhimosti-

na-01-01-2018-goda 

Среднее значение 11,00% 10,50%   10,80%   

 

 

7.3. Расчет стоимости Объекта оценки методом капитализации 
Таблица 7.13 Расчет ПВД 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Этаж 

Арендопр 

игодная 

площадь, 

кв.м 

Наименование 

арендатора14 

Ставка аренды, 

руб./кв.м 

в месяц без 

учета НДС 

включая ОР и 

не включая КУ 

Ставка аренды, 

руб./кв.м в год без учета 

НДС 

ПВД от 

аренды, 

руб. в год 

  1 33,00 ООО "АГВ Фарма" 1 335,00 16 020,00 528 660,00 

  1 406,40 АО "Дикси Юг" 1 201,00 14 412,00 5 857 036,80 

  1 49,10 ИП Зинуров А.Г. 1 036,00 12 432,00 610 411,20 

  1 2,00 ОАО "МКБ" 4 237,29 50 847,48 101 694,96 

  2 37,30 ООО "КФР РУС" 770,60 9 247,20 344 920,56 

  2 49,80 ООО "АРТСИКВЕНС" 847,00 10 164,00 506 167,20 

  1-2 426,80 Вакантные 956,47 11 477,69 4 898 678,09 

1 431,40   1 004,40       12 847 568,81 

 

Таблица 7.14  

Параметры 
Единица 

измерения 

Расчетная 

формула 
Значения 

Объект оценки - - 
г. Москва, п. Сосенское, в районе д. Зименки, д.1, 

корп.1 

ПВД руб.  ПВД=АП*S 12 847 569 

Потери от недозагрузки руб.  Кз 1 426 080 

ДВД руб.  ДВДi=ПВД*Кз 11 421 489 

Операционные расходы руб.  ОР 2 286 867 

ЧОД руб.  ЧОД=ДВД-ОР 9 134 622,00 

Коэффициент капитализации % R 10,80% 

Итоговая справедливая стоимость 

объекта оценки, с учетом НДС 
руб.  C=ЧОД/R 84 579 833 

В том числе    

Справедливая стоимость земельного 

участка (рассчитана в сравнительном 

подходе) 

руб.  36 655 128 

Справедливая стоимость здания, руб. руб.  47 924 705 

 

 

 

                                                 
13

 Расчет коэффициента капитализации приведен на основании рыночных данных приведенных в обзоре рынка  Глава 

3 настоящего отчета 
14

 Данные заказчика 
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
8.1. Предпосылки согласования 

Целью согласования результатов всех используемых подходов является определение преимуществ 

и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки. Возможность 

получения достоверной величины стоимостной оценки при корреляции результатов по каждому из 

подходов оценки основывается на том, что все использованные подходы отражают: 

1. Возможность определить действительные намерения потенциального покупателя или продавца. 

2. Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводится анализ. 

3. Способность параметров используемых подходов учитывать конъюнктурные колебания и 

стоимость денежных средств. 

4. Способность учитывать специфически особенности объекта, влияющие на его стоимость (такие 

как местоположение, размер, потенциальная доходность). 

С целью определения точности расчета рыночной стоимости каждого из использованных подходов 

влияние на итоговый результат проанализированы сильные и слабые стороны каждого из подходов. 

В таблице приведены результаты по каждому из подходов. 

Результаты расчета Объекта оценки 
Таблица 8.1 

Адрес объекта оценки 

Справедливая стоимость рассчитанная без НДС 

доходным подходом, 

руб. 

сравнительным 

подходом, руб. 

затратным 

подходом, руб. 

Здание, назначение нежилое, 3-этажный, общая площадь 1 431,4 кв. м., 

кадастровый номер 77:17:0120114:294, Адрес (местоположение): г. Москва, 

п. Сосенское в районе д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 

47 924 705 70 842 969 Не применялся 

Земельный участок, общей площадью 2 718 кв. м., категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: административные 

объекты, кадастровый номер 77:17:0120114:894 

Не применялся 36 655 128 Не применялся 

Каждый из этих подходов рассматривает стоимость с разных ракурсов, у каждого есть свои 

достоинства и недостатки. 

Целью сведения результатов оценки, полученных на основе различных подходов, является оценка 

достоверности исходной информации, определение преимуществ и недостатков различных методов и 

выбор единой стоимостной оценки.  

8.2. Обоснование использованных весовых коэффициентов 

Подходы (методы) сравниваются по следующим критериям: 

 возможность отразить действительные намерения продавца и/или потенциального покупателя; 

 качество, тип, обширность информации, на основании которой проводился анализ; 

 способность методов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денежных средств; 

 способность учитывать специфические особенности объекта (ценообразующие факторы), 

влияющие на его стоимость (такие как местоположение, размер, потенциальная доходность и пр.). 

Весовые коэффициенты  
Таблица 8.2 

Критерий 

Доходный 

подход 

Сравнительный 

подход 
Затратный подход 

Баллы 

Достоверность и достаточность информации, на основе которой 
проводились анализ и расчёты 

2 2 0 

Способность подхода учитывать структуру ценообразующих факторов, 

специфичных для объекта 
2 1 0 

Учет влияния различных групп риска при определении стоимости объекта 

оценки 
2 1 0 

Способность подхода отразить мотивацию, действительные намерения 

типичного покупателя/продавца 
2 2 0 

Соответствие подхода виду рассчитываемой стоимости 2 2 0 

Итого суммы баллов 10 8 0 

Применение подхода Применялся Применялся Не применялся 

Сумма баллов 18 

Вес подхода, % 55,56% 44,44% 0,00% 

Вес подхода округлённо, % 56,00% 44,00% 0,00% 

Методы сравнительного подхода не учитывают будущие тенденции развития рынка, однако 

наиболее реально отражают ситуацию на рынке, соответствующую дате оценки, и в большей степени 

соответствуют типичной мотивации основных субъектов рынка. 
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Оценка на основе сравнительного анализа продаж базируется на анализе развитого рынка 

предложений по купле-продаже недвижимости, поэтому реально отражает ликвидность оцениваемого 

недвижимого имущества при наличии большого и качественного объема информации. 

Доходный подход оперирует прогнозными данными, опираясь на которые рассчитываются 

основные анализируемые величины.  

Следует отметить, что имеются риски при наиболее эффективном использовании объекта, что 

может привести как к большему, так и меньшему доходу.  

Необходимо учесть, что слабостью данного подхода в значительной степени является отсутствие 

четкой зависимости арендных ставок сдаваемого в аренду имущества от его качества. Рынок аренды 

наиболее гибок к экономическим изменениям и быстрее реагирует на состояние рынка. Методы доходного 

подхода отражают потенциальную доходность имущества, позволяют учесть конъюнктурные колебания и 

стоимость денег; информация, используемая в расчетах, достаточно достоверна и позволяет сделать 

объективный прогноз на основе имеющихся  инвестиционных программ. 
 

Согласование результатов и определение рыночной стоимости Объекта оценки 

Таблица 8.3 

 

Адрес объекта оценки 

Справедливая стоимость рассчитанная без НДС 

доходным 

подходом, руб. 

сравнительным 

подходом, руб. 

затратным 

подходом, 

руб. 

Здание, назначение нежилое, 3-этажный, общая площадь 1 431,4 

кв. м., кадастровый номер 77:17:0120114:294, Адрес 

(местоположение): г. Москва, п. Сосенское в районе д. Зименки, 

аллея Садовая, д.1, корп.1 

47 924 705 70 842 969 
Не 

применялся 

Земельный участок, общей площадью 2 718 кв. м., категория: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

административные объекты, кадастровый номер 

77:17:0120114:894 

Не применялся 36 655 128 
Не 

применялся 

 

Адрес объекта оценки 

Справедливая 

стоимость Объекта 

оценки, руб. 

(включая НДС 18%) 

Справедливая 

стоимость 

Объекта оценки, 

руб. (НДС не 

включен) 

НДС 18%, руб. 

Здание, назначение нежилое, 3-этажный, общая площадь 1 

431,4 кв. м., кадастровый номер 77:17:0120114:294, Адрес 

(местоположение): г. Москва, п. Сосенское в районе д. 

Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 

68 450 315,56 58 008 742 10 441 573,56 

Земельный участок, общей площадью 2 718 кв. м., категория: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

административные объекты, кадастровый номер 

77:17:0120114:894 

Не облагается 36 655 128 Не облагается 

Итого, руб. 105 105 443,56 94 663 870 10 441 573,56 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки (ФСО № 7), утвержденным Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. № 611, после проведения процедуры согласования оценщик, 
помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость. 

Критериями, влияющими на диапазоны стоимости, являются: оборачиваемость объектов (частота 
сделок), а также развитость рынка.  
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Диапазоны, в которых может лежать рыночная стоимость объекта оценки, %  

(учет двух из трех критериев) 

 
Источник: практические рекомендации по определению возможных границ интервала итоговой стоимости 

под ред к.э.н., Первого вице-президента, Председателя Экспертного совета  
НП «СРОО «Экспертный совет» Лебединского В.И.  

Поскольку оборачиваемость рынка в конкретном случае рассматривается как «средняя»,  
а развитость рынка г. Москва как «высокая», то возможные границы интервала,  
в котором находится рыночная стоимость объекта оценки, принимаются на уровне ±10(десять) 
процентов. 

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований и расчетов, с 
учетом специфики рассматриваемого имущества, можно сделать выводы о диапазоне значений объекта 
оценки. 

Рыночная стоимость Объекта оценки может находиться в интервале (диапазоне значений стоимости) 

от 75 731 200 до 113 596 800 руб.  
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9. Заключение об итоговой величине справедливой стоимости  

Объекта оценки 
 

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований и расчетов, 

согласование полученных разными методами величин стоимости, а также с учетом специфики 

рассматриваемого Объекта оценки, можно сделать вывод о том, что:  

Справедливая стоимость Объекта оценки по состоянию на дату оценки,  

без НДС, составляет: 

 

94 663 870 

(Девяносто четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят) руб.,  

в т. ч.: 
Таблица 9.1 

 

Адрес объекта оценки 

Справедливая 

стоимость Объекта 

оценки, руб. 

(включая НДС 18%) 

Справедливая 

стоимость 

Объекта оценки, 

руб. (НДС не 

включен) 

НДС 18%, руб. 

Здание, назначение нежилое, 3-этажный, общая площадь 1 

431,4 кв. м., кадастровый номер 77:17:0120114:294, Адрес 

(местоположение): г. Москва, п. Сосенское в районе д. 

Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 

68 450 315,56 58 008 742 10 441 573,56 

Земельный участок, общей площадью 2 718 кв. м., категория: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

административные объекты, кадастровый номер 

77:17:0120114:894 

Не облагается 36 655 128 Не облагается 

Итого, руб. 105 105 443,56 94 663 870 10 441 573,56 
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 Заявление о соответствии10.  
 

Подписавшие данный Отчет специалисты-оценщики (далее по тексту - Оценщик), на основании 

своих знаний и убеждений, в соответствии с имеющимися у них данными удостоверяют что: 

 информация и утверждения, содержащиеся в Отчете, достоверны и корректно использованы для 

оценки стоимости оцениваемого объекта; 

 Оценщиком было осуществлено персональное изучение объекта оценки и представленных 

экономических показателей, профессиональной помощи в подготовке Отчета никто не оказывал;  

 анализ, мнения и заключения Оценщика действительны строго в пределах допущений и 

ограничительных условий, и являются личными, независимыми и профессиональными; 

 оценка проведена в соответствии с Кодексом этики и стандартами исполнения; 

 у Оценщика не было и нет имущественного интереса к оцениваемому объекту, равно как и нет 

каких-либо дополнительных обязательств к Сторонам, связанным с оцениваемым объектом; 

 оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости объекта оценки, 

также как, и не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в 

пользу Заказчика; 

 приведенные в настоящем Отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны с наибольшей степенью использования знаний и умений, и 

являются достоверными и не содержащими фактических ошибок; 

 Оценщик, проводивший оценку и подготовивший Отчет, обладает квалификацией, 

соответствующей профессиональным критериям саморегулируемой организации оценщиков, что 

подтверждается приложенными квалификационными документами. 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ОМ-Консалт» 

                                                                            _____________ М.С. Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист оценщик:                                                                                 ________________ А.В. Юрина 
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Список использованных данных для оценки 

Нормативно-правовые и справочные документы 

 

 Гражданский кодекс РФ. Ч .  I - II // Федеральный закон № 15 - ФЗ от 26.01.1996  г. 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136 ФЗ. 

 Федеральный Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122 –ФЗ с 
изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ.  

 Федеральный закон Российской Федерации  «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»» от 27 июля .2006 г. №157-ФЗ. 

 Федеральным стандартом оценки №1 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 «Об утверждении Федерального стандарта 
оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)»; 

 Федеральным стандартом оценки  №2 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 «Об утверждении Федерального стандарта 
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)»; 

 Федеральным стандартом оценки  №3 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 «Об утверждении Федерального стандарта 
оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)»; 

 Федеральным стандартом оценки № 7, введенный приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. № 611. 

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

(утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2007 г. № 611); 

 Стандарты и правила Союза «Федерация специалистов оценщиков»  

 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденное постановлением 
Госстроя СССР от 29 декабря  

1973 г. № 279. 

 СНиПы (строительные нормы и правила), СНиРы (сметные нормы и расценки на строительные работы, ПВРы (показатели стоимости на виды 
работ), УПВС (укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов по отраслям 

народного хозяйства), УПСС (укрупненные показатели стоимости строительства). 

 Сборники Ко-Инвест (общественные, промышленные, жилые, складские здания и сооружения). 

 Сборники «Индексы цен в строительстве». - М.: Ко-Инвест, 2013. 

 R.S.Means, Ко-Инвест. «Современные инженерные системы зданий». - М.: 2003. 

 

Используемая методическая литература 

 Введение в теорию оценки недвижимости. А.С.Галушка, В.С. Болдырев, А.Е.Федоров – М.: 1998. 

 Двуреченский В.А., Федоров А.Е. Стоимость недвижимости. М.: Книга и бизнес, 2002. 

 Габбасов Р.Г., Голубева Н.В. Недвижимость для целей налогообложения. Налоговый вестник, № 8,9, 2001.  

 Грибовский С.В. Методы капитализации доходов. - Спб.: 1997. 

 Зайцев Ю.С. Некоторые ошибки и рекомендации по их устранению при оценке недвижимости подходом сравнения продаж. - RWAY №62, 

2000. 

 Организация оценки и налогообложения недвижимости (под ред. Дж.К.Эккерта). – М.: Стар Интер, 1997. 

 Оценка недвижимости. Учебное пособие под редакцией А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2002. 

 Оценка недвижимости. Учебное пособие. И.В. Гранова – М.: изд-во «Приор», 2001. 

 Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты. Под ред.  
В.В. Григорьева. - М.: ИНФРА-М, 1997. Учебное пособие. Одобрено и рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 

Госкомимущества РФ. 

 Пахомова О.М., Федоров В.П. Вопросы оценки №4, 1997. 

 Пепеляев С.Г. Основы налогового права. М.: ИНФРА-М, 1995. 

 Прорвич В.С. Оценка экономической стоимости городской земли. - М.: 1998. 

 Разъяснение по вопросам оценки недвижимости при использовании сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости. — 
М.: РУТИ, 1995.  

 Ромм А.П. Вопросы оценки №№ 3,4, 1997. 

 Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. – Спб.: 1997. 

 Технология работы с недвижимостью. Земельные отношения. - М.: Городская      собственность, 1999. 

 Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и оценка их стоимости. Е.П. Ким. - М.: Экспертное бюро, 1997 г. 

 Харрисон Г.С. Оценка недвижимости. - М.: 1994. 

 Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М.:   1995. 

 Экономика недвижимости. Учебное пособие под ред. В.И.Ресина. - М.: Дело, 1999. 

Перечень использованных при проведении оценки данных  

с указанием источников их получения 

 Арендные ставки и предложения продаж коммерческой недвижимости. 

 Internet–ресурсы: www.izrukvruki.ru, www.kdo.ru, www.domailudi.ru, www.appartment.ru, www.mian.ru, www.miel.ru, www.foreman.ru, 

www.km.ru/estate, www.astet.ru, www.akp.ru, www.valnet.ru, www.rway.ru, www.kvm.ru, www.akrus.ru, www.realtor.ru, www.arendator.ru  
и др. 

 Базы данных управляющих компаний: NOBLE GIBBONS, ANGHEVELT, COLLINS INT, PENNY LANE REALTY. 

 Базы данных компаний-консультантов по коммерческой недвижимости: Jones Lang LaSalle, Colliers International, Stiles & Riabokobylko и 
«Магазин магазинов». 

 Периодические издания: «Из Рук в Руки», «Недвижимость и цены», «Эксперт», бюллетень RWay и т. п. 

 Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки. 

Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки, в 

том числе: 

 правоустанавливающие и право подтверждающие документы; 

 документы технической инвентаризации; 

 заключения экспертиз и иные (при их наличии). 

 Наличие ссылок на источники информации, либо копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющих делать выводы об 
источнике получения соответствующей информации и дате её подготовки.  

 Копии документов, представленных заказчиком, подписанные уполномоченным на то лицом и заверенные в установленном порядке. 

 Полученная от заказчика документация 
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  Юридическое описание оцениваемого имущества: 

 Копии страниц интернет с аналогами, используемых в расчетах 

 Документы оценщика, подтверждающие правомочность проведения оценки 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Объекты-аналоги 

Сравнительный подход 
1  

 
 

2  
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3  

  
 

 

Земельный участок 

1 
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Доходный подход 

1 

 
 

2  
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Документы объекта оценки, устанавливающие качественные и количественные характеристики 
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Документы оценщика 
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