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Относительно оценки рыночной и справедливой стоимости права собственности на 
объекты недвижимого имущества (встроенные нежилые помещения), 
расположенные по адресу: г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый 
парк, д. 11, этаж 1 – помещение IX, этаж 1 – помещение XI с кадастровыми 
номерами 77:17:0120316:3552, 77:17:0120316:3553. 

 

Уважаемая Наталья Александровна, 

В соответствии с договором о долговременном обслуживании заказчика по его 
заявлениям на оценку № 75-04/V-16 от 26 апреля 2016 г. (далее – «Договор») 
между АО «ЕФГ Управление Активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» (далее – «Заказчик») и ООО «Коллиерз Интернешнл» (далее – 
«Компания»), принимая во внимание, что все услуги, поручаемые Заказчиком 
Компании по Договору и являющиеся предметом Договора, оказываются лично 
Юневой Екатериной (далее – «Оценщик»), Оценщик произвел оценку рыночной и 
справедливой стоимости права собственности на объекты недвижимого имущества 
(встроенные нежилые помещения), расположенные по адресу: г. Москва, 
п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 11, этаж 1 – помещение IX, 
кадастровый номер 77:17:0120316:3552; этаж 1 – помещение XI, кадастровый 
номер 77:17:0120316:3553 (далее – «Объекты оценки», «Объекты»). 

Дата визуального осмотра Объектов представителем Оценщика – 15 марта 
2017 года. 

Оценка рыночной и справедливой стоимости Объектов проведена по состоянию на 
15 марта 2017 года, на основании предоставленной документации, собственных 
расчетов и суждений Оценщика. 

Цель оценки заключается в определении рыночной и справедливой стоимости 
объектов оценки для использования при принятии управленческих решений и иных 
действий, в т. ч. учета имущества в составе активов фонда. Результаты оценки 
могут быть использованы исключительно для целей и предполагаемого 
использования результатов оценки, указанных в задании. В случае использования 
Отчета в других целях Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком 
или третьими лицами. 

Оценка выполнена в соответствии c Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Стандарта МСФО 
(IFRS) №13 (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 28.12.2015 N 217н) и положениями Федеральных Стандартов 
Оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3; ФСО №7, утвержденных Приказами 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297, №298, №299; от 25.09.2014 г. 
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№ 611, Стандартов и правил «Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 
оценщиков» («СМАО»). 

Нами не проводилась, как часть этой работы, аудиторская или иная финансовая 
проверка предоставленной Вами информации, используемой в Отчете. 

Основные предположения, расчеты и выводы содержатся в прилагаемом Отчете 
об оценке. Отдельные части настоящего Отчета не могут трактоваться раздельно, 
а только в связи с полным текстом прилагаемого Отчета об оценке, с учетом всех 
содержащихся там допущений и ограничений. 

Рыночная стоимость в Федеральном законе об оценочной деятельности (ст. 3) 
определяется следующим образом: 

«Наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

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

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме 
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении 
сторон с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

Справедливая стоимость определялась на основании Указания ЦБ РФ № 3758-У от 
25.08.2015 г., в соответствии с которым стоимость активов инвестиционных фондов 
должна быть определена по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», а также ФСО №№ 1-3, 7 не содержат понятия 
справедливой стоимости. 

Стандарт МСФО (IFRS) №13 (введен в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) определяет 
справедливую стоимость как цену, которая была бы получена при продаже актива 
или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между 
участниками рынка на дату оценки. 

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 
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использовано для определения справедливой стоимости в соответствии с МСФО 
(IFRS) 13. 

На основании наших расчетов, предположений и методологии оценки, 
использованных в проведенном анализе, мы оцениваем рыночную и справедливую 
стоимость права собственности, при принятии управленческих решений и иных 
действий, в т. ч. учета имущества в составе активов фонда, по состоянию на 
15 марта 2017 года, в сумме (не включая НДС): 

- на помещение IX общей площадью 97,1 кв. м (кадастровый номер 
77:17:0120316:3552): 

12 400 000 (Двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей. 

- на помещение XI общей площадью 101,3 кв. м (кадастровый номер 
77:17:0120316:3553): 

12 100 000 (Двенадцать миллионов сто тысяч) рублей. 

Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы. 

С уважением, 

 

 

Екатерина Юнева 
Старший оценщик 
Отдел оценки 
Colliers International  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Основание для проведения Оценщиком оценки объектов оценки 

Основанием для проведения настоящей оценки является Договор о 
долговременном обслуживании заказчика по его заявлениям на оценку № 75-04/V-
16 от 26 апреля 2016 г. (Приложение № 2 от 09 марта 2017 г. к Договору о 
долговременном обслуживании заказчика по его заявлениям на оценку № 75-04/V-
16 от 26 апреля 2016 года, заключенному между Компанией (ООО «Коллиерз 
Интернешнл») и Заказчиком (АО «ЕФГ Управление Активами» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «Сто одиннадцать»). 

Предметом указанного договора (Приложения № 2) является оказание Компанией 
услуг по оценке рыночной и справедливой стоимости права собственности на 
объекты недвижимого имущества (встроенные нежилые помещения), 
расположенные по адресу: г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый 
парк, д. 11, этаж 1 – помещение IX, этаж 1 – помещение XI с кадастровыми 
номерами 77:17:0120316:3552, 77:17:0120316:3553. 

Общая информация, идентифицирующая Объекты оценки. Результаты оценки, 
полученные при применении различных подходов к оценке. Итоговая величина 
стоимости Объектов оценки 
Общая информация, 
идентифицирующая  
Объекты оценки 

Право собственности на объекты недвижимого имущества 
(встроенные нежилые помещения), расположенные по адресу: 
г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, 
д. 11, этаж 1 – помещение IX, этаж 1 – помещение XI с 
кадастровыми номерами 77:17:0120316:3552, 
77:17:0120316:3553 

Дата оценки 15 марта 2017 года 

Методика расчета Оценщик рассчитывает рыночную (справедливую) стоимость 
объектов (встроенных нежилых помещений) на основании 
доходного и сравнительного подходов. 

Результаты оценки 
объектов 
недвижимого 
имущества  
(встроенных 
нежилых 
помещений), 
принадлежащих на 
праве 
собственности, 
полученные при 
применении 
различных 
подходов 

 

Помещение
Общая 

площадь, 
кв.м

Результаты 
сравнительного 

подхода, руб. 
(без НДС)

Вес 
подхода

Результаты 
доходного 

подхода, руб. 
(без НДС)

Вес 
подхода

этаж 1 – 
помещение IX 97,1 12 356 363 0,5 12 345 294 0,5

этаж 1: 
помещение XI 101,3 12 890 830 0,5 11 234 170 0,5
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Общая информация, 
идентифицирующая  
Объекты оценки 

Право собственности на объекты недвижимого имущества 
(встроенные нежилые помещения), расположенные по адресу: 
г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, 
д. 11, этаж 1 – помещение IX, этаж 1 – помещение XI с 
кадастровыми номерами 77:17:0120316:3552, 
77:17:0120316:3553 

Итоговая 
величина 
рыночной и 
справедливой 
стоимости 
Объектов оценки, 
без учета НДС 

 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Согласно Федеральному закону «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 
№ 216-ФЗ), ст. 12, «Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта 
оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной и 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном 
порядке не установлено иное. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может 
быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, 
если с даты составления Отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом 
оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев 

Полученная итоговая величина стоимости Объектов оценки должна быть 
использована Заказчиком согласно цели и предполагаемому использованию 
результатов оценки. 

Настоящий отчет достоверен лишь в рамках указанных в нем основных 
предположений, ограничительных условий и особых допущений (см. 
соответствующие разделы отчета). 

Помещение
Общая 

площадь, 
кв.м

Рыночная / 
справедливая 

стоимость 
объекта, руб. (без 
НДС), округленно

этаж 1 – 
помещение IX 97,1 12 400 000

этаж 1: 
помещение XI 101,3 12 100 000
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1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объекты оценки 
и имущественные 
права на Объекты 
оценки1 

Право собственности на объекты недвижимого имущества 
(встроенные нежилые помещения), расположенные по адресу: 
г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 11, 
этаж 1 – помещение IX, этаж 1 – помещение XI с кадастровыми 
номерами 77:17:0120316:3552, 77:17:0120316:3553 

Зарегистрированные 
и оцениваемые права 
на Объекты оценки 

Объект 
недвижимости Право Правоподтверждающий документ 

Встроенное нежилое 
помещение: этаж 1 – 
помещение IX с 
кадастровым 
номером 
77:17:0120316:3552 

Собственность 

Выписка из ЕГРН от 27.02.2017 г. 
Собственность: №77:17:0120316:3552-
77/022/2017-2 от 27.02.2017 г. 
Документы-основания: Договор 
№ПДЗЗН-1-IX купли-продажи нежилого 
помещения от 29.12.2016 г. 

Встроенное нежилое 
помещение: этаж 1 – 
помещение XI с 
кадастровым 
номером 
77:17:0120316:3553 

Собственность 

Выписка из ЕГРН от 27.02.2017 г. 
Собственность: №77:17:0120316:3553-
77/022/2017-2 от 27.02.2017 г. 
Документы-основания: Договор 
№ПДЗЗН-1-XI купли-продажи нежилого 
помещения от 29.12.2016 г. 

 

Субъекты Права Собственник оцениваемых помещений: 
Акционерное общество «ЕФГ Управление Активами» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «Сто одиннадцать», 
ИНН: 7705918106, ОГРН: 1107746408087 

Цель оценки Определение рыночной и справедливой стоимости объектов оценки 

Предполагаемое 
использование 
результатов оценки и 
связанные с этим 
ограничения 

Для использования при принятии управленческих решений и иных 
действий, в т. ч. учета имущества в составе активов фонда. 
 
Результаты оценки могут быть использованы исключительно для 
целей и предполагаемого использования результатов оценки, 
указанных в задании 

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость на дату 
оценки2 

Нежилое пом. IX (1 этаж) – 9 200 000,00 руб.; 
Нежилое пом. XI (1 этаж) – 11 300 000,00 руб. 

Вид определяемой 
стоимости Объектов 
оценки 

Рыночная и справедливая 

Дата определения 
стоимости Объектов 
оценки (Дата оценки) 

15 марта 2017 года 

Срок проведения 
оценки 

09 марта 2017 года – 20 марта 2017 года 

Допущения и 
ограничения, на 
которых должна 
основываться оценка 

Особые допущения, ограничения, которые были приняты Оценщиком 
при оценке Объектов, представлены в разделе 1.4 настоящего 
Отчета об оценке. 

                                                
1 Перечень предоставленных Заказчиком правоустанавливающих документов, а также документов, 
устанавливающих количественные и качественные характеристики Объекта, приведен в Приложении 3 к 
настоящему Отчету. 
2 Данные Заказчика 
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1.3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка производилась в соответствии с требованиями следующих стандартов 
оценочной деятельности: 

 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; 

 Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО 
№ 2)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 г. № 298; 

 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО 
№ 3)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 г. № 299; 

 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. 
№ 611; 

 Стандарта МСФО (IFRS) №13 (введен в действие на территории 
Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н); 

 Стандартов и правил «Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 
оценщиков» («СМАО»). 

1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Настоящий Отчет может рассматриваться только с учетом следующих допущений 
и ограничительных условий. 

Общие допущения и ограничительные условия 

1. Настоящий Отчет является достоверным только при рассмотрении его в 
полном объеме и использовании в целях, указанных в нем. 

2. Ни Заказчик, ни Компания, ни Оценщик не могут использовать настоящий 
Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором между 
Заказчиком и Компанией. 

3. Ни Оценщик, ни Компания не несут ответственности за убытки, понесенные 
Заказчиком или третьими лицами в случае распространения, публикации или 
использования данного Отчета в целях, противоречащих положениям данного 
раздела. Компания несет ответственность, в соответствии с договором между 
Компанией и Заказчиком, только перед Заказчиком, и не имеет никаких 
обязательств перед другими лицами. 

4. Оценщик не проводил, как часть этой работы, техническую экспертизу 
здания, в котором расположены Объекты, а также не учитывал возможное 
присутствие в почве участка расположения Объектов токсичных, вредоносных и 
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зараженных веществ или различных электромагнитных и других излучений над 
территорией участка и/или в районе его расположения.  Таким образом, анализ и 
оценка рыночной и справедливой стоимости Объектов оценки проводились в 
предположении отсутствия препятствий, которые могли бы заметно затруднить их 
коммерческое использование. 

5. 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. 

6. Мнение Оценщика относительно рыночной и справедливой стоимости 
Объектов действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя 
ответственность за последующие изменения социальных, экономических, 
юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость Объектов 
оценки. 

7. Оценка рыночной и справедливой стоимости Объектов проводилась при 
допущении, что Объекты в споре и под арестом не состоят. Кроме того, Оценщик 
исходил из того, что права на Объекты третьих лиц и иные обременения, 
отсутствуют. 

8. В процессе работы Оценщик не производит какие-либо измерения или 
проверку размеров Объектов. Все расчеты основаны на данных, предоставленных 
Заказчиком. 

9. Все расчеты производятся Оценщиком в программном продукте «Microsoft 
Excel». В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные 
значения показателей. Расчет показателей производится с использованием точных 
данных. Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным 
результаты могут несколько отличаться от указанных в Отчете. 

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 рыночная и справедливая стоимость Объектов 
оценки. 

Неопределенность оценки 

Ухудшение экономической ситуации в России в 2014-2016 годах привело к 
непредвиденным последствиям на рынке недвижимости. В частности: 

 Повысилась стоимость заемного финансирования в рублях, 

 Ограничено финансирование в иностранной валюте, 

 Снижена инвестиционная ликвидность объектов, 

 Уменьшилось количество сделок купли-продажи, 
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 Снижен спрос на аренду помещений. 

Понижение ликвидности и активности рынка привело к ограничению достоверной 
информации для оценки, противоречивости и часто отсутствию данных. Степень 
достоверности оценки в условиях неопределенности снижена, рыночные стоимости 
нестабильны. 
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1.5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Сведения о Заказчике Заказчик: Акционерное общество «ЕФГ Управление 
Активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
Место нахождения: 109004, г. Москва, 
ул. Известковый пер., д.1 
ИНН/КПП: 7705918106/ 770901001 
Р/с: 40701810500370100130 
в ПАО «БИНБАНК» г. Москва 
к\с 30101810200000000205 
БИК 044525205 
ОГРН 1107746408087, Дата присвоения ОГРН 
18.05.2010 г. 

Сведения об Оценщике, 
работающем на основании 
трудового договора3 

Оценщик: Юнева Екатерина Васильевна 
Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков:  
Действительный член «Саморегулируемой 
межрегиональной ассоциации оценщиков» («СМАО»), 
реестровый № 26 от 04.05.2007 г. 
Фактический адрес «СМАО»: 123007, Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32А, 3-й подъезд, 2-й этаж. 
Юридический адрес «СМАО»: 123007, Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32А. 

Сведения о получении профессиональных знаний: 
Диплом о профессиональной переподготовке Санкт-
Петербургского государственного университета 
экономики и финансов, 2002 г., серия ПП № 434485, 
выдан 27 июня 2002 г., «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)». 
Сведения о страховании гражданской 
ответственности: 
Полис страхования профессиональной 
ответственности Оценщика № 7862R/776/00044/6, 
выдан ОАО «АльфаСтрахование» 08.04.2016 г., 
сроком действия с 22.04.16 г. по 21.04.17 г., страховая 
сумма – 300 000 рублей. 
Стаж работы в оценочной деятельности: с 2001 года. 
Контактный номер телефона +7(812) 718-36-18 
Почтовый адрес: 191186, С.-Петербург, 
Волынский пер., д. 3а, лит. А. 
Ekaterina.Yuneva@colliers.com 
Оценщик является независимым в соответствии с 
требованиями статьи 16 Федерального закона №135-
ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

Сведения о Компании Общество с ограниченной ответственностью 
«Коллиерз Интернешнл» 
Реквизиты Компании: 
ИНН: 7728150075, КПП: 770201001 
Банк: АО «Райффайзенбанк», г. Москва  
Расчетный счет: 40702810500001406115 
БИК: 044525700 
К/с: 30101810200000000700 
ОКПО 46450257 

                                                
3 Оценщик работает на основании трудового договора с Исполнителем №ТД 002/06 от 06 февраля 2006 г. 
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ОГРН 1027700543056 
Дата присвоения ОГРН: 18.12.2002 г. 
Место нахождения: Россия, 107045, г. Москва, 
Последний пер., д. 5, стр. 1. 
Адрес: Россия, 123112 г. Москва, Пресненская наб., 
дом 10, блок C. 
Полис страхования профессиональной 
ответственности оценщика № 7862R/776/00079/6-1, 
выдан ОАО «АльфаСтрахование» 27.07.2016 г., 
сроком действия с 27.07.16 г. по 30.06.17 г. 
Страховая сумма – 300 000 000 рублей. 
Исполнитель является независимым в соответствии с 
требованиями статьи 16 Федерального закона №135-
ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» 

1.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 
СПЕЦИАЛИСТАХ 

В качестве экспертов в области рынка коммерческой недвижимости привлекались 
следующие специалисты: 

Имя, фамилия 
Эксперта 

Место работы, стаж работы в 
сегменте рынка Объектов оценки 

Контактные данные 
Эксперта 

Вероника 
Лежнева 

Директор департамента 
исследований Colliers International, 
стаж работы в недвижимости > 8 
лет. 

(495) 258-51-51, Москва, 
Пресненская наб., д. 10 

Владимир 
Сергунин 

Партнер, региональный директор по 
развитию бизнеса Colliers 
International, стаж работы > 10 лет. 

(495) 258-51-51, Москва, 
Пресненская наб., д. 10 

Указанные выше Эксперты привлекались к проведению оценки только лишь по 
мере надобности, освещая тенденции рынка. Необходимость привлечения 
Экспертов обусловлена целью получить независимое экспертное суждение 
относительно характеристик объектов (нежилых помещений) (факторов, влияющих 
на стоимость объектов, сопоставимости площадей объектов), которые невозможно 
получить, исследуя представленные документы или анализируя доступные 
Оценщику открытые источники информации. 
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2. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 
ОЦЕНКИ 

Настоящим удостоверяется, что: 

1. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

2. Все приведенные мнения и заключения, за исключением специально 
оговоренных, являются независимыми профессиональными мнениями и 
заключениями Оценщика. 

3. Ни Оценщик, ни Компания не имеют и не предполагают иметь 
персональную заинтересованность в Объекте. 

4. Вознаграждение ни Оценщика, ни Компании никоим образом не связано с 
действиями или событиями, которые могут быть предприняты или произойти как 
результат проведенного анализа и оценки. 

5. Вознаграждение ни Оценщика, ни Компании никоим образом не связано с 
результатом этого Отчета или мыслями, в нем высказанными. 

6. Представитель Оценщика произвел осмотр Объектов 15 марта 2017 года. 
Осмотр производился в сопровождении представителя Заказчика - Щербатых 
Александра (тел. (495) 665-73-95 доб. 228). 

 
 
 
 
Екатерина Юнева 
Старший оценщик 
Colliers International  
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3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ОЦЕНКИ 

3.1. ОПИСАНИЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ  

Объекты оценки – встроенные нежилые помещения, расположенные в жилом доме. 

Таблица 3-1 Краткое описание прав на Объекты оценки 

Объект недвижимости Встроенное нежилое 
помещение (пом. IX) 

Встроенное нежилое 
помещение (пом. XI) 

Адрес 
г. Москва, п. Сосенское, 

пос. Коммунарка, ул. Липовый 
парк, д. 11, этаж 1 – помещение IX 

г. Москва, п. Сосенское, 
пос. Коммунарка, ул. Липовый 

парк, д. 11, этаж 1 – помещение XI 
Кадастровый номер 77:17:0120316:3552 77:17:0120316:3553 
Общая площадь, кв. м 97,1 101,3 
Право Право собственности Право собственности 
Балансовая (остаточная) 
стоимость по состоянию 
на 15.03.2017 г., руб. 

9 200 000,00 11 300 000,00 

Субъект права Акционерное общество «ЕФГ Управление Активами» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «Сто одиннадцать» 

Правоустанавливающий 
документ, Документ-
основание для 
регистрации 

Выписка из ЕГРН от 27.02.2017 г. 
Собственность: 
№77:17:0120316:3552-
77/022/2017-2 от 27.02.2017 г. 
Документы-основания: Договор 
№ПДЗЗН-1-IX купли-продажи 
нежилого помещения от 
29.12.2016 г. 

Выписка из ЕГРН от 27.02.2017 г. 
Собственность: 
№77:17:0120316:3553-
77/022/2017-2 от 27.02.2017 г. 
Документы-основания: Договор 
№ПДЗЗН-1-XI купли-продажи 
нежилого помещения от 
29.12.2016 г. 

Источник: Данные, представленные Заказчиком 

Зарегистрированные обременения 

В соответствии с данными Заказчика, по состоянию на дату оценки на объекты 
оценки не зарегистрированы никакие обременения. 

С учетом вышесказанного, мы сделали предположение, что текущий юридический 
статус объектов недвижимости прозрачен и свободен от каких-либо необычных 
обременений, которые могут повлиять на реализуемость и привлекательность 
объектов. 

Реквизиты Субъекта права 

Акционерное общество «ЕФГ Управление Активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости 
«Сто одиннадцать» 

Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Известковый пер., д.1 

ИНН/КПП: 7705918106/ 770901001 

Р/с: 40701810500370100130 

в ПАО «БИНБАНК» г. Москва 

к/с 30101810200000000205 
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БИК 044525205 

ОГРН 1107746408087, Дата присвоения ОГРН 18.05.2010 г. 

Реквизиты Заказчика оценки 

Акционерное общество «ЕФГ Управление Активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости 
«Сто одиннадцать» 

Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Известковый пер., д.1 

ИНН/КПП: 7705918106/ 770901001 

р/с: 40701810500370100130 

в ПАО «БИНБАНК» г. Москва 

к/с 30101810200000000205 

БИК 044525205 

ОГРН 1107746408087, Дата присвоения ОГРН 18.05.2010 г. 

Обстоятельства, препятствующие проведению оценки в соответствии с 
федеральным законодательством, отсутствуют. 

Балансовая стоимость объектов оценки 
Сведения о балансовой стоимости Объектов предоставлены в таблице выше 
(Таблица 3-1). 
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3.2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Объекты оценки расположены на территории Новой Москвы. 

Расширение территории Москвы 2011 года (так называемая «Новая Москва» или 
«Большая Москва») — самый масштабный за всю историю административно-
территориального деления города проект расширения территории Москвы 
примерно в 2,4 раза за счёт территории Московской области.  

После официального расширения своих административных границ 1 июля 
2012 года Москва поднялась с 11-го на 6-е место в рейтинге крупнейших городов 
мира по площади, хотя по численности населения город сохранил седьмое место, 
так как на присоединённых территориях проживало менее 250 000 человек. 

Кроме основного юго-западного массива к Москве были присоединены три 
территории (отдельные площадки) в западном направлении (представляют собой 
два протуберанца и два эксклава): 

 Территорию Сколково (инновационный центр) (часть территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района) площадью 618 га (ранее планировалось 567 га); 

 Территорию «Рублёво-Архангельское» (часть территорий сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района и 
городского поселения Красногорск ранее планировалось в составе этого 
участка также передать Москве деревню Гольево, но от этих планов 
отказались, и участок стал состоять из двух частей; 

 Территорию «Конезавод, ВТБ» к востоку от города Звенигород (часть 
территории сельских поселений Ершовское и Успенское Одинцовского 
муниципального района). 

Таким образом, наиболее крупными (более 5 тыс. человек) населёнными пунктами, 
которые включены в состав Москвы, являются: 

 г. Троицк (39 874 чел.); 
 г. Щербинка (32 826 чел.); 
 г. Московский (17 363 чел.); 
 пгт. Кокошкино (11 225 чел.); 
 п. Ватутинки (9 116 чел.); 
 пгт. Киевский (8 093 чел.); 
 п. Подсобного Хозяйства «Воскресенское» (60 03 чел.); 
 п. Знамя Октября (6 671 чел.); 
 п. ЛМС (5 428 чел.); 
 п. Завода Мосрентген (5 214 чел.). 

Новая Москва, по замыслу проектировщиков, должна создать 1 млн. новых рабочих 
мест и обеспечить жильём 2 млн. чел. 

Один из важнейших ключевых вопросов создания Новой Москвы — общественного 
транспорта — предполагается решать за счёт проведения в неё новых маршрутов 
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наземного городского транспорта, задействования электропоездов на действующих 
железнодорожных линиях Киевского (Калужско-Брянского), Белорусского 
(Смоленского) и Курского направлений Московской железной дороги, сооружения 
линии в посёлок Коммунарка и других новых участков Московского метрополитена. 

Местоположение Объектов на карте города представлено на рисунке ниже. 

Рисунок 3-1 Стратегическое местоположение Объектов оценки 

 

Источник: http://maps.yandex.ru/ 

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. 
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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. 

Оцениваемые объекты расположены на территории жилого комплекса «Москва 
А101». 

Жилой комплекс «Москва А101»4 

Жилой комплекс расположен в 4 км от МКАД по Калужскому шоссе. Комплекс 
включает в себя семнадцать 8-16-ти этажных жилых корпусов общей площадью 
350 тыс. кв. м. 

Комплекс обеспечен объектами социальной инфраструктуры: школой, 4-мя 
детскими садами, спортивными площадками, игровыми зонами, поликлиникой, 
магазинами, кафе и пр. 

Транспортная инфраструктура и перспективы развития:  

 Завершение реконструкции Калужского шоссе: до 8-10 полос и создание 
бессветофорного движения, пропускная способность трассы увеличится в 
2,5 раза (окончание реконструкции - 2017 год); 

 Центральная автодорога Коммунарка-Бутово – с пропускной способностью 
до 2,5 тыс. машин в час; 

 Действующая станция м. «Тёплый стан», время в пути составляет около 15 
минут транспортом; 

 Перспектива открытия станции метро «Коммунарка» (2019 год). 

Завершение строительства III очереди жилого комплекса – 2017 год. 

Местоположение жилого комплекса приведено на рисунке ниже. 

                                                
4 http://a101.ru/projects/moskva-a101 
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Рисунок 3-2 Местоположение жилого комплекса «Москва А101» 

 

Источник: http://a101.ru/projects/moskva-a101 

Транспортная инфраструктура вблизи жилого комплекса «Москва А101»: 

Новые корпуса ЖК «Москва А101» расположены в 6,5 км от МКАД по Калужскому 
направлению. Автовладельцам удобно добираться в центр Москвы на машине по 
Калужскому или Варшавскому шоссе. На общественном транспорте за 10 минут 
можно доехать до станций метро «Теплый стан» и «Бунинская аллея». В 
перспективе в 2 км от домов откроется станция «Столбово» (2019 г.) новой ветки 
метро. 

Преимущества и недостатки местоположения 

Среди достоинств местоположения Объектов, усиливающих их конкурентные 
преимущества, можно отметить: 

 Расположение на территории Новой Москвы – активно развивающегося 
административного округа;  

 Планы развития транспортной инфраструктуры; 

 Незначительное удаление от МКАД. 

К недостаткам следует отнести следующее: 

 Удовлетворительная транспортная доступность (в настоящее время). 

Выводы 
Таким образом, местоположение является выгодным для размещения объектов 
коммерческого назначения. 
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3.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Количественные и качественные характеристики оцениваемых объектов 
(встроенных нежилых помещений) приняты на основании предоставленных 
Заказчиком документов, перечень и копии которых приведены в Приложении 3 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. 

Таблица 3-2 Краткое описание оцениваемого нежилого помещения IX 

Объект недвижимости Нежилое помещение 
Кадастровый номер 77:17:0120316:3552 
Площадь, кв. м 97,1 

Адрес г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 
11, этаж 1: помещение IX 

Этажность первый 
Право собственность 
Обременения не зарегистрированы (выписка из ЕГРН от 20.02.2017 г.) 

Субъект права 
Акционерное общество «ЕФГ Управление Активами» Д.У.  

ЗПИФ недвижимости «Сто одиннадцать», 
ОГРН: 1107746408087, дата присвоения ОГРН: 18.05.2010 г. 

Право подтверждающий 
документ,  выписка из ЕГРН от 20.02.2017 г. 

Документ-основание для 
регистрации 

договор №ПДЗЗН-1-IX купли-продажи нежилого помещения от 
29.12.2016 г. 

Кадастровая стоимость, руб. 1 448 220,28 
Площадь земельного участка 
(доля, относящаяся к 
оцениваемым помещениям), 
кв. м 

данные Заказчиком не предоставлены 

Источник: Данные, представленные Заказчиком 

Таблица 3-3 Краткое описание оцениваемого нежилого помещения XI 

Объект недвижимости Нежилое помещение 
Кадастровый номер 77:17:0120316:3553 
Площадь, кв. м 101,3 

Адрес г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 
11, этаж 1: помещение XI 

Этажность первый 
Право собственность 
Обременения не зарегистрированы (выписка из ЕГРН от 20.02.2017 г.) 

Субъект права 
Акционерное общество «ЕФГ Управление Активами» Д.У.  

ЗПИФ недвижимости «Сто одиннадцать», 
ОГРН: 1107746408087, дата присвоения ОГРН: 18.05.2010 г. 

Право подтверждающий 
документ,  Выписка из ЕГРН от 20.02.2017 г. 

Документ-основание для 
регистрации 

договор №ПДЗЗН-1-XI купли-продажи нежилого помещения от 
29.12.2016 г. 

Кадастровая стоимость, руб. 1 510 862,15 
Площадь земельного участка 
(доля, относящаяся к 
оцениваемым помещениям), 
кв. м 

данные Заказчиком не предоставлены 

Источник: Данные, представленные Заказчиком 
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Ниже представлены поэтажные планы Объектов оценки. 

Рисунок 3-3 Поэтажный план (1 этаж) нежилого помещения IX 

 

Источник: Выписка из ЕГРН от 27.02.2017 г. 

Рисунок 3-4 Поэтажный план (1 этаж) нежилого помещения XI 

 
Источник: Выписка из ЕГРН от 27.02.2017 г. 
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Оцениваемые объекты (встроенные нежилые помещения) характеризуются 
наличием витринных окон и отдельными входами с улицы (входы организованы с 
внешней стороны жилого дома – со стороны ул. Александры Монаховой), а также 
со двора. Помещения Объектов – с отделкой. 

Фотографии Объектов (встроенных нежилых помещений) по состоянию на дату 
осмотра (15 марта 2017 года) приведены ниже. 

Фото по состоянию на 15.03.2017 г. 

Помещение: этаж 1 – помещение IX, кадастровый номер - 77:17:0120316:3552 
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Помещение: этаж 1 – помещение XI, кадастровый номер - 77:17:0120316:3553 
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3.4. ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ  

Оцениваемые нежилые помещения по состоянию на дату осмотра находились в 
хорошем состоянии, назначение – коммерческие помещения. Помещение IX, 
кадастровый номер 77:17:0120316:3552 эксплуатируется арендаторами (магазин 
«Кухни»). Помещение XI, кадастровый номер 77:17:0120316:3553 на момент 
осмотра не эксплуатировалось (ранее было кафе). 

3.5. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, 
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СПЕЦИФИКУ, ВЛИЯЮЩУЮ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

В составе объектов оценки Оценщик не обнаружил отдельных элементов, 
имеющих специфику, влияющую на результат оценки. 

3.6. ДРУГИЕ ФАКТОРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ОБЪЕКТАМ ОЦЕНКИ, СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ 
СТОИМОСТЬ 

Оценщиком не выявлено других факторов и характеристик, относящихся к 
объектам оценки и существенно влияющих на их стоимость, кроме оговоренных в 
данном Отчете. Описание факторов внешней среды, влияющих на стоимость, 
приведено в Разделе 4 данного Отчета. 

 



 
 
 

P. 27 COLLIERS INTERNATIONAL 
 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 
 

4. АНАЛИЗ РЫНКА  
4.1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 

Таблица 4-1 Основные показатели социально-экономического развития в 
2016 году 

Экономические показатели 2016 г. Декабрь 
2016 г. 

В % к  

2015 г. Декабрю 
2015 г. 

ВВП, млрд руб. 60 730,31)  99,32)  
Индекс промышленного 
производства   101,1 103,2 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 5 171,5 474,0 101,8 103,2 
Оборот розничной торговли, млрд 
руб. 28 137,1 2 899,2 94,8 94,1 

Объем платных услуг населению, 
млрд руб. 8377,8 764,0 99,7 99,9 

Внешнеторговый оборот, млрд долл. 
США, в т. ч. 422,83) 44,23) 86,64) 105,56) 

экспорт товаров 250,7 26,6 80,2 104,9 
импорт товаров 172,1 17,5 98,1 106,4 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб. 9 116,17)  97,72)  

Индекс цен производителей 
промышленных товаров   104,0 107,4 

Реальные располагаемые денежные 
доходы8)   94,1 93,9 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
организаций8): 

    

номинальная, руб. 36 703 47 054 107,7 107,9 
реальная   100,6 102,4 

Численность официально 
зарегистрированных безработных, 
млн чел. 

1,010) 0,9 98,8 89,4 

1) Данные за январь-сентябрь 2016 г. (первая оценка). 
2) Январь-сентябрь 2016 г. и январь-сентябрь 2015 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года. 
3) Данные за январь-ноябрь 2016г. и ноябрь 2016 г. соответственно. 
4) Январь-ноябрь 2016 г. и январь-ноябрь 2015 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в 
фактически 
действовавших ценах. 
5) Ноябрь 2016 г. и ноябрь 2015 г. в % к соответствующему месяцу предыдущего года, в фактически 
действовавших ценах. 
6) Ноябрь 2016 г. и ноябрь 2015 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 
7) Данные за январь-сентябрь 2016 г. 
8) Данные за периоды 2016 г. - оценка. 
9) Предварительные данные. 
10) В среднем за месяц. 

Источник: Министерство экономического развития (http://www.economy.gov.ru) 

4.2. РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ. МОСКВА 

Основные итоги 2016 г. 
Общий объем инвестиций по итогам 2016 г. составил $4,17 млрд, что при 
сопоставимом с предыдущим годом количестве сделок (около 60) на 40% 
превысило суммарный объем транзакций в 2015 г. Активность в IV квартале 2016 г. 
была ниже, чем в IV квартале 2015 г., — на уровне $657 млн против $919 млн. 

На фоне постепенного восстановления макроэкономических индикаторов и 
укрепления курса рубля инвестиционный рынок постепенно увеличивает свою 
привлекательность, что выражается как в росте интереса со стороны 
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потенциальных покупателей, так и в готовности продавцов предлагать на рынке 
премиальные активы. 

Офисный сектор остается доминирующим на инвестиционном рынке, сформировав 
72% от суммарного объема транзакций в прошлом году. Наиболее крупные сделки 
представляли собой либо покупку бизнес-центров или офисных площадей под 
собственное размещение, как, например, приобретение Башни «Эволюция», либо 
передачу активов в счет оплаты долга перед кредитором. Примерами последних 
могут выступать бизнес-центр «Президент Плаза», где разместятся офисы 
«Сбербанка», и «Башня Евразия», перешедшая к ВТБ. 

Таблица 4-2 Основные индикаторы рынка в 2015-2016 

 
* Лучшие объекты коммерческой недвижимости в своем классе, сданные в аренду на рыночных условиях, расположенные в 
Москве и арендаторами которых являются крупнейшие российские и международные компании 

Источник: Colliers International 

Рисунок 4-1 Объем инвестиций в недвижимость 

 

Источник: Colliers International 

Распределение инвестиций 
Офисный сектор остается доминирующим на инвестиционном рынке, сформировав 
72% от суммарного объема транзакций в прошлом году. Наиболее крупные сделки 
представляли собой либо покупку бизнес-центров или офисных площадей под 
собственное размещение, как, например, приобретение Башни «Эволюция», либо 
передачу активов в счет оплаты долга перед кредитором. Примерами последних 
могут выступать бизнес-центр «Президент Плаза», где разместятся офисы 
«Сбербанка», и «Башня Евразия», перешедшая к ВТБ. 

Складской сегмент сформировал около 7% от общего объема инвестиций. 
Несмотря на ряд крупных инвестиционных продаж в течение 2016 г., в целом стоит 
отметить, что годовой объем инвестиций в этом секторе в среднем был в два раза 
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ниже, чем в течение последних пяти лет, когда ежегодный объем транзакций 
достигал $700 млн. 

Гостиничный сегмент, напротив, показал рост транзакций относительно прошлого 
года — в течение года объем сделок составил $463 млн, что на 65% выше, чем в 
2015 г., когда объем инвестиций в этот сегмент достиг $280 млн, и в целом 
сопоставимо со средним объемом вложений в течение последних пяти лет. 
Наиболее крупной в этом сегменте стала сделка по приобретению у компании VIY 
Management 100% акций в девяти отелях компании «Региональная Гостиничная 
Сеть», среди которых Courtyard by Marriott Paveletskaya (Москва), Holiday Inn 
Express (Воронеж) и семь действующих под брендом Park Inn отелей в Астрахани, 
Волгограде, Ижевске, Казани, Новосибирске, Сочи и Ярославле. Общая стоимость 
приобретенных активов составила 6,6 млрд руб. 

Стоит отметить, что средний объем сделки в 2016 г. увеличился до $78,6 млн. 
Годом ранее этот показатель достигал $58 млн. Рост среднего объема сделок в 
первую очередь обусловлен закрытием ряда крупных транзакций стоимостью 
более $300 млн каждая, в то время как в 2015 г. подобных сделок не заключалось. 
В целом, подавляющее большинство сделок (74%) на рынке закрывалось в 
ценовом диапазоне до $50 млн. В рублевом выражении распределение транзакций 
по размеру сопоставимо с предкризисными показателями. 

Рисунок 4-2 Динамика ставок капитализации в Москве 

 

Источник: Colliers International 
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Рисунок 4-3 Распределение инвестиций по размеру сделки, % от объема 

 
Источник: Colliers International 

По итогам 2016 г. доля Московского региона в суммарном объеме закрытых 
транзакций достигла 81% против 87% в 2015 г. Несколько крупных сделок на 
региональных рынках было закрыто в течение последнего квартала прошедшего 
года. Санкт-Петербург, по сравнению с прошлым годом, увеличил свое присутствие 
в общем распределении, и ожидается, что в течение 2017 г. здесь сохранится 
более высокий уровень инвестиционной активности, чем в предыдущие периоды. 
Наиболее крупными сделками в регионах стали уже упомянутая покупка девяти 
отелей компании «Региональная Гостиничная Сеть», приобретение АО «Сбербанк 
Управление Активами» в состав ЗПИФН складского объекта в индустриальном 
парке «PNK-Толмачево», а также продажа отеля в Сочи девелоперской группой 
«Кортрос». 

Рисунок 4-4 Территориальное распределение инвестиций 

 
Источник: Colliers International 
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Иностранный капитал по-прежнему сохраняет осторожность на российском рынке 
недвижимости. В отношении иностранных инвесторов в прошлом году мы 
наблюдали разнонаправленные тенденции. Инвесторы, принявшие стратегию 
сокращения своих портфелей, продавали свои активы недвижимости. Например, 
финская компания Sponda продала еще два своих актива из российского портфеля 
в 2016 г. При этом мы наблюдали и значительную активность со стороны 
иностранных фондов, принявших решение о развитии в России, однако такие 
сделки пока не состоялись. В результате в 2016 г. доля иностранного капитала 
колебалась на уровне 2% от общего объема закрытых сделок, что иллюстрирует 
сокращение активности иностранных инвесторов за последние несколько лет. 

Рисунок 4-5 Распределение инвестиций по источнику капитала 

 
Источник: Colliers International 

Тенденции и прогнозы 
Текущая стабилизация основных макроэкономических факторов может оказать  

Несмотря на активизацию рынка капитала в конце 2016 г., в следующем году мы 
ожидаем объем инвестиций в коммерческую недвижимость на уровне этого года. 

В суммарном объеме инвестиций в 2017 г. традиционно будет превалировать 
офисный сегмент, особенно в части сделок под собственное размещение. Кроме 
того, мы ожидаем сохранения тенденции проведения безденежных сделок — либо 
через обмены активами, либо за акции. 

В 2017 г. мы ожидаем увеличения доли торгового сегмента в общей структуре 
сделок. Восстановление ставок аренды, сокращение инфляции и низкая стоимость 
входа в торговый сегмент привлекают многих инвесторов, которые активно 
интересовались качественными торговыми центрами. Однако многие сделки, 
находившиеся на финальной стадии переговоров, не были закрыты к концу 2016 г., 
и рынок может увидеть их в 2017 г. 
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Ключевые российские игроки продолжат приобретать инвестиционные активы. Что 
касается иностранных инвесторов, то фонды и инвестиционные компании, 
принявшие решение сократить присутствие в России, продолжат продавать свои 
текущие активы, но в то же время ожидается закрытие ряда сделок со стороны 
иностранных игроков, принявших решение о развитии в стране.  

Будет наблюдаться рост интереса к российскому рынку со стороны китайских и 
арабских инвесторов. 

4.3. АНАЛИЗ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ 

Предложение 

По итогам 2016 г. в Москве и городах-спутниках введено 424 тыс. м. торговых 
площадей в современных торговых центрах. В данный объем при расчете были 
включены ТРЦ, в которых на момент открытия работала торговая галерея. 
Показатель ввода торговых площадей в 2016 г. является самым низким с момента 
начала текущего экономического кризиса — например, итоги ввода в 2016 г. на 30% 
меньше 2015 г. и ровно вдвое меньше 2014 г. Тем не менее показатель 2016 г. 
приближен к среднегодовому показателю ввода торговых площадей за период с 
2008 г. 

На конец года общее предложение торговых площадей достигло 6,6 млн. кв. м, 
включая специализированные ТЦ, а количество действующих качественных ТЦ в 
Московском регионе, по нашим оценкам, составляет 200 объектов. 

Таблица 4-3 Основные индикаторы рынка, 2015-2016 г. 

 
Источник: Colliers International 

 

С 2016 г. на 2017 г. перенесено открытие таких ТРЦ, как «Vegas Кунцево», 4Daily в 
Мытищах, 2-й очереди МФК «Смоленский Пассаж», специализированного ТЦ 
товаров для детей Baby Store, а также отложен полноценный запуск таких ТЦ, как 
«Бутово Молл» и ритейл-парк «Видное Парк». 

В 2016 г. на строительную площадку вышли сразу два крупных столичных проекта 
— МФК «Каширская Плаза» компании Enka, строительство которого ведется на 
месте снесенного ТРЦ «Капитолий», и масштабный парк развлечений «Остров 
Мечты» в Нагатинской пойме, в состав которого также войдет торгово-
развлекательный центр. 
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Рисунок 4-6 Баланс рынка торговых площадей Москвы 

 
Источник: Colliers International 
 
Таблица 4-4 Крепнейшие профессиональные торговые центры, открытые в 
Москве в 2016 

НАЗВАНИЕ АДРЕС GLA, 
КВ.М ДЕВЕЛОПЕР 

«Ривьера» Автозаводская ул., 18 100 000 «Ривьера» 

«Рига Молл»  Новорижское ш., 5 км 
от МКАД 80 000 «Рига Молл» 

«Океания» Кутузовский пр-т, д. 57 60 000 «ТПС 
Недвижимость» 

«Хорошо!» Хорошевское ш., д. 27 53 000 «ТПС 
Недвижимость» 

«Косино Парк» Святоозерская ул., д. 
1А 39 000 ГК «ТЭН» 

«Метрополис», 
2-я очередь Ленинградское ш., д. 16 38 100 Capital Partners 

«Киевский» Киевская ул., д. 2 20 000 «Патеро 
Девелопмент» 

Источник: Colliers International 

 

Новая Москва 

В 2016 г. исполнилось 5 лет с момента расширения административных границ 
города Москвы за счет присоединения территорий Московской области, 
расположенных на юго-западном направлении. Помимо того, что территория 
Москвы увеличилась почти в 2,4 раза, рынок торговой недвижимости города 
формально прирос в общей сложности на более чем 900 тыс. кв. м торговых 
площадей. При этом больше половины общего предложения торговых площадей 
на территории Новой Москвы не классические торговые центры, а торговые 
объекты рыночного типа, крупнейшими из которых являются «Славянский Стан» и 
оптово-розничный агрокластер «Фуд-Сити». По нашим оценкам, на долю 
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качественных классических торговых центров в Новой Москве приходится не более 
26% общего объема торговых площадей, 62% из которых составляет ТРЦ «МЕГА 
Теплый Стан».  

Особенностью присоединенных к городу территорий является их низкая 
урбанизированность (на 148 тыс. «новых» гектарах проживает менее 250 тыс. 
человек), что сдерживает планы девелоперов по реализации крупных ТЦ. В 
результате большая часть существующих торговых объектов сосредоточена 
вблизи МКАД на Киевском и Калужском шоссе, что позволяет им работать и на 
жителей Москвы. Рынок торговой недвижимости Новой Москвы сформирован 
преимущественно небольшими локальными ТЦ, расположенными в населенных 
пунктах, либо отдельно стоящими гипермаркетами вдоль трасс. Кроме того, на 
территории Новой Москвы действует несколько специализированных торговых 
центров – аутлет Vnukovo Outlet Village, мебельный центр в составе бизнес-парка 
«Румянцево», агрокластер «Фуд-Сити».  

Рынок качественной торговой недвижимости в Новой Москве в настоящее время 
находится на начальном этапе развития. Однако данные территории являются 
одним из приоритетных направлений развития Москвы, в том числе за счет 
жилищного строительства. Так, по данным Департамента развития новых 
территорий города Москвы, в 2016 г. в Новой Москве было введено около 
2,3 млн кв. м жилья, что приведет к увеличению постоянного населения. и требует 
параллельного развития качественной инфраструктуры, в том числе торговой. 
Помимо локальных торговых центров и помещений стрит-ритейл на первых этажах 
домов строящихся жилых комплексов, Новая Москва, по нашим оценкам, имеет 
потенциал для реализации нескольких новых качественных ТЦ, которые позволят 
жителям совершать ежедневные покупки и проводить досуг без необходимости 
регулярных поездок в Москву. Уже сейчас на территории Новой Москвы заявлено 
несколько ТРЦ совокупной площадью порядка 370 тыс. кв. м, в числе которых такие 
масштабные проекты, как ТРЦ Sky Mall и ТРЦ «Саларьево Молл». Наиболее 
успешным, на наш взгляд, станет проект, которому удастся выйти на рынок первым 
и при этом предложить аудитории концепцию, качественно сопоставимую с 
лучшими ТРЦ в границах МКАД.  

Таблица 4-5 Крупнейшие торговые комплексы Новой Москвы, без учета 
отдельно стоящих гипермаркетов 

НАЗВАНИЕ АДРЕС GLA, КВ.М ДЕВЕЛОПЕР 

«Славянский 
Стан» 

Мосрентген, мкрн 
«Славянский мир» 300 000 ГК «Славянский мир» 

«Фуд-Сити» Сосенское, п. Мамыри, 
Калужское ш., 22 км, 10 242 500 «Киевская Площадь» 

«МЕГА Теплый 
Стан» 

Сосенское, Калужское ш., 21 
км 155 000 IKEA 

«Румянцево» Московский, 22 км, Киевское 
ш., 4 50 000 «Румянцево» 

«РИО 
Румянцево» Киевское ш., 23 км, 8, стр.1 45 300 ГК «Ташир» 
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НАЗВАНИЕ АДРЕС GLA, КВ.М ДЕВЕЛОПЕР 

Vnukovo Outlet 
Village 

Московский, дер. Лапшинка,  
вл. 8, к. 1 26 900 «Диона» 

«Акварель» Щербинка, 
Железнодорожная ул., 44 10 000 IM Company 

Источник: Colliers International 

 

Рисунок 4-7 Структура действующих торговых площадей в Новой Москве, % 

 
*Профессиональный ТЦ – торговый центр, обладающий совокупностью следующих 
характеристик: продуманная коммерческая и архитектурная концепция; эффективные 
планировочные решения; бόльшая часть арендаторов представлена сетевыми торговыми 
операторами; объект управляется профессиональной управляющей компанией.  

Источник: Colliers International 

Спрос 

В 2016 г. на российский рынок вышли 33 международных бренда, 29 из которых 
открыли свои первые монобрендовые магазины в Москве. Москва остается 
приоритетным рынком для выхода в Россию международных брендов, как 
наиболее развитый, относительно стабильный и платежеспособный рынок страны. 
Еще минимум 10 международных ритейлеров в 2016 г. заявляли о своих планах по 
выходу на российский рынок, однако открытие их магазинов и предприятий 
общепита так и не состоялось. 

Сокращение числа выходов новых брендов свидетельствует о сохраняющихся 
сдержанных взглядах иностранного ритейла на российский рынок, 
сформировавшихся в результате изменившейся экономической ситуации, и, как 
следствие, значительно возросших рисков выхода на новый рынок (двукратное 
падение курса национальной валюты, стабильное снижение покупательной 

74%

0%

16%

5%

5%26%

Непрофессиональные ТЦ

Профессиональные* ТЦ

ТЦ суперрегионального формата (GLA >75 000 м²)

ТЦ окружного формата (GLA 20 000 ‒ 50 000 м²)

ТЦ районного формата (GLA <20 000 м²)
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способности населения, изменение структуры расходов населения в пользу 
товаров первой необходимости и т.п.). 

Позитивным трендом является то, что число брендов, покидающих российский 
рынок, сокращается. Всего лишь несколько ритейлеров приняли решение об уходе 
с российского рынка в 2016 г. — в их числе Magnolia Bakery и LaSenza. Кроме того, 
российская IRG прекратила развитие итальянского бренда товаров для детей 
Prenatal Milano, переформатировав сеть в магазины под собственным брендом Kid 
Rocks. 

Что касается спроса со стороны давно работающих игроков, то, по нашим оценкам, 
больше половины (56%) от количества магазинов, открывшихся в действующих 
качественных ТЦ Москвы в 2016 г., составляют fashion-ритейлеры, 15% приходится 
на операторов общепита, 3-ю строчку занимают развлечения (4%). С точки зрения 
занятых площадей 1-е место также удерживает fashion, а вот 2-е и 3-е места 
занимают развлечения и товары для детей соответственно. 

Таблица 4-6 Ключевые открытия магазинов в московских ТРЦ*, по итогам 2016 
ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР БРЕНД ПРОФИЛЬ ПЛОЩАДЬ, КВ.М 

«Авиапарк» Kidzania Развлечения  10 000 

«Европейский» Podium Market Fashion 4 350 

Columbus Koton Fashion 4 150 

«Авиапарк» Trend Island Fashion 4 000 

«Авиапарк» Kiabi Fashion 3 500 

«МЕГА Белая 
Дача» «Кидбург» Развлечения 3 100 

Mari H&M Fashion 3 000 

«РИО Ленинский» Take away Fashion 2 000  

«Европейский» Victoria’s Secret Fashion 1 700 

Columbus Terranova Fashion 1 500 

«МЕГА Химки» SuperDry Fashion 900 

* В торговых центрах, открытых до 2016 г.  

Источник: Colliers International, данные торговых центров 

Вакантность 

По нашей оценке, на конец 2016 г. уровень вакантности в действующих торговых 
центрах Московского региона возрос на 3% в сравнении с показателями 2015 г. и 
достиг 11%. Рост вакантности связан не только с вводом новых торговых объектов 
с достаточно высоким уровнем вакантных площадей, но и с ротацией, а также 
закрытием арендаторами неэффективных магазинов в действующих ТЦ. 
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Если говорить о торговых центрах, открывшихся в Московском регионе в 2016 г., то 
в среднем на момент открытия в них фактически работало 35-45%. Однако к концу 
года показатель вакантных площадей сократился, и на IV квартал 2016 г. средняя 
фактическая заполняемость достигла 70%, без учета BTS и арендаторов на этапе 
отделки помещений. 

Тенденции и прогнозы 

По нашим оценкам, ввод торговых площадей в современных ТРЦ в 2017 г. составит 
порядка 260 тыс. м², причем половина данного объема придется на ТРЦ «Vegas 
Кунцево». За последние 10 лет сопоставимые объемы ввода наблюдались в 
кризисный 2008 г., а также в 2011 и 2012 гг., но, тем не менее, данный показатель 
может стать одним из самых низких с момента формирования рынка современной 
торговой недвижимости Москвы. 

В 2017 г. в Московском регионе может начаться строительство нескольких крупных 
ТРЦ, в числе которых ТРЦ Sky Mall на Киевском шоссе компании Hines, 
ТРЦ «Акварель» в Пушкино компании Immochan и 2-я очередь действующего 
ТЦ Dream House компании RPHF. 

Кроме того, можно выделить несколько новых проектов крупноформатных ТРЦ, 
анонсированных в текущем году, — в частности, ТРЦ в составе ТПУ 
«Черкизовская», площадью 150,1 тыс. м², ТРЦ в составе ТПУ «Ботанический Сад», 
площадью 45,5 тыс. м², ТРЦ на Боровском шоссе, площадью 90,8 тыс. м², а также 
проект торгового кластера в Ленинском районе, площадью 60 тыс. м². 

Учитывая положительную динамику заполнения торговых площадей в новых ТЦ, а 
также сравнительно небольшой объем планируемого ввода в 2017 г., по нашим 
прогнозам, уровень вакантности торговых площадей в качественных ТЦ может 
снизиться на 2 п.п. и составить 9%. 

4.4. АНАЛИЗ РЫНКА ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФОРМАТА STREET-
RETAIL МОСКВЫ 

Основные тенденции 

В 2016 г. произошел ряд изменений в городском пространстве, что оказало 
заметное влияние на московский рынок street retail и во многом определило его 
дальнейшее развитие. Реконструкция улиц, сокращение парковочных мест, снос 
незаконных построек, отзыв лицензий у банков — все это в течение года в той или 
иной степени повлияло на ротацию арендаторов, а также смену профилей 
арендаторов на торговых улицах Москвы. 

Активность международных брендов в 2016 г. с точки зрения выхода на российский 
рынок сократилась по сравнению с предыдущим годом, что нашло свое отражение 
и в сегменте street retail — за прошедший год на московский рынок вышло всего 29 
международных брендов, 4 из которых открылись в формате street retail. Годом 
ранее встроенные помещения выбрали семь международных брендов. 
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В то же время стоит отметить, что со стороны международных операторов, ранее 
ориентированных на открытие магазинов преимущественно в московских торговых 
центрах, наблюдался интерес к помещениям на центральных улицах столицы для 
открытия своих флагманских магазинов. Так, например, готовится к открытию 
косметический бренд Kiko Milano на Кузнецком Мосту.  

Развитие онлайн-торговли приводит к постепенному формированию нового спроса 
на помещения со стороны онлайн-ритейлеров. Хотя большинство офлайн-
магазинов крупных интернет-платформ, как, например, KupiVip или Kitmall, 
расположены пока в торговых центрах, мы ожидаем, что street retail также будет 
востребован. Помимо классических магазинов и магазинов, совмещенных с 
пунктами выдачи товаров, будет формироваться спрос на шоу-румы небольшой 
площади на центральных коридорах с высоким пешеходным трафиком, где 
подобные пространства будут играть и роль рекламной витрины интернет-
площадки. Так, в 2016 г. на Ленинградском вокзале открылся первый в мире шоу-
рум интернет-магазина AliExpress. 

Доля вакантных площадей к концу года снизилась с показателя 2015 г. в 11% и 
составила 9%. Снижение вакантности обусловлено в первую очередь развитием 
операторов общественного питания: за весь год только в ЦАО было открыто около 
165 точек общепита, причем около 100 из них приходится на несетевые заведения, 
предлагающие совершенно новые форматы с индивидуальной концепцией. В 
течение года активно открывались: гастробары, пабы, заведения национальных 
кухонь, винотеки и бургерные. К новым интересным заведениям, открывшимся в 
2016 г., можно отнести кафе и магазин «Рынок и общепит», гастробистро Tehnikum, 
бар и закусочную Bao + Bar, бургерную Black Star Burger, которая запомнилась 
многокилометровыми очередями у входа в заведение. Надо отметить также, что 
свою роль в сокращении доли вакантных площадей сыграло развитие продуктовых 
магазинов и сети магазинов хозяйственных товаров «Мосхозторг». 

Средний уровень ротации арендаторов за 2016 г. на центральных коридорах 
составил около 18%. При этом в течение года наблюдалась смена профиля 
арендатора даже в сложно оборудованных помещениях. Так, например, 
ирландский паб «Шон О’Нилл» на Кузнецком Мосту занял помещение магазина 
товаров для дома «Интерьеры Махараджей», а на Тверской кафе-пекарня «Хлеб 
Насущный» находится в помещении магазина «Связной». 

Кроме того, на рынке street retail в 2016 г., так же, как и в 2015 г., отмечалась 
активная экспансия крупных продуктовых сетей в ЦАО и вывод ими магазинов 
формата «у дома» — новых малых форматов, например, мини-маркетов 
«Перекресток Экспресс», «АВ Daily», «Бахетле» площадью от 150 м² до 300 м². К 
тому же на фоне продуктового эмбарго стали динамичнее развиваться магазины, 
предлагающие натуральные фермерские продукты от российских производителей, 
например, магазины LavkaLavka, «ВкусВилл». 

Примечательно, что растущее стремление людей вести спортивный образ жизни 
вызвало спрос спортивных брендов к размещению флагманских магазинов на 
центральных улицах. Так, в частности, на Кузнецком Мосту открылся магазин 
adidas Originals, а в 2017 г. здесь же ожидается открытие магазина международного 
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бренда Nike. На фоне энергичного темпа жизни наблюдается тенденция 
стремления людей к получению качественных узкоспециализированных услуг в 
сфере индустрии красоты. Это вызвало волну открытий моно-пространств красоты: 
барбершопов, броубаров, салонов окрашивания. Среди таких новых форматов 
отметим появление барбершопа Boy Cut в Большом Путинковском переулке, 
броубара Brow&beauty bar на Малой Бронной и лаборатории окрашивания волос 
color bar ColBa в Большом Гнездниковском переулке. 

В 2016 г. также происходило активное развитие марок российских дизайнеров. 
Например, были открыты магазины одежды и аксессуаров LEF 27+2, Ordynka17, 
Plohoi Concept Store, Black Star Wear. 

Отдельно стоит сказать и о тренде сохранения интереса люксового сегмента к 
столичному рынку. Самые дорогие улицы Москвы, Столешников переулок и 
Петровка, несмотря на текущую экономическую ситуацию, продолжают оставаться 
главными улицами притяжения люксовых брендов. Так, например, в декабре 2016 
г. на Петровке открылся бутик Podium Concept, ожидается открытие бутика Tiffany & 
Co., а в Столешниковом переулке открылись такие премиальные бутики, как Fendi, 
Herno, Giuseppe Zanotti. 

Спрос 

Анализируя спрос со стороны арендаторов, отметим, что на протяжении текущего 
года больше всего заявок поступило от операторов общепита, операторов услуг, 
продуктовых магазинов, магазинов сотовой связи. С точки зрения формата самыми 
ликвидными объектами являются помещения до 200 м². 

Коммерческие условия 

С начала года ставки незначительно повысились, что было обусловлено 
сокращением числа качественных помещений в экспозиции и, соответственно, 
повышением ставок на них. Стоит отметить, что наиболее востребованными 
остаются лоты на таких центральных улицах, как Мясницкая, Тверская, Кузнецкий 
Мост, Столешников переулок. 

Таблица 4-7 Ставки аренды на основных торговых коридорах Москвы, 
руб./кв. м/год 

 
Источник: Colliers International 
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Прогнозы 

В 2017 г. мы ожидаем дальнейшего сокращения вакантных площадей и плавного 
восстановления ставок аренды. Новый спрос продолжат формировать операторы 
общественного питания, продуктовые сети и магазины товаров для дома, а также 
арендаторы, ранее располагавшиеся преимущественно в торговых центрах. 
Ожидается дальнейшая смена профилей торговых улиц: демократизация Тверской 
и Кузнецкого Моста, изменение профилей арендаторов Садового кольца. 

4.5. 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.  

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 
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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 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. 

                                                
5 Источник информации: http://www.gazeta.ru/realty/2015/06/25_a_6853325.shtml. 
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Свободное назначение предполагает использование помещений под широкий 
спектр бизнес-деятельности. 

Таблица 4-8 Основные форматы бизнеса для помещений свободного 
назначения  

 

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 

Объем предложения объектов свободного назначения в январе 2017 г. по 
количеству снизился на 31%, по общей площади - на 33%, составив 139 объектов 
общей площадью 180 тыс. 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 
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развивается и все чаще первые этажи в жилых комплексах еще на этапе концепции 
и проектирования создаются под коммерческие нужды.  

Вакантная площадь 

Величина срока экспозиции (время поиска нового арендатора) на основе 
статистических данных информационного портала «Статриелт» по состоянию на 
01.01.2017 года6 представлена ниже.  

Таблица 4-9 Величина срока экспозиции, мес. 

 
* - нижняя граница - объекты лучшего местоположения (расположенные на плотно застроенных 

и/или особо ценных землях), меньшей площади, лучшего качества 

** - верхняя граница - объекты худшего местоположения, большей площади, худшего качества 

Средние сроки договоров аренды для офисной недвижимости составляют 5 лет, 
для торговой – 3-5 лет. 

Среднегодовые потери от незанятости объекта в период его стабильной 
эксплуатации связаны исключительно с плановой сменой арендаторов (как 
правило, арендаторы таких объектов сменяются не чаще 1 раза в 5 лет). 

Процент недозагрузки для объектов ПСН на рынке составляет от 2 до 15%. 

Коммерческие условия 

Потенциальный покупатель помещений свободного назначения оцениваемого 
имущества может использовать его в качестве торгового, офисного или другого 
назначения в зависимости от своих целей.  

В связи с чем показатели операционных расходов, скидки на уторговывание и 
ставки капитализации для оцениваемого объекта приняты на уровне средних 
величин по офисным и торговым объектам.  

Операционные расходы  

Величина операционных расходов в Москве согласно данным Справочника 
расчетных данных № 19 (под. ред. Е.Е. Яскевича, 2016г., стр. 19) представлена в 
таблице ниже. 

                                                
6 Источник информации: https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-
rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/903-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-
nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda. 



 
 
 

P. 44 COLLIERS INTERNATIONAL 
 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 
 

Таблица 4-8 Средние величины операционных и эксплуатационных расходов 
для различных помещений, руб./кв.м/год с НДС  

Показатель Класс А Класс В Класс С 

Офисные помещения: 

Операционные расходы 6 920 5 560 3 690 

Эксплуатационные 
расходы 4 580 3 710 2 610 

Торговые помещения 

Операционные расходы 7 980 6 910 4 990 

Эксплуатационные 
расходы 6 040 4 508 3 410 

Таким образом, величина операционных расходов для ПСН (приняты средние 
значения для объектов низкоклассной торговой и офисной недвижимости) 
находится на уровне 4 340 руб./кв. м в год с учетом НДС, в том числе 
эксплуатационные расходы (с коммунальными расходами) – 3 010 руб./кв. м в год с 
учетом НДС. 

Коммунальные услуги могут составлять около 30% от эксплуатационных расходов. 

Скидки на уторговывание 

В ходе интервью с представителями правообладателей коммерческих помещений 
свободного назначения выяснено, что продавцы готовы идти на небольшое 
снижение цен или на, так называемую, скидку на торг. Однако, данная величина, 
как правило, не превышает 1 млн. руб. при выставляемой цене продажи 15-20 млн. 
руб. за помещение. 

На основании статистических данных информационного портала «Статриелт» 
(https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-
rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/898-skidki-na-torg-
utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda), 
средняя величина скидки на торг для торговых помещений равна 5%, скидка на 
торг для офисных помещений в среднем составляет 6%. Учитывая, что помещения 
свободного назначения могут использоваться как под торговую, так и под офисную 
функции, скидка на торг для них составляет 5-6%.  

Рисунок  4-10 Статистические данные информационного портала «Статриелт» 
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Следует отметить, что в соответствии с аналитическими данными 
информационного портала «Статриелт», величина скидки на торг при аренде 
коммерческих помещений находится в аналогичном диапазоне. Однако, в ходе 
интервью с представителями правообладателей, предлагающих в аренду 
коммерческие помещения на 1 этажах жилых домов, выяснено, что на торг они 
практически не идут, условия аренды обсуждаются индивидуально при личной 
встрече и скидки предоставляются в исключительных случаях. Таким образом, 
можно говорить о том, что скидка на торг на рынке аренды ПСН минимальна и 
близка к нулю. 

Ставка капитализации 

Ставки капитализации широко представлены на сайте информационного портала 
«Статриелт» по состоянию на 01.01.2017 года7: 

Таблица 4-11 Ставки капитализации 

 

Анализ фактических данных о ценах сделок и предложений 

Средневзвешенная цена по помещениям свободного назначения за месяц 
снизилась на 3% и составила 192 448 руб./кв. м. При этом цены по давно 
экспонируемым объектам практически не изменились, а снижение цен произошло, 
с одной стороны, в частности, за счет ухода с рынка дорогого объекта на 
ул. Гашека (4 267 кв. м, 330 000 руб./кв. м), а с другой, за счет начала 
экспонирования в январе дешевого объекта на Дубнинской ул. (3 115 кв. м, 64 205 
руб./кв. м). 

В настоящее время по-прежнему наблюдается большой разброс цен за 
коммерческие помещения свободного назначения. Диапазон стоимости 1 кв. м 
помещения свободного назначения вне Садового кольца в настоящее время 
варьируется от 70 000 руб./кв. м до 700 000 руб./кв. м в зависимости от 
местоположения и других характеристик. 

                                                
7 Источник информации: https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-
rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/886-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-
nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda. 
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Таблица 4-12 Показатели рынка ПСН г. Москвы в декабре 2017 года8  

 
Рисунок 4-13 Динамика средневзвешенной цены на помещения свободного 
назначения в Москве9 

 

На развитие московского рынка встроенно-пристроенных помещений, помимо 
неблагоприятной политико-экономической ситуации, оказывают влияние такие 
факторы, как ввод в эксплуатацию значительных объемов площадей и различные 
административно-законодательные инициативы. 

Тенденции и перспективы рынка 

По мнению специалистов, в жилых проектах мелким частным инвесторам могут 
быть интересны помещения на первых этажах домов. Доходность подобных 
вложений, по оценке, может составлять около 9-10% годовых. Но инвестор должен 
учитывать, что объем инвестиций в нежилое помещение будет достаточной 
большой. Потребуются затраты на подведение дополнительных коммуникаций, 
вложения в ремонт. Надо учитывать и вероятные периоды прекращения арендного 
потока в связи с поиском арендаторов, а также достаточно высокие налоги на 
коммерческие помещения, высокие проценты по кредитам и много другое. Но даже 
с учетом всех этих затрат нежилое помещение для арендного бизнеса может быть 
выгодным, если речь идет об объектах с хорошим местоположением и с 
возможностью сделать отдельный вход. Выбор неподходящего помещения может 
поставить всю экономику вложений под сомнение. Например, основная масса 
нежилых помещений на первых этажах, которые сейчас в обязательном порядке 
проектируются девелоперами новых ЖК в спальных районах, спросом не 
пользуется и котируется низко. До 60% таких помещений в новых микрорайонах 
простаивает. 

                                                
8 Источник: данные сайта www.rrg.ru 
9 Источник: данные сайта www.rrg.ru 
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На рынке Новой Москвы потенциал у помещений подобного формата достаточно 
большой. Сегодня Новая Москва - это район развития, с точки зрения и жилой, и 
коммерческой невидимости, в котором количество людей будет увеличиваться с 
каждым годом. Спрос внутри района со временем будет огромным. Есть острая 
необходимость в том, чтобы в пешей доступности находился весь необходимый 
ассортимент товаров и услуг, которым люди будут пользоваться. 
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4.6. АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА 

На территории Новой Москвы, в ближайшем окружении рассматриваемого 
ЖК «Москва А101» представлены такие многоэтажные жилые комплексы, как 
ЖК «Николин Парк», ЖК «Новая звезда», ЖК «Зеленая линия», ЖК «Гарден Парк 
Эдальго», ЖК «Москва А101», ЖК «Скандинавия», ЖК «Бунинские луга», 
ЖК «Бунинский» и ЖК «Бутовские аллеи», ЖК «Испанские кварталы». Среди 
перечисленных комплексов только в нескольких из них представлены на продажу и 
в аренду помещения коммерческого назначения, занимающие нижние этажи жилых 
домов. 

В таблицах ниже представлены данные о ценах продажи и ставках аренды за 
предлагаемые помещения. 

Таблица 4-9 Информация о коммерческих помещениях, предлагаемых к 
продаже в окружении Объектов 

Жилой 
комплекс Адрес 

Диапазон 
представленных 

площадей 
помещений, кв. м 

Диапазон цен 
продажи 

помещений, 
руб./кв. м (с НДС) 

ЖК "Москва 
А101" 

г. Москва, НАО,  
пос. Коммунарка, район  

п. Сосенское,  
ул. Липовый парк 

84,5-133,9 125 000 - 190 000 

ЖК 
"Бунинские 

луга" 

г. Москва, поселение 
Сосенское 

п. Коммунарка,  
ул. Александры 

Монаховой, д. 96 

71,5-145,13 120 000 - 145 000 

ЖК "Гранд 
парк 

Эдальго" 

г. Москва, НАО, пос. 
Коммунарка, район 

Сосенское, ул. 
Фитаревская, д.15  

115 158 261 

ЖК "Новая 
звезда" 

ЖК "Новая звезда",  
г. Москва, НАО, район 

п. Сосенское, 
пос. Газопровод, 
Бачуринская ул. 

27,4-172,9 130 000 

ЖК 
"Бунинский" 

г. Москва, поселение 
Сосенское 

п. Коммунарка,  
ул. Александры 

Монаховой, д. 105 

61,4-287,5 110 000 - 147 000 

Источник: Исследования Оценщика 

В результате проведенного исследования Оценщик выявил, что коммерческие 
помещения на первых этажах жилых домов в жилых комплексах, расположенных в 
окружении рассматриваемого ЖК «Москва А101» предлагаются по ценам от 
110 000 руб./кв. м до 190 000 руб./кв. м с учетом НДС. Цены предложения зависят 
от расположения жилого дома относительно транспортных магистралей, 
расположения помещения в здании, ориентации входа, объемно-планировочных 
решений и пр. В значительно меньшей степени на цены оказывает влияние 
площадь помещения. 
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Таблица 4-10 Информация о коммерческих помещениях, предлагаемых в 
аренду в окружении Объектов 

Адрес Тип 
помещений 

Общая 
площадь, 

кв.м 
Условия 

предложения 

Запрашиваемая 
ставка аренды, 

руб./кв.м в 
месяц без учета 

НДС и OPEX 
ЖК «Москва А101»  

г. Москва,  
ул. Бачуринская,  

д. 21 

встроенное 
нежилое 

помещение 
103,6 

1 300 руб./кв.м 
в месяц с 

учетом НДС 
1 102 

ЖК «Москва А101»,  
г. Москва, 

п.Сосенское,   
пос. Коммунарка,  

ул. Липовый парк, д.9 

встроенное 
нежилое 

помещение 
125,2 

19 200 руб./кв. 
м в год с 

учетом НДС 
1 356 

ЖК «Москва А101»,  
г. Москва, 

п.Сосенское,   
пос. Коммунарка,  

ул. Липовый парк, д.9 

встроенное 
нежилое 

помещение 
116 

20 400 руб./кв. 
м в год с 

учетом НДС 
1 441 

ЖК «Москва А101»,  
г. Москва, 

п.Сосенское,   
пос. Коммунарка,  
ул. Липовый парк, 

д.11 

встроенное 
нежилое 

помещение 
84,5 

150 000 руб. в 
месяц с 

учетом НДС 
1 504 

Источник: Исследования Оценщика 

В результате проведенного исследования Оценщик выявил, что коммерческие 
помещения в жилых комплексах предлагаются в аренду по ставкам 1 102-
1 504 руб./кв.м в месяц без учета расходов на эксплуатацию и НДС. Ставки аренды 
коммерческих помещений зависят от расположения жилого дома относительно 
транспортных магистралей, расположения помещения в здании, ориентации входа, 
площади помещения, объемно-планировочных решений и пр. 
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5. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ 
В соответствии с Заданием на оценку, в рамках данного Отчета определению 
подлежит рыночная и справедливая стоимость Объектов оценки. 

Рыночная стоимость в Федеральном законе об оценочной деятельности (ст. 3) 
определяется следующим образом:  

«Наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

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

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме 
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении 
сторон с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

Справедливая стоимость определялась на основании Указания ЦБ РФ № 3758-У от 
25.08.2015 г., в соответствии с которым стоимость активов инвестиционных фондов 
должна быть определена по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», а также ФСО №№ 1-3, 7 не содержат понятия 
справедливой стоимости. 

Стандарт МСФО (IFRS) №13 (введен в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) определяет 
справедливую стоимость как цену, которая была бы получена при продаже актива 
или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между 
участниками рынка на дату оценки. 

Оценка справедливой стоимости предполагает, что обмен актива или 
обязательства происходит в ходе обычной сделки между участниками рынка с 
целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих 
рыночных условиях. 

Организация должна оценивать справедливую стоимость актива или 
обязательства, используя те допущения, которые использовали бы участники 
рынка при установлении цены на данный актив или данное обязательство при 
условии, что участники рынка действуют в своих лучших экономических интересах. 
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Оценка справедливой стоимости нефинансового актива принимает во внимание 
способность участника рынка генерировать экономические выгоды посредством 
наилучшего и наиболее эффективного использования актива или посредством его 
продажи другому участнику рынка, который использовал бы данный актив 
наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива 
принимается во внимание такое использование актива, которое является 
физически возможным, юридически допустимым и финансово осуществимым, как 
изложено ниже: 

 Физически возможное использование определяется с учетом физических 
характеристик актива, которые участники рынка приняли бы во внимание 
при установлении цены на этот актив (например, местонахождение или 
размер объекта недвижимости). 

 Юридически допустимое использование определяется с учетом любых 
юридических ограничений на использование актива, которые участники 
рынка приняли бы во внимание при установлении цены на этот актив 
(например, правила зонирования, применимые к объекту недвижимости). 

 Финансово осуществимое использование определяется с учетом того, 
будет ли физически возможное и юридически допустимое использование 
актива генерировать достаточный доход или денежные потоки (принимая 
во внимание затраты на преобразование данного актива с целью такого его 
использования), чтобы обеспечить инвестиционную доходность, которую 
участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив, 
используемый указанным образом. 

Согласно стандарту МСФО (IFRS) №13 (введен в действие на территории 
Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) 
организация должна использовать такие методы оценки, которые уместны в 
данных обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки 
справедливой стоимости, и при этом позволяют максимально использовать 
релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму использование 
ненаблюдаемых исходных данных. Тремя наиболее широко используемыми 
методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и доходный 
подход. 

Согласно ФСО №1 Основными подходами, используемыми при проведении оценки 
рыночной стоимости, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. 

Согласно стандарту МСФО (IFRS) №13 организация должна использовать методы 
оценки, соответствующие одному или несколькими из данных подходов. 

В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки 
(например, при оценке актива или обязательства с использованием ценовых 
котировок на активном рынке для идентичных активов или обязательств). В других 
случаях уместным будет применение нескольких методов оценки (например, такая 
необходимость может возникнуть при оценке единицы, генерирующей денежные 
потоки). Если для оценки справедливой стоимости используется несколько 
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методов оценки, то полученные результаты (то есть соответствующие индикаторы 
справедливой стоимости) следует оценить с учетом разумности стоимостного 
диапазона, обозначенного полученными результатами. Оценка справедливой 
стоимости представляет собой ту величину в пределах данного диапазона, которая 
является наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в 
сложившихся обстоятельствах. 

Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны в 
максимальной степени использовать релевантные наблюдаемые исходные данные 
и сводить к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных. 

Согласно ФСО №1, обязательному при осуществлении оценочной деятельности, 
основными подходами, используемыми при проведении оценки рыночной 
стоимости, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. 

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не 
только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и 
достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов 
обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

Таким образом, 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. 

Проведение оценки включает следующие этапы (ФСО №1, п. 23): 

Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку 

Идентификация оцениваемого актива. Определение цели оценки, предполагаемого 
использования результатов оценки и связанные с этим ограничения, 
имущественных прав на оцениваемый актив, вида стоимости.  Согласование с 
Заказчиком объема и требуемых акцентов исследования, основных допущений и 
ограничений оценки. 

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 

Местоположение, состав и техническое состояние недвижимого имущества. 
Количественные и качественные характеристики объекта оценки.  Анализ рынка, 
соотношение спроса и предложения, конкурентный контекст, его динамика и 
перспективы развития. Финансовые альтернативы с аналогичным риском 
инвестирования.  Типичные участники рынка, их мотивация, стандартные условия 
сделок. 
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Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 
осуществление необходимых расчетов 

Согласно ФСО №1 (п. 24), «Оценщик вправе самостоятельно определять 
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов 
оценки в рамках применения каждого из подходов.». 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД -  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо 
замещения объекта оценки, с учетом износа и устареваний. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами – аналогами 
объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта 
оценки. 

Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 
величины стоимости Объекта оценки 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных 
характеристик объекта оценки является сопоставление расчетных стоимостей, 
полученных при помощи использованных методов оценки. На данном этапе 
проводится анализ достоверности полученных величин стоимости и соответствия 
каждого подхода заявленным целям оценки, осуществляется взвешивание и 
согласование результатов, приводится заключение о стоимости. 

Составление отчета об оценке 

Отчет об оценке составляется как документ, содержащий достоверные сведения 
доказательственного характера, и передается Заказчику. 

 



 
 
 

P. 54 COLLIERS INTERNATIONAL 
 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 
 

6. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Согласно ФСО № 7 (п. 23), наиболее эффективное использование представляет 
собой такое использование недвижимости, которое максимизирует ее 
продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически 
возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта 
оценки) и финансово оправдано. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки 
соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям: 

 Физическая осуществимость: рассмотрение физически и 
технологически реальных в данной местности и для данного участка 
способов использования объекта недвижимости. 

 Правомочность: рассмотрение законных способов использования 
объекта недвижимости, которые не противоречат распоряжениям о 
зонировании земельного участка объекта недвижимости, положениям об 
исторических зонах и памятниках, строительным, санитарно-экологическим 
и противопожарным нормативам и т. п. 

 Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически 
осуществимое и разрешенное законом использование будет приносить 
доход владельцу объекта недвижимости. 

 Максимальная эффективность: рассмотрение того, какой из 
правомочных, физически осуществимых и финансово оправданных 
вариантов использования объекта будет приносить максимальный чистый 
доход или при котором объект будет иметь максимальную текущую 
стоимость. 

Согласно п. 17 ФСО № 7 анализ наиболее эффективного использования частей 
объекта недвижимости, например, встроенных жилых и нежилых помещений, 
проводится с учетом фактического использования других частей этого объекта. 

Согласно Заданию на оценку, объектами оценки является право собственности на 
объекты (встроенные нежилые помещения), расположенные по адресу: г. Москва, 
п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 11, этаж 1 – помещение IX, 
этаж 1 – помещение XI с кадастровыми номерами 77:17:0120316:3552, 
77:17:0120316:3553. 

В данном случае, целесообразно провести анализ наиболее эффективного 
использования оцениваемых объектов (нежилых помещений).  
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При выборе варианта наиболее эффективного использования оцениваемых 
объектов (нежилых помещений) Оценщиком учитывалось локальное 
местоположение, количественные и качественные характеристики объектов 
(нежилых помещений), представленные в соответствующих разделах настоящего 
отчета (см. разд. «Описание объектов оценки»). 

Ввиду того, что оцениваемые объекты являются встроенными нежилыми 
помещениями, анализ наиболее эффективного использования земельного участка 
как условно свободного не требуется. 

Юридическая разрешенность 

Оцениваемые объекты относятся к объектам нежилого фонда. Их использование 
как жилых юридически запрещено, так как они не отвечают требованиям, которые 
предъявляются к жилым помещениям (согласно данным «СП 54.13330.2011. Свод 
правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-
01-2003). 

Согласно п. 4.10 «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые 
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» в подвальном, 
цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших 
городах в третьем этаже) допускается размещение встроенных и встроенно-
пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, 
оказывающих вредное воздействие на человека (к которым в том числе относятся 
производственные помещения). Также запрещается размещение складов любого 
назначения, в том числе оптовой или мелкооптовой торговли. Таким образом, 
использование оцениваемых объектов (нежилых помещений), расположенных на 1 
этаже многоквартирных жилых домов, как производственных, так и складских, 
юридически не разрешено. 

Основными коммерческими функциями при использовании встроенных нежилых 
помещений, расположенных на 1-м этаже многоквартирных жилых домов, 
являются: 

 торговая функция; 

 офисная функция. 

Таким образом, использование оцениваемых объектов (нежилых помещений) в 
качестве жилых и производственных юридически не допустимо, а в качестве 
торговых и офисных объектов юридически не запрещено. 

Физическая возможность 

Рассматриваемый фактор диктуется физическими характеристиками самого 
объекта (местоположение, площадь, форма и т.д.). Под физической возможностью 
предполагается такое возможное использование, которое соответствует размеру, 
форме нежилого помещения. Кроме того, необходимо учитывать наличие 
коммуникаций. 
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По данным визуального осмотра и анализа документации, предоставленной 
Заказчиком, физически возможными являются любые юридически допустимые 
варианты использования объектов – торговое, офисное. 

Таким образом, юридически допустимые варианты использования оцениваемых 
объектов (нежилых помещений) являются физически реализуемыми. 

Финансовая оправданность 

На данном этапе анализируются физически реализуемые и юридически 
допустимые варианты использования объекта оценки с целью определения тех, 
которые способны дать отдачу, превышающую суммарные затраты. 

Все способы использования, которые по расчетам будут отвечать поставленному 
условию и давать положительный доход, рассматриваются как финансово 
оправданные. 

Варианты использования объектов – торговое и офисное. 

В связи с тем, что потенциальные доходы при сдаче объектов в аренду превышают 
прогнозируемые эксплуатационные затраты, а также учитывая существующий 
спрос на аренду объектов коммерческого назначения у Оценщика нет оснований 
ставить под сомнение финансовую оправданность при следующих видах 
использования: торговое, офисное. 

Вывод: варианты использования под торговую и офисную функции являются 
финансово оправданными. 

Максимальная продуктивность 

При анализе критерия максимальной эффективности, прежде всего, следует 
учитывать потенциал местоположения объектов, а также другие, факторы, 
влияющие на стоимость объекта в зависимости от функционального назначения, 
которые перечислены ниже. 

Для объектов торгового использования традиционно важными являются такие 
факторы, как: 

 высокая/средняя плотность пешеходных потоков в непосредственной 
близости от объекта; 

 расположение на первом (максимум на втором) этаже; 

 наличие отдельного входа с улицы; 

 свободный доступ; 

 планировка и площадь, характерные для торгового использования 
(торговый зал плюс подсобные помещения); 

 наличие витринных окон. 

Для объектов офисного использования традиционно важными являются такие 
факторы, как: 
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 месторасположение объекта (близость к центру города или деловым 
зонам, благоприятное окружение, развитость социальной инфраструктуры); 

 транспортная доступность объекта; 

 занимаемый этаж; 

 тип и состояние внутренней отделки; 

 техническое оснащение (оснащение качественным электротехническим, 
санитарно-техническим, вентиляционным, пожарно-техническим и 
охранным оборудованием); 

 хорошие условия инсоляции. 

При анализе вариантов использования оцениваемых объектов Оценщиком 
отмечены следующие существенные факторы: 

 объекты (нежилые помещения), расположены на 1 этаже многоквартирного 
жилого дома; 

 нежилые помещения имеют отдельный вход с улицы и витринные окна; 

 нежилые помещения сдаются в состоянии «с отделкой»);  

 местоположение является выгодным для размещения объектов 
коммерческого назначения; 

 рассматриваемый квартал жилой застройки располагается на некотором 
удалении от крупной транспортной магистрали города - Калужского шоссе и 
характеризуется наличием на территории только второстепенных дорог, 
внутриквартальных проездов и т.п. 

Оцениваемые помещения обладают как торговым, так и офисным потенциалом и 
спроектированы так, что помещения могут быть реализованы, как под офисную, так 
и под торговую функции. На рынке продажи и аренды коммерческих помещений, 
занимающих 1 этажи жилых домов в комплексах жилой застройки, 
правообладатели, как правило, не позиционируют помещения в одном 
определенном сегменте рынка, предполагая их возможное использование под 
любые цели. 

Учитывая характеристики местоположения, ближайшего окружения, 
индивидуальных характеристик, а также рыночной конъюнктуры оцениваемых 
помещений, Оценщик пришел к заключению, что объекты (встроенные нежилые 
помещения) нельзя позиционировать исключительно как торговый или офисный 
объект. Таким образом, оцениваемые объекты (нежилые помещения) следует 
позиционировать в качестве помещений свободного назначения (ПСН), которые 
являются промежуточным вариантом между объектами офисного и торгового 
назначения. Данный вариант использования отвечает критерию максимальной 
эффективности. 

Вывод: наиболее эффективным вариантом использования оцениваемых 
объектов (нежилых помещений) является их использование в качестве 
помещений свободного назначения (ПСН). 



 
 
 

P. 58 COLLIERS INTERNATIONAL 
 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 
 

7. ОБОСНОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ 

7.1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ 

В соответствии с общепринятой практикой оценка рыночной (справедливой) 
стоимости проводится с использованием трех методологических подходов: 
затратного, сравнительного (рыночного) и доходного. При оценке объекта могут 
использоваться методы одного подхода или методы, представляющие их 
комбинацию. Выбор метода зависит от объекта оценки, информационной 
обеспеченности, соответствия объекта оценки наиболее типичному виду его 
использования и других факторов. 

Рыночная стоимость объекта в первую очередь должна определяться по 
результатам того подхода, который определяет цену в условиях обычного делового 
оборота. Например, объекты недвижимости, которые служат для получения 
дохода, продаются по цене равной капитализированной стоимости будущих 
доходов, в таком случае логично отдать приоритет доходному подходу. Выбор 
должен быть обоснован с учетом реальной ситуации, складывающейся на рынке 
недвижимости.  

Рыночную стоимость имеют те объекты недвижимости, которые способны 
удовлетворять потребности пользователя (потенциального пользователя) в 
течение определенного времени - принцип полезности. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости зависит от спроса и предложения на 
рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей - принцип спроса и 
предложения. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости не может превышать наиболее 
вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности - принцип 
замещения. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости зависит от ожидаемой величины, 
срока и вероятности получения дохода от объекта недвижимости за определенный 
период времени при наиболее эффективном его использовании без учета доходов 
от иных факторов производства, привлекаемых к объекту недвижимости для 
предпринимательской деятельности - принцип ожидания. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости изменяется во времени и 
определяется на конкретную дату - принцип изменения. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости зависит от изменения его целевого 
назначения, разрешенного использования, прав иных лиц на объект недвижимости, 
разделения имущественных прав на объект недвижимости. 
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Рыночная стоимость объекта недвижимости зависит от его местоположения и 
влияния внешних факторов - принцип внешнего влияния. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки (ФСО №1, п. 15). 

Доходный подход основан на определении стоимости объекта путем 
капитализации или дисконтирования денежных потоков, ожидаемых от владения 
собственностью. 

Доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 
способной генерировать потоки доходов (ФСО №7, п. 23). 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на 
получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с 
объектами-аналогами (ФСО №1, п. 12). 

Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 
подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными 
ценами сделок и (или) предложений (ФСО №7, п. 22). 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, 
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний 
(ФСО №1, п. 18). 

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 предположении, что участники рынка соотносят 
стоимость с затратами. В данном случае стоимостью объекта оценки будет 
являться сумма стоимости земли и стоимости строительства, воспроизводящего 
или заменяющего объект, за минусом сумм накопленного износа различных видов.  

Согласно ФСО №7, п. 24: 

а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости 
- земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или 
объектов капитального строительства, но не их частей, например, жилых и 
нежилых помещений; 

б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если 
она соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как 
незастроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также 
функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального 
строительства; 

в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, 
когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и 
доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального 
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назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических 
сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных 
сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и 
предложениях отсутствуют). 

7.2. СОГЛАСОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате применения разных подходов Оценщик получает несколько 
ориентиров рыночной стоимости, на основании которых делает итоговое 
заключение о величине рыночной стоимости объекта оценки. Наиболее часто при 
согласовании результатов применяется аппарат математического взвешивания. 
При этом веса назначаются экспертно с учетом: 

 Цели оценки; 

 Вида оцениваемого имущества; 

 Достоверности данных, использованных при расчетах; 

 Других факторов. 

7.3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

ФСО № 1 (раздел V, п.24) предписывает, что Оценщик вправе самостоятельно 
определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и 
конкретных методов оценки  

В соответствии с требованиями ФСО № 1 (разд. «Общие понятия оценки», п. 7) 
«Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, 
объединенных общей методологией. Методом оценки является 
последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного 
метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 
подходов к оценке». 

При оценке рыночной стоимости объекта недвижимости применяются три 
классических подхода: доходный, сравнительный и затратный. 

Согласно Заданию на оценку, объектами оценки является право собственности на 
объекты (встроенные нежилые помещения), расположенные по адресу: г. Москва, 
п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 11, этаж 1 – помещение IX, 
этаж 1 – помещение XI с кадастровыми номерами 77:17:0120316:3552, 
77:17:0120316:3553. 

7.4. ВЫБОР ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ОЦЕНКЕ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 

Затратный подход для оценки встроенных помещений неприменим. 

Оцениваемые объекты представляют собой нежилые помещения, расположенные 
на 1 этаже в жилом доме. Пересчет стоимости, полученной в рамках затратного 
подхода через ее удельные показатели при оценке встроенных помещений, 
приводит к возникновению погрешности, иногда довольно значительной. 
Возникновение погрешности вызвано тем, что удельные составляющие 
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конструктивных и архитектурных элементов здания не в равной степени относятся 
к площадям (объемам) различных помещений. Кроме того, согласно п. 24 ФСО № 7 
затратный подход не рекомендуется для оценки частей объекта капитального 
строительства, например, жилых и нежилых помещений. 

На основании вышеизложенного Оценщик счел возможным отказаться от 
применения Затратного подхода в рамках настоящего отчета. 

Таким образом, затратный подход при определении стоимости Объектов не 
использовался. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-
аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены 
предложений. Учитывая достаточную развитость сегмента рынка недвижимости, к 
которой относятся оцениваемые объекты (коммерческие помещения на 1 этажах 
жилых домов), было принято решение использовать сравнительный подход в 
рамках оценки рыночной стоимости объектов. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект 
оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. Рынок 
аренды встроенных в многоквартирные жилые дома коммерческих помещений 
г. Москвы достаточно развит, что позволит спрогнозировать доходы и расходы 
встроенных нежилых помещений. Оценщиком было принято решение о 
применении доходного подхода в рамках оценки рыночной стоимости объектов. 

Таким образом, Оценщик пришел к обоснованному выводу, что при оценке 
рыночной стоимости объектов (встроенных нежилых помещений) будут 
использованы сравнительный и доходный подходы. 

Как было отмечено ранее, 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. 

Исходные данные для расчетов, допущения и результаты расчета содержатся в 
соответствующих разделах отчета. 
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8. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ 
(СПРАВЕДЛИВОЙ) 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 

8.1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Методология доходного подхода 
Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из того 
принципа, что стоимость недвижимости непосредственно связана с текущей 
стоимостью тех будущих чистых доходов, которые принесет данная недвижимость. 
Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость на 
сегодняшние деньги в обмен на право получать в будущем доход от ее 
коммерческой эксплуатации (например, от сдачи в аренду) и от последующей 
продажи. 

В рамках доходного подхода при оценке недвижимости применяют два основных 
метода: метод прямой капитализации и метод дисконтирования денежных 
потоков. 

Прямая капитализация переводит величину годового дохода в стоимость объекта 
недвижимости одним арифметическим действием: 

, 

где  

V- стоимость; 

NOI – будущий годовой доход от объекта; 

R- коэффициент капитализации. 

Метод прямой капитализации используется тогда, когда прогнозируется, что доход 
от использования недвижимости будет оставаться стабильным, то есть не будет 
изменяться с течением времени. В случае если прогнозируется будущее 
изменение дохода (на протяжении анализируемого периода), используется метод 
дисконтированных денежных потоков.  

Метод дисконтированных денежных потоков также как и метод прямой 
капитализации, переводит будущие потоки доходов и расходов от объекта в их 
текущую стоимость. Однако при использовании этого метода делается прогноз 
доходов и расходов (с учетом их изменения) для каждого года прогнозного 
периода. Метод дисконтированных денежных потоков применим к денежным 
потокам любого вида и является универсальным. Текущая стоимость будущих 
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выгод от владения недвижимостью определяется на основании следующей 
формулы: 

  1
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где   

tC  - денежный поток в период времени t,  

 1TC  - денежный поток в пост прогнозный период, 

 dk  - ставка дисконтирования, 

Tk  - терминальная ставка капитализации, 

b   - комиссия при продаже здания. 

Таким образом, основой оценки объекта методом дисконтированных денежных 
потоков является прогноз функционирования объекта в течение определенного 
периода, что означает определение таких основных показателей, как срок 
прогноза, доходные и расходные характеристики и ставки дисконтирования и 
капитализации.  

Для оценки рассматриваемых Объектов уместнее всего воспользоваться методом 
прямой капитализации, поскольку существующая недвижимость способна 
приносить стабильный доход, не предусматриваются капитальные вложения, 
текущее использование соответствует варианту наиболее эффективного 
использования.  

Метод прямой капитализации подразумевает выполнение следующей 
последовательности шагов: 

1. Оценка арендных поступлений от недвижимости. Эта величина соответствует 
потенциальному валовому доходу, рассчитанному на основе допущения о полной 
заполняемости объекта. Из этой величины затем вычитаются потери на 
недозаполняемость для получения величины действительного валового дохода. 

2. Анализ и расчет операционных расходов. 

3. Определение чистого операционного дохода: операционные расходы 
вычитаются из величины действительного валового дохода. 

4. Определение коэффициента капитализации. 

5. Последним шагом является определение текущей стоимости Объекта как 
отношение чистого операционного дохода к коэффициенту капитализации.  

Расчет прогнозируемого дохода от объекта недвижимости для целей оценки 
выполняется на основе следующих показателей: 

Потенциальный валовой доход (ПВД) - общий доход, который можно получить от 
недвижимости при 100% занятости ее арендуемых площадей без учета всех потерь 
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и расходов. Потенциальный валовой доход включает арендную плату со всех 
площадей, увеличение арендной платы в соответствии с договором, а также другие 
доходы от недвижимости (парковка, рестораны, конференц-зал, размещение 
рекламных щитов и т.п.). 

Потери арендной платы - имеют место за счет неполной занятости объекта, 
смены арендаторов и неуплаты арендной платы. Обычно эти потери выражаются в 
процентах по отношению к потенциальному валовому доходу и определяются для 
каждого местного рынка. Оценка занятости площадей должна проводиться с 
учетом тенденций изменения спроса и предложения на прогнозируемый период. 

Действительный валовой доход (ДВД) - предполагаемый доход при полном 
функционировании объекта с учетом потерь арендной платы от неполной 
занятости объекта и неуплаты по договорам (т.е. ПВД, уменьшенный на потери в 
арендной плате). 

Чистый операционный доход (ЧОД) - рассчитывается как разность 
действительного валового дохода и эксплуатационных расходов.  

Эксплуатационные расходы - это периодические расходы для обеспечения 
нормального функционирования объекта и воспроизводства действительного 
валового дохода. Эксплуатационные расходы могут быть разделены на 
постоянные, переменные и расходы на формирование резервов. 

К постоянным расходам относятся расходы, которые не зависят от степени 
заполненности объекта арендаторами. Обычно это налоги на недвижимость, 
некоторые эксплуатационные расходы и страховые выплаты по зданию. 
Страхование бизнеса и личной собственности не относятся к функционированию 
объекта. 

К переменным относятся расходы, которые связаны с интенсивностью 
использования объекта и уровнем предоставляемых услуг.  Для каждого вида 
объекта недвижимости характерны некоторые отличия в составе переменных 
расходов, однако можно выделить расходы, которые являются общими для всех 
объектов. Это расходы на: управление; заключение договоров аренды; 
коммунальные расходы (канализация, вода, отопление, газ, электричество), 
расходы на уборку помещений, эксплуатацию и ремонт, содержание территории и 
автостоянки, обеспечение безопасности, маркетинг и реклама. 

Допущения анализа 
Согласно выводам, приведенным в разд. «Анализ наиболее эффективного 
использования» настоящего отчета, оцениваемые нежилые помещения 
позиционируются в качестве помещений свободного назначения (ПСН). 

Подробная характеристика оцениваемых нежилых помещений приведена в разд. 
«Описание объектов оценки». 

Основной источник дохода: сдача в аренду нежилых помещений.  

Арендопригодные площади Объектов принимались равными их общим площадям. 
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Определение потенциального валового дохода (ПВД) 
Следует отметить, что рассматриваемые нежилые помещения представляют собой 
коммерческие помещения, расположенные на 1 этаже в жилом доме в ЖК «Москва 
А101».  

Следует отметить, что рассматриваемый квартал жилой застройки располагается 
на некотором удалении от крупной транспортной магистрали города - Калужского 
шоссе и характеризуется наличием на территории только второстепенных дорог, 
внутриквартальных проездов и т.п. В данном случае корректно говорить о 
сопоставимости характеристик местоположения для всех оцениваемых нежилых 
помещений. 

Площадь оцениваемых помещений 97,1 кв. м и 101,3 кв. м. Помещения 
располагаются на 1 этаже, характеризуется отдельным входом с улицы, наличием 
витринных окон, состоянием – «с отделкой». 

В данной работе арендные ставки за оцениваемые помещения были рассчитаны 
сравнительным подходом, применялся метод общих корректировок. Он позволяет 
при наличии достаточно большого числа объектов сравнения сгладить возможные 
выбросы и получить достоверную информацию о величине рыночной арендной 
ставки для объекта оценки. 

Метод основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с объектами 
недвижимости, которые были сданы в аренду или включены в реестр объектов, 
предлагаемых к сдаче в аренду. Рыночная ставка аренды определяется ценой, 
которую заплатит типичный арендатор за аренду аналогичного по качеству и 
полезности объекта. 

Выбор объектов-аналогов 

Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), «объект-аналог - объект, 
сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим 
и другим характеристикам, определяющим его стоимость». 

Для целей настоящей оценки была проанализирована информация о ряде 
публичных оферт по сдаче в аренду встроенных нежилых помещений 
коммерческого назначения, которые расположены на 1-х этажа жилых домов, 
максимально сопоставимых с объектом по характеристикам. Оценщиком были 
подобраны аналоги, расположенные в Новомосковском административном округе 
г. Москвы.  

При выборе объектов-аналогов Оценщик подбирал объекты, максимально 
сопоставимые с оцениваемыми объектами, для минимизации количества 
корректировок. На дату оценки Оценщиком было подобрано 4 объекта-аналога, 
сопоставимых по ценообразующим факторам, прежде всего по местоположению и 
типу объекта (встроенные нежилые помещения в жилых домах). В качестве 
объектов-аналогов подбирались встроенные нежилые помещения свободного 
назначения, расположенные на 1 этажах недавно возведенных жилых домов, 
характеризующиеся наличием отдельного входа с улицы, наличием витринных 
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окон и наиболее близкие по площади рассматриваемым помещениям. По 
местоположению Оценщик рассматривал жилые комплексы на территории Новой 
Москвы, расположенные в районе Калужского шоссе, преимущественно в  
ЖК «Москва А101». Оценщик посчитал приемлемым в рамках данного отчета 
использовать 4 объекта-аналога, руководствуясь принципом достаточности. 

Информация по объектам-аналогам приведена в Приложении 2 к настоящему 
отчету. Информация в объявлениях по аренде содержит подробные сведения об 
объектах-аналогах, в том случае, если информации было недостаточно, Оценщик 
проводил интервьюирование по телефону представителей арендодателей.  

Выбор единицы сравнения 

В качестве единицы сравнения используется ставка аренды за 1 кв. м объекта в 
месяц без НДС и оплаты коммунальных услуг (КУ). 

В таблицах ниже представлен расчет рыночной арендной ставки за оцениваемые 
нежилые помещения. Подробное описание расчетов приведено далее. 
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Таблица 8-1 Расчет рыночной арендной ставки за оцениваемое нежилое 
помещение IX 

 

Параметры Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4

Адрес

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, 

п.Сосенское,  
пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, 

д.11, этаж 1 – 
помещение IX

ЖК "Москва А101" 
г. Москва, 

ул. Бачуринская, 
д. 21

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, д.9

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, д.9

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, 

п.Сосенское,  
пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, 

д.11

Передаваемые права аренда аренда аренда аренда аренда

Тип помещений встроенное нежилое 
помещение

встроенное нежилое 
помещение

встроенное нежилое 
помещение

встроенное нежилое 
помещение

встроенное нежилое 
помещение

Общая площадь, кв.м 97,1 103,6 125,2 116 84,5
Этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж
Наличие витрин есть есть есть есть есть

Состояние отделки 
помещения с отделкой без отделки

без отделки, но 
предоставляются 

арендные каникулы

без отделки, но 
предоставляются 

арендные каникулы
с отделкой

Наличие отдельного входа есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы)
Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение
Дата предложения / сделки дата оценки

15 марта 2017

Условия предложения 1 300 руб./кв.м в 
месяц с учетом НДС

19 200 руб./кв. м в год с 
учетом НДС

20 400 руб./кв. м в год 
с учетом НДС

150 000 руб. в месяц с 
учетом НДС

Запрашиваемая ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 
без учета НДС и OPEX

1 102р. 1 356р. 1 441р. 1 504р.

http://commercial.a101.
ru/object?flat_id=81078

https://www.cian.ru/rent/c
ommercial/151056919/

https://www.cian.ru/rent/
commercial/153502808/

http://www.restate.ru/ba
se/7144798.html

А101 Девелопмент,
тел. 8 (495) 241-50-45

 (доб. 228)

Частное объявление, 
тел. 8 (903) 613-85-59

A7estate,
тел. 8 (985) 111-20-81

А101 Девелопмент, 
тел. +7(495)266-85-66

Запрашиваемая ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 
без учета НДС и OPEX

1 102 1 356 1 441 1 504 

Передаваемые права аренда аренда аренда аренда аренда
Корректировка на 
передаваемые права

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 1 102 1 356 1 441 1 504

Условия финансирования типичные типичные типичные типичные типичные
Корректировка на условия 
финансирования

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц

1 102 1 356 1 441 1 504 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение
Корректировка на условия 
сделки

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 1 102 1 356 1 441 1 504

Дата предложения / сделки 15 марта 2017 Март 2017 Март 2017 Март 2017 Март 2017
Корректировка на дату 
предложения / сделки

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 1 102 1 356 1 441 1 504

Местоположение

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, 

п.Сосенское,  
пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, 

д.11, этаж 1 – 
помещение IX

ЖК "Москва А101" 
г. Москва, 

ул. Бачуринская, 
д. 21

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, д.9

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, д.9

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, 

п.Сосенское,  
пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, 

д.11

Корректировка на 
местоположение

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Интенсивность человекопотоков средняя аналог аналог аналог аналог

Корректировка на 
интенсивность человеко-потоков 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Доступность личным и 
общественным транспортом

удовл. аналог аналог аналог аналог

Корректировка на доступность 
личным и общественным  
транспортом

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Визуальная доступность хорошая аналог аналог аналог аналог
Корректировка на визуальную 
доступность

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Общая площадь, кв.м 97,1 103,6 125,2 116,0 84,5
Коэффициент площади 
(Яскевич, СРД-2016)

1,00 1,14 1,14 1,14 1,00

Корректировка на площадь 14,0% 14,0% 14,0% 0,0%

Состояние отделки помещения с отделкой без отделки
без отделки, но 

предоставляются 
арендные каникулы

без отделки, но 
предоставляются 

арендные каникулы
с отделкой

Корректировка на состояние 
помещения

12,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Наличие витрин есть есть есть есть есть
Корректировка на наличие 
витрин

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Наличие отдельного входа есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы)
Корректировка на условия 
входа

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж
Корректировка на этаж 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Суммарная корректировка 
по 2-й группе , % 27% 14% 14% 0%

Скорректированная ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 1 395 1 546 1 642 1 504 

Ставка аренды, руб./кв.м с 
месяц без учета ОРЕХ и НДС 1 522

Март 2017 Март 2017Март 2017

Корректировки

Источник:

Март 2017
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Таблица 8-2 Расчет рыночной арендной ставки за оцениваемое нежилое 
помещение XI 

 

Параметры Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4

Адрес

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, 

п.Сосенское,  
пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, 

д.11, этаж 1 – 
помещение XI 

ЖК "Москва А101" 
г. Москва, 

ул. Бачуринская, 
д. 21

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, д.9

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, д.9

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, 

п.Сосенское,  
пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, 

д.11

Передаваемые права аренда аренда аренда аренда аренда

Тип помещений встроенное нежилое 
помещение

встроенное нежилое 
помещение

встроенное нежилое 
помещение

встроенное нежилое 
помещение

встроенное нежилое 
помещение

Общая площадь, кв.м 101,3 103,6 125,2 116 84,5
Этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж
Наличие витрин есть есть есть есть есть

Состояние отделки 
помещения с отделкой без отделки

без отделки, но 
предоставляются 

арендные каникулы

без отделки, но 
предоставляются 

арендные каникулы
с отделкой

Наличие отдельного входа есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы)
Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение
Дата предложения / сделки дата оценки

15 марта 2017

Условия предложения 1 300 руб./кв.м в 
месяц с учетом НДС

19 200 руб./кв. м в год с 
учетом НДС

20 400 руб./кв. м в год 
с учетом НДС

150 000 руб. в месяц с 
учетом НДС

Запрашиваемая ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 
без учета НДС и OPEX

1 102р. 1 356р. 1 441р. 1 504р.

http://commercial.a101.
ru/object?flat_id=81078

https://www.cian.ru/rent/c
ommercial/151056919/

https://www.cian.ru/rent/
commercial/153502808/

http://www.restate.ru/ba
se/7144798.html

А101 Девелопмент,
тел. 8 (495) 241-50-45

 (доб. 228)

Частное объявление, 
тел. 8 (903) 613-85-59

A7estate,
тел. 8 (985) 111-20-81

А101 Девелопмент, 
тел. +7(495)266-85-66

Запрашиваемая ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 
без учета НДС и OPEX

1 102 1 356 1 441 1 504 

Передаваемые права аренда аренда аренда аренда аренда
Корректировка на 
передаваемые права

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 1 102 1 356 1 441 1 504

Условия финансирования типичные типичные типичные типичные типичные
Корректировка на условия 
финансирования

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 1 102 1 356 1 441 1 504 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение
Корректировка на условия 
сделки

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 1 102 1 356 1 441 1 504

Дата предложения / сделки 15 марта 2017 Март 2017 Март 2017 Март 2017 Март 2017
Корректировка на дату 
предложения / сделки

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 1 102 1 356 1 441 1 504

Местоположение

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, 

п.Сосенское,  
пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, 

д.11, этаж 1 – 
помещение XI 

ЖК "Москва А101" 
г. Москва, 

ул. Бачуринская, 
д. 21

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, д.9

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, д.9

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, 

п.Сосенское,  
пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, 

д.11

Корректировка на 
местоположение

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Интенсивность человекопотоков средняя аналог аналог аналог аналог

Корректировка на 
интенсивность человеко-потоков 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Доступность личным и 
общественным транспортом

удовл. аналог аналог аналог аналог

Корректировка на доступность 
личным и общественным  
транспортом

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Визуальная доступность хорошая аналог аналог аналог аналог
Корректировка на визуальную 
доступность

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Общая площадь, кв.м 101,3 103,6 125,2 116,0 84,5
Коэффициент площади 
(Яскевич, СРД-2016)

1,14 1,14 1,14 1,14 1,00

Корректировка на площадь 0,0% 0,0% 0,0% -12,3%

Состояние отделки помещения с отделкой без отделки
без отделки, но 

предоставляются 
арендные каникулы

без отделки, но 
предоставляются 

арендные каникулы
с отделкой

Корректировка на состояние 
помещения

12,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Наличие витрин есть есть есть есть есть
Корректировка на наличие 
витрин

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Наличие отдельного входа есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы)
Корректировка на условия 
входа

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж
Корректировка на этаж 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Суммарная корректировка 
по 2-й группе , % 13% 0% 0% -12%

Скорректированная ставка 
аренды, руб./кв.м в месяц 1 241 1 356 1 441 1 320 

Ставка аренды, руб./кв.м с 
месяц без учета ОРЕХ и НДС 1 340

Источник:

Корректировки

Март 2017 Март 2017 Март 2017 Март 2017
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Местоположение объектов-аналогов и оцениваемых нежилых помещений 
представлено ниже на карте. 

Рисунок  8-1 Карта расположения оцениваемых объектов и объектов-аналогов 

  
Карта с расположением объектов-аналогов и оцениваемых нежилых помещений 10 

Далее арендные ставки объектов-аналогов корректируются на отличия от 
рассматриваемого объекта. Проведенные корректировки сделаны на основе 
анализа рыночной информации о сделках с объектами недвижимости. 

Описание проведенных корректировок 

Оценщик не проводил корректировок по следующим элементам сравнения: 

 передаваемые права на недвижимость (как в случае с рассматриваемым 
объектом, так и в случае с объектами-аналогами передаются права 
аренды); 

 условия финансирования (под условиями финансирования в данном 
отчете понимается схема оплаты при переходе имущества из рук в руки); 

 состояние рынка (все объекты-аналоги предлагались на рынке аренды за 
период, не превышающий рыночный срок экспозиции для 
рассматриваемых коммерческих помещений); 

 тип объекта (все объекты представляют собой встроенные помещения 
свободного назначения в современных жилых комплексах);  

                                                
10 Источник карты: https://yandex.ru/maps/ Нумерация объектов на карте соответствует нумерации в таблице 
ранее. Оцениваемые нежилые помещения отмечены на карте красным маркером. 

Объекты оценки 

Аналоги №2 и 
№3 

Аналог №1 

Аналог №4 
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 инженерную обеспеченность (все объекты инженерно обеспечены 
необходимыми коммуникациями); 

 местоположение (Оценщик рассматривал жилые комплексы на территории 
Новой Москвы, расположенные в районе Калужского шоссе, в ЖК «Москва 
А101». Оцениваемые помещения и объекты-аналоги располагаются на 
территории крупных жилых комплексов, расположенных за МКАДом. При 
подобном типе застройки, коммерческие помещения первых этажей при 
расположении жилых домов вдоль второстепенных дорог и 
внутриквартальных проездов ориентированы исключительно на жителей и 
посетителей новостроек. Таким образом, в подобной ситуации 
характеристики местоположения оцениваемых помещений и объектов-
аналогов будут сопоставимы); 

 этаж расположения (рассматриваемые помещения, как и все объекты-
аналоги расположены на 1 этажах жилых комплексов, корректировка не 
проводилась); 

 наличие отдельного входа с улицы (все аналоги имеют отдельный вход с 
улицы, как и оцениваемое встроенное помещение); 

 наличие витрин (корректировка на наличие витрин не проводилась, 
поскольку все аналоги имеют витринные окна), 

в связи с тем, что эти характеристики одинаковы (или максимально близки и не 
влияют на величину арендной ставки) как для объектов, выбранных в качестве 
аналогов, так и для оцениваемого объекта.  

Последовательные корректировки (первой группы) 

Корректировка на тип цены 

Тип цены объекта оценки – цена сделки, объектов-аналогов – цена предложения. В 
связи с этим, требуется корректировка на тип цены. 

Как правило, при закрытии сделок аренды коммерческой недвижимости возможно 
некоторое снижение платежа (в результате торга). 

В ходе интервью с представителями правообладателей выяснено, что торг на 
арендные ставки встроенных коммерческих помещений в рассматриваемых жилых 
комплексах практически невозможен, он обсуждается индивидуально при личной 
встрече и предоставляется в исключительных случаях. Таким образом, скидка на 
торг для объектов-аналогов принята равной нулю. 
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Независимые корректировки (второй группы) 

Корректировка на площадь, сдаваемую в аренду 

На основании анализа рынка коммерческой недвижимости г. Москвы и «Новой 
Москвы», а также в результате интервью с представителями отделов 
недвижимости, Оценщик пришел к выводу о том, что по мере увеличения площади, 
арендодатели готовы идти на определенное снижение величины арендной ставки, 
являющееся аналогом «скидки на опт».  

Согласно аналитическим данным Welhome Real Estate Consulting11: «В структуре 
предложения помещений street-retail по площади преобладают помещения в 
диапазоне от 100 до 200 кв. м – порядка 30% от общего объема предложения. Одну 
пятую всего предложения составляют помещения площадью от 300 до 500 кв. м, 
что обусловлено их низкой ликвидностью по сравнению с более компактными 
помещениями и, соответственно, высокой стоимостью аренды. Аналогичную долю 
в общем  объеме предложения составляют помещения площадью от 200 до 
300 кв.м. Меньше всего на рынке  объектов формата street-retail помещений 
площадью более 500 кв. м, их порядка 7 % от общего предложения, а также 
небольших и наиболее ликвидных помещений площадью до 50 кв. м (11% в общем 
объеме предложения)». 

Рисунок  8-2 Структура предложения помещений в торговых коридорах Москвы 
по площади, % от общего объема предложения 

 

Таким образом, можно утверждать, что величина арендной ставки зависит от 
площади сдаваемых в аренду помещений.  

Корректировка на разницу в площади была получена согласно аналитическим 
данным Сборника рыночных корректировок СРК-2016. Под редакцией канд. техн. 
наук Е.Е. Яскевича, Москва, 2016 г. Корректировка была принята по данному 
Сборнику в связи с тем, он более точно отражает тенденцию рынка г. Москвы и 
«Новой Москвы».  

В связи с тем, что оцениваемые встроенные помещения могут выступать как в 
качестве офисных, так и в качестве торговых помещений, коэффициент, 

                                                
11 Источник информации: 
http://www.1rre.ru/upload/iblock/cdf/analitics_realty_retail_11_07_2016_110212.pdf. 
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отражающий арендную ставку помещений различной площади, был найден как 
средние значения показателей для офисных и торговых помещений. 

Таблица 8-3 Масштабный эффект для арендных ставок торговых площадей 
класса «С» в Москве  

 

Таблица 8-4 Масштабный эффект для арендных ставок офисных площадей 
класса «С» в Москве  

 

В таблице далее отображены средние значения поправочных коэффициентов. 
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Таблица 8-5 Масштабный эффект для арендных ставок помещений 
свободного назначения класса «С» в Москве  

Площадь, кв. м Среднее значение 
коэффициента 

Коэффициент для 
торговли 

Коэффициент для 
офисов 

50,00 0,88 0,89 0,86 
100,00 1,00 1,00 1,00 
200,00 1,14 1,12 1,16 
300,00 1,23 1,20 1,26 

Величина корректировки получена следующим образом:  

Величина корректировки = (Ка / Ко -1)*100% 

Итоговая величина стоимости реализации была получена как среднее значение по 
скорректированным арендным ставках аналогов. При арендной ставки методом 
общих корректировок, формируется оценка среднего значения арендной ставки. 
Это среднее значение в предположении о симметричности закона распределения 
стоимости в выборке и выступает в качестве наиболее вероятного значения 
рыночной арендной ставки.  

Корректировка на состояние отделки 

Как упоминалось ранее, в рамках настоящего отчета состояние оцениваемых 
помещений – «с отделкой». 

Объекты-аналоги №№ 1, 2, 3 предлагаются без отделки, помещения объекта-
аналога №4 – с отделкой. При этом по объектам аналогам №2, 3 предоставляются 
«арендные каникулы» (освобождение от арендной платы на 1-2 мес.), что 
компенсирует потенциальному арендатору затраты на отделку. Таким образом, 
корректировка к объектам-аналогам №2, 3 не применялась. 

Корректировка на состояние отделки применялась к объекту-аналогу №1. 

Величина корректировки на уровень отделки определена в соответствии с 
аналитическими данными Сборника рыночных корректировок СРК-2016. Под 
редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, Москва, 2016 г. Корректировка была 
принята по данному Сборнику в связи с тем, что в нем представлены данные 
конкретно для г. Москвы, что более точно отражает тенденцию рынка г. Москвы и 
территорий «Новой Москвы».  

Рисунок  8-3 Статистические данные сборника рыночных корректировок СРК-
2016. Под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича 

 

Оцениваемые встроенные помещения можно использовать как в качестве 
торговых, так и в качестве офисных, при этом в Справочнике представлены 
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показатели только для торговых помещений. В данном случае, ввиду отсутствия 
данных для ПСН, Оценщик считает корректным использование показателей для 
торговых помещений.  

Для оцениваемых помещений с характеристикой «с отделкой» Оценщик использует 
коэффициент 0,98 (хорошее, эксплуатационное состояние), а для помещения, 
выбранного в качестве объекта-аналога №1, Оценщик использует коэффициент 
0,87 (требует ремонта).  

Величина корректировки получена следующим образом:  

Величина корректировки = (Ко / Ка -1)*100% 

Таким образом, размер корректировки для объекта-аналогов №1 составил   
«+12,6%».  

Итоговая величина стоимости реализации рассматриваемых нежилых помещений 
была получена как среднее значение по скорректированным ценам аналогов. При 
определении стоимости продажи методом общих корректировок, формируется 
оценка среднего значения стоимости. Это среднее значение в предположении о 
симметричности закона распределения стоимости в выборке и выступает в 
качестве наиболее вероятного значения рыночной стоимости. 

Определение надежности полученных результатов 

Величина возможного отклонения арендной ставки («истинного» среднего по всему 
рынку) от расчетной оценки может быть охарактеризована шириной 
доверительного интервала, за пределы которого значение «истинного» среднего не 
выйдет с заданной доверительной вероятностью. В эконометрических расчетах 
принято вести расчеты для 95%-ного уровня доверительной вероятности.  

При этом доверительный интервал определяется как разброс среднего значения на 

величину предельной ошибки, т.е.   XX ; , где X  – среднее, а   – 

величина предельной ошибки. 

Среднее значение определяется как: 





n

i
iXn

X
1

1 , 

где n – количество аналогов. 
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Таблица 8-6 Исходные данные и результаты расчетов по помещению IX 

Анализ полученных скорректированных арендных ставок аналогов 

Арендная ставка за встроенное 
помещение, руб./ кв. м в месяц, 
без учета НДС и КУ 

1 522  

Количество аналогов, шт. 4 
Минимальное значение, руб./кв.м 1 395 
Максимальное значение, 
руб./кв.м 1 546 

Среднее значение, руб./кв.м 1 522 
Среднеквадратичное отклонение 
(Sigma) 102,35 

Стандартная ошибка (Sigma*) 51 
Доверительная вероятность (P) 95% 
Нормированное отклонение (t) 3 
Предельная ошибка, руб./кв.м ±162,87 
Предельная ошибка, % ±10% 
Доверительный интервал, 
руб./кв.м от 1 359 …  до 1 685 

Таким образом, предельная ошибка составляет ±10% и не превышает предельно 
допустимого значения 15%, а рассчитанная Оценщиком арендная ставка за 
коммерческое помещение IX площадью 97,1 кв. м в размере 1 522 руб./ кв. м в 
месяц, попадает в доверительный интервал с вероятностью 95%. 

Арендная ставка за коммерческое помещение, полученная на основе модели, 
составленной на базе описанных выше арендных ставок объектов-аналогов, для 
которых предельная ошибка не превышает предельно допустимого значения, будет 
являться надежной. 

Таким образом, рыночная ставка арендной платы за коммерческое помещение IX 
площадью 97,1 кв. м, определенная методом сравнительного анализа, составила 
1 522 рублей за кв. м в месяц без НДС и КУ. 
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Таблица 8-7 Исходные данные и результаты расчетов по помещению XI 

Анализ полученных скорректированных арендных ставок аналогов 

Арендная ставка за встроенное 
помещение, руб./ кв. м в месяц, 
без учета НДС и КУ 

1 340  

Количество аналогов, шт. 4 
Минимальное значение, руб./кв.м 1 241 
Максимальное значение, 
руб./кв.м 1 356 

Среднее значение, руб./кв.м 1 340 
Среднеквадратичное отклонение 
(Sigma) 82,98 

Стандартная ошибка (Sigma*) 41 
Доверительная вероятность (P) 95% 
Нормированное отклонение (t) 3 
Предельная ошибка, руб./кв.м ±132,04 
Предельная ошибка, % ±9% 
Доверительный интервал, 
руб./кв.м от 1 207 …  до 1 472 

Таким образом, предельная ошибка составляет ±9% и не превышает предельно 
допустимого значения 15%, а рассчитанная Оценщиком арендная ставка за 
коммерческое помещение XI площадью 101,3 кв. м в размере 1 340 руб./ кв. м в 
месяц, попадает в доверительный интервал с вероятностью 95%. 

Арендная ставка за коммерческое помещение, полученная на основе модели, 
составленной на базе описанных выше арендных ставок объектов-аналогов, для 
которых предельная ошибка не превышает предельно допустимого значения, будет 
являться надежной. 

Таким образом, рыночная ставка арендной платы за коммерческое помещение XI 
площадью 101,3 кв. м, определенная методом сравнительного анализа, составила 
1 340 рублей за кв. м в месяц без НДС и КУ. 
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Расчет потенциального валового дохода от аренды оцениваемых помещений 
приведен в итоговой расчетной таблице. 

Определение действительного (эффективного) валового дохода 
Эффективный валовой доход определяется путем вычитания из потенциального 
валового дохода рассчитанной величины потерь от неполной загрузки (сдачи в 
аренду) и невзысканных арендных платежей на основе анализа рынка, характера 
его динамики применительно к оцениваемой недвижимости. 

Недозагрузка и потери при сборе 

Потери арендной платы имеют место за счет неполной занятости объекта, смены 
арендаторов, неуплаты арендной платы и проведения ремонтных работ. Обычно 
эти потери выражаются в процентах по отношению к потенциальному валовому 
доходу. Оценка занятости должна проводиться с учетом тенденций изменения 
спроса и предложения на прогнозируемый период. 

Определяя потери при получении арендной платы, Оценщик обычно учитывает то, 
что потери могут возникнуть за счет временной незанятости помещений в период 
поиска (или смены) надежных арендаторов, неуплаты арендной платы и в период 
арендных каникул. 

На основании проведенных исследований рынка коммерческой недвижимости, 
интервью со специалистами риэлтерских фирм, занимающихся операциями с 
коммерческой недвижимостью, Оценщик пришел к выводу о том, что потери дохода 
от незанятости встроенных коммерческих помещений составят 3,3% 
(=(2/(12*5)*100%). Предполагается, что после сдачи объекта в аренду смена 
арендаторов будет происходить ориентировочно 1 раз в 5 лет, в этот период будет 
проводиться поиск нового арендатора и косметический ремонт объекта, на что 
потребуется около 2-х месяцев.  

В данный процент так же входят недополученные арендные платежи в период 
арендных каникул, в связи с тем, что сдаваемые в аренду коммерческие 
помещения предоставляются без отделки.  

Потери, связанные с неплатежами, приняты равными 0%, так как арендные 
платежи вносятся авансово. 

Определение чистого операционного дохода 
Чистый операционный доход определяется путем уменьшения эффективного 
валового дохода на величину операционных расходов. 

Операционные расходы 

Операционные расходы – это периодические расходы, которые производятся для 
обеспечения нормального функционирования объекта недвижимости. Вследствие 
того, что предполагается сдача оцениваемых площадей в аренду, часть 
операционных расходов ляжет на плечи арендатора. В настоящем отчете будет 
вестись речь только о тех расходах, которые должен будет нести собственник 
оцениваемого объекта. 
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Операционные расходы можно разделить на следующие основные группы: 

 постоянные расходы; 

 переменные расходы. 

Постоянные расходы не зависят от степени занятости объекта недвижимости 
арендаторами. Сюда относятся налоги на недвижимость, арендные платежи за 
землю, платежи по страхованию недвижимости. 

Переменные расходы непосредственно зависят от интенсивности загрузки 
недвижимости и от уровня предоставляемых услуг. 

К числу переменных расходов можно отнести расходы на управление; расходы по 
заключению договоров аренды; заработная плата обслуживающего персонала и 
начисления на нее; расходы на вывоз мусора; коммунальные платежи (например, 
за воду, отопление, газ, систему канализации, электричество); расходы на 
эксплуатацию и ремонт; расходы по обеспечению безопасности; расходы по 
благоустройству территории; плата за услуги, предоставляемые государственными 
или частными подрядными организациями; расходы по содержанию автостоянки; 
прочие расходы. 

Постоянные расходы – затраты, приходящиеся непосредственно на собственника 
объекта. 

Переменные расходы - затраты, которые обуславливаются пользованием объектом 
и так или иначе, приходятся на арендаторов, в виде включенной суммы в ставку 
аренды, либо по фиксированной ставке платежа. Также в условно-переменные 
расходы включаются коммунальные платежи, которые чаще всего возмещаются 
арендатором собственнику по факту потребления, (т.е. по установленным тарифам 
за единицу потребления). 

Величина операционных расходов была принята в соответствии с данными 
справочника рыночных данных для оценки и консалтинга (СРД №19 под редакцией 
Е. Е. Яскевича). Учитывая специфику объекта, величина операционных расходов 
для рассматриваемых коммерческих помещений принята как среднее значение 
операционных расходов для торговой и офисной недвижимости класса «С». 

К расчетам принималась величина расходов, приходящихся именно на 
собственника объекта недвижимости, т.е. за вычетом коммунальных платежей и 
прочих переменных расходов, выставленных по счетам (техническое 
обслуживание, уборка мест общего пользования и территории, вывоз мусора, 
охрана и прочее), приходящихся на арендатора.  

Величина операционных расходов для рассматриваемых коммерческих 
помещений, принятая к расчетам, составила (округленно): 1 127 руб./кв.м/год без 
НДС (=((3 690 + 4 990)/2-(2 610 + 3 410)/2) / 1,18). 
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Коэффициент капитализации  
Ставка капитализации используется для определения стоимости предполагаемой 
продажи объекта в конце прогнозного периода. 

Ставка капитализации в оценке недвижимости отражает взаимосвязь между 
доходом от объекта и его стоимостью и учитывает в себе как ставку дохода на 
вложенный в объект капитал, так и норму возврата капитала.  

Оцениваемые помещения – встроенные коммерческие помещения свободного 
назначения, в связи с чем, ставка капитализации на подобные объекты 
сопоставима со ставкой капитализации для торговой и офисной недвижимости. 

Опрос специалистов Инвестиционного Департамента Компании показал, что уровень 
ставки капитализации (13,0%) представляется им приемлемым для подобного рода 
объектов. 

Для оцениваемых встроенных помещений ставка капитализации была принята 
Оценщиком на уровне 13,0%. 

Расчет рыночной стоимости объектов в рамках доходного подхода 

Расчет стоимости встроенных помещений представлен в таблице ниже. 

Таблица 8-8 Результаты расчетов рыночной стоимости объектов в рамках 
доходного подхода 

 

 

Помещение Общая 
площадь, кв.м

Ставка аренды, 
руб./кв.м с месяц 
без учета ОРЕХ и 

НДС 

ПВД от аренды, 
руб. в год, без 

НДС

Вакансия, 
%

ДВД от 
аренды, руб. в 
год, без НДС

Операционные 
расходы, руб. в 

год,  без НДС

ЧОД от 
аренды, руб. в 
год,  без НДС

Ставка 
капита-
лизации

Стоимость 
объекта, руб.,  без 

НДС

этаж 1 – 
помещение 

IX
97,1 1 522 1 773 434 3,3% 1 714 320 109 432 1 604 888 13,0% 12 345 294

этаж 1: 
помещение 

XI
101,3 1 340 1 628 904 3,3% 1 574 607 114 165 1 460 442 13,0% 11 234 170
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8.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Методология сравнительного подхода 
Сравнительный подход служит для оценки рыночной стоимости объекта оценки на 
основе данных о совершаемых на рынке сделках или предложениях к ним с 
аналогичными объектами и применяется, когда можно подобрать достаточное 
количество объектов-аналогов. 

Согласно требованиям ФСО № 7 в качестве объектов-аналогов используются 
объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом 
сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для 
всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому 
из указанных факторов должно быть единообразным. При проведении оценки 
должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-
аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах 
лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в 
отчете об оценке. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-
аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены 
предложений (п.13 ФСО № 1). 

Структура расчета: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта 
оценки с объектами-аналогами (далее - элементов сравнения); 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени 
отличий каждого аналога от оцениваемого объекта; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен 
аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога 
от объекта оценки; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от объекта оценки; 

 расчет рыночной стоимости объекта оценки путем обоснованного 
обобщения скорректированных цен аналогов. 

В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 
недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 
сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), 
количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод 
количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с 
объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), 
выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее 
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удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью 
дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по 
каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в 
стоимость объекта. 

В соответствии с ФСО № 7 (разд. «Подходы к оценке», п. 22), для сравнения 
объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены 
сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно 
используются следующие элементы сравнения: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих 
прав; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид 
оплаты, условия кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 
аффилированными лицами, иные условия); 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, 
скидки к ценам предложений, иные условия); 

 вид использования и (или) зонирование; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного 
участка, состояние объектов капитального строительства, соотношение 
площади земельного и площади его застройки, иные характеристики; 

 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

При корректировке цен объектов-аналогов все поправки делаются от объекта-
аналога к объекту оценки. В результате определения и внесения корректировок 
цены аналогов (единицы измерения объектов-аналогов), как правило, должны 
сближаться друг к другу. В случае значительных различий скорректированных цен 
аналогов целесообразно анализировать состав аналогов; элементов, по которым 
проводится сравнение (ценообразующих факторов); значений корректировок. 

Решение о величине оценки рыночной стоимости объекта оценки, принимается на 
основании анализа скорректированных цен объектов-аналогов. 

ФСО № 1 (раздел V, п.25) предписывает, что Оценщик вправе самостоятельно 
определять необходимость применения тех или иных методов оценки. Исходя из 
имеющейся в распоряжении Оценщика рыночной информации по объектам-
аналогам, для оценки рыночной стоимости объекта оценки был использован метод 
количественных корректировок. 

В рамках настоящей оценки стоимости объектов оценки использован метод 
сравнения продаж (метод количественных корректировок). 
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Расчет величины рыночной стоимости нежилых помещений ПСН 
Согласно выводам, приведенным в разд. «Анализ наиболее эффективного 
использования» настоящего отчета, оцениваемые нежилые помещения 
позиционируются в качестве помещений свободного назначения (ПСН). 

Подробная характеристика оцениваемых нежилых помещений приведена в разд. 
«Описание объектов оценки». 

Следует отметить, что рассматриваемые нежилые помещения представляют собой 
коммерческие помещения, расположенные на 1 этаже жилого дома в жилом 
комплексе «Москва А101», в помещениях есть отделка. 

Следует отметить, что рассматриваемый квартал жилой застройки располагается 
на некотором удалении от крупной транспортной магистрали города - Калужского 
шоссе и характеризуется наличием на территории только второстепенных дорог, 
внутриквартальных проездов и т.п. В данном случае корректно говорить о 
сопоставимости характеристик местоположения для всех оцениваемых нежилых 
помещений. 

Помещения Объектов характеризуются также сопоставимыми характеристиками 
входа, занимаемого этажа, наличия витрин. Площадь оцениваемых помещений 
97,1 кв. м и 101,3 кв. м.  

Выбор объектов-аналогов 

Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), «объект-аналог - объект, 
сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим 
и другим характеристикам, определяющим его стоимость». 

Для определения величины стоимости продажи помещений была 
проанализирована информация о ряде предложений по продаже ПСН, сравнимых с 
оцениваемым базовым объектом по основным ценообразующим факторам.  

При выборе объектов-аналогов Оценщик исходил из следующего требования: 
объекты-аналоги должны представлять собой встроенные нежилые помещения, 
расположенные на 1 этажах жилых домов, характеризующиеся отдельным входом 
с улицы.  

При выборе объектов-аналогов Оценщик подбирал объекты, максимально 
сопоставимые с оцениваемым объектом, для минимизации количества 
корректировок. На дату оценки Оценщиком было подобрано 4 объекта-аналогов, 
сопоставимых по ценообразующим факторам, прежде всего по местоположению и 
типу объекта (встроенные нежилые помещения в жилых домах). В качестве 
объектов-аналогов подбирались встроенные нежилые помещения свободного 
назначения, расположенные на 1 этажах недавно возведенных жилых домов, 
характеризующиеся наличием отдельного входа с улицы, наличием витринных 
окон и наиболее близкие по площади рассматриваемому помещению. По 
местоположению Оценщик рассматривал жилые комплексы на территории Новой 
Москвы, расположенные в районе Калужского шоссе, преимущественно в 
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ЖК «Москва А101». Оценщик посчитал приемлемым в рамках данного отчета 
использовать 4 объекта-аналога, руководствуясь принципом достаточности. 

Информация по объектам-аналогам приведена в Приложении к настоящему отчету. 
Информация в объявлениях по продаже содержит подробные сведения об 
объектах-аналогах, в том случае, если информации было недостаточно, Оценщик 
проводил интервьюирование по телефону представителей продавцов.  

Выбор единицы сравнения 

При расчете стоимости коммерческих помещений в качестве единицы сравнения 
используется стоимость 1-го кв. м общей площади помещения без учета НДС. 

В таблице ниже представлен расчет рыночной стоимости оцениваемых нежилых 
помещений в рамках сравнительного подхода. Подробное описание расчета 
приведено далее. 

Таблица 8-9 Расчет рыночной стоимости оцениваемых нежилых помещений 
в рамках сравнительного подхода 

 

Параметры Объекты оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4

Адрес

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, д.11, этаж 1 

– помещение IX;  этаж 1 – 
помещение XI 

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, 

п.Сосенское,  
пос. Коммунарка, 

ул. Липовый парк, д.11

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Бачуринская, д.21, 

к. 2

ЖК "Гранд парк 
Эдальго", г. Москва, 

НАО, пос. Коммунарка, 
район Сосенское, ул. 

Фитаревская, д.15 

ЖК "Бунинский", 
г. Москва, поселение 

Сосенское
п. Коммунарка, 
ул. Александры 

Монаховой, д. 105, к.1
Передаваемые права собственность собственность собственность собственность собственность

Тип помещений встроенные нежилые 
помещения

встроенное нежилое 
помещение

встроенное нежилое 
помещение

встроенное нежилое 
помещение

встроенное нежилое 
помещение

Общая площадь, кв.м 97,1 и 101,3 115,7 102,4 115 100,7
Этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж
Наличие витрин есть есть есть есть есть
Состояние отделки 
помещения

с отделкой с отделкой без отделки с отделкой без отделки

Наличие отдельного 
входа есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы)

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение
дата оценки

15 марта 2017
Цена предложения, руб. 
(с НДС)

20 826 000 13 312 000 18 200 000 13 500 000

Цена предложения, руб. 
(без НДС) 17 649 153 11 281 356 15 423 729 11 440 678

Цена предложения, 
руб./кв.м (без НДС) 152 542 110 169 134 119 113 611

http://www.restate.ru/ba
se/9299107.html

http://www.restate.ru/bas
e/7144792.html

https://www.cian.ru/sale/
commercial/7325728/

http://www.kvmeter.ru/o
bjects/14317548/

А101 Девелопмент, 
тел. +7(495)266-85-66

А101 Девелопмент, тел. 
+7(495)266-85-64

Частное объявление, 
тел. +7(916)391-01-13

ГК "ПИК",
тел. +7(499)372-02-19

Дата предложения / 
сделки

Источник:

Март 2017 Март 2017 Март 2017 Март 2017
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Параметры Объекты оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4

Цена предложения, 
руб./кв.м с учетом НДС 152 542 110 169 134 119 113 611 

Передаваемые права собственность собственность собственность собственность собственность
Корректировка на 
передаваемые права

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная цена, 
руб./кв.м

152 542 110 169 134 119 113 611

Условия финансирования типичные типичные типичные типичные типичные
Корректировка на условия 
финансирования

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная цена, 
руб./кв.м

152 542 110 169 134 119 113 611 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение
Корректировка на условия 
сделки

-5,5% -5,5% -5,5% -5,5%

Скорректированная цена, 
руб./кв.м

144 153 104 110 126 743 107 363

Дата предложения / сделки 15 марта 2017 Март 2017 Март 2017 Март 2017 Март 2017
Корректировка на дату 
предложения / сделки

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная цена, 
руб./кв.м

144 153 104 110 126 743 107 363

Местоположение

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Липовый парк, д.11, этаж 1 

– помещение IX;  этаж 1 – 
помещение XI 

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, 

п.Сосенское,  
пос. Коммунарка, 

ул. Липовый парк, д.11

ЖК "Москва А101", 
г. Москва, п.Сосенское,  

пос. Коммунарка, 
ул. Бачуринская, д.21, 

к. 2

ЖК "Гранд парк 
Эдальго", г. Москва, 

НАО, пос. Коммунарка, 
район Сосенское, ул. 

Фитаревская, д.15 

ЖК "Бунинский", 
г. Москва, поселение 

Сосенское
п. Коммунарка, 
ул. Александры 

Монаховой, д. 105, к.1
Корректировка на 
местоположение

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Интенсивность 
человекопотоков

средняя аналог аналог аналог аналог

Корректировка на 
интенсивность человеко-
потоков

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Доступность личным и 
общественным транспортом удовл. аналог аналог аналог аналог

Корректировка на 
доступность личным и 
общественным  транспортом

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Визуальная доступность хорошая аналог аналог лучше аналог
Корректировка на 
визуальную доступность

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Общая площадь, кв.м 97,1 и 101,3 115,7 102,4 115,0 100,7
Корректировка на площадь 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Состояние отделки 
помещения

с отделкой с отделкой без отделки с отделкой без отделки

Корректировка на состояние 
помещения

0,0% 12,6% 0,0% 12,6%

Наличие витрин есть есть есть есть есть
Корректировка на наличие 
витрин

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Отдельный вход есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы) есть (с улицы)
Корректировка на условия 
входа

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж
Корректировка на этаж 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Суммарная корректировка, % 0,0% 12,6% 0,0% 12,6%
Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м

144 153 117 228 126 743 120 891 

Абсолютная валовая 
коррекция

5,5% 18,1% 5,5% 18,1%

Итоговая стоимость 
оцениваемых нежилых 
помещений, руб./кв.м (без 
НДС)

127 254

Итоговая стоимость 
нежилого помещения IX, 
руб. (без НДС)

12 356 363

Итоговая стоимость 
нежилого помещения XI, 
руб. (без НДС)

12 890 830

Корректировки
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Местоположение объектов-аналогов и оцениваемых нежилых помещений 
представлено ниже на карте. 

 

Карта с расположением объектов-аналогов и оцениваемых нежилых помещений 12 

Далее цены объектов-аналогов корректируются на отличия от рассматриваемого 
объекта. Проведенные корректировки сделаны на основе анализа рыночной 
информации о сделках с объектами недвижимости, с использованием информации 
аналитических справочников. 

Оценщик не проводил корректировок по следующим элементам сравнения: 

 передаваемые права на недвижимость (как в случае с рассматриваемым 
объектом, так и в случае с объектами-аналогами передаются права 
собственности); 

 условия финансирования (под условиями финансирования в данном 
отчете понимается схема оплаты при переходе имущества из рук в руки); 

 состояние рынка (все объекты-аналоги предлагались на рынке 
недвижимости за период, не превышающий рыночный срок экспозиции для 
рассматриваемых коммерческих помещений); 

 тип объекта (все объекты представляют собой встроенные помещения 
свободного назначения в современных жилых комплексах);  

 инженерную обеспеченность (все объекты инженерно обеспечены 
необходимыми коммуникациями); 

                                                
12 Источник карты: https://yandex.ru/maps/ Нумерация объектов на карте соответствует нумерации в таблице 
ранее. Оцениваемые нежилые помещения отмечены на карте красным маркером. 

Объекты оценки 
Аналог №1 

Аналог №3 

Аналог №2 

Аналог №4 
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 местоположение (Оценщик рассматривал жилые комплексы на территории 
Новой Москвы, расположенные в районе Калужского шоссе, 
преимущественно в ЖК «Москва А101». Оцениваемые помещения и 
объекты-аналоги располагаются на территории крупных жилых комплексов, 
расположенных за МКАДом. При подобном типе застройки, коммерческие 
помещения первых этажей при расположении жилых домов вдоль 
второстепенных дорог и внутриквартальных проездов ориентированы 
исключительно на жителей и посетителей новостроек. Таким образом, в 
подобной ситуации характеристики местоположения оцениваемых 
помещений и объектов-аналогов будут сопоставимы); 

 общая площадь помещения (общая площадь оцениваемых помещений и 
объектов-аналогов находится в диапазоне 97,1-115 кв. м. Анализ 
предложений по продаже коммерческих помещений показал, что 
помещения площадью менее 200 кв. м, при прочих равных условиях, 
продавцы предлагают по одному удельному показателю стоимости. 
Различие показателей может быть связано с расположением помещения, 
планировкой, характеристикой входа, но при этом общая площадь не 
оказывает существенного влияния на удельный показатель цены объекта. 
Так, например, Концерн КРОСТ в жилом комплексе «Новая звезда» все 
коммерческие помещения предлагает по 130 000 руб./ кв. м, при этом 
площадь помещений варьируется от 27,4 кв. м до 172,9 кв. м. Аналогичная 
ситуация наблюдается и с коммерческими помещениями в других жилых 
комплексах, которые предлагаются ГК «ПИК», А101 Девелопмент и т.п. 
Отличие в удельных ценовых показателях наблюдается для помещений 
свыше 300 кв. м. Таким образом, рассматриваемое помещение и объекты-
аналоги характеризуются одним ценовым диапазоном по общей площади 
объектов). 
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Рисунок  8-4 Копия интернет-страницы с предложениями по продаже 
коммерческих помещений в ЖК «Новая звезда» 

 

 этаж расположения (рассматриваемое помещение, как и все объекты-
аналоги расположены на 1 этажах жилых комплексов); 

 наличие отдельного входа с улицы (все аналоги имеют отдельный вход с 
улицы, как и оцениваемое встроенное помещение); 

 наличие витрин (корректировка на наличие витрин не проводилась, 
поскольку и рассматриваемое помещение, и все объекты-аналоги имеют 
витринные окна), 

в связи с тем, что эти характеристики одинаковы (или максимально близки и не 
влияют на величину рыночной стоимости) как для объектов, выбранных в качестве 
аналогов, так и для оцениваемого объекта.  

Последовательные корректировки (первой группы) 

Корректировка на тип цены 

Тип цены оцениваемого помещения – цена сделки, объектов-аналогов – цена 
предложения. В связи с этим, требуется корректировка на тип цены. 

Как правило, при закрытии сделок купли-продажи коммерческой недвижимости 
возможно некоторое снижение платежа (в результате торга). 

В ходе интервью с представителями правообладателей выяснено, что продавцы 
готовы идти на небольшое снижение цен или на, так называемую, скидку на торг. 
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Размер корректировки на торг для объектов-аналогов был определен на основе 
статистических данных информационного портала «Статриелт» 
(https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-
rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/898-skidki-na-torg-
utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda), 
согласно которым средняя величина скидки для торговых помещений равна 5%, 
скидка на торг для офисных помещений в среднем составляет 6%. Учитывая, что 
рассматриваемые помещения представляют собой помещения свободного 
назначения, и могут использоваться как под торговую, так и под офисную функции, 
в расчетах было принято среднее значение – 5,5%.  

Рисунок  8-5 Статистические данные информационного портала «Статриелт» 

 

Таким образом, к ценам продаж всех объектов-аналогов была применена 
понижающая корректировка в размере 5,5%. Полученная корректировка 
соответствует тенденциям рынка г. Москвы. 

Независимые корректировки (второй группы) 

Корректировка на состояние отделки 

Как упоминалось ранее, в рамках настоящего отчета состояние оцениваемых 
помещений – «с отделкой». 

Объекты-аналоги №№ 1, 3 представляет собой эксплуатируемые помещения, 
характеризующиеся нормальным состоянием отделки. Объекты-аналоги №№ 2, 4 
предлагаются без отделки. 

Величина корректировки на уровень отделки определена в соответствии с 
аналитическими данными Сборника рыночных корректировок СРК-2016. Под 
редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, Москва, 2016 г. Корректировка была 
принята по данному Сборнику в связи с тем, что в нем представлены данные 
конкретно для г. Москвы, что более точно отражает тенденцию рынка г. Москвы и 
территорий «Новой Москвы».  
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Рисунок  8-6 Статистические данные сборника рыночных корректировок СРК-
2016. Под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича 

 

Оцениваемые встроенные помещения можно использовать как в качестве 
торговых, так и в качестве офисных, при этом в Справочнике представлены 
показатели только для торговых помещений. В данном случае, ввиду отсутствия 
данных для ПСН, Оценщик считает корректным использование показателей для 
торговых помещений.  

Для оцениваемых помещений с характеристикой «с отделкой» Оценщик использует 
коэффициент 0,98 (хорошее, эксплуатационное состояние), а для помещений, 
выбранных в качестве объектов-аналогов №№ 2, 4, Оценщик использует 
коэффициент 0,87 (требует ремонта).  

Величина корректировки получена следующим образом:  

Величина корректировки = (Ко / Ка -1)*100% 

Таким образом, размер корректировки для объектов-аналогов №№2, 4 составил   
«+12,6%».  

Таким образом, рассчитанная величина корректировки в абсолютной величине 
соответствует затратам на проведение отделочных работ (доведение от состояния 
«без отделки» до работоспособного с «отделкой») для ПСН, что соответствует 
рыночным данным.  

Итоговая величина стоимости реализации рассматриваемых нежилых помещений 
была получена как среднее значение по скорректированным ценам аналогов. При 
определении стоимости продажи методом общих корректировок, формируется 
оценка среднего значения стоимости. Это среднее значение в предположении о 
симметричности закона распределения стоимости в выборке и выступает в 
качестве наиболее вероятного значения рыночной стоимости. 

Определение надежности полученных результатов 

Величина возможного отклонения рыночной стоимости («истинного» среднего по 
всему рынку) от расчетной оценки может быть охарактеризована шириной 
доверительного интервала, за пределы которого значение «истинного» среднего не 
выйдет с заданной доверительной вероятностью. В эконометрических расчетах 
принято вести расчеты для 95%-ного уровня доверительной вероятности.  
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При этом доверительный интервал определяется как разброс среднего значения на 

величину предельной ошибки, т.е.   XX ; , где X  – среднее, а   – 

величина предельной ошибки. 

Среднее значение определяется как: 





n

i
iXn

X
1

1 , 

где n – количество аналогов. 

Таблица 8-10 Исходные данные и результаты расчетов 

Анализ полученных скорректированных цен аналогов 
Рыночная стоимость нежилого 
помещения, руб./ кв. м (без НДС) 127 254  

Количество аналогов, шт. 4 
Минимальное значение, руб./кв.м 117 228 
Максимальное значение, руб./кв.м 144 153 
Среднее значение, руб./кв.м 127 254 
Среднеквадратичное отклонение (Sigma) 11 928,20 
Стандартная ошибка (Sigma*) 5 964 
Доверительная вероятность (P) 95% 
Нормированное отклонение (t) 3 
Предельная ошибка, руб./кв.м ±18 980,43 
Предельная ошибка, % ±14,0% 

Доверительный интервал, руб./кв.м от 108 273 …  до 146 234 

Таким образом, рассчитанная Оценщиком цена продажи оцениваемых 
коммерческих помещений в размере 127 254 руб./ кв. м, попадает в доверительный 
интервал с вероятностью 95%. 

Удельный показатель стоимости коммерческого помещения, полученный на основе 
модели, составленной на базе описанных выше удельных показателей стоимостей 
объектов-аналогов, для которых предельная ошибка не превышает предельно 
допустимое значение, будет являться надежным. 

Таким образом, рыночная стоимость нежилого помещения площадью 97,1 кв. м, 
определенная методом сравнительного анализа, составила 127 254 руб./ кв.м или 
12 356 363 руб. (без НДС). 

Таким образом, рыночная стоимость нежилого помещения площадью 101,3 кв. м, 
определенная методом сравнительного анализа, составила 127 254 руб./ кв.м или 
12 890 830 руб. (без НДС). 
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8.3. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 

Заключительным элементом аналитического исследования стоимостных 
характеристик оцениваемых объектов является сопоставление расчетных 
стоимостей, полученных при помощи использованных классических подходов к 
оценке. Целью сведения результатов всех используемых подходов является 
определение наиболее вероятной стоимости объекта через взвешивание 
преимуществ и недостатков каждого из них. 

Эти преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям: 

 Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе 
которой проводится анализ. 

 Способность отразить действительные намерения типичного покупателя 
и/или продавца, прочие реалии спроса/предложения. 

 Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка 
финансов и инвестиций (включая риски). 

 Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих 
факторов, специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, 
качество строительства и отделки, потенциальная доходность и т.д. 

В процессе согласования промежуточных результатов оценки недвижимости, 
полученных с применением разных подходов, следует проанализировать 
достоинства и недостатки этих подходов, объяснить расхождение промежуточных 
результатов и на основе проведенного анализа определить итоговый результат 
оценки недвижимости (ФСО № 7). 

В предыдущих разделах отчета была проведена оценка значений рыночной 
стоимости Объектов на основе сравнительного и доходного подходов. 

Затратный подход для оценки объектов (встроенных нежилых помещений) 
не применялся. Обоснование выбора подхода к оценке содержится в разделе 
«Выбор использованных подходов и методов к оценке стоимости объектов 
(встроенных нежилых помещений)» настоящего отчета. 

Доходный подход дает возможность учесть неравномерную структуру доходов и 
расходов в прогнозируемый период владения. Эта неравномерность вызвана 
неравномерностью денежных потоков, связанной с существующими тенденциями 
на рынке недвижимости и финансовом рынке и другими факторами. Доходный 
подход позволяет учесть в оценке стоимости вариант наиболее эффективного 
использования, обладает рядом других достоинств. 

К недостаткам доходного подхода можно отнести возможность неточного 
определения ставки капитализации и величин денежных потоков, связанных с 
функционированием объекта, которые вызваны фактором быстро меняющейся 
ситуации на рынке недвижимости. 
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В соответствии с теорией оценки, наиболее эффективным методом оценки 
рыночной стоимости объектов недвижимости считается сравнительный подход. 
Сравнительный подход позволяет получить адекватную стоимость объекта 
недвижимости в том случае, если для проведения метода сравнения продаж 
используются объекты сравнения, сопоставимые с оцениваемым объектом по 
функциональному назначению, местоположению, площади и другим параметрам, а 
также имеется достаточное количество объектов сравнения. 

К недостаткам сравнительного подхода можно отнести: точность результата оценки 
наиболее зависима от рыночных данных при расчетах на основе сравнительного 
подхода, а для правильной оценки необходим большой объем информации и 
логический анализ скорректированных данных. Стоит отметить, что с учетом 
особенностей местоположения оцениваемых объектов (расположение в новом 
многоквартирном жилом комплексе на территории Новой Москвы), количество 
предложений по продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым, ограничено.  

Ввиду близости результатов, полученных в рамках доходного и сравнительного 
подходов и приняв во внимание вышеприведенные рассуждения, касающиеся 
достоверности результатов всех подходов, Оценщик принял решение присвоить 
подходам равные весовые коэффициенты (0,5 сравнительному подходу и 0,5 
доходному подходу). 

Результаты расчета рыночной стоимости Объектов оценки приведены в таблице 
ниже. 

Как было отмечено ранее, 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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Таблица 8-11 Результаты расчета рыночной стоимости Объектов 

 

Таким образом, мы оцениваем рыночную и справедливую стоимость права 
собственности, при принятии управленческих решений и иных действий, в т. ч. 
учета имущества в составе активов фонда, по состоянию на 15 марта 2017 года, в 
сумме (не включая НДС): 

- на помещение IX общей площадью 97,1 кв. м (кадастровый номер 
77:17:0120316:3552): 

12 400 000 (Двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей. 

- на помещение XI общей площадью 101,3 кв. м (кадастровый номер 
77:17:0120316:3553): 

12 100 000 (Двенадцать миллионов сто тысяч) рублей. 

Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы. 

 

 

Екатерина Юнева 
Старший оценщик 
Colliers International 

 
 

Помещение
Общая 

площадь, 
кв.м

Результаты 
сравнительного 

подхода, руб. 
(без НДС)

Вес 
подхода

Результаты 
доходного 

подхода, руб. 
(без НДС)

Вес 
подхода

Рыночная / 
справедливая 

стоимость 
объекта, руб. (без 

НДС)

Рыночная / 
справедливая 

стоимость 
объекта, руб. (без 
НДС), округленно

этаж 1 – 
помещение IX

97,1 12 356 363 0,5 12 345 294 0,5 12 350 829 12 400 000

этаж 1: 
помещение XI

101,3 12 890 830 0,5 11 234 170 0,5 12 062 500 12 100 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СВЕДЕНИЯ О 
ЧЛЕНСТВЕ В СРОО И 
СТРАХОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОЦЕНЩИКА 
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ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ 
Объекты-аналоги для расчета рыночной арендной ставки за встроенные 
помещения свободного назначения в рамках доходного подхода 
Объект-аналог №1 

http://commercial.a101.ru/object?flat_id=81078 

 



 
 
 

P. 99  COLLIERS INTERNATIONAL 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 

 

 
В ходе телефонного разговора было выявлено, что в аренду предлагается 
помещение свободного назначения, расположенное по адресу: г. Москва, 
ул. Бачуринская, д. 21, площадью 103,6 кв. м. Помещение предлагается без 
отделки, со всеми коммуникациями. Помещение имеет отдельный вход с улицы и 
витринные окна. Величина арендной платы – 1 300 руб./мес. с НДС, но без КУ.  

Объект-аналог №2 

https://www.cian.ru/rent/commercial/151056919/ 

 



 
 
 

P. 100  COLLIERS INTERNATIONAL 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 

 

 

Объект-аналог №3 

https://www.cian.ru/rent/commercial/153502808/ 

 



 
 
 

P. 101  COLLIERS INTERNATIONAL 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 

 

. 

 

  

Примечание: В ходе телефонного разговора было выявлено, что собственник 
объекта имеет УСН. Следовательно, стоимость аренды данного объекта-аналога 
НДС не включает. Однако, Оценщик полагает, что разумный Арендатор, при прочих 
равных, не будет платить за право аренды на данное помещение на 18% больше 
исключительно за счет особенностей налогообложения. Таким образом, Оценщик 
учитывает в расчетах стоимости Объектов оценки ставку аренды по данному 
объекту-аналогу с НДС. 



 
 
 

P. 102  COLLIERS INTERNATIONAL 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 

 

Объект-аналог №4 

http://www.restate.ru/base/7144798.html 

 



 
 
 

P. 103  COLLIERS INTERNATIONAL 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 

 

Объекты-аналоги для расчета рыночной стоимости встроенных помещений 
свободного назначения в рамках сравнительного подхода 
Объект-аналог №1 

http://www.restate.ru/base/9299107.html 

 

 



 
 
 

P. 104  COLLIERS INTERNATIONAL 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 

 

Объект-аналог №2 

http://www.restate.ru/base/7144792.html 

 

 



 
 
 

P. 105  COLLIERS INTERNATIONAL 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 

 

Объект-аналог №3 

https://www.cian.ru/sale/commercial/7325728/

 



 
 
 

P. 106  COLLIERS INTERNATIONAL 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 

 

Объект-аналог №4 

http://www.krost.ru/commercial/objects/plan_nz/ 

 

 

 

 

 



 
 
 

P. 107  COLLIERS INTERNATIONAL 

Подготовлено для 
компании: АО «ЕФГ 
Управление Активами» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Сто 
одиннадцать» 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ И 
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАКАЗЧИКОМ 

 Выписка из ЕГРН от 27.02.2017 г. (собственность: №77:17:0120316:3552-
77/022/2017-2 от 27.02.2017 г.); 

 Выписка из ЕГРН от 27.02.2017 г. (собственность: №77:17:0120316:3553-
77/022/2017-2 от 27.02.2017 г.); 

 Кадастровый паспорт помещения IX общей площадью 97,1 кв. м 
(кадастровый номер 77:17:0120316:3552); 

 Кадастровый паспорт помещения XI общей площадью 101,3 кв. м 
(кадастровый номер 77:17:0120316:3553). 
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