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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ 

к Отчету № 1100/16 
 

Настоящее заключение подготовлено ООО «ОМ-Консалт» в соответствии с Договором № 1100/О-16 

на оказание услуг по оценке от «15» сентября 2016 года. Заключение является неотъемлемой частью отчета 

№ 1100/16, составленного «15» сентября 2016 г. на 178 листах.  

Краткое изложение основных фактов и выводов 
Заказчик оценки 

Заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» 

(ООО «УК МДМ»), ИНН 7825443207, место нахождения: город Москва, 

Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, зарегистрированное 30.11.2000 г. 

Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, внесённое в 

Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением ОГРН 

1037843036285, имеющее Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 г. серии 78 №004028855, действующее на 

основании лицензии №21-000-1-00045 от 24.01.2001 (серия 04 №002105) на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 

ОГРН и дата присвоения ОГРН 1037843036285 зарегистрированный до 01 июля 2002 г. 

ИНН 7825443207 

Место нахождения юридического 

лица 
город Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1 

Оценщик (Оценочная компания) 

Организационно-правовая форма, 

полное и сокращенное 

наименование 

Общество с ограниченной ответственностью  

«OM-Консалт» 

ОГРН и дата присвоения 1137746016726  от 14.01.2013 г.  

ИНН 7725779683 

Место нахождения юридического 

лица 
115191, г. Москва, улица Рощинская 2-я, дом 4, офис 503 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Гражданская ответственность Оценщика застрахована на основании 

Договора страхования ответственности оценщиков № V51277-0000055 от 

"13" января 2016 года. Страховщик "ООО СК "ВТБ-Страхование", период 

действия с "24" января 2016 г. по "23" января 2017 г. Лимит ответственности  

40 000 000 руб. по каждому страховому случаю. 

Оценщик (исполнитель) 

Оценку проводили Специалист-оценщик – Сидоренко Михаил Сергеевич 

Информация о членстве в СРО 

Член Ассоциации саморегулируемой организации “Национальная коллегия 

специалистов-оценщиков” (Ассоциация СРО “НКСО”) рег. № 00844 от 

28.12.2007 г. 

№, и дата выдачи диплома о 

получении проф. знаний 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 870621.ГОУ ДПО 

«Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки 

руководящих кадров и специалистов Российской экономической Академии 

им. Г.В. Плеханова» по программе «Профессиональная оценка и экспертиза 

объектов и прав собственности. Регистрационный номер 400-6Д, Город 

Москва, 2006. Свидетельство о повышении квалификации рег.№ 1433 

Международная академия оценки и консалтинга, Москва, 2010. Стаж работы 

– 9 лет 
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Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Договор обязательного страхования ответственности при осуществлении 

оценочной деятельности № V51277-0000084 от «23» августа 2016 г, выдан 

страховой компанией ООО СК «ВТБ Страхование». Период действия с 

05.09.2016 г. по 04.09.2017 г. Предел ответственности – 10 млн. руб. 

Местонахождение оценщика 115191, г. Москва, улица Рощинская 2-я, дом 4, офис 503 

Сведения об Объекте оценки 

Объект оценки 

Многофункциональное здание общественного пользования, назначение: 

нежилое, площадь 25 222 кв. м,  количество этажей: 8. в том числе 

подземных: 1 , адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д. 124; 

Кадастровый (условный) номер: 52:18:0060109:77;   

Адрес 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Белинского, д. 124 

Балансовая стоимость  
Определяется и отражается на балансе по результатам оценки рыночной 

(справедливой) стоимости недвижимого имущества 

Имущественные права на Объект 

оценки 

Объект оценки принадлежит на праве собственности Обществу с 

ограниченной ответственностью «ТРЦ Шоколад» (ИНН 5260367673, ОГРН 

1135260013811) 

Основание для проведения оценки 
Договор № 1100/О-16 на оказание услуг по оценке от «15» сентября 2016 

года 

Вид определяемой стоимости Рыночная (справедливая) стоимость 

Цель проведения оценки 
Определение рыночной (справедливой)  стоимости недвижимого 

имущества. 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

Результат оценки используется при определении стоимости недвижимого 

имущества для внесения в состав активов Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Шоколад», а также для определения стоимости чистых 

активов. 

 Альтернативное использование данного Отчета возможно только в 

соответствии с действующим законодательством и примененными 

стандартами. 

 Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием 

для установления его стоимости. 

 Рыночная стоимость, определенная в Отчете, является рекомендуемой для 

целей совершения сделки в течение 6 (шести) месяцев с даты составления 

Отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Сведения об оценке стоимости 

Дата оценки «15» сентября 2016 г. 

Дата осмотра «15» сентября 2016 г. (осмотр был проведен в дневное время при 

естественном освещении) 

Период проведения работ по оценке «15» сентября - «15» сентября 2016 г. 

Дата составления Отчета «15» сентября 2016 г. 

Порядковый номер Отчета № 1100/16 

Форма (вид) Отчета Отчет составлен в письменной повествовательной развёрнутой форме  

Курс валют, установленный  

ЦБ РФ на дату оценки 
В расчетах не использовался 

 

РРыыннооччннааяя  ((ссппррааввееддллииввааяя))  ссттооииммооссттьь  ООббъъееккттаа  ооццееннккии  

Наименование 
рраассссччииттааннннааяя  

доходным 

подходом, руб. 

сравнительным 

подходом, руб. 

затратным 

подходом, руб. 

Объект оценки 2 007 157 744 1 974 652 558 2 181 202 723 
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Заключение о рыночной стоимости 

Итоговое заключение о рыночной стоимости Объекта оценки, руб. (с 

учетом НДС) 

2 036 440 858 

(Два миллиарда тридцать 

шесть миллионов четыреста 

сорок тысяч восемьсот 

пятьдесят восемь) руб. 

в том числе: 

Наименование элемента 

Рыночная 

(справедливая) 

стоимость, руб., 

включая НДС 

 Рыночная 

(справедливая) 

стоимость, руб.,  

не включая НДС  

НДС, 18% 

Многофункциональное здание общественного 

пользования, назначение нежилое, общей площадью 25 

222 кв. м., количество этажей 8, в том числе подземных, 

адрес объекта: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д.124. 

Кадастровый (или условный) номер: 52:18:0060109:77  

2 036 440 858 1 725 797 337,29 310 643 520,71 

Итого, руб. 2 036 440 858 1 725 797 337,29 310 643 520,71 

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

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

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

утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО N 1)»; 

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

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

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

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

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

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

МСФО (IFRS) 13; 

Отчет составлен в четырёх экземплярах, все экземпляры переданы заказчику, Отчет в электронном 

виде хранится у оценщика, и тиражированию не подлежит. 

 

  

  

ЗЗааккллююччееннииее  ии  ООттччеетт  ууттввееррддиилл::  

ГГееннееррааллььнныыйй    ддииррееккттоорр  

ОООООО  ««ООММ--ККооннссааллтт»»                                                                                                                                      __________________________________ММ..СС..  ССииддооррееннккоо 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

11..11..  ООссннооввнныыее  ффааккттыы  ии  ввыыввооддыы  
Общая информация 

Таблица 1.1. 

Порядковый номер Отчета № 1100/16 

Основание для проведения оценки 
Договор № 1100/О-16 на оказание услуг по оценке от «15» 

сентября 2016 года 

Цель и задачи оценки 

Определении рыночной (справедливой) стоимости 

недвижимого имущества. 

Результат оценки используется при определении 

стоимости недвижимого имущества для внесения в состав 

активов Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Шоколад», а также для определения стоимости 

чистых активов. 

 

Дата оценки «15» сентября 2016 г. 

Период проведения оценки «15» сентября - «15» сентября 2016 г. 

Дата составления Отчета «15» сентября 2016 г. 

Дата осмотра Объекта оценки 
«15» сентября 2016 г. (осмотр был проведен в дневное 

время при естественном освещении) 

Информация, идентифицирующая Объект оценки 
Таблица 1.2. 

Объект оценки 

Многофункциональное здание общественного 

пользования, назначение: нежилое, площадь 25 222 

кв. м,  количество этажей: 8. в том числе подземных: 

1 , адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 

ул. Белинского, д. 124; Кадастровый (условный) 

номер: 52:18:0060109:77;   

Адрес Объекта оценки 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. Белинского, д. 124 

Имущественные права на Объект оценки Собственность 

Собственник/обладатель имущественных прав 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ТРЦ Шоколад» 

Замечания по правоустанавливающим 

документам 
Не выявлены 

Балансовая стоимость, руб. 

Определяется и отражается на балансе по 

результатам оценки рыночной (справедливой) 

стоимости 

Текущее использование Объекта оценки 

Нежилое здание многофункционального 

назначения с площадями торгово-развлекательного 

типа 

Ограничения по использованию имущества Не зарегистрированы 
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Результаты оценки 
Таблица 1.3. 

РРыыннооччннааяя  ((ссппррааввееддллииввааяя))  ссттооииммооссттьь  ООббъъееккттаа  ооццееннккии  

Наименование 
рраассссччииттааннннааяя  

доходным 

подходом, руб. 

сравнительным 

подходом, руб. 

затратным 

подходом, руб. 

Объект оценки 2 007 157 744 1 974 652 558 2 181 202 723 
 

Заключение о рыночной стоимости 

Итоговое заключение о рыночной стоимости Объекта оценки, руб. (с 

учетом НДС) 

2 036 440 858 

(Два миллиарда тридцать шесть 

миллионов четыреста сорок тысяч 

восемьсот пятьдесят восемь) руб. 

в том числе: 

Наименование элемента 

Рыночная 

(справедливая)  

стоимость, 

руб., включая 

НДС 

 Рыночная 

(справедливая) 

стоимость, руб.,  

не включая НДС  

НДС, 18% 

Многофункциональное здание общественного 

пользования, назначение нежилое, общей площадью 

25 222 кв. м., количество этажей 8, в том числе 

подземных, адрес объекта: РФ, Нижегородская обл., 

г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Белинского, д.124. Кадастровый (или условный) 

номер: 52:18:0060109:77  

2 036 440 858 1 725 797 337,29 310 643 520,71 

Итого, руб. 2 036 440 858 1 725 797 337,29 310 643 520,71 

 
 

11..22..  ЗЗааддааннииее  ннаа  ооццееннккуу  
Таблица 1.4. 

Объект оценки 

Многофункциональное здание общественного пользования, 

назначение: нежилое, площадь 25 222 кв. м,  количество этажей: 8. 

в том числе подземных: 1 , адрес (местонахождение) объекта: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Белинского, д. 124; Кадастровый (условный) номер: 

52:18:0060109:77;   

Адрес Объекта оценки 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Белинского, д. 124 

Имущественные права  

на Объект оценки 
Собственность 

Собственник/обладатель 

имущественных прав 
Общество с ограниченной ответственностью «ТРЦ Шоколад» 

Цель и задачи оценки 

Определении рыночной (справедливой) стоимости недвижимого 

имущества. 

Результат оценки используется при определении стоимости 

недвижимого имущества для внесения в состав активов Закрытого 

паевого инвестиционного фонда недвижимости «Шоколад», а 

также для определения стоимости чистых активов. 

 

Вид(ы) определяемой стоимости Рыночная (справедливая) 

Дата оценки «15» сентября 2016 г. 

Срок проведения оценки «15» сентября - «15» сентября 2016 г. 

Допущения и ограничения, на 

которых основывается оценка 
В соответствии с Техническим заданием на оценку 

11..33..  ССввееддеенниияя  ообб  ООццееннщщииккее  ии  ЗЗааккааззччииккее  ооццееннккии    

Сведения о Заказчике (юридическое лицо) 
Таблица 1.5. 
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Организационно- правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая 

компания МДМ»  

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1037843036285 

Дата присвоения ОГРН Зарегистрировано до 01 июля 2002 г. 

Местонахождение юридического лица 115172,  г. Москва, Котельническая  набережная, д.33, стр.1 

Сведения об Оценщике 
Таблица 1.6. 

ФИО 
Сидоренко  

Михаил Сергеевич 

Информация  

о членстве в СРО оценщиков 

Член Ассоциации саморегулируемой организации “Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков” (Ассоциация СРО “НКСО”) рег. 

№ 00844 от 28.12.2007 г. 

№, дата документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний  

в области оценочной 

деятельности 

Диплом ПП № 870621, регистрационный номер  № 400-6Д, выдан 

решением от 31 марта 2006 г. 

Свидетельство о повышении квалификации Международной 

академии оценки и консалтинга. рег.№1433 от 28.05.2010 г. 

Стаж работы  в оценочной 

деятельности 
9 лет 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Договор обязательного страхования ответственности при 

осуществлении оценочной деятельности № V51277-0000084 от «23» 

августа 2016 г, выдан страховой компанией ООО СК «ВТБ 

Страхование». Период действия с 05.09.2016 г. по 04.09.2017 г. Предел 

ответственности – 10 млн. руб. 

Организационно-правовая 

форма юридического лица, с 

которым Оценщик заключил 

трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 

юридического лица 

(организации) 

Общество с ограниченной ответственностью «ОМ- Консалт» 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Гражданская ответственность Оценщика застрахована на 

основании Договора страхования ответственности оценщиков № 

V51277-0000055 от "13" января 2016 года. Страховщик "ООО СК 

"ВТБ-Страхование", период действия с "24" января 2016 г. по "23" 

января 2017 г. Лимит ответственности  40 000 000 руб. по каждому 

страховому случаю. 

ОГРН 1137746016726  

Дата присвоения ОГРН от 14.01.2013 г. 

Местонахождение 

юридического лица 
115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, офис 503 

Местонахождение Оценщика 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, офис 503 

Контактная информация 

Телефон: +7(495) 790-51-18 

 E-mail: om-consult@mail.ru 

www.om-consult.ru  

Подпись Оценщика 

 

 

 

Сведения об иных специалистах принимавших участие в оценке 

Таблица 1.7. 

mailto:om-consult@mail.ru
http://www.om-consult.ru/
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ФИО 

Не привлекались 

Диплом 

Стаж работы в оценочной деятельности 

Квалификация по диплому 

Степень участия 

Основание для участия в оценке 

 

11..44..  ДДооппуущщеенниияя  ии  ооггррааннииччииттееллььнныыее  ууссллооввиияя,,    

ииссппооллььззоовваанннныыее  ООццееннщщииккоомм  ппррии  ппррооввееддееннииии  ооццееннккии  

 Оценка проводится лицами, не заинтересованными в результатах оценки, действующими 

непредвзято и без предубеждения; 

 Сведения относительно объекта оценки, использованные лицами, осуществляющими оценку, 

соответствуют предоставленным Заказчиком материалам; 

 При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта 

оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение 

сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости; 

 Лицами, осуществившими оценку, был произведен сбор и анализ информации, необходимой для 

проведения оценки; 

 При проведении оценки не использовалась информация о событиях, произошедших после даты 

оценки; 

 Лицами, осуществляющими оценку, не производилась аудиторская, юридическая и иная проверка 

информации, предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком, считается 

достоверной; 

 При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

стоимость (ценность) предмета оценки. На лицах, осуществляющих оценку, не лежит обязанность 

по обнаружению и ответственность в случае выявления подобных факторов; 

 Лица, осуществляющие оценку, не принимают на себя ответственность за описание правового 

состояния имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение юридических аспектов права 

собственности. Права собственности на рассматриваемое имущество, а так же имущественные 

права предполагаются полностью соответствующими требованиям законодательства, если иное не 

оговорено в Задании на оценку специально; 

 Имущество оценивается свободным от каких бы то ни было прав удержания или долговых 

обязательств под залог, если иное не оговорено специально. Оценка проводится исходя из того, что 

существует полное соответствие правового положения собственности требованиям нормативных 

документов государственного и местного уровня; 

 Стоимость, определенная в Отчете об оценке, действительна только на дату оценки. Лица, 

осуществляющие оценку, не несут ответственность за последующие изменения социальных, 

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

оцениваемого имущества в дальнейшем; 

 Оценщики не несут ответственности за оценку дефектов объекта, которые могут быть обнаружены 

иным путем, кроме обычного визуального осмотра, или путем изучения планов, паспортов и 

спецификаций; 

 Предполагается наличие ответственного отношения собственника и должное управление в 

отношении имущества или имущественных прав; 

 Исходные данные, использованные при подготовке Отчета об оценке, были получены из открытых 

источников, данные которых принимаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому в Отчете об оценке делаются ссылки на источники 

информации; 

 Лица, осуществляющие оценку, не предоставляют дополнительных консультаций по данному 

Отчету и не отвечают в суде по вопросам, связанным с утерей, пропажей, порчей оцениваемого 

имущества, а также в случае изменения стоимости имущества, связанного с его износом и 

устареваниями в результате эксплуатации и воздействием природных, социальных и экономических 

факторов; 

 Лица, осуществляющие оценку, не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в 

оцениваемом имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к 

участвующим сторонам; 
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 Вознаграждение лиц, осуществляющих оценку, не зависит от итоговой оценки стоимости, а также 

тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

 Все расчеты в рамках настоящего Отчета проводились с использованием встроенных средств 

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

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

сами расчеты выполнялись без округления с точностью, определяющейся внутренней архитектурой 

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

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

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

и ограничения будут непосредственно отмечены Оценщиком в соответствующей части Отчета. 

 Допущения, в отношении перспектив развития объекта оценки отсутствуют 

ООггррааннииччеенниияя  ии  ппррееддееллыы  ппррииммееннеенниияя  ппооллууччееннннооггоо  ррееззууллььттааттаа  

 Отчет об оценке действителен только в полном объеме и лишь в указанных в нем целях; 

 Запрещается публикация Отчета об оценке целиком или по частям, а так же публикация ссылок на 

него, сведений, содержащихся в Отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика без 

его письменного согласия; 

 Итоговая стоимость, определенная в Отчете об оценке, относится к объекту оценки в целом. Любое 

соотнесение стоимости объекта оценки со стоимостью какой-либо части объекта является 

неправомерным, если иное не оговорено в Отчете об оценке; 

 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; 

 Стоимостная оценка, определенная в Отчете об оценке, не является гарантией того, что объект 

оценки будет отчужден на открытом рынке по указанной в Отчете об оценке стоимости; 

 Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, указанная в отчете составленном по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается 

достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 

установленном законодательством РФ, или в судебном порядке не установлено иное. 

11..55..  ППррииммеенняяееммыыее  ссттааннддааррттыы  ооццееннооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
При проведении данной оценки использовались федеральные стандарты оценочной деятельности, а 

также стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО 

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

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

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

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

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298; 

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299; 

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

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

 Стандарт организации СТО СДС СРО НКСО 1.1-2007 «Общие положения»  

(базовый стандарт РКО) (утв. решением Советом (Правлением) НП СО НКСО от 17.09.2007 г.; дата 

введения с 01.01.2008 г.); 

 Стандарт организации СТО СДС СРО НКСО 3.1-2008 «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки» (утв. решением Советом (Правлением) НП СО НКСО от 

25.09.2008 г.; с изменениями от 04.12.2008 г. и 19.12.2008 г.; дата введения с 01.01.2009 г.); 

 Стандарт организации СТО СДС СРО НКСО 3.2-2008 «Цель оценки и виды стоимости» (утв. 

решением Советом (Правлением) НП СО НКСО от 25.09.2008 г.; дата введения  

с 01.11.2008 г.); 

 Стандарт организации СТО СДС СРО НКСО 3.3-2008 «Требования к отчету об оценке» (утв. 

решением Советом (Правлением) НП СО НКСО от 25.09.2008 г.; дата введения  

с 01.11.2008 г.); 

 МСФО (IFRS) 13; 
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Иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, и субъектов Федерации, на территории 

которых находится Объект оценки. 

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

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

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

Использование указанных стандартов оценки допускалось в случаях необходимости применения и их 

соответствия (идентичности, адекватности) требованиям отечественных законодательных и нормативных 

правовых актов. 

 

Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки 
Таблица 1.8 

Документ Источник получения 

Свидетельство о государственной регистрации права 

серия 52-АЕ № 795662 от 11.02.2015 г.  
Предоставлено Заказчиком 

Справочная информация по объектам недвижимости 

в режиме online от 31.03.2016 г. 
Предоставлено Заказчиком 

Кадастровый паспорт № К-В(ГКУ) 13-477428 от 

03.09.2013 г. 
Предоставлен Заказчиком 

Технический паспорт на нежилое здание по 

состоянию на 19.11.2003 г. 
Предоставлен Заказчиком 

Договор аренды 

земельного участка 

арендатор ООО «Строительная компания 

«Реконструкция» № 10722/06 г от 02.02.2004 г. 

Предоставлен Заказчиком 

Выписка из единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним от 

15.09.2016 г. № 52/255/001/2016-10028 

Предоставлена Заказчиком 

11..66..  ООппррееддееллееннииее  ввииддаа  ооццееннииввааееммоойй  ссттооииммооссттии  
Вид стоимости, который определяется в каждой конкретной ситуации, называется базой оценки. 

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

характеристики оцениваемой собственности.  

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

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

характеристики оцениваемой собственности.  

В соответствии с указанной целью оценки в качестве базы оценки выбрана рыночная 

(справедливая) стоимость недвижимого имущества.  

Согласно Федеральному Закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998 г. № 135-ФЗ (в ред. Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 220-ФЗ), Приказу 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО N 2)»; при определении рыночной стоимости объекта оценки 

определяется наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

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

обстоятельства, то есть когда: 

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

исполнение; 

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

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

аналогичных объектов оценки; 

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

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

В преамбуле к федеральным стандартам оценки говорится (п.1 Общих положений): 

«Настоящий федеральный стандарт оценки разработан с учетом международных стандартов оценки и 

определяет общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки, применяемые 

при осуществлении оценочной деятельности». 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 12 

При этом в ст.20 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» также сказано, что федеральные стандарты оценки разрабатываются 

Национальным советом с учетом международных стандартов оценки. 

Таким образом, на следующем этапе оценки обратимся к основным понятиям международных 

стандартов оценки (МСО). 

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

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

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

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

того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого 

метода оценки.  

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

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

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

стоимость – бухгалтерское понятие, которое определяется в Международных стандартах финансовой 

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

актив или погасить обязательство в коммерческой сделке между хорошо осведомленными 

заинтересованными сторонами. Справедливая стоимость обычно используется в финансовой отчетности и 

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

возможность установить рыночную стоимость актива, она будет эквивалента справедливой стоимости 

этого актива. 

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

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

основываться на предоставляемой рынком информации о сделках с аналогичными объектами. 

Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что Отчет соответствует Международными стандартами 

оценки и Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе МСФО (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости», следовательно, рыночная стоимость объекта в данном Отчете 

приравнивается к справедливой стоимости. 

11..77..  ППооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ооппррееддееллеенниияя  ссттооииммооссттии  ООббъъееккттаа  ооццееннккии  
В соответствии с п. 16 Федерального стандарта оценки № 1, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, проведение оценки объекта включает в себя 

следующие этапы: 

 заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

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

расчетов; 

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 

 составление Отчета об оценке. 
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2. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
В рамках настоящего Отчета проводится оценка рыночной стоимости недвижимого имущества: 

Многофункциональное здание общественного пользования, назначение: 

нежилое, площадь 25 222 кв. м,  количество этажей: 8. в том числе подземных: 1 , адрес 

(местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Белинского, д. 124; Кадастровый (условный) номер: 52:18:0060109:77;   

Текущее использование Объекта оценки в настоящее время - отдельно-стоящее здание 

многофункционального назначения. 

Краткое описание. 

ТЦ «Шоколад» расположен в центральной части Нижнего Новгорода, на пересечении основных 

городских магистралей – улиц Белинского и Максима Горького, в непосредственной близости от новых 

элитных жилых комплексов. Якорными арендаторами 9-этажного торгового центра являются гипермаркет 

EuroSpar, супермаркет электроники и бытовой техники «Эльдорадо», фитнес-центр R-Фитнес сети Reebok, 

многозальный кинотеатр «Каро-фильм». 

Поскольку Торговый Центр ориентирован на самый широкий круг покупателей из всех слоев 

населения, поэтому выбор резидентов не ограничен рамками какой-то определенной целевой аудитории. 

22..11..  ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ООббъъееккттаа  ооццееннккии  
Состав объекта. Сведения об имущественных правах и обременениях,  

связанных с Объектом оценки 

В рамках настоящего Отчета проводится оценка рыночной стоимости недвижимого имущества: 
Таблица 2.1. 

Наименование Нежилое здание 

Местоположение 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Белинского, д.124 

Год постройки 2003 

Площадь, кв. м 25 222,00 

Площадь застройки, кв. м 4 115,70 

Вид права Собственность 

Документы, подтверждающие 

право на объект 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 52-АЕ № 795662 

от 11.02.2015 г. 

Кадастровый паспорт здания № К-В (ГКУ)/13-477428 от 03.09.2013 г.; 

Технический паспорт на нежилое здания по состоянию на 19.11.2003 г.; 

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от 15.09.2016 г. № 52/255/001/2016-10028; 

Наличие и состав инженерных 

коммуникаций 
Водопровод, канализация, центральное отопление, электричество 

Количество этажей 8 (в т.ч. подземных 1) 

Назначение Торгового-развлекательного назначения 

Конструктив здания 

Фундамент - ж/б свайные с монолит ростверк; 

Наружные и внутренние капитальные стены - каркас железобетонный; 

газобетонные; 

Перегородки - газобетонные; 

Крыша/кровля - прочие; 

Перекрытия - железобетонные монолитные; 

Полы - плиточные; 

Проемы:  

Оконные - внутренние с металлопластиковыми рамами; 

Дверные - деревянные проемы; 

Лестницы - железобетонные; 

Внутренняя отделка - простая. 

Кадастровый номер 52:18:0060109:77 

Кадастровая стоимость, руб. 69 121 647,66 

Наименование Земельный участок (не входит в состав объекта оценки)  

Местоположение 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Белинского, д.124 

Площадь, кв. м 5 470,00 

Вид права Долгосрочная аренда 

Документы, подтверждающие 

право на объект 
Договор № 10722/06 аренды земельного участка от 04.02.2004. 

Наличие и состав инженерных 

коммуникаций 
Водопровод, канализация, центральное отопление, электричество 
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Наличие и состав элементов 

благоустройства, ограждения и т.п. 
Объект капитального строительства (нежилое здание) 

Категория / вид разрешенного 

использования 

Земли населенных пунктов / Под зданием торгового, культурно-

развлекательного, спортивно-оздоровительного и офисного центра 

Форма / рельеф Многоугольник / ровный 

Кадастровый номер 52:18:0060109:10 

Кадастровая стоимость, руб. 76 495 105,60 

 

Сведения об имущественных правах и обременениях, связанных с Объектом оценки 
Таблица 2.2. 

Наименование объекта Субъект права 
Правоустанавливающий 

документ 

Существующие 

ограничения 

(обременения) права3 

Многофункциональное здание общественного пользования, 

назначение нежилое, общей площадью 25 222 кв. м., количество 
этажей 8, в том числе подземных, адрес объекта: РФ, 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 

ул. Белинского, д.124. Кадастровый (или условный) номер: 

52:18:0060109:77 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ТРЦ Шоколад» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 
52-АЕ № 795662 от 

11.02.2015 г. 

- 

Основанием возникновения прав собственности является «Договор купли- продажи недвижимого 

имущества» от 27.10.2014 г. № б/н. 

 

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

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

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

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

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

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

способами, распоряжаться им иным образом. 

Право аренды 

Согласно Части 2, Раздела IV, Главы 34, статьи 615 Гражданского кодекса РФ содержанием права 

аренды является: 

 Арендатору принадлежат права владения и пользования арендованным имуществом. 

 Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) 

и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять 

арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и 

вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или 

паевого взноса в производственный кооператив, если иное не установлено настоящим Кодексом, 

другим законом или иными правовыми актами. В указанных случаях, за исключением перенайма, 

ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор. 

Объект принадлежит на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ТРЦ 

Шоколад». 

Согласно правоустанавливающим документам у Объекта оценки существуют обременения. Оценка 

должна быть произведена без учета имеющихся ограничений (обременений)
4
. 

В дальнейших расчетах специалисты-оценщики исходили из того, что на объект недвижимого 

имущества имеются все подлежащие оценке права в соответствии с действующим законодательством. 

Однако, углубленный анализ правоустанавливающих документов и имущественных прав на данный вид 

объекта выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика и он не несет ответственности за 

связанные с этим вопросы. Рыночная стоимость в отчете рассчитывалась без учета каких либо ограничений 

и обременений. 

 

                                                 
3
 В соответствии с Техническим заданием,  оценка проводится без учета обременений. 

4
 В соответствии с Техническим заданием на оценку.  
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22..33..  ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ООббъъееккттаа  ооццееннккии  
Местоположение объекта оценки на карте г. Нижний Новгород 

 

 

Локальное расположение объекта оценки 

 

 
 

Краткая характеристика района местоположения Объекта оценки 

Краткая характеристика г. Нижний Новгород 

Ни́жний Но́вгород (в разговорной речи часто — Нижний) — город в России, административный 

центр Нижегородской области, центр и крупнейший город Приволжского федерального округа. 

Расположен в центре Восточно-Европейской равнины на месте слияния Оки и Волги. Ока делит город на 

Объект оценки 

Объект оценки 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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две части — верхнюю на Дятловых горах и нижнюю на её левом низинном берегу. В период с 1932 по 

1990 год город носил название Го́рький (в честь писателя Максима Горького). 

Нижний Новгород — пятый по численности населения город России с населением 1 267 760 чел. 

(2015), важный экономический, транспортный и культурный центр страны. Город является центром 

Нижегородской агломерации, население которой насчитывает 2,08 млн чел.; она является шестой по 

величине в стране и второй в Среднем Поволжье. 

Нижний Новгород расположен в 400 км к востоку от Москвы, а транспортный коридор между двумя 

городами выделяется как конурбация Москва — Нижний Новгород. 

Известен как крупный центр судо-, авиа-, автомобилестроения и информационных технологий. В 

период с 1959 по 1991 год город был закрыт для посещения иностранцами, но в настоящее время он 

является крупнейшим центром речного круизного туризма в России и местом проведения международных 

выставок различного профиля на базе Нижегородской ярмарки. 

 

Районы Нижнего Новгорода 

Муниципальное образование «Город Нижний Новгород», обладая статусом городского округа, 

делится на 8 районов (см. карту): Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, Нижегородский, 

Приокский, Советский и Сормовский. Формирование современной административной структуры было 

завершено в 1970 году, когда были созданы современные Московский, Нижегородский и Советский 

районы. Самый большой из районов — Автозаводский. По состоянию на 2010 год в нём проживало 307,3 

тыс. человек, а его площадь, значительную часть которой занимает промышленная зона, составляла 94 км². 

Наиболее плотно населённым и наименьшим по площади является Ленинский район. 

В состав пяти районов входят 13 населённых пунктов
[21]

: 

 курортный посёлок Зелёный Город; 

 посёлки: Берёзовая Пойма, Луч, учхоза «Пригородный»; 

 деревни: Бешенцево, Ближнеконстантиново, Кузнечиха, Ляхово, Мордвинцево, Новая, 

Новопокровское, Ольгино; 

 слобода Подновье. 

Исторический центр города (почти полностью находящийся в настоящее время на территории 

Нижегородского района) издавна делился на несколько частей: Кремль на Часовой горе, Верхний посад, 

прилегающий к Кремлю с юга, Нижний посад на берегу Волги и Оки, Започаинье на противоположном 

Верхнему посаду берегу реки Почайны, Гребешок (Ярилина гора), Новая Стройка к югу от Большого 

острога, с юга и юго-востока ограниченная улицей Белинского — старой границей города, и слободы 

(Благовещенская, Панская, Акулинина, Солдатская). 

Экономика 

Нижний Новгород — один из крупнейших промышленных центров России, ведущая роль в котором 

принадлежит предприятиям отрасли машиностроения, металлообработки и информационных технологий. 

Основной объём промышленного производства приходится на автомобилестроение, судостроение и 

производство вооружений. На Горьковском автомобильном заводе работает 27 тысяч человек (2009). 

Крупнейшими заводами этой сферы являются: судостроительный завод «Красное Сормово», 

авиастроительный завод «Сокол», Нижегородский машиностроительный завод, заводы авиационного 

оборудования «Гидромаш» и «Теплообменник», завод «Красная Этна», дизелестроительный завод 

«РУМО», «Красный якорь», «Термаль», завод «НИТЕЛ», Завод аппаратуры связи им. А. С. Попова, НПО 

«Салют» и Нижегородский завод им. Г. И. Петровского. 

Тяжёлая промышленность города представлена Горьковским металлургическим заводом. 

Строительная промышленность обеспечивается местными строительными материалами. Лёгкая и пищевая 

промышленность представлены чулочно-трикотажными, кожевенно-обувными, швейными 

предприятиями, мясокомбинатами, колбасными заводами, молочными комбинатами. Работает ряд 

предприятий деревообрабатывающей и полиграфической отраслей. 

Тепло- и энергообеспечение города осуществляют Автозаводская ТЭЦ электрической мощностью 

580 МВт, Сормовская ТЭЦ (ТГК-6) — 340 МВт 

Промышленный сектор производит от 50 до 60 % валового городского продукта, что составляет 40 % 

объёма выпускаемой промышленной продукции выпускаемой в Нижегородской области. На 137 крупных 

и средних предприятиях 14 основных отраслей занято около 179 тыс. человек (41 % от общей численности 

работающих в городе). Всего на крупных и средних предприятиях работает 423 тыс. человек. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.9D.D0.B8.D0.B6.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.B3.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E8%E6%ED%E8%E9_%CD%EE%E2%E3%EE%F0%EE%E4#cite_note-21
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D1%87%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%9E_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%90.%D0%A1._%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%93%D0%9A-6
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Нижний Новгород — один из центров российских информационных технологий. В этой области 

представлены такие компании, как Intel, MERA Networks, МФИ Софт (MERA Systems), Teleca Russia и 

другие менее крупные компании. В Нижнем Новгороде расположена штаб-квартира оператора НСС, ранее 

также располагалась штаб-квартира оператора связи ВолгаТелеком, ныне присоединившегося к 

Ростелекому.  

Важный вклад в валовой городской продукт вносят такие зарегистрированные в Нижнем Новгороде 

компании как Горьковская железная дорога (филиал ОАО «РЖД»), «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» 

(дочерняя компания ОАО «Газпром»), ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы», «Волжское 

пароходство». В Нижнем Новгороде расположены штаб-квартиры многих компаний: Группы ГАЗ, Группы 

компаний «НМЖК», «Нижфарм», «НБД-Банк», «Форус-банк», «Нижегородпромстройбанк». 

Источник: http://ru.wikipedia.org/,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
http://ru.wikipedia.org/wiki/MERA_Networks
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%98_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MERA_Systems&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Teleca
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%96%D0%94
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%90%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9D%D0%9C%D0%96%D0%9A%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9D%D0%9C%D0%96%D0%9A%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/STADA_CIS
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%91%D0%94-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/
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22..44..  ССввееддеенниияя  ии  ииллллююссттрриирроовваанннныыйй  ммааттееррииаалл  ообб  ооббъъееккттее  ооццееннккии  

Описание Объекта оценки 
Таблица 2.3. 

Наименование Нежилое здание 

Местоположение 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Белинского, д.124 

Площадь, кв. м 25 222,00 

Площадь застройки, кв. м 4 115,70 

Вид права Собственность 

Документы, подтверждающие право на объект 

Свидетельство о государственной регистрации серия 42-АЕ №119605 от 11.06.2015 

г.; Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним от 15.09.2016 г. № 52/255/001/2016-10028 

Кадастровый паспорт здания № К-В (ГКУ)/13-477428 от 03.09.2013 г.; 

Технический паспорт на нежилое здания по состоянию на 19.11.2003 г.; 

Наличие и состав инженерных коммуникаций Водопровод, канализация, центральное отопление, электричество 

Количество этажей 8 (в т.ч. подземных 1) 

Назначение Торгового-развлекательного назначения 

Конструктив здания 

Фундамент - ж/б свайные с монолит ростверк; 

Наружные и внутренние капитальные стены - каркас железобетонный; 

газобетонные; 

Перегородки - газобетонные; 

Крыша/кровля - прочие; 

Перекрытия - железобетонные монолитные; 

Полы - плиточные; 

Проемы:  

Оконные - внутренние с металлопластиковыми рамами; 

Дверные - деревянные проемы; 

Лестницы - железобетонные; 

Внутренняя отделка - простая. 

Кадастровый номер 52:18:0060109:77 

Кадастровая стоимость, руб. 69 121 647,66 

 
Не входит в состав Объекта оценки (информация приводится справочно) Таблица 2.4. 

Наименование Земельный участок 

Местоположение 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Белинского, д.124 

Площадь, кв. м 5 470,00 

Вид права Долгосрочная аренда 

Документы, подтверждающие право на объект Договор № 10722/06 аренды земельного участка от 04.02.2004. 

Наличие и состав инженерных коммуникаций Водопровод, канализация, центральное отопление, электричество 

Наличие и состав элементов благоустройства, 

ограждения и т.п. 
Объект капитального строительства (нежилое здание) 

Категория / вид разрешенного использования 
Земли населенных пунктов / Под зданием торгового, культурно-развлекательного, 

спортивно-оздоровительного и офисного центра 

Форма / рельеф Многоугольник / ровный 

Кадастровый номер 52:18:0060109:10 

Кадастровая стоимость, руб. 76 495 105,60 
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Положительные характеристики местоположения 

Объект оценки имеет удовлетворительное местоположение. Функциональное назначение Объекта 

оценки вполне сочетается с типичным использованием окружающей недвижимости.  

Географически ТЦ "Шоколад" расположен на первой линии в Нижегородскои районе на  

ул. Белинского пропускная способность, которой составляет порядка несколько десятков тысяч 

автомобилей в день в окружении нескольких ЖК. 

Отрицательные характеристики местоположения 

Не выявлено. 

ВВыыввооддыы..  Основываясь на характеристиках локального местоположения, Объект оценки можно 

характеризовать как объект хорошим коммерческим потенциалом, что касается как продажи, так и аренды. 
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Фотографии Объекта оценки 
Таблица 2.5. 

Общий вид здания 

  

 

 
Окружение  Объекта оценки и подъезд к нему 

  
Подземный паркинг 
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Внутренние помещения 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 
33..11..  ООббззоорр  ооббщщееээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии

55
  

Источником информации для проведения анализа макроэкономической ситуации в России являлся 

Отчет МЭР РФ о текущей ситуации в экономике Российской Федерации  (www.economy.gov.ru). 

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инвестиционную 

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

Основным ретроспективным показателем развития экономики страны является динамика валового 

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

процентные ставки, доходы населения и др.  

  
Основные тенденции социально-экономического развития 

российской федерации за 1 полугодие 2016 года 

В первом полугодии 2016 года происходило последовательное замедление экономического спада. 

Если в I квартале снижение ВВП составляло -1,2 % к соответствующему периоду прошлого года, то во II 

квартале оно составило, по оценке Минэкономразвития России, -0,6 процента. Темп спада ВВП 

сокращался с -0,8 % в апреле, до -0,6 % в мае и -0,5 % в июне. При этом сезонно очищенный спад ВВП 

практически остановился (в апреле он составлял -0,2 %, в мае - -0,1 %, в июне – 0 %).  

Основное влияние на замедление экономического спада во II квартале оказали промышленное 

производство, транспорт, сельское хозяйство. Отрицательное влияние продолжают оказывать 

строительство и розничная торговля.  

По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП за первое полугодие составило -0,9 % к 

соответствующему периоду прошлого года.  

Июньская статистика по промышленному производству свидетельствует об определенном 

улучшении ситуации: сезонно очищенный показатель, рассчитываемый Минэкономразвития России, вырос 

на 0,3 %, м/м (в мае: -0,2 %, м/м). Отмечен рост во всех трех компонентах: добыча полезных ископаемых 

выросла на 0,1 %, м/м, обрабатывающие производства продемонстрировали темпы прироста в 0,5 %, м/м, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды возросло на 0,2 %, м/м.  

Производство сельскохозяйственной продукции продолжает показывать положительную динамику. 

Темп прироста производства сельскохозяйственной продукции с исключением сезонности в июне составил 

0,1 процента.  

В июне безработица снизилась до 5,4 % от рабочей силы, с исключением сезонного фактора – до 

5,6 % от рабочей силы.  

Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в июне, по предварительным данным, 

снизилась на 0,1 % относительно мая (по уточненным данным в мае сезонно очищенный рост составил 1,4 

процента).  

После двух месяцев снижения реальные располагаемые доходы с исключением сезонного фактора 

в июне вновь вышли в область положительных значений: рост на 0,4 процента.  

Снижение оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора в июне замедлилось до 

0,3 % после 0,6 % в мае текущего года.  

Платные услуги населению (с исключением сезонного фактора) в июне снизились на 0,7 процента.  

Экспорт товаров в январе-июне 2016 г., по оценке, составил 127,7 млрд. долл. США (снижение на 

29,7 % к январю-июню к 2015 г.). 

Импорт товаров в январе-июне 2016 г., по оценке, составил 83,6 млрд. долл. США (снижение на 9,5 

% к январю-июню 2015 года).  

Положительное сальдо торгового баланса в январе-июне 2016 г., по оценке, составило 44,1 млрд. 

долл. США, относительно января-июня 2015 г. снизилось на 50,6 процента.  

По данным Росстата, инфляция в июне составила 0,4 %, с начала года – 3,3 %, за годовой период – 

7,5 процента. 

                                                 
5
 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/eea0415f-d45d-4233-bb62-

7d2b0cd6635d/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B

E%D0%B4%D0%B8%D1%8F_2016+%D0%B3..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0415f-d45d-4233-bb62-

7d2b0cd6635d  

http://www.economy.gov.ru/
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F_2016+%D0%B3..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F_2016+%D0%B3..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F_2016+%D0%B3..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F_2016+%D0%B3..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0415f-d45d-4233-bb62-7d2b0cd6635d
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Макроэкономические показатели 

Таблица 3.1. 

 
Источник информации: http://economy.gov.ru/ 

 

33..22  ККллаассссииффииккаацциияя  ии  ССееггммееннттаацциияя  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  
Согласно Российскому законодательству (Гражданский Кодекс РФ статья 130) недвижимость - это 

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

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

недвижимым вещам также относятся подлежащие обязательной государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

В России рынок недвижимости традиционно классифицируется, но назначению: 

 рынок жилья; 

 рынок коммерческой недвижимости; 

В соответствии с общепринятой классификацией профессиональных операторов рынка 

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

типовая сегментация объектов недвижимости: 

Земельные участки вне поселений - межселенные территории: 

 под дачное и садово-огородное использование; 

 под жилую застройку; 

 промышленного и иного специального назначения промышленности, транспорта, 

энергетики, обороны и др.; 

 сельскохозяйственного назначения; 

http://economy.gov.ru/
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 природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко - 

культурного назначения; 

 лесного фонда, водного фонда: 

 участки недр: 

 земли резерва, назначение которых не определено. 

Жилье - жилые здания и помещения: 

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

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

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

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

Коммерческая недвижимость: 

• офисные здания и помещения административно-офисного назначения; 

• гостиницы, мотели, дома отдыха; 

• магазины, торговые центры; 

• рестораны, кафе и другие пункты общепита; 

• пункты бытового обслуживания, сервиса. 

Промышленная недвижимость: 

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

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

• паркинги, гаражи; 

• склады, складские помещения; 

Недвижимость социально-культурного назначения: 

• здания правительственных и административных учреждений; 

• культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты; 

• религиозные объекты; 

В таблице ниже приведена классификация рынков недвижимости. 

Классификация рынков недвижимости 

Признак классификации Виды рынков 

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

многолетних насаждений, вещных прав, иных объектов 

Географический 

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

Функциональное 

назначение 

Производственных помещений, жилищный, непроизводственных 

зданий и помещений 

Степень готовности к 

эксплуатации 

Существующих объектов, незавершенного строительства, нового 

строительства 

Тип участников 

Индивидуальных продавцов и покупателей, промежуточных 

продавцов, муниципальных образований, коммерческих 

организаций 

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

Отраслевая 

принадлежность 

Промышленных объектов, сельскохозяйственных объектов, общественных 

зданий, другие 

Форма собственности Государственных и муниципальных объектов, частных 

Способ совершения 

сделок 

Первичный и вторичный, организованный и неорганизованный, биржевой и 

внебиржевой, традиционный и компьютеризированный 

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

застройки, объект оценки отнесен к нежилой недвижимости, оценщик определил наиболее вероятное 

использование объекта оценки как здания многофункционального (торгово- развлекательного) назначения. 
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33..33..  ООббззоорр  ррыыннккаа  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  гг..  ННиижжннееггоо  ННооввггооррооддаа 

Краткая характеристика рынка торговых центров Нижнего Новгорода
6
 

В Нижнем Новгороде функционирует порядка 130 торговых объектов, именуемых торговыми 

центрами. Консультанты IDEM, руководствуясь международными стандартами, выделяют 29 качественных 

торговых центров в Нижнем Новгороде суммарной арендопригодной площадью 779 159 кв. м. 

Исходя из классификации, принятой в компании IDEM, под качественным/профессиональным 

торговым центром понимается торговый центр арендопригодной площадью от 5 000 кв. м с эффективной 

концепцией, имеющий в своем составе один или несколько крупных якорных арендаторов и торговую 

галерею, представленную международными, федеральными и/или региональными ритейлерами. 

Обеспеченность качественными торговыми площадями в Нижнем Новгороде на сегодня составляет 

615 кв. м. на 1000 человек. 

Рисунок 1. Качественные торговые центры Нижнего Новгорода 

 

 

В сравнении с другими городами-миллионниками по обеспеченности качественными торговыми 

центрами на 1000 человек, Нижний Новгород находится на третьем месте (615 кв. м.), уступая Санкт-

Петербургу (715 кв. м) и Екатеринбургу (656 кв. м.) 

 

                                                 
6
 http://idem-nn.ru/analitika/2015g_analitika_torgovaya_nedvizhimost_nizhnego_novgorodaitogi_goda_prognozy/ 
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Рисунок 2. Обеспеченность качественными торговыми площадями на 1000 человек в городах-

миллионниках 

 
 

Прирост качественных торговых арендопригодных площадей в Нижнем Новгороде по итогам 2015 

года составил 164 000 кв. м., или 27%. Это рекордный для города показатель прироста качественных 

торговых площадей. Такой рост стал возможен в том числе за счет ввода двух суперрегиональных ТЦ 

(Небо и Жар птица). 

Рисунок 3. Динамика прироста качественных торговых площадей в Нижнем Новгороде 
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Рисунок 4. График обеспеченности качественными торговыми площадями на 1000 человек. Уровень 

конкуренции среди торговых центров 

 
 

Показатель обеспеченности качественными торговыми площадями близкий к 450 кв. м. на 1000 

человек и выше принято считать показателем развитости торговой недвижимости в городе. 

В 2013 году Нижний Новгород преодолел показатель обеспеченности в 450 м. кв./1000 чел. А в 

текущем 2015 году Нижний Новгород превысил планку в 600 м. кв./1000 чел. 

Когда показатель насыщенности приближается к 600 м. кв./1000 чел., начинается усиленная борьба 

за арендаторов и покупателей, происходит вытеснение с рынка «слабых» объектов 

В 2015 году в Нижнем Новгороде было открыто 5 торговых центров: 

Обзор цен на рынке аренды торговых помещений за август 2016 года
7
 

На рынке аренды торговых помещений Нижнего Новгорода в августе 2016 года средняя цена 

предложения составила 754 руб./кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем она понизилась на 2,9%. 
Таблица 3.2. 

 
Максимальное в процентном отношении понижение средней цены на рынке аренды торговых 

помещений в августе 2016 г. наблюдалось в Ленинском и Сормовском районах и составило 2,3% 

по сравнению с данными за июль 2016 г. 

Максимальное в процентном отношении повышение средней цены на рынке аренды торговых 

помещений в августе 2016 г. наблюдалось в Приокском районе и составило 1,5% по сравнению с данными 

за июль 2016 г. 

                                                 
7
 http://www.gipernn.ru/novosti/kommercheskaya-nedvizhimost/obzor-cen-na-rynke-arendy-torgovyh-pomeshheniy-za-

avgust-2016-goda 
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Таблица 3.3. 

 
 
Рисунок 5. Объем предложения на рынке аренды торговых помещений за август 2016 г.* по районам Н. 

Новгорода 

 
 
Обзор цен на рынке продажи торговых помещений за август 2016 года 

На рынке продажи торговых помещений Нижнего Новгорода в августе 2016 года средняя цена 

предложения составила 71714,2 руб./кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем она повысилась на 0,1%. 

 
Таблица 3.4. 

 
 
Максимальное в процентном отношении повышение средней цены на рынке продажи торговых 

помещений в августе 2016 г. наблюдалось в Канавинском  районе и составило 1,9% по сравнению 

с данными за июль 2016 г. 

Максимальное в процентном отношении понижение средней цены на рынке продажи торговых 

помещений в августе 2016 г. наблюдалось в Автозаводском районе и составило 2% по сравнению 

с данными за июль 2016 г. 
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Таблица 3.5. 

 
 
Рисунок 6. Объем предложения на рынке продажи торговых помещений за август 2016 г.*. по районам 

Н.Новгорода 

 
*Объем предложения оценивался на основе данных, размещенных на сайте Gipernn.ru в августе 

2016 г. 

Обзор цен на рынке аренды офисных помещений за август 2016 года
8
 

На рынке аренды офисных помещений Нижнего Новгорода в августе 2016 года средняя цена 

предложения составила 598,9 руб./кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем онапонизилась на 0,4%. 

 
Таблица 3.6. 

 
Максимальное в процентном отношении понижение средней цены на рынке аренды офисных 

помещений в августе 2016 г. наблюдалось в Советском районе и составило 1,9% по сравнению с данными 

за июль 2016 г. 

Максимальное в процентном отношении повышение средней цены на рынке аренды офисных 

помещений в августе 2016 г. наблюдалось в Московском районе и составило 2,4% по сравнению с данными 

за июль 2016 г. 

                                                 
8
 http://www.gipernn.ru/novosti/kommercheskaya-nedvizhimost/obzor-cen-na-rynke-arendy-ofisnyh-pomeshheniy-za-avgust-

2016-goda 
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Таблица 3.7. 

 
Рисунок 7. Объем предложения на рынке аренды офисных помещений за август 2016 г.* по районам 

Н.Новгорода 

 
 

Обзор цен на рынке продажи офисных помещений за август 2016 года 

На рынке продажи офисных помещений Нижнего Новгорода в август 2016 года средняя цена 

предложения составила 65822,4 руб./кв.м. По сравнению с предыдущим месяцем она понизилась на 0,9%. 

 
Таблица 3.8. 

 
Максимальное в процентном отношении понижение средней цены на рынке продажи офисных 

помещений в августе 2016 г. наблюдалось в Канавинском районе и составило 1,9% по сравнению 

с данными за июль 2016 г. 

Максимальное в процентном отношении повышение средней цены на рынке продажи офисных 

помещений в августе 2016 г. наблюдалось в Ленинском районе и составило 1,9% по сравнению с данными 

за июль 2016 г. 
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Таблица 3.9. 

 
 
Рисунок 8. Объем предложения на рынке продажи офисных помещений за август 2016 г.* по районам 

Н.Новгорода 

 
 

Актуальные предложения о продаже ОСЗ коммерческого использования. 

№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес Назначение 

Площадь 

здания, кв. 

м. 

Площадь 

з.у., кв. м. 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб./кв. м. 
Источник 

1 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, 

район Канавинский 

Помещения 

торгового 
назначения 

14 300,0 н/д 1 072 500 000 75 000,00 

http://www.gipernn.ru/pr
odazha-

zdaniy/kanavinskiy-

rayon-id1525570 

2 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 
район 

Нижегородский, 

ул. Магистратская 
д.¾ 

Здание 

офисного 

назначения 

1 500,0 500,0 85 000 000 56 666,67 

http://www.gipernn.ru/pr

odazha-zdaniy/ul-

magistratskaya-

id1918982 

4 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район 
Нижегородский, в 

р-е Речного вокзала 

с видом на Стрелку 

Здание 
свободного 

назначения 

3 658,5 1 000,0 274 387 500 75 000,00 

http://www.gipernn.ru/pr

odazha-

zdaniy/nizhegorodskiy-
rayon-id1483732 

5 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 
район 

Канавинский, ул. 

Гордеевская, д. 2А 

Часть здания 

торгового 
назначения 

1 658,5 513,9 130 000 000 78 384,08 

http://www.gipernn.ru/pr

odazha-zdaniy/ul-
gordeevskaya-id1684957 

6 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район 

Канавинский, 5 
минут до 

Московского 

вокзала, 

Сормовский 

поворот, станция 

метро Канавинская 

Здание 

офисного 

назначения 

3 163,0 728,0 268 855 000 85 000,00 

http://www.gipernn.ru/pr

odazha-
zdaniy/kanavinskiy-

rayon-id655289 

7 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Советский, 

ул. 
Краснозвездная, д. 

39, корпус 1 

Здание 

свободного 
назначения 

3 375,0 1 125,0 236 000 000 69 925,93 

http://www.gipernn.ru/pr
odazha-zdaniy/ul-

krasnozvezdnaya-

id1929815 

8 Сентябрь 2016 Нижний Новгород, Здание 12 000,0 6 000,0 720 000 000 60 000,00 http://www.gipernn.ru/pr

http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id1525570
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id1525570
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id1525570
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id1525570
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-magistratskaya-id1918982
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-magistratskaya-id1918982
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-magistratskaya-id1918982
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-magistratskaya-id1918982
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/nizhegorodskiy-rayon-id1483732
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/nizhegorodskiy-rayon-id1483732
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/nizhegorodskiy-rayon-id1483732
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/nizhegorodskiy-rayon-id1483732
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-gordeevskaya-id1684957
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-gordeevskaya-id1684957
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-gordeevskaya-id1684957
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id655289
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id655289
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id655289
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id655289
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-krasnozvezdnaya-id1929815
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-krasnozvezdnaya-id1929815
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-krasnozvezdnaya-id1929815
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-krasnozvezdnaya-id1929815
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/nizhegorodskiy-rayon-id1790629
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№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес Назначение 

Площадь 

здания, кв. 

м. 

Площадь 

з.у., кв. м. 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб./кв. м. 
Источник 

район 
Нижегородский, 

Верхняя часть 

города,  
Федеральная 

трасса М7 

торгового 
назначения 

odazha-
zdaniy/nizhegorodskiy-

rayon-id1790629 

9 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 
район 

Канавинский, 5 

минут от 
Московского 

вокзала, на 

федеральной 
трассе М7, рядом 

со ст. метро 

Канавинская 

Здание 

офисного 
назначения 

5 379,8 448,3 511 081 000 95 000,00 

http://www.gipernn.ru/pr
odazha-

zdaniy/kanavinskiy-

rayon-id655274 

10 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, 
район Советский, 

ул. Кулибина, 3 

Здание 
офисного 

назначения 

3 000,0 1 000,0 180 000 000 60 000,00 
http://www.gipernn.ru/pr
odazha-zdaniy/ul-

kulibina-id1919008 

11 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 
район Советский, 

ул. Ошарская, 95 

к2 

Здание 

офисного 
назначения 

1 904,7 380,9 95 235 000 50 000,00 

http://www.gipernn.ru/pr

odazha-zdaniy/ul-
osharskaya-id1557802 

12 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, 
район Приокский, 

пр. Гагарина 

Здание 
свободного 

назначения 

1 775,0 6 500,0 125 000 000 70 422,54 
http://www.gipernn.ru/pr
odazha-zdaniy/prosp-

gagarina-id1729029 

13 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 
район 

Нижегородский, 

ул. Родионова 

Здание 

свободного 
назначения 

2 700,0 450,0 270 000 000 100 000,00 

http://www.gipernn.ru/pr

odazha-zdaniy/ul-
rodionova-id1902693 

14 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, 
район Приокский 

Здание 

свободного 

назначения 

5 581,0 797,3 223 240 000 40 000,00 

http://www.gipernn.ru/pr

odazha-zdaniy/priokskiy-

rayon-id1831592 

15 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 
район 

Нижегородский, 

пл. Максима 
Горького  

Здание 

свободного 

назначения 

4 300 710,0 460 000 000 106 976,74 

https://www.avito.ru/niz
hniy_novgorod/kommerc

heskaya_nedvizhimost/of

isnoe_pomeschenie_430
0_m_819540594 

16 Август 2016 

Нижний Новгород, 

район 
Канавинский, 

рядом с 

Мещерским озером 

Здание 
торгового 

назначения 

3 200,0 1 066,7 290 000 000 90 625,00 
http://www.beboss.ru/kn/

nn/1907849 

17 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 
район 

Нижегородский, 

ул. Ильинская 

Здание 

офисного 
назначения 

3 000,0 4 000,0 200 000 000 66 666,67 
http://nn.cian.ru/sale/com

mercial/145281789/ 

18 Август 2016 

Нижний Новгород, 

район 

Нижегородский, 
ул. 

Рождественская, 

д.35 

Здание 

свободного 

назначения 

1 990,0 995,0 210 000 000 105 527,64 
http://nn.cian.ru/sale/com
mercial/137988752/ 

19 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 
район 

Нижегородский, 
ул. Большая 

Печерская 

Здание 

свободного 
назначения 

6 515,0 651,5 650 000 000 99 769,76 
http://nn.cian.ru/sale/com

mercial/148230724/ 

  Максимальное значение 106 976,7   

  Минимальное значение 40 000,0   

  Среднее значение 76 942,5   

 

Актуальные предложения об Аренде торговых площадей. 

№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес 

Площадь 

помещения, 

кв. м. 

Этаж 

расположени

я 

Стоимость, 

руб./кв. м./год 

Назначен

ие 
Источник 

1 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

Нижне-Волжская наб.  

110,0 1 15 600 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/148836146/ 

2 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

Большая Покровская ул. 

170,0 1 36 000 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/148231727/ 

3 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

Большая Покровская ул. 

222,0 1 36 000 ПСН 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/148231729/ 

4 Сентябрь 2016 Нижний Новгород, 406,0 1 24 000 торговое http://nn.cian.ru/rent/comm

http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/nizhegorodskiy-rayon-id1790629
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/nizhegorodskiy-rayon-id1790629
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/nizhegorodskiy-rayon-id1790629
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id655274
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id655274
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id655274
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id655274
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-kulibina-id1919008
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-kulibina-id1919008
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-kulibina-id1919008
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-osharskaya-id1557802
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-osharskaya-id1557802
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-osharskaya-id1557802
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/prosp-gagarina-id1729029
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/prosp-gagarina-id1729029
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/prosp-gagarina-id1729029
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-rodionova-id1902693
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-rodionova-id1902693
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/ul-rodionova-id1902693
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/priokskiy-rayon-id1831592
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/priokskiy-rayon-id1831592
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/priokskiy-rayon-id1831592
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_4300_m_819540594
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_4300_m_819540594
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_4300_m_819540594
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_4300_m_819540594
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_4300_m_819540594
http://www.beboss.ru/kn/nn/1907849
http://www.beboss.ru/kn/nn/1907849
http://nn.cian.ru/sale/commercial/145281789/
http://nn.cian.ru/sale/commercial/145281789/
http://nn.cian.ru/sale/commercial/137988752/
http://nn.cian.ru/sale/commercial/137988752/
http://nn.cian.ru/sale/commercial/148230724/
http://nn.cian.ru/sale/commercial/148230724/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148836146/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148836146/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231727/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231727/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231729/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231729/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231704/
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№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес 

Площадь 

помещения, 

кв. м. 

Этаж 

расположени

я 

Стоимость, 

руб./кв. м./год 

Назначен

ие 
Источник 

район Нижегородский, 
ул. Белинского 

ercial/148231704/ 

5 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 
Казанское ш.  

100,0 1 21 240 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/148839130/ 

6 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

ул. Белинского 

107,0 1 24 000 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/148837826/ 

7 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

Большая Покровская ул. 

173,0 1 27 600 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/148835952/ 

8 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

пл. Свободы 

202,8 1 30 000 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/148837438/ 

9 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

Большая Покровская ул. 

275,0 1 27 792 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/148966496/ 

10 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 
Большая Покровская ул. 

100,0 2 20 400 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/11170139/ 

11 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 
ул. Максима Горького 

120,0 1 18 000 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/14139532/ 

12 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

ул. Костина 

107,0 1 24 000 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/146015126/ 

13 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

ул. Белинского 

140,0 2 21 600 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/13641696/ 

14 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

Большая Покровская ул.  

213,2 1 14 635 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/148231908/ 

15 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

ул. Белинского 

204,0 1 18 000 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/144873708/ 

16 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

ул. Максима Горького 

210,0 1 18 000 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/148231650/ 

17 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 
Алексеевская ул.  

216,6 1 19 200 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/7090264/ 

18 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 
Большая Покровская ул., 

д.21 

173,0 1 27 746 торговое 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/13116846/ 

  Максимальное значение 36 000,0     

  Минимальное значение 14 635,0     

  Среднее значение 25 512,0     

 

Актуальные предложения об Аренде офисных площадей. 

№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес 

Площадь 

помещения, 

кв. м. 

Этаж 

расположения 

Стоимость, 

руб./кв. 

м./год 

Назначение Источник 

1 Август 2016 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 

Звездинка, 10б  

100,0 1 10 200 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/145495472/ 

2 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, 

Сергиевская ул. 

100,0 1 12 000 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/148840312/ 

3 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 

Максима Горького  

138,8 7 9 000 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/148836977/ 

4 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 

Звездинка 

105,0 цоколь 12 000 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/10475441/ 

5 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 

Белинского 

109,5 3 12 000 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/148836229/ 

6 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 
Короленко  

124,0 4 12 000 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/10475693/ 

7 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 

Родионова 

150,0 1 12 000 ПСН 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/10475387/ 

8 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 
200,0 1 11 700 офисное 

http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/10470329/ 

http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231704/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148839130/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148839130/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148837826/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148837826/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148835952/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148835952/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148837438/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148837438/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148966496/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148966496/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/11170139/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/11170139/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/14139532/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/14139532/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/146015126/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/146015126/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/13641696/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/13641696/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231908/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231908/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/144873708/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/144873708/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231650/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231650/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/7090264/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/7090264/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/13116846/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/13116846/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/145495472/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/145495472/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148840312/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148840312/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148836977/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148836977/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/10475441/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/10475441/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148836229/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148836229/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/10475693/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/10475693/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/10475387/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/10475387/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/10470329/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/10470329/
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№ 

п/п 

Дата 

предложения 
Адрес 

Площадь 

помещения, 

кв. м. 

Этаж 

расположения 

Стоимость, 

руб./кв. 

м./год 

Назначение Источник 

Пискунова 

9 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 

Максима Горького 

132,0 1 18 000 ПСН 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/148838097/ 

10 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 

Максима Горького 

160,0 1 15 000 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/14068887/ 

11 Сентябрь 2016 
Нижний Новгород, район 

Нижегородский, пл. 

Горького  

220,0 4 12 000 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/149506739/ 

12 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, Большая 
Печерская ул. 

323,6 1 14 400 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/148837704/ 

13 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, 
Ковалихинская ул. 

770,6 7 12 000 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm

ercial/148836817/ 

14 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 

Максима Горького 

120,0 1 13 200 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/148231170/ 

15 Сентябрь 2016 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 

Максима Горького 

186,0 2 12 000 офисное 
http://nn.cian.ru/rent/comm
ercial/14786199/ 

  Максимальное значение 18 000,0     

  Минимальное значение 9 000,0     

  Среднее значение 12 354,5     

 

 

 

http://nn.cian.ru/rent/commercial/148838097/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148838097/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/14068887/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/14068887/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/149506739/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/149506739/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148837704/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148837704/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148836817/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148836817/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231170/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231170/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/14786199/
http://nn.cian.ru/rent/commercial/14786199/
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33..44..  ООббззоорр  ррыыннккаа  ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв  ккооммммееррччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя  гг..  ННиижжннееггоо  

ННооввггооррооддаа
99
  

На январь 2016 года рынок земельных участков, как под жилое, так и под коммерческое 

использование, в городе Нижний Новгород и области в целом заполнен огромными количествами 

предложений о продаже. Однако, спрос на земельные участки не сильно возрастает. Многие покупатели 

желают приобрести земельные участки «со всеми удобствами»: развитая инфраструктура, наличие 

возможных коммуникаций, магазины в шаговой доступности и прочее. Более 80% рынок насыщен 

предложениями земельных участков под ИЖС. 

Для оценки текущей ситуации и динамики развития рынка земельных участков Нижнего Новгорода 

сотрудниками ООО «Нижегородской коллегии судебных оценщиков и экспертов» была проведена 

статистическая обработка более 1 500 объявлений о продаже и покупке земельных участков. 

Земельные участки под коммерческое использование города Нижнего Новгорода 
Согласно диаграмме, тройку лидеров по количеству предложений земельных участков под 

коммерческое использование продолжают занимать, впрочем как и на протяжении 3-4 кварталов 2015 года 

– Московский, Канавинский и Нижегородский районы. 

Незначительные сдвиги в объеме предложений на рынке земельных участков замечены в 

Приокском и Ленинском районах. 

Стоит отметить, что из-за кризисной ситуации в настоящее время земля в значительной степени 

потеряла свою инвестиционную привлекательность. 

Рыночную стоимость земельного участка также достаточно сложно определить в момент продажи, 

особенно в условиях нестабильной экономической и политической ситуации. 

Одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на стоимость земельного участка, 

является его месторасположение, а именно район расположения участка. Даже в пределах одного города 

стоимость земли может быть разной: цена участка тесно связана с понятием престижности места 

(социально-демографическими и экономическими показателями района, планами администрации по 

развитию соседних территорий и дорожной сети, количеством и спецификой окружающей застройки 

(жилая, коммерческая недвижимость)). 

Земельные участки под офисную застройку 
Рисунок 9. Средние значения цен предложений земельных участков под офисную недвижимость на 

январь 2016 года 

 
На диаграмме 3 виден разброс цен предложений земельных участков на офисную недвижимость. 

Что касается цен на офисную недвижимость в январе 2016 года, то в Ленинском районе произошло 

увеличение цен на 15%. Однако, в Приокском (-4%) и Советском (-20%) районах произошло снижение цен 

на земельные участки под офисы.  Таким образом, средняя цена предложения на землю в верхней части 

города составила 6 851 руб./кв. м., в нижней части города 4 215 руб./кв. м. 

 

                                                 
9
 http://pereplata.net/analiz-ry-nka-zemel-ny-h-uchastkov-pod-kommercheskoe-ispol-zovanie-goroda-nizhnego-novgoroda-i-

nizhegorodskoj-oblasti-yanvar-2016-goda/ 
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Земельные участки под торговую застройку 
Рисунок 10. Средние значения цен предложений земельных участков под торговое назначение на январь 

2016 года 

 
Согласно, диаграмме средние цены на земельные участки под ТРЦ носят динамичный характер. 

Таким образом, средняя цена предложения на землю торгового назначения в верхней части города 

составила 5 407 руб./кв. м, в нижней части города 4 187 руб./кв. м. За последний квартал 2015 года, средняя 

цена в верхней части города повысилась на 2%, но средняя цена в нижней части, наоборот, на 2% 

снизилась. 

 
Земельные участки под промышленно-складскую застройку 

 
Рисунок 11. Средние значения цен предложений земельных участков под промышленно-складское 

назначение на январь 2016 года 

 
Средняя цена предложения на землю промышленно-складского назначения в верхней части города 

составила 1 511 руб./кв.м., в нижней части города 1 950 руб./кв.м. 

Тем самым, средние цены на земли промышленно-складского назначения в нижней части города 

Нижнего Новгорода выше цен в верхней части на 23%. Средние цены, по сравнению с 3-4 кварталами 2015 

года увеличились на 1%. 

Таким образом, можно сказать, что за 3-4 кварталы 2015 года, средние цены на земельные участки 

под торговое и промышленно-складское назначение почти не изменились. Средние цены на офисную 

недвижимость меняются как в -, так и в +, в зависимости от районов города. 

На сегодняшний день, цены на земельные участки более или менее стабилизируются. Спрос почти 

остается неизменным (не высокий). 

Анализируя ценообразование на рынке земельных участков, особое внимание следует обратить на 

соотношение и формирование спроса и предложения. 
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4. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Недвижимость - это имущество, которое практически может использоваться несколькими 

способами. Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует определенная 

величина его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один способ использования, 

называемый наиболее эффективным. 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений – это вероятное, 

законное, физически возможное, экономически целесообразное и финансово осуществимое использование, 

которое приводит к максимальной продуктивности объекта и наивысшей его стоимости. 

Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множества 

альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется анализом НЭИ. 

Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия законодательству, физической 

осуществимости, экономической целесообразности и финансовой осуществимости, максимальной 

доходности и наивысшей стоимости. 

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого объекта 

недвижимости состоит из этапов: 

 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень вариантов 

использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на базе оцениваемого объекта 

недвижимости; 

 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, реализация 

которых может встретить непреодолимые препятствия вследствие законодательных и нормативно-

правовых ограничений; 

 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической осуществимости вариантов, 

остающихся в перечне после процедур предыдущего этапа. На этом очередном этапе из перечня 

исключаются варианты, осуществление которых невозможно из-за недостаточно высокого качества 

земельного участка. Из этого перечня исключаются также варианты, которые не могут быть 

реализованы из-за невыполнимости каких-либо звеньев технологической цепочки планируемого 

строительства; 

 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в перечне  

потенциально возможных вариантов только в случае их экономической целесообразности; 

 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант  использования 

оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику максимальную доходность и 

максимальную стоимость объекта оценки. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Список соответствующих законодательству вариантов должен формироваться с учетом 

возможности изменения: 

 функционального назначения (возможные варианты использования: офисный, торговый, зрелищно-

развлекательный, сервисный, производственно-складской, жилой и др.); 

 конструктивных решений (возможные варианты: ремонт, реконструкция, снос и новое 

строительство). 

1. Текущее использование Объекта оценки в настоящее время здание нежилого назначения, с 

площадями торгово-развлекательного назначения. 

2. Технические характеристики делают физически осуществимым вариант эксплуатации здания  с 

помещениями торгово-развлекательного назначения. 

3. Критерием экономической целесообразности является положительный возврат инвестируемого 

капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на компенсацию затрат по содержанию, 

финансовых обязательств и начальных инвестиций. 

Поскольку имущество планируется использовать по своему текущему назначению, можно сделать 

вывод о том, что оцениваемое имущество соответствует своему функциональному назначению и изменение 

его текущего профиля нелогично и нецелесообразно. 

Существующее состояние экономики окружающей территории, перспективы развития района и 

ожидаемые изменения позволяют утверждать, что собственник/владелец в ближайшее время будет 

эксплуатировать в качестве нежилых помещений свободного назначения. 

4. Из всех экономически целесообразных вариантов использования тот вариант использования 

объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную доходность и максимальную 

стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу НЭИ объекта оценки. 
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Учитывая конструктивные особенности данного имущества, его географическое и экономическое 

расположение, а также текущее назначение, вариантом наилучшего и наиболее эффективного использования 

является использование оцениваемого имущества по его текущему назначению. 

 

ВВЫЫВВООДД  

Принимая во внимание состояние рынка коммерческой недвижимости, расположение оцениваемого 

объекта недвижимости, его объемно-планировочные и технические характеристики, его текущее 

использование, исходя из целей и задач настоящей оценки, наиболее эффективное использование 

оцениваемого объекта рассматривалось в качестве нежилого здания с помещениями торгово-

развлекательного назначения. 
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5. ВЫБОР ПОДХОДА ОЦЕНКИ 
При определении рыночной стоимости имущества в соответствии с международными стандартами 

и принятой в России практикой в рыночных условиях хозяйствования могут использоваться три 

принципиально различных подхода (затратный, сравнительный и доходный), внутри которых могут 

применяться варианты и различные методы расчетов.  

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик объектов. 

Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из 

использованных методов и установить окончательную оценку Объекта собственности на основании данных 

того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные.  

55..11..  ЗЗааттррааттнныыйй  ппооддххоодд  
Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с 

зачетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной 

копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и 

технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.  

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим 

объектом, который либо является точной копией, либо имеет аналогичные полезные свойства. Если 

объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным, 

либо экономическим устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все 

виды устареваний. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, что 

разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость строительства объекта, 

аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту.  

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов:  

 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее 

эффективного использования;  

 оценка затрат на воспроизводство (затрат на замещение) объекта оценки на дату оценки;  

 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства и до 

достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и обустройства; 

 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя (инвестора); 

 оценка величины накопленного износа; 

 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства с учетом накопленного 

износа; 

 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного 

подхода. 

Затратный подход приводит к объективным результатам, если можно точно оценить величины 

стоимости затрат на строительство и износа объекта при условии относительного равновесия спроса и 

предложения на данном сегменте рынка. 

Этот подход полезен в основном для оценки уникальных объектов, практически не имеющих 

аналогов, объектов незавершенного строительства, а также для объектов с незначительным износом.  

Другая сторона этой ситуации заключается в том, что цены сделок опираются не на вероятные 

затраты, а на вероятные доходы, которые данный актив способен принести в перспективе и, разумеется, на 

аналогичные сделки, имеющие место на рынке. То есть стоимость, включающая издержки строительства, и 

рыночная стоимость объекта - различные понятия. 

Теоретически эти величины совпадают только при условии сбалансированности спроса и 

предложения на рынке недвижимости и его стабильности. В действительности же таких абсолютных 

условий быть не может.  

Таким образом, понесенные инвестором затраты не всегда создают рыночную стоимость из-за 

разницы в издержках на воссоздание сопоставимых объектов, и напротив - создаваемая стоимость не 

всегда бывает адекватна понесенным затратам, и прежде всего, это касается объектов недвижимости, 

целью владения которой является получение дохода, как в конкретном случае. 

Оценщик в своих расчетах должен следовать логике рынка и учитывать лишь те факторы и мотивы, 

которые учитываются в сделках субъектами рынка.  
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Помимо этого, не решаемой проблемой затратного подхода в данном случае следует считать 

отсутствие возможности корректного определения всех затрат на строительство рассматриваемого объекта 

недвижимости. Обусловлено это следующими положениями: 

 объект оценки представляет собой встроенные нежилые помещения; 

 не представляется возможным документально и обоснованно подтвердить затраты девелопера, 

связанные с получением всех разрешений на строительство и различных согласований, в частности, на 

получение технических условий для подключения к инженерным сетям города, а эти затраты могут 

составлять до 30-35 % от общей стоимости затрат на строительство; 

 не учитывает затратный подход и наличие конкурентной среды, регулирующей соотношение спроса 

и предложения, что является основополагающим фактором при определении величины прибыли 

предпринимателя или внешнего устаревания. 

Таким образом, информация, представляемая методом определения затрат, безусловно имеет 

важное значение для осуществляемого анализа, однако она не может быть основополагающей для 

рыночной стоимости объектов недвижимости подобных оцениваемому. 

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 (ФСО №7 от 25.09.2014 приказ № 611). 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п. 20 Федерального Стандарта Оценки «Общие 

понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденного 

приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., № 297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной 

деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить затратный подход к оценке стоимости 

недвижимого имущества. 
 

55..22..  ССррааввннииттееллььнныыйй  ппооддххоодд  
Сравнительный подход (sales comparison approach) - совокупность  методов  оценки стоимости 

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

отношении которых имеется информация о ценах. 

Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный  объекту оценки 

по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что рациональный 

покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется приобретение другой сходной 

собственности, обладающей такой же полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

  выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-

аналога по всем элементам сравнения. 

  скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 

сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога  по  данному 

элементу сравнения; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным  объектам-

аналогам. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для   анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Этот подход является прямым моделированием 

факторов спроса и предложения. При покупке объекта покупатель (инвестор) руководствуется принципом 

замещения, который гласит, что максимальная цена Объекта оценки не превышает минимальной цены 

объекта-аналога, обладающего аналогичными характеристиками (ценообразующими факторами).  

Методы сравнительного подхода для недвижимости помимо прямого назначения  (оценка рыночной 

стоимости) могут использоваться для оценки арендных ставок, износа улучшений или затрат на их 

создание, коэффициентов заполняемости и других параметров, которые необходимы для оценки стоимости 

недвижимости с использованием других подходов. 

Сравнительный анализ — это общий термин, используемый для обозначения процедуры, в 

которой применяют методы количественного и/или качественного анализа для определения показателя 

стоимости в сравнительном подходе. Оба метода можно использовать по отдельности или вместе. 

Процедура анализа включает пять основных этапов: 

1. выявление элементов сравнения, влияющих на стоимость оцениваемого типа собственности; 

2. сравнение характеристик оцениваемого и сопоставляемых объектов, а также определение 

различий по каждому элементу сравнения. Каждую количественную поправку необходимо адекватно 

объяснить, чтобы третьей стороне была понятна аргументация, лежащая в основе данной поправки; 
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3. определение итогового значения поправки для каждого сопоставимого объекта, умножение его на 

цену продажи или удельную цену сопоставимого объекта для получения диапазона цен продажи или 

удельных цен для оцениваемого объекта. При этом итоговое значение поправки рассчитывается как 

разность между общей положительной и общей отрицательной поправками; 

4. сравнение всех скорректированных сопоставимых объектов и классификация их относительно 

оцениваемого объекта собственности по параметрам, которые превосходят оцениваемый объект, равны или 

уступают им; 

5. проведение качественного анализа для сверки диапазона показателей стоимости с оцениваемым 

объектом. 

Оцениваемый в настоящем Отчете объект представляет собой нежилое здание с площадями 

торгового- развлекательного назначения (здание ТЦ «Шоколад»). 

В настоящий момент времени сделки с данными объектами крайне редки, однако на рынке 

коммерческой недвижимости г. Нижний Новгород присутствует определенное количество выставленных 

на продажу подобных объектов. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п. 20 Федерального Стандарта Оценки «Общие 

понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденного 

приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., № 297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной 

деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный подход к оценке стоимости 

недвижимого имущества. 

55..33..  ДДооххоодднныыйй  ппооддххоодд  
Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении  ожидаемых доходов  от  использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым рыночная 

стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, производимых 

недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов. 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор (или покупатель) приобретает недвижимость, 

ожидая в будущем доходы или выгоды. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в 

будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных  характеристик  

факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 

прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток доходов в период 

после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с 

объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения будущих 

потоков доходов к дате оценки; 

 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а также 

доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 

объектом оценки расходы. При применении доходного подхода  оценщик  определяет  величину будущих 

доходов и расходов и моменты их получения. 

Данный подход основан на предположении, что будущие доходы от эксплуатации недвижимости 

формируют ее текущую стоимость. 

Традиционно сложилось так, что при оценке недвижимости основным источником доходов 

считается аренда оцениваемого объекта. Аренда объекта, как правило, проявляется в двух основных 

формах: 

 аренда объекта в целом (здание, земельный участок); 

 аренда части объекта (комнаты, квартиры, офиса, парковочного места, гаража в кооперативе и т.п.). 

Представленное к оценке имущество может и используется в коммерческих целях, т. е. с целью 

извлечения дохода собственником/владельцем от сдачи недвижимости в аренду. 

На основании п. 20 Федерального Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 

июля 2007 г., № 256, а также ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», в данной работе Оценщик 

счел возможным применить методы доходного подхода к оценке рыночной стоимости недвижимого 

имущества. 
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6. Затратный подход 
Расчет затрат на замещение  

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с использованием 

укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей. 

К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие параметры 

объекта в целом – квадратный, кубический, погонный метр, так и показатели по комплексам и видам работ. 

К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, используемые 

при определении суммы затрат на создание улучшений. 

Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в зафиксированном на 

конкретную дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть пересчитаны в уровень цен на дату оценки 

с использованием системы текущих и прогнозных индексов изменения стоимости строительства. 

Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных стоимостных 

показателей может осуществляться также с использованием ресурсного и ресурсно-индексного методов. 

Ресурсный (ресурсно-индексный) методы состоят в калькуляции в текущих (прогнозных) ценах и тарифах 

всех ресурсов (элементов затрат), необходимых для создания улучшений. 

При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует учитывать 

прибыль инвестора – величину наиболее вероятного вознаграждения за инвестирование капитала в 

создание улучшений.  

Укрупнённые показатели стоимости строительства (УПСС), содержащиеся в издании 

КО-ИНВЕСТ серии «Справочник оценщика», включают всю номенклатуру затрат, которые 

предусматриваются действующей методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.  

Расчёт затрат замещения/воспроизводства зданий и сооружений с использованием «Справочника 

Оценщика» осуществлён  по формуле: 

 
где:  

Сстр – затраты на замещение объекта недвижимости;  

Сбаз –  базовый удельный показатель стоимости строительства в расчёте на единицу измерения (1 

кв. м или 1 куб. м) здания/сооружения для условий строительства в Московской области, определённый на 

основе укрупнённых показателей стоимости строительства издания КО-ИНВЕСТ серии «Справочник 

оценщика»; 

N – количество единиц сравнения (площадь, объём оцениваемого объекта и т.п.); 

K1 – коэффициент, учитывающий различия в объёмно-планировочных показателях, 

конструктивных параметрах, качестве применяемых материалов, конструкций, типе инженерных систем 

оцениваемого и сопоставимого объектов. Поправки рассчитываются в соответствии с рекомендациями по 

использованию справочника; 

K2 – коэффициент пересчёта стоимости строительства по характерным конструктивным системам 

зданий и сооружений на дату оценки по сравнению с 01.01.2014 г.  

К3 - регионально-климатический коэффициент, учтен в К2; 

К4 – корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности К4 = 1,00; 

К5 – корректирующий коэффициент на стесненные условия; 

ПП – прибыль предпринимателя. 

Показатель стоимости сравнительной единицы здания (Сбаз) определялся на основе данных об 

укрупненных показателях стоимости строительства, представленных справочниках: 

-  Общественные здания. Укрупненные показатели стоимости строительства. Серия «Справочник 

оценщика».-М.:  ООО «КО-ИНВЕСТ
®
» 2016 г. (в ценах на 01.01.2016 г.); 

Используя имеющуюся информацию о технических параметрах зданий объектов-аналогов, 

Оценщик провел анализ указанных данных на полноту и качество, необходимых для использования 

определенного справочника КО-ИНВЕСТ®.  

Для зданий Оценщик использовал в расчетах следующие параметры: 

 тип здания; 

 высота этажа; 

 строительный объем; 

 общая площадь; 

 количество этажей; 

 материал стен; 

 дата (год) постройки. 
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2. Подбор объекта-аналога в соответствующем справочнике КО-ИНВЕСТ® (используемый 

справочник отражается в расчетных таблицах в столбце «Источник информации») производился 

следующим образом: 

 проводился поиск отрасли, а также поиск объекта-представителя данной отрасли, наиболее 

близкого по функциональным параметрам к оцениваемому объекту; 

 в случае отсутствия подходящего объекта-представителя данной отрасли использовалась 

информация о сопоставимых по конструктивным и функциональным параметрам объектах-представителях 

других отраслей или об объектах межотраслевого применения. 

3. В расчетных таблицах результаты указанного выше подбора отражаются в столбце 

«Справочная стоимость 1 ед. измерения объекта, без НДС на дату сборника для Московской обл., руб.». В 

расчетных таблицах в столбце «Код по справочнику» указывается код отобранного аналога (для 

справочников КО-ИНВЕСТ
®
), в столбцах «Дата источника», «Сравнительная единица», «Количество 

сравнительных единиц аналога» отражаются соответствующие показатели. 

4. На следующем этапе к справочной стоимости 1 ед. измерения объекта в расчетных таблицах 

вносились корректировки (поправки), учитывающие неполное соответствие оцениваемого объекта объекту-

аналогу по объемно-планировочным, конструктивным параметрам, качеству применяемых материалов, 

конструкций, типам инженерных систем, регионально-экономическим, природно-климатическим и 

местным условиям осуществления строительства. При этом введение поправок осуществлялось как в 

абсолютном выражении, так и в виде корректирующих коэффициентов, в результате чего корректировалась 

величина стоимости как в целом по зданию, так и в разрезе отдельных основных конструктивных 

элементов, видов работ и инженерных систем здания. 

После внесения вышеописанных поправок справочная стоимость сравнительной единицы 

корректируется на величину прибыли предпринимателя. 

Определение величины прибыли предпринимателя. 

Прибыль предпринимателя является фактором вознаграждения инвестора за риск строительства 

объекта недвижимости и отражает величину, которую предприниматель рассчитывает получить в качестве 

вознаграждения за свою реализованную активную предпринимательскую деятельность. 

Данная величина отражает степень риска и уровень компетентности предпринимателя, связанные с 

реализацией строительного проекта, а также тот факт, что возможность использования объекта 

откладывается по сравнению с приобретением готового объекта. 

Прибыль предпринимателя определена на основании данных Справочника оценщика 

недвижимости – 2016 ТОМ II ОФИСНО-ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И СХОДНЫЕ ТИПЫ 

ОБЪЕКТОВ.  

 
Объект оценки можно отнести к объектам высококлассной торговой недвижимости и учитывая 

концепцию проекта, оценщик использовал минимальное значение равное 15,5%. 

Таблица 6.1. К1 коэффициент, учитывающий различия в объемно-планировочных показателях, 

конструктивных параметрах 

Корректировка на различие в строительном объеме Корректировка на различие в площади 

Отношение стр. объема ОО/ОА корректировка Отношение площади ОО/ОА корректировка 

< 0,1 1,23 < 0,25 1,25 

0,1 - 0,29 1,22 0,25 - 0,49 1,2 

0,30 - 0,49 1,2 0,5 - 0,85 1,1 

0,5 - 0,70 1,16 0,86 - 1,15 1 

0,71 - 1,3 1 1,16 - 1,5 0,95 

1,31 - 2 0,87 1,5 - 2 0,93 

> 2 0,86 > 2 0,93 

Расчет совокупного износа 

Расчет остаточной стоимости объекта с учетом износа производится по формуле: 
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СОСТ = ПСЗ * (1 – S) 

где:  

СОСТ – остаточная стоимость объекта с учетом износа; 

ПСЗ – полная стоимость замещения объекта оценки; 

S - величина совокупного износа, в долях. 

В теории оценки принято выделять три вида износа: 

 физический износ; 

 функциональное (моральное) устаревание; 

 внешнее устаревание 

Физический износ, функциональное и внешнее устаревание дают совокупный износ объекта S: 

S = 1 - (1-F)*(1-V)*(1-E) 

где: F, V, E - величины физического износа, функционального и внешнего устаревания. 

Физический износ (F) 

Методы расчета физического износа зданий следующие: 

 нормативный; 

 стоимостной; 

 метод срока жизни; 

 метод эффективного возраста 

При проведении оценки недвижимости важное место занимает определение степени совокупного 

износа объекта оценки. Определение износа необходимо для того, чтобы учесть различия в 

характеристиках нового объекта и реально оцениваемого объекта недвижимости.  

Износ здания обусловлен ухудшением его физического состояния, несоответствием 

функциональных характеристик современным представлениям рынка недвижимости, влиянием внешних 

условий функционирования объекта на его стоимость. В стоимостном выражении совокупный износ 

представляет собой разницу между затратами на замещение/воспроизводство и рыночной стоимостью 

оцениваемого объекта.  

Физический износ определен методом срока жизни и эффективного возраста. 

Метод срока жизни 

Хронологический возраст определяется как разность между датой оценки и датой ввода в 

эксплуатацию объекта недвижимости (датой постройки), определенной по данным БТИ.  

Определение срока полезной службы по классам конструктивных систем улучшений представлено 

в таблице ниже. 

Таблица 6.2. Определение срока службы объектов оценки в зависимости от группы капитальности и класса 

конструктивных систем 

Группа 

капитальности 
Материал стен объекта оценки 

Класс конструктивной 

системы 
Срок службы, лет 

I 

Бетонные 3 

120 

Бетонные, кирпичные 3 

Железобетонные 3 

Железобетонные, из прочих материалов 3 

Железобетонные, из прочих материалов, 

кирпичные 
3 

Железобетонные, каменные, кирпичные 3 

Железобетонные, кирпичные 3 

Из прочих материалов, кирпичные 1 

Каменные 1 

Каркасно-панельные 3 

Кирпичные 1 

Кирпичные, крупнопанельные 3 

Кирпичные, монолитные 3 

Крупноблочные 3 

Крупнопанельные 3 

Монолитные 3 

Из мелких бетонных блоков 3 

Из мелких бетонных блоков, кирпичные 3 

III 

Из легкобетонных панелей 3 

90 

Из легкобетонных панелей, каркасно-

панельные, кирпичные 
3 

Из легкобетонных панелей, 

крупнопанельные 
3 
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Группа 

капитальности 
Материал стен объекта оценки 

Класс конструктивной 

системы 
Срок службы, лет 

Кирпичные облегченные 1 

Шлакобетонные 3 

IV 

Деревянные 7 

50 

Деревянные, из прочих материалов 7 

Деревянные, из прочих материалов, 

кирпичные 
7 

Деревянные, кирпичные 7 

Смешанные 7 

Из прочих материалов 7 

Каменные и деревянные 7 

Легкие из местных материалов 7 

Рубленые 7 

V 

Деревянный каркас без обшивки 7 

25 Каркасно-засыпные 7 

Сборно-щитовые 7 

Сроки службы зданий определяются на основании группировки объектов недвижимости по группам 

капитальности. При этом к группе капитальности III могут быть отнесены объекты со сроком службы от 90 

соответствии с Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных 

зданий, утвержденным Госстроем СССР 08.09.1964 г. Исходя из этого, оценщиком было использовано 

нормативное значение срока в размере 90 лет для Объекта оценки. 

Функциональное устаревание. 

Функциональное (моральное) устаревание – это потеря стоимости вследствие относительной 

неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с новым сооружением, 

созданным для таких же целей. 

Обычно устаревание вызвано плохой планировкой, несоответствием техническим и 

функциональным требованиям по таким параметрам как размер помещений, стиль, качество 

коммуникаций, отделки, и т.д. 

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. Устаревание считается 

устранимым, когда стоимость ремонта или замены устаревших или неприемлемых компонентов выгодна 

или, по крайней мере, не превышает величину прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном 

случае устаревание считается неустранимым. Функциональное устаревание проявляется в несоответствии 

свойств объекта современным требованиям рынка. 

По вышеупомянутым причинам функциональное устаревание также в расчетах не учитывалось. 

Внешнее устаревание  

Внешнее устаревание вызывается факторами извне – изменением ситуации на рынке, финансовых 

или законодательных условий, действием факторов экономической, политической и экологической среды, 

в которой находится объект. Проведенным исследованием признаков внешнего устаревания объектов 

оценки не обнаружено. 

 

Совокупный износ определялся по формуле: 

S = 1 – (1-Ифиз)*(1-Ифунк)*(1-Ивнеш) 
Таблица 6.3. 

№ 

п/п 
Наименование 

Техническое 

состояние 

Физический 

износ, %10 

Функциональный 

износ, % 

Внешний 

износ, % 

Общий 

накопленный 

износ, % 

1 Здание, Лит. А Хорошее  13% 0% 0,0% 13,00% 

 
Региональный коэффициент. Справочные данные Сборника «КО-Инвест. Общественные здания 

2016», приведены для Московской области, объект оценки расположен в г. Нижний Новгород, 

коэффициент будет составлять для конструктивной системы КС-3 на 01.07.2016 г. - 0,734. 

                                                 
10

 Ифиз = (2016-2013)/100  
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Таблица 6.4. Региональный коэффициент на 01.07.2016 г. 

 

 
 

Таблица 6.5. Индекс перехода с даты выхода справочника на дату оценки
11

 

 
Таблица 6.6. Корректировка на изменение цен после даты издания справочника 

01.07.16-01.09.16 7,810/7,917 1,0137 

 

Расчет остаточной стоимости улучшений 

Остаточная стоимость улучшений равна затратам на замещение за вычетом накопленного 

совокупного износа. 

                                                 
11

 Ко-инвест 96 за 2 кв. 2016 г. В целом 
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Таблица 6.7. 
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Методы оценки рыночной стоимости  

права пользования земельными участками 

При оценке рыночной стоимости земельных участков существуют следующие методы:  

 метод сравнения продаж; 

 метод выделения; 

 метод распределения; 

 метод капитализации земельной ренты; 

 метод остатка; 

 метод предполагаемого использования. 

Таблица 6.8 

№ п/п Наименование Описание Выбор метода 

1 
Метод 

сравнения продаж 

Применяется для оценки застроенных и незанятых ЗУ. 

Стоимость определяется путем корректировки стоимости 

аналогичных участков Определение стоимости прав аренды: 

аналогично вышеупомянутому 

Метод может быть 

использован при 

наличии аналогов по 

продажам и по аренде 

2 Метод выделения 

Применяется для оценки застроенных ЗУ. Стоимость ЗУ 

находится путем вычитания из рыночной стоимости единого 

объекта недвижимости (с ЗУ) стоимости замещения или 

стоимости воспроизводства улучшений. Определение стоимости 

прав аренды: с учетом вышеупомянутой последовательности. 

Метод затруднителен в 

использовании. 

Отсутствует 

статистическая база 

общей стоимости 

объектов недвижимости 

3 
Метод 

распределения 

Применяется для оценки застроенных ЗУ. Стоимость ЗУ 

находится путем умножения рыночной стоимости единого 

объекта недвижимости (с ЗУ) на наиболее вероятное значение 

доли ЗУ в стоимости единого объекта недвижимости. 

Определение стоимости прав аренды: с учетом 

вышеупомянутой последовательности. 

Метод затруднен в 

использовании. 

Отсутствует 

статистическая база 

общей стоимости 

объектов недвижимости 

4 

Метод 

капитализации 

земельной ренты 

(дохода) 

Применяется для оценки застроенных и незастроенных ЗУ. 

Расчет производится путем деления земельной ренты за первый 

после даты проведения оценки период на определенный 

Оценщиком коэффициент капитализации. Определение 

стоимости прав аренды: с учетом вышеупомянутой 

последовательности. Применяется метод капитализации дохода 

как разницы между земельной рентой и величиной арендной 

платы. 

Метод может быть 

использован при 

наличии информации о 

ставках земельной 

ренты 

5 Метод остатка 

Применяется для оценки застроенных и незастроенных ЗУ. 

Расчет производится путем вычитания из стоимости единого 

объекта недвижимости (определенную с учетом ЧОД и 

коэффициентов капитализации) стоимости воспроизводства или 

замещения улучшений. Определение стоимости прав аренды: с 

учетом вышеупомянутой последовательности. При оценке 

стоимости права аренды учитываются разницы в аренде и 

земельной ренты и вероятность сохранения этой разницы. 

Метод затруднен в 

использовании. 

Отсутствует 

статистическая база 

общей стоимости 

объектов недвижимости 

6 

Метод 

предполагаемого 

использования 

Применяется для оценки застроенных и незастроенных ЗУ. 

Расчет стоимости ЗУ производится путем дисконтирования всех 

доходов и расходов, связанных с использованием ЗУ. 

Определение стоимости прав аренды: с учетом 

вышеупомянутой последовательности При оценке стоимости 

права аренды учитывается вероятность сохранения дохода 

отданного права. 

Метод затруднен в 

использовании. 

Отсутствует 

статистическая база 

общей стоимости 

объектов недвижимости 

Согласно ФЗ РФ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ Оценщик имеет право применять самостоятельно 

методы проведения оценки в соответствии с принятыми стандартами. Согласно Федеральному стандарту 

оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), Оценщик вправе 

самостоятельно определять в рамках каждого подхода к оценке конкретные методы оценки (п.IV-20). 

Исходя из изложенного, учитывая цель и назначение настоящей работы, наличие необходимой 

информации, положения проведенного анализа наиболее эффективного использования объекта оценки и т. 

д., в конкретном случае целесообразно определить стоимость оцениваемого земельного участка методом 

сравнения продаж. 

Метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, 

строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не 

занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). 

Условие применения метода - наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися 
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аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками 

допускается использование цен предложения (спроса). 

Определение рыночной стоимости  

права пользования оцениваемым земельным участком 

Метод сопоставимых продаж (прямого сравнения) 

Данные об отобранных для сравнения объектах приведены в таблице ниже. Единица сравнения – 

1 кв. м. 

 

Расчет рыночной стоимости земельного участка 
При оценке рыночной стоимости земельного участка оценщиками было принято решение об 

использовании метода сравнения продаж, возможность использования которого указана в Методических 

рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением 

Минимущества России от 07.03.2002 № 568-р. 

В данном отчете используется следующий порядок оценки земельного участка: 

1. Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, предложениях по 

продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки. 

2. Сравнение оцениваемого объекта и отобранных аналогичных объектов, проданных и продающихся на 

рынке по отдельным элементам, корректировка цен объектов-аналогов. 

3. Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик и 

сведения их к одному стоимостному показателю. 

С целью выявления аналогов оцениваемых земельных участков был осуществлен сбор информации об 

аналогичных объектах, выставленных на продажу и расположенных в районах, аналогичных с 

местоположением оцениваемого объекта. 

В результате анализа рынка земельных участков по состоянию на дату проведения оценки было 

выявлено 3 аналога. 

Как видно из исходных данных, объекты аналоги по отношению к оцениваемому объекту и друг к 

другу имеют различия, оказывающие влияние на величину их стоимости и, как следствие, требующие 

применения соответствующих корректировок.  

В рассматриваемом случае для объектов - аналогов высчитывались величины корректировок по 

следующим позициям: 

 Корректировка на торг; 

 Корректировка на коммуникации; 

 Корректировка на площадь. 

Корректировка на торг 

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных продаж 

имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять сравнение на основании 

информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако информация о реальных сделках является 

«закрытой» информацией. Наиболее доступными являются данные о ценах предложений на аналогичные 

оцениваемые объекты, выставленные на свободную продажу.  

Корректировка была определена на основании Справочника расчетных данных для оценки и 

консалтинга – СРД-18 2016 г., составленном Научно-практическим центром профессиональных оценщиков 

(http://www.cpcpa.ru/Methodics). Среднее значение по крупным городам -13,1 %. Корректировка составила – 

13,1 % для всех объектов-аналогов. 

http://www.cpcpa.ru/Methodics
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Таблица 6.9. 

 
Корректировка на площадь 

Площади объектов-аналогов и оцениваемого земельного участка отличаются. 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на единицу 

площади, чем меньшие по размеру участки. 

Корректировка определена на основании данных Справочника оценщика недвижимости том 3 

«Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» (издание 3, Нижний Новгород 2014г. 

ст.147.). Корректировка вносилась на основании данных таблицы ниже. 

Таблица 6.10. Среднее значение масштабного фактора 
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Таблица 6.11. 

Наименование Объект оценки Аналог №1  Аналог №2 Аналог №3 

Площадь, кв.м 5 470,0 7 200,0 2 000,0 5 800,0 

Значение 5 000-10 000 5 000-10 000 1 000-5 000 5 000-10 000 

Корректировка,  1,00 1,00 0,92 1,00 

Корректировка, % *- 0% -8% 0% 

 
Корректировка на местоположение 

Корректировка определяется на основании данных Справочника оценщика недвижимости том 4 

«Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» (Нижний Новгород 2016г.). 

Корректировка вносится на основании данных таблицы ниже 

 
Объект оценки и объекты-аналоги расположены в г. Нижний Новгород, таким образом введение 

корректировки не требуется. 

Корректировка на наличие коммуникаций  

Данная поправка отражает тот факт, что на формирование рыночной стоимости земельных участков 

влияет наличие подведенных инженерных коммуникаций, включая электричество, газ, водопровод, 

канализацию, телефонные линии и др. Цена работ по подключение коммуникаций зависит от многих 

факторов: местоположения, требуемых мощностей, состояния действующих сетей, близости участка к 

населенным пунктам с коммуникациями и т.д. Наиболее важно обеспечение газом, как наиболее 

дорогостоящее и сложное в подведении. Присутствие электричества и водопровода при прочих равных 

условиях не столь явно сказывается на стоимости.  

Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных коммуникаций 

происходит следующим образом:  

транспортные подъездные пути – 10-20%; 

электроэнергия – 5-25%; 

газоснабжение – 15-25%; 

остальное (водоснабжение, канализация, коммуникационные связи) – 5- 15%
12

. 

Для расчетов были приняты минимальные значения для корректировок на наличие коммуникаций.  

Данную корректировку Оценщик вводит экспертно, корректировка рассчитана в таблице ниже. 

Таблица 6.12. 

Наименование Объект оценки Аналог №1  Аналог №2 Аналог №3 

Наличие 

коммуникаций 

Подведены (электричество, 

водопровод, канализация, 

отопление) 

по границе по границе по границе 

Корректировка,  1,00 
(1+0,05)*(1+0,15)* 

(1+0,15)-1 

(1+0,05)*(1+0,15)* 

(1+0,15)-1 

(1+0,05)*(1+0,15)* 

(1+0,15)-1 

Корректировка, % *- 38,86% 38,86% 38,86% 

 
Корректировка на вид права 

Вид права на объект оценки является право долгосрочной аренды, а объекты аналоги продаются на 

праве собственности, таким образом требуется введение корректировки на вид права. 

Корректировка определена на основании данных Справочника оценщика недвижимости том 3 

«Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» (издание 3, Нижний Новгород 2014г.). 

Корректировка вносилась на основании данных таблицы ниже. 

                                                 
12

 (http://www.issledovanie.ru/pages/issledovanie/124/; http://ocenschiki-i-eksperty.ru/appraiser-handbook/indicators/914) 
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Таблица 6.13. Среднее значение корректировки на вид права 

 
 

Расчет коэффициента вариации 

Рассчитанное значение стоимости, принимается в качестве стоимости 1 сотки при условии, что 

выборка значений стоимости аналогов однородна. Степень однородности выборки значений стоимости 

аналогов характеризуется величиной коэффициента вариации, который рассчитывается по формуле: 
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Совокупность значений стоимости в выборке считается однородной при значении коэффициента 

вариации не более 0,30. 

Значение коэффициента вариации составило 0,0603; 

Коэффициент вариации, рассчитанный выше, входят в диапазон значений до 0,35 , поэтому 

выборку можно считать однородной и применять в расчетах. 

Метод согласования скорректированных стоимостей объектов аналогов в рамках сравнительного 

подхода.  

Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался следующей 

формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от количества 

введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу: 

K= (S-M) / ((N-1)*S),  

где: 

К – весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 

S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам; 

M – количество поправок, введенных по рассматриваемому объекту-аналогу; 

N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах 

 

Расчет рыночной стоимости земельного участка представлены далее в табличном виде. 
Таблица 6.14. Описание объекта оценки и подобранных аналогов 

Показатели Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Источник информации 
Портал 

"http://www.gipernn.ru/" 

Портал 

"http://www.gipernn.ru/" 

Портал 

"http://www.gipernn.ru/" 

Интернет-сайт 

http://www.gipernn.ru/pro

dazha-zemelnyh-

uchastkov-pod-

kommercheskoe-

ispolzovanie/id1989622 

http://www.gipernn.ru/pro

dazha-zemelnyh-

uchastkov-pod-

kommercheskoe-

ispolzovanie/id1357794 

http://www.gipernn.ru/pro

dazha-zemelnyh-

uchastkov-pod-

kommercheskoe-

ispolzovanie/id1049294 

Телефон (987) 544-20-20 (910) 392-96-41 (953) 415-73-33 

Вид цены аналога - Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Период предложения к 

продаже 
- Сентябрь 2016 Сентябрь 2016 Сентябрь 2016 

Правовой статус Право собственности Собственность Собственность Собственность 

Наличие обременений Аренда  Не зарегистрированы Не зарегистрированы Не зарегистрированы 

Категория  
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Назначение  

Под зданием 

торгового, культурно-

развлекательного, 

под строительство 

административного 

здания с торговыми 

под строительство 

административно-

офисного здания с 

под строительство 

торговой галереи 
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Показатели Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

спортивно-

оздоровительного и 

офисного центра 

помещениями подземной парковкой 

Площадь земельного 

участка, кв.м 
5 470,00 7 200 2 000 5 800 

Местоположение 

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, 

Нижегородский 

район, ул. Белинского, 

д.124 

Нижний Новгород, 

район Московский, 

Московское шоссе 

рядом с д.215 

Нижний Новгород, 

район Советский, на 

пересечении улиц 

Салганская и Ошарская 

Нижний Новгород, 

район Нижегородский, 

начало участка на 

ПРАВОЙ стороне при 

движении из 

Н.Новгорода, через 39 

метров от стены кафе 

"Берлога", напротив 

ресторана "KFC" 

Удаленность от 

города, км. 
в черте города в черте города в черте города в черте города 

Наличие 

коммуникаций 

Подведены 

(Электричество, 

водопровод, 

канализация, 

отопление) 

По границе участка По границе участка По границе участка 

Цена предложения, 

руб. 
- 22 000 000 7 000 000 20 000 000 

 

Таблица 6.15. Расчёт рыночной стоимости земельного участка.  

Показатели Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Стоимость всего участка, руб. 22 000 000 7 000 000 20 000 000 

Площадь участка, кв.м. 7 200 2 000 5 800 

Стоимость 1 кв.м., руб. 3 056 3 500 3 448 

Корректировка на уторговывание, % -13,10% -13,10% -13,10% 

Корректировка на дату продажи, % 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка на правовой статус, % -14,00% -14,00% -14,00% 

Корректировка на обременения, % 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка на площадь земельного участка, % 0,00% -8,00% 0,00% 

Корректировка на местоположение, % 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка на наличие коммуникаций, % 38,86% 38,86% 38,86% 

Корректировка на назначение земельного участка и категорию земель, % 0,00% 0,00% 0,00% 

Итоговая процентная корректировка 11,76% 3,76% 11,76% 

Скорректированная цена, руб. 3 415 3 632 3 853 

Коэффициент вариации, % 6,03% 

Количество корректировок 3 4 3 

Удельный вес по количеству корректировок 35,00% 30,00% 35,00% 

Средневзвешенная стоимость по количеству корректировок, руб. 3 633 

Процент отклонения от первоначальной цены предложения 11,75% 3,77% 11,75% 

Удельный вес по отклонению от первоначальной цены 28,46% 43,09% 28,46% 

Средневзвешенная стоимость по отклонению от первоначальной цены, руб. 3 634 

Средняя рыночная стоимость  1 кв. м, руб. 3 634 

Общая площадь оцениваемого земельного участка, кв. м 5 470,00 

Итого рыночная стоимость права аренды земельного участка с учетом округления, руб. 19 877 980 

Значение суммарной корректировки по объектам-аналогам составляет более 30% от первоначальной цены. 

Принятие данных объектов недвижимости в качестве аналогов, обусловлено недостатком предложений земельных 

участков сопоставимого разрешенного использования предлагаемых на правах собственности/аренды, 

сопоставимых по площади и району расположения. 

 

Таким образом, рыночная стоимость права аренды земельного участка согласно сравнительному 

подходу по состоянию на дату оценки составляет 19 877 980 руб. В дальнейших расчетах используется 

информация о стоимости прав землепользования при внесении итоговой корректировки в сравнительном и 

доходном подходах. 
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7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Подход к оценке с точки зрения сопоставимых продаж основывается на прямом сравнении 

оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были проданы или включены в реестр 

на продажу. Рыночная стоимость недвижимости определяется ценой, которую заплатит типичный 

покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

Метод сопоставимых продаж наиболее действенен для объектов, по которым имеется достаточное 

количество информации о недавних сделках купли-продажи.  

При использовании метода сопоставимых продаж эксперт анализирует сопоставимые объекты, 

которые были проданы за последнее время, и делает поправки к цене на различия, которые имеются между 

оцениваемым и сопоставимыми объектами. 

Все корректировки определяются от цены продажи сопоставимого объекта с целью исключения 

различий между ним и объектом оценки; таким образом, сопоставимый объект делается настолько 

похожим на оцениваемый, насколько это возможно. Все корректировки производятся в соответствии с 

экспертной шкалой, разработанной оценщиком и основывающейся на долговременной статистике.  

Метод прямого сравнительного анализа продаж предполагает следующую последовательность 

этапов: 

1. Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, 

предложениях по продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки. 

2. Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения того, 

что совершение сделки произошло в свободных рыночных условиях. 

3. Подбор подходящих единиц измерения и проведения сравнительного анализа для каждой 

выбранной единицы измерения. 

4. Сравнение по отдельным элементам оцениваемого объекта и отобранных аналогичных 

объектов, проданных и продающихся на рынке, корректировка цен объектов – аналогов. 

5. Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных 

характеристик и сведения их к одному стоимостному показателю или группе показателей. 

В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения для внесения 

корректировок к ценам объектов - аналогов, которые должны анализироваться в обязательном порядке:  

А. Совершенная сделка или предложение (поправка учитывает разницу между стоимостью 

предложения и фактической ценой сделки). 

Б. Переданные имущественные права (поправка учитывает разницу юридического статуса (набора 

прав) между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом). 

В. Рыночные условия = время (поправка для учета изменений рынка со времени сопоставимой 

продажи и до даты оценки). 

Г. Местоположение (степень привлекательности участка расположения объекта  для текущего 

использования). 

Д. Физические характеристики (выявляются и рассматриваются только крупные физические 

сходства и различия, часто требуется больше одной поправки для учета различий в физических 

характеристиках): 

 отличие в площадях; 

 отличие в объеме. 

Е. Состояние объекта. 

Ж. Дополнительные улучшения.  

З. Компоненты, не связанные с недвижимостью. 

Под объектами-аналогами понимаются объекты, которые представляют собой базу для 

сопоставления с оцениваемым по сравнительным инвестиционным характеристикам.  

Несомненно, что ни один из выбранных объектов сравнения не может практически полностью 

соответствовать объекту оценки. Поэтому сравнению подлежат какие-то общие единицы, которые могут 

быть физическими или экономическими.  

Элементами сравнения называют характеристики объектов недвижимости и сделок, которые 

вызывают изменения стоимости на недвижимость.  

Чтобы привести объекты сравнения к образцу, исследуемому на дату оценки, требуется выполнить 

корректировки стоимости объекта сравнения по каждой позиции элементов сравнения. При этом 

корректировка может применяться либо к общей цене (стоимости) либо к цене (стоимости) за единицу 

сравнения. 

Наиболее оптимальным является подбор трех - пяти объектов – аналогов. При этом при подборе 

необходимо обязательно учитывать время, когда выставляется к продаже объект – аналог должно 
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совпадать с датой проведения оценки, в противном случае придется приводить поправку на дату 

предложения.  

Оцениваемый в настоящем Отчете объект представляет собой торговые помещения. 

Основными факторами коммерческой привлекательности, влияющими на стоимость объектов 

данного типа, являются наличие необходимой инфраструктуры, месторасположения.  

Основным критерием отбора аналогов было совпадение или приближение к площади Объекта 

оценки, а так же расположение в районах, сопоставимых по транспортной доступности, интенсивности 

движения и коммерческой привлекательности. 

Расчет рыночной стоимости Объекта оценки 

Анализ структуры спроса и предложения на рынке продаж объектов подобного типа, проведенный 

Оценщиком, выявил следующие предложения в данном сегменте рынка - данные об отобранных для 

сравнения объектах приведены в таблице ниже № 7.1. 

Выбранные объекты-аналоги 

Таблица 7.1 

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

Источник информации 

Портал 

"http://www.gipernn.r

u/" 

Портал 

"http://www.gipernn.ru

/" 

Портал "БиБосс" Портал "Циан" 

Ссылка на сайт 

http://www.gipernn.ru

/prodazha-

zdaniy/kanavinskiy-

rayon-id655289 

http://www.gipernn.ru/

prodazha-

zdaniy/kanavinskiy-

rayon-id655274 

http://www.beboss.ru/

kn/nn/1907849 

http://nn.cian.ru/sal

e/commercial/1482

30724/ 

Телефон (951) 903-31-75 (951) 903-31-75 По запросу (951) 914-88-70 

Контактное лицо Специалист Специалист Специалист Специалист 

Тип цены 

аналога 
- Цена предложения Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Дата 

предложения 
- Сентябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 

Оцениваемое 

право 

Право 

собственности 

Право 

собственности 
Право собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Степень 

готовности 

Введен в 

эксплуатацию 

Введен в 

эксплуатацию 

Введен в 

эксплуатацию 

Введен в 

эксплуатацию 

Введен в 

эксплуатацию 

Тип объекта 

ОСЗ 

коммерческого 

назначения 

Здание офисного 

назначения 

Здание офисного 

назначения 

Здание торгового 

назначения 

Здание свободного 

назначения 

Местоположение 

Нижегородская 

область, г. 

Нижний 

Новгород, 

Нижегородский 

район, ул. 

Белинского, 

д.124 

Нижний Новгород, 

район Канавинский, 

5 минут до 

Московского 

вокзала, Сормовский 

поворот, станция 

метро Канавинская 

Нижний Новгород, 

район Канавинский, 5 

минут от 

Московского вокзала, 

на федеральной 

трассе М7, рядом со 

ст. метро Канавинская 

Нижний Новгород, 

район Канавинский, 

рядом с Мещерским 

озером 

Нижний Новгород, 

район 

Нижегородский, 

ул. Большая 

Печерская 

Коммуникации 

Электричество, 

водопровод, 

канализация, 

отопление 

Электричество, 

водопровод, 

канализация, 

отопление 

Электричество, 

водопровод, 

канализация, 

отопление 

Электричество, 

водопровод, 

канализация, 

отопление 

Электричество, 

водопровод, 

канализация, 

отопление 

Общая площадь 

объекта оценки, 

кв. м. 

25 222,0 3 163,0 5 379,8 3 200,0 6 515,0 

Техническое 

состояние 

объекта 

Хорошее 

состояние, 

ремонт не 

требуется 

Хорошее состояние, 

ремонт не требуется 

Хорошее состояние, 

ремонт не требуется 

Хорошее состояние, 

ремонт не требуется 

Хорошее 

состояние, ремонт 

не требуется 

Состояние 

внутренней 

отделки 

Стандартная 

офисно-торговая 

отделка, ремонт 

не требуется 

Стандартная 

офисно-торговая 

отделка, ремонт не 

требуется 

Стандартная офисно-

торговая отделка, 

ремонт не требуется 

Стандартная 

офисно-торговая 

отделка, ремонт не 

требуется 

Стандартная 

офисно-торговая 

отделка, ремонт не 

требуется 

Цена предложения с НДС, рублей с 

учетом прав землепользования 
268 855 000 511 081 000 290 000 000 650 000 000 

 
Обоснование корректировок 

Основными критериями при выборе объектов-аналогов являются: 

 права собственности на объект; 

 условия финансирования; 
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 условия и время продажи; 

 физические характеристики. 

Существуют следующие основные методы расчета поправок: 

 метод, связанный с анализом парных продаж; 

 метод прямого анализа характеристик; 

 экспертный метод расчета. 

В качестве единицы сравнения выбрана цена за 1 кв. м общей площади помещений объектов, т. к. 

это является основным ценообразующим фактором для объектов подобного типа. 

Корректировка на цену предложения Данная поправка отражает тот факт, что при определении 

цены объектов, выставленных на продажу, учитывается мнение только одной из заинтересованных сторон 

– продавца. Поправка на торг учитывает разницу между ценой предложения и ценой сделки, которая 

образуется в процессе переговоров между покупателем и продавцом. Ее величина зависит от устойчивости 

рынка.  

По данным «Сборника рыночных корректировок» СРД №18, 2016, под редакцией ред. канд. техн. 

наук Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-Практический Центр Профессиональных Оценщиков», 2016. –17 

стр. Скидки на торг при продаже объектов торгового назначения в г. Воронеж составляют от 14,0: до 18,0% 

 

 
Учитывая, местоположение объекта, его физические характеристики, функциональное 

использование, а также спрос на данный вид недвижимости при текущих экономических условиях, 

величина корректировки была принята как среднее значение для офисной и торговой недвижимости в 

крупных городов в размере 14,6%. 

Корректировка на местоположение 

Объект оценки и аналоги находятся в г. Нижний Новгород, введение корректировки не требуется. 

Общая площадь помещений 

По данным риэлтерских агентств объекты с меньшей общей площадью имеют более высокое 

значение удельной арендной платы.  

Корректировка на площадь вводилась на основании данных определялась на основании 

справочника оценщика недвижимости 2016 Том II Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов, приволжский центр финансового консалтинга и оценки. Нижний Новгород, 2016г. стр. 133. 

Таблица 7.2  
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Таблица 7.3  

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

Площадь, кв. м 25 222,0 3 163,0 5 379,8 3 200,0 6 515,0 

Значение >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 

Корректировка,  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка, % *- 0% 0% 0% 0% 

 

Корректировка на состояние отделки 

Корректировка на качество помещений определяется экспертно на основании осмотра помещений и 

анализа затрат на их приведение в одинаковое состояние. Корректировка определенна на основании 

справочника оценщика недвижимости -2016 Том II Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов, приволжский центр финансового консалтинга и оценки. Нижний Новгород, 2016г. стр. 185. 

Таблица 7.4  

 

Таблица 7.5  

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

Состояние 

отделки 

Хорошее 

состояние, ремонт 

не требуется 

Хорошее состояние, 

ремонт не требуется 

Хорошее состояние, 

ремонт не требуется 

Хорошее состояние, 

ремонт не требуется 

Хорошее состояние, 

ремонт не требуется 

Значение 

корректировки 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка 

на состояние 

отделки 

  0% 0% 0% 0% 

 

Все описанные выше корректировки являются независимыми процентными и (или) стоимостными 

корректировками, сложив которые была получена общая корректировка, которую необходимо применить к 

цене предложения объектов-аналогов. 

После применения всех корректировок, был получен ряд данных по стоимости объектов-аналогов. 

Для определения степени однородности полученного ряда используется коэффициент вариации. 

Расчет коэффициента вариации 

Рассчитанное значение стоимости, принимается в качестве стоимости 1 кв.м. при условии, что 

выборка значений стоимости аналогов однородна. Степень однородности выборки значений стоимости 

аналогов характеризуется величиной коэффициента вариации, который рассчитывается по формуле: 
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Совокупность значений стоимости в выборке считается однородной при значении коэффициента 

вариации не более 0,30. 

Значение коэффициента вариации составило 0,07; 

Коэффициент вариации, рассчитанный выше, входят в диапазон значений до 0,30, поэтому выборку 

можно считать однородной и применять в расчетах. 

Метод согласования скорректированных стоимостей объектов аналогов в рамках сравнительного 

подхода.  
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Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался 

следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от 

количества введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу: 

K= (S-M) / ((N-1)*S),  

где: 

К – весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 

S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам; 

M – количество поправок, введенных по рассматриваемому объекту-аналогу; 

N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки представлены далее в табличном виде. 

Расчет рыночной стоимости Объекта оценки 

Таблица 7.6 

Показатели Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Цена предложения с НДС, руб.  268 855 000 511 081 000 290 000 000 650 000 000 

Общая площадь зданий, кв.м. 3 163 5 380 3 200 6 515 

Цена предложения 1 кв.м. зданий, руб. 85 000 94 996 90 625 99 770 

Корректировка на уторговывание, % -14,6% -14,6% -14,6% -14,6% 

Корректировка на дату продажи, % 0% 0% 0% 0% 

Корректировка на правовой статус, % 0% 0% 0% 0% 

Корректировка ни тип объекта, % 0% 0% 0% 0% 

Корректировка на местоположение, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка на общую площадь, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка на техническое состояние здания, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка на коммуникации 0% 0% 0% 0% 

Корректировка на состояние отделки 0% 0% 0% 0% 

Итоговая процентная корректировка -14,6% -14,6% -14,6% -14,6% 

Скорректированная цена №2, руб. 72 590 81 127 77 394 85 204 

Коэффициент вариации, %     
 

7% 

Количество корректировок 1 1 1 1 

Удельный вес по количеству корректировок 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Средневзвешенная стоимость 1 кв. м. по количеству 

корректировок, руб. 
    

 
79 079 

Процент отклонения от первоначальной цены предложения 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 

Удельный вес по отклонению от первоначальной цены 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Средневзвешенная стоимость 1 кв. м. по отклонению от первоначальной цены, руб. 79 079 

Итоговая стоимость 1 кв. м., руб. объекта оценки 79 079 

Общая площадь здания, кв. м. 25 222,00 

Рыночная стоимость объекта оценки с НДС, руб. с учетом прав землепользования 1 994 530 538 

Рыночная стоимость прав землепользования, руб. 19 877 980 

Рыночная стоимость объекта оценки с НДС, руб. без учета прав землепользования 1 974 652 558 

7..22..  ЗЗааккллююччееннииее  оо  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии  ООббъъееккттаа  ооццееннккии,,  

рраассссччииттаанннноойй  вв  ррааммккаахх  ссррааввннииттееллььннооггоо  ппооддххооддаа  
Итоговое значение рыночной стоимости Объекта оценки 

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований, а также с учетом 

специфики рассматриваемого Объекта, можно сделать вывод о том, что:  

Рыночная стоимость Объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом, с учетом НДС 18% 

составляет: 

1 974 652 558 (Один миллиард девятьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи 

пятьсот пятьдесят восемь) рублей 
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8. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 
Доходный подход оценки недвижимости отражает мотивацию типичного покупателя доходной 

недвижимости: ожидаемые будущие доходы с требуемыми характеристиками. Учитывая, что существует 

непосредственная связь между размером инвестиций и выгодами от коммерческого использования объекта 

инвестиций, стоимость недвижимости определяется как стоимость прав на получение приносимых ею 

доходов. Эта стоимость (рыночная, инвестиционная) определяется как текущая стоимость будущих 

доходов, генерируемых оцениваемым активом. 

На практике в рамках доходного подхода наиболее часто применяют методы прямой капитализации 

и дисконтированных денежных потоков. 

В основе этих методов лежит анализ и оценка чистого операционного дохода и коэффициента 

капитализации или дисконтирования соответственно. 

Метод (капитализации доходов) прямой капитализации - метод оценки рыночной стоимости 

доходного актива, основанный на прямом преобразовании наиболее типичного дохода первого года в 

стоимость путем деления его на коэффициент капитализации.  

Метод прямой капитализации доходов используется, если прогнозируются постоянные и плавно 

изменяющиеся с незначительным темпом доходы. Если в перспективе ожидается неопределенная ситуация 

относительно будущих доходов, то целесообразно использовать также метод прямой капитализации, 

опираясь на ретроспективные и текущие данные по продажам и арендным соглашениям применительно к 

объектам-налогам. 

Метод дисконтированных денежных потоков - метод оценки рыночной стоимости доходного 

актива, основанный на преобразовании всех денежных потоков, которые он генерирует в процессе 

оставшейся экономической жизни, в стоимость путем дисконтирования их на дату оценки с 

использованием нормы отдачи на капитал, извлекаемой из рынка альтернативных по уровню рисков 

инвестиций. Метод дисконтированных денежных потоков применим, когда динамика изменения дохода 

значительна или если изменения имеют нерегулярный характер, то используется дисконтирование 

денежного потока. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости сегодня 

являются отражением будущих преимуществ (дохода). При применении данного подхода анализируется 

способность недвижимости приносить определенный доход, который обычно выражается в форме дохода 

от эксплуатации и дохода от продажи. 

Приобретение недвижимости обычно является вложением капитала с целью извлечения прибыли. 

Эта предпосылка является основанием для применения двух направлений доходного подхода: 

1. Прямая капитализация годового дохода. Этот метод предусматривает выбор нормы 

капитализации, отражающей достаточно точную связь между величиной стоимости недвижимого 

имущества и текущим доходом от его эксплуатации. 

2. Дисконтирование денежного потока. Метод основан на приведении разновременных денежных 

потоков к их текущей величине стоимости посредством использования нормы дисконтирования. 

При работе по каждому из методов необходимо рассчитать доходы и расходы от эксплуатации 

недвижимости. 

Учитывая тот факт, что оцениваемое, в рамках доходного подхода, имущество является уникальным 

и находится в рабочем состоянии и может приносить стабильный доход продолжительное время, то для 

расчета Объекта оценки Оценщик использовал метод дисконтирования денежных потоков. 

 

В данном случае оценщиками было принято решение об использовании метода дисконтирования 

денежных потоков. 

Расчеты по методу дисконтирования денежных потоков включают: 

1. прогноз доходов от эксплуатации объекта до 2030 г. включительно; 

2. прогноз расходов на эксплуатацию объекта; 

3. определение стоимости объекта недвижимости в постпрогнозном периоде; 

4. определение денежного потока; 

5. определение ставки дисконтирования; 

6. расчет чистой текущей стоимости будущих денежных потоков на дату проведения оценки. 
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Расчет чистого операционного дохода 

1. Определение потенциального валового дохода 

Потенциальный валовой доход (ПВД) – определяет валовые поступления, которые были бы сразу 

получены, если бы все имеющиеся в наличии арендные площади были сданы в аренду, и арендаторы 

выплатили бы всю сумму арендной платы. Это максимальный доход, который может получить собственник 

от данного объекта недвижимости. 

 

При расчете рыночной стоимости доходным подходом оценщиками была использована информация 

о среднерыночных ставках аренды производственно-складских объектов, сходных с оцениваемым 

объектом по типу и местоположению.  

 
В результате анализа рынка объектов недвижимости, схожих с оцениваемым объектом, по состоянию 

на дату проведения оценки было отобрано 4 аналога.  

Распечатанные копии интернет - страниц с объявлениями о продаже аналогов приведены в Приложении 

к Настоящему отчету. 

В рассматриваемом случае для объектов - аналогов высчитывались величины корректировок по 

следующим позициям: 

 Условия продажи (Корректировка на торг); 

 Местоположение; 

 Этаж расположения; 

 Площадь 

Корректировка на цену предложения Данная поправка отражает тот факт, что при определении 

цены объектов, предлагаемых в аренду, учитывается мнение только одной из заинтересованных сторон – 

продавца. Поправка на торг учитывает разницу между ценой предложения и ценой сделки, которая 

образуется в процессе переговоров между покупателем и продавцом. Ее величина зависит от устойчивости 

рынка.  

Корректировка была определена на основании Справочника расчетных данных для оценки и 

консалтинга – СРД-18 2016 г., составленном Научно-практическим центром профессиональных оценщиков 

(http://www.cpcpa.ru/Methodics). Среднее значение по крупным городам -10,8 %. Корректировка составила – 

10,8 % для всех объектов-аналогов. 

Корректировка вносилась на основании данных таблицы ниже. 

http://www.cpcpa.ru/Methodics
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Таблица 8.1. 

 
 

Значение поправки на уторговывание составляет – 10,8% (среднее для офисно-торговых объектов 

свободного назначения и сходные типы объектов).  

Корректировка на местоположение 

Оценщик не выявил изменения стоимости в зависимости от района. Корректировка не применялась. 

Корректировка на площадь объекта.  

Данная корректировка не применяется, так как объекты недвижимости могут сдаваться в аренду по 

частям. 

 
Все описанные выше корректировки являются независимыми процентными и (или) стоимостными 

корректировками, сложив которые была получена общая корректировка, которую необходимо применить к 

цене предложения объектов-аналогов. 

После применения всех корректировок, был получен ряд данных по стоимости объектов-аналогов. 

Для определения степени однородности полученного ряда используется коэффициент вариации. 

Расчет коэффициента вариации 

Рассчитанное значение стоимости, принимается в качестве стоимости 1 кв. м при условии, что 

выборка значений стоимости аналогов однородна. Степень однородности выборки значений стоимости 

аналогов характеризуется величиной коэффициента вариации, который рассчитывается по формуле: 
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Совокупность значений стоимости в выборке считается однородной при значении коэффициента 

вариации не более 0,30. 

Значение коэффициента вариации составило 0,050; 

Коэффициент вариации, рассчитанный выше, входят в диапазон значений до 0,30, поэтому 

выборку можно считать однородной и применять в расчетах. 

Метод согласования скорректированных стоимостей объектов аналогов в рамках сравнительного 

подхода.  

Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался следующей 

формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от количества 

введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу: 

K= (S-M) / ((N-1)*S),  

где: 

К – весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 

S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам; 

M – количество поправок, введенных по рассматриваемому объекту-аналогу; 

N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах 

 

Расчет средней арендной ставки для торгово-выставочных помещений приведен далее в табличном виде. 
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Таблица 8.2. Расчет средней арендной ставки для торговых помещений. 

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

Источник информации Циан Циан Циан Циан 

Интернет-сайт 
http://nn.cian.ru/rent/commercial/

148231729/ 

http://nn.cian.ru/rent/commerci

al/148837438/ 

http://nn.cian.ru/rent/commerci

al/148966496/ 

http://nn.cian.ru/rent/commerci

al/13116846/ 

Телефон (951) 914-88-70 (960) 197-85-11 (915) 959-93-77 (904) 391-90-07 

Арендная ставка до внесения корректировок, 

руб./кв. м. в год с НДС 
- 36 000 30 000 27 792 27 746 

Плательщик операционных расходов Арендодатель Арендодатель Арендодатель Арендодатель Арендодатель 

Корректировка на сумму операционных 

расходов, руб./кв. м. - 
0 0 0 0 

Арендная ставка после корректировки включая 

операционные расходы с НДС, руб. - 
36 000 30 000 27 792 27 746 

Корректировка на уторговывание, % - -10,8% -10,8% -10,8% -10,8% 

Дата предложения - Сентябрь 2016 Сентябрь 2016 Сентябрь 2016 Сентябрь 2016 

Корректировка на дату предложения, % - 0% 0% 0% 0% 

Тип объекта 
ОСЗ многофункционального 

назначения 

Встроенное помещение 

торгового назначения 

Встроенное помещение 

торгового назначения 

Встроенное помещение 

торгового назначения 

Встроенное помещение 

торгового назначения 

Корректировка на тип объекта - 0% 0% 0% 0% 

Общая площадь, кв. м. 0,00 222,0 202,8 275,0 173,0 

Корректировка на площадь, % - 0% 0% 0% 0% 

Этаж расположения 1-3 1 1 1 1 

Корректировка на этаж, % - 0% 0% 0% 0% 

Местоположение 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. 

Белинского, д.124 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, Большая 

Покровская ул. 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, пл. Свободы 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, Большая 

Покровская ул. 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, Большая 

Покровская ул., д.21 

Корректировка на местоположение - 0% 0% 0% 0% 

Выход на красную линию Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Корректировка на местоположение - 0% 0% 0% 0% 

Наличие коммуникаций Все коммуникации подведены Все коммуникации подведены 
Все коммуникации 

подведены 

Все коммуникации 

подведены 

Все коммуникации 

подведены 

Корректировка на коммуникации, % - 0% 0% 0% 0% 

Техническое состояние Хорошее состояние Хорошее состояние Хорошее состояние Хорошее состояние Хорошее состояние 

Корректировка на техническое состояние, % - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Итоговая процентная корректировка, % - -10,8% -10,8% -10,8% -10,8% 

Скорректированная арендная ставка, руб./кв. м. 

в год - 
32 112 26 760 24 790 24 749 

Коэффициент вариации, % 12,8% 

Количество корректировок - 1 1 1 1 

Удельный вес аналога, % - 28,57% 28,57% 28,57% 28,57% 

Средневзвешенная арендная ставка для помещений 1-го этажа, включая эксплуатационные и коммунальные расходы с НДС, руб./кв. м. в год  30 973  

Корректировка для подвала 0,72  

Средневзвешенная арендная ставка для помещений подвала, включая эксплуатационные и коммунальные расходы с НДС, руб./кв. м. в год  22 301  

Корректировка для цоколя 0,82  

Средневзвешенная арендная ставка для помещений цокольного этажа, включая эксплуатационные и коммунальные расходы с НДС, руб./кв. м. в год  25 398  

Корректировка для 2-го этажа и выше 0,86  

Средневзвешенная арендная ставка для помещений 2-го этажа, включая эксплуатационные и коммунальные расходы с НДС, руб./кв. м. в год  26 637  
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Таблица 8.3. Расчет средней арендной ставки для офисных помещений. 

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

Источник информации Циан Циан Циан Циан 

Интернет-сайт 
http://nn.cian.ru/rent/commercial/

10475441/ 

http://nn.cian.ru/rent/commerci

al/10475693/ 

http://nn.cian.ru/rent/commerci

al/149506739/ 

http://nn.cian.ru/rent/commerci

al/14786199/ 

Телефон (831) 220-49-20 (831) 220-49-20 (915) 959-93-77 (950) 600-29-34 

Арендная ставка до внесения корректировок, 

руб./кв.м. в год с НДС 
- 12 000 12 000 12 000 12 000 

Плательщик операционных расходов Арендодатель Арендодатель Арендодатель Арендодатель Арендодатель 

Корректировка на сумму операционных 

расходов, руб./кв.м. 
- 0 0 0 0 

Арендная ставка после корректировки включая 

операционные расходы с НДС, руб. 
- 12 000 12 000 12 000 12 000 

Корректировка на уторговывание, % - -10,5% -10,5% -10,5% -10,5% 

Дата предложения - Сентябрь 2016 Сентябрь 2016 Сентябрь 2016 Сентябрь 2016 

Корректировка на дату предложения, % - 0% 0% 0% 0% 

Тип объекта Встроенные помещения 
Встроенное помещение 

офисного назначения 

Встроенное помещение 

офисного назначения 

Встроенное помещение 

офисного назначения 

Встроенное помещение 

офисного назначения 

Корректировка на тип объекта - 0% 0% 0% 0% 

Общая площадь, кв.м. - 105,0 124,0 220,0 186,0 

Корректировка на площадь, % - 0% 0% 0% 0% 

Этаж расположения 1, 4, 7 цоколь 4 4 2 

Корректировка на этаж, % - 22% 0% 0% 0% 

Местоположение 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. 

Белинского, д.124 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. Звездинка 

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. 

Короленко  

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, пл. Горького  

Нижний Новгород, район 

Нижегородский, ул. Максима 

Горького 

Корректировка на местоположение - 0% 0% 0% 0% 

Выход на красную линию Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Корректировка на местоположение - 0% 0% 0% 0% 

Наличие коммуникаций Все коммуникации подведены Все коммуникации подведены 
Все коммуникации 

подведены 

Все коммуникации 

подведены 

Все коммуникации 

подведены 

Корректировка на коммуникации, % - 0% 0% 0% 0% 

Техническое состояние Хорошее состояние Хорошее состояние Хорошее состояние Хорошее состояние Хорошее состояние 

Корректировка на техническое состояние, % - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Итоговая процентная корректировка, % - 11,5% -10,5% -10,5% -10,5% 

Скорректированная арендная ставка, руб./кв.м. 

в год - 
13 380 10 740 10 740 10 740 

Коэффициент вариации, % 11,6% 

Количество корректировок - 2 1 1 1 

Удельный вес аналога, % - 14,29% 28,57% 28,57% 28,57% 

Средневзвешенная арендная ставка для помещений 1-го этажа, включая эксплуатационные и коммунальные расходы с НДС, руб./кв.м. в год  11 117  

Корректировка для подвала 0,72  

Средневзвешенная арендная ставка для помещений подвала, включая эксплуатационные и коммунальные расходы с НДС, руб./кв.м. в год  8 004  

Корректировка для цоколя 0,82  

Средневзвешенная арендная ставка для помещений цокольного этажа, включая эксплуатационные и коммунальные расходы с НДС, руб./кв.м. в год  9 116  

Корректировка для 2-го этажа и выше 0,86  

Средневзвешенная арендная ставка для помещений 2-го этажа, включая эксплуатационные и коммунальные расходы с НДС, руб./кв.м. в год  9 561  
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В 2008-2030 гг. темпы роста арендных ставок принимаются равными средним прогнозным темпам инфляции, зафиксированным в Сценарных условиях для 

формирования вариантов социально-экономического развития в 2008-2030 гг.» (источник: Министерство экономического развития РФ, 

www.economy.gov.ru,)
13

. 

Прогнозирование темпов роста арендных ставок на уровне инфляции обусловлено тем, что невозможно достоверно предсказывать какие тенденции будут 

преобладать на рынке недвижимости в долгосрочной перспективе. Темпы роста на уровне инфляции означают консервативный подход к прогнозу денежных 

потоков, исключающий резкие колебания, как в большую, так и в меньшую сторону. 

Таблица 8.4. Фактические и прогнозные темпы инфляции в России. 
Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Инфляция (ИПЦ), 

среднегод. 
104,9 104,8 104,7 104,4 104,2 104,1 104 103,6 103,3 103 103,1 103,2 103,2 103,1 103 

ВВП 90 856 101 499 112 589 124 081 135 705 148 432 162 522 177 817 193 116 208 485 224 554 242 251 260 525 279 763 299 863 

в % к предыдущ. 

году 
105,1 104,8 104,7 104,8 104,5 104,4 104,5 104,7 104,3 104,3 104,2 104,3 104,3 104,2 104,4 

Промышлен. 
производство 

55 435 62 044 69 336 76 409 83 680 91 979 101 197 110 770 120 092 128 659 137 291 146 836 156 509 166 340 176 709 

в % к предыдущ. 

году 
104,1 104 103,8 104,1 104 104,2 104,3 104,4 104 103,8 103,8 103,8 103,9 103,7 103,8 

Реальные 
располагаемые 

доходы населения, в 

% к предыдущему 
году 

104,6 104,4 104,3 104,5 104,3 104,2 104,1 104,3 104,3 104,2 104,3 104,1 104,3 104,3 104,3 

Розничный 

товарооборот 
31 662 34 607 37 821 41 236 44 714 48 366 52 278 56 491 60 918 65 262 69 662 74 401 79 273 84 441 89 586 

в % к предыдущ. 
году 

105 104,4 104,2 104,9 104,8 104,3 104,4 104,6 104,5 104,3 104,2 104,3 104,2 104,2 104,3 

Платные услуги 

населению 
10 035 11 278 12 653 14 143 15 661 17 358 19 234 21 290 23 405 25 534 27 737 30 113 32 603 35 321 38 113 

в % к предыдущ. 
году 

106 105,3 105 105,3 104,9 104,9 105,1 105,2 105 104,7 104,6 104,7 104,7 104,8 104,8 

Инвестиции 21 286 24 420 28 057 31 519 35 271 39 194 43 939 49 046 54 005 59 046 64 217 70 405 76 685 83 283 90 356 

в % к предыдущ. 
году 

107,3 107,5 107,5 106,5 106,4 106 106,5 106,4 105,6 105,5 105,3 105,7 105,4 105,2 105,1 

Экспорт, в млрд. 

долл. 
623 664 706 760 805 857 910 973 1 037 1 105 1 183 1 260 1 344 1 431 1 524 

в % к предыдущ. 

году 
104,2 103,3 103,3 104,5 103,5 103,7 103,7 104,5 104,3 104,5 105 104,7 104,9 104,9 105 

Импорт, в млрд. 

долл. 
520 555 589 630 672 715 762 816 869 926 989 1 058 1 130 1 207 1 289 

в % к предыдущ. 
году 

105,5 105 104,6 105,3 105 104,7 105 105,4 104,9 105 105,2 105,4 105,2 105,2 105,2 

Сальдо, в млрд. 

долл. 
103 109 117 129 133 142 148 158 168 179 194 202 214 224 235 

Курс доллара, 33,4 35,4 37,5 38,8 39,9 41,1 42,4 43,3 44,2 44,6 44,6 44,6 44,6 44,4 44,3 

                                                 
13

 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 

http://www.economy.gov.ru/
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Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

рублей 

Индекс реального 

эффективного 

обменного курса 
рубля, 2010 = 100% 

103,3 100,2 97,2 95,8 94,5 93,1 91,7 90,8 89,9 89,5 89,5 89,5 89,5 89,6 89,8 

Занято в экономике 67,9 67,7 67,4 67 66,6 66,1 65,8 65,5 65,2 64,9 64,6 64,3 64,3 64,3 64,3 

Уровень безраб-цы 

к ЭАН, % 
6 5,9 5,9 5,7 5,5 5,4 5,2 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,6 4,5 4,5 

Производительность 
труда 

105,6 105,2 105,2 105,4 105,2 105 105,1 105,1 104,9 104,7 104,7 104,7 104,3 104,3 104,4 

Средний размер 

трудовой пенсии 
(среднегодовой) 

13 648 14 965 16 400 17 915 19 506 21 131 22 774 24 530 26 410 28 298 30 225 32 329 34 615 37 140 39 794 

Фонд зар. платы, 

млрд. руб. 
22 649 25 082 27 660 30 406 33 244 36 157 39 354 42 790 46 238 49 844 53 796 58 148 63 010 68 074 73 551 

Фонд зараб. платы, 
в % ВВП 

25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 

Реальная заработная 

плата 
106 105,7 105,4 105,5 105,3 104,9 104,9 105 104,8 104,7 104,8 104,8 104,7 104,4 104,6 

Энергоемкость 
ВВП, в % к 

предыдущему году 

96 96 96 96 96 96 97 96 97 97 97 97 97 97 97 

2010 = 100% 87 83 80 77 74 71 69 66 64 62 60 59 57 56 54 
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Определение действительного валового дохода 

Действительный валовой доход (ДВД) – определяет валовые денежные поступления от 

собственности, приносящей доход, за вычетом потерь от незанятых помещений и потерь при сборе 

арендной платы. Он получается путем вычитания из ПВД поправок на недозагрузку и потерь при сборе 

арендной платы. 

Потери от недозагрузки и потери при сборе определяются как процент от потенциального валового 

дохода. 

Корректировка определена на основании данных «СПРАВОЧНИКА ОЦЕНЩИКА 

НЕДВИЖИМОСТИ – 2016 ТОМ 2 ОФИСНО-ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И СХОДНЫЕ ТИПЫ 

ОБЪЕКТОВ» под ред. Лейфер Л.А. 2016 г.  

Корректировка вносилась на основании данных таблицы ниже. 

 

 
 

Потери от недозагрузки приняты в первый год на уровне 15%, а для последующих годов потеря от 

недозагрузки бралась согласно данных справочника приведенного выше, как для высококлассных-

торговых помещений принимается равной среднему размеру потерь от недозагрузки офисно-торговых 

помещений свободного назначения, которая составляет 12,3%.  

Необходимость внесения в величину потенциального валового дохода поправки на потери при 

сборе арендной платы платежей обусловлена тем, что не вся установленная в договорах аренды арендная 

плата на практике может быть собрана арендодателем. Причиной недосбора платежей может являться 

нарушение договорных обязательств со стороны арендатора, вызванное нехваткой финансовых ресурсов 

либо его недобросовестностью. Недосбор платежей может быть также вызван недостаточной эффективной 

системой управления финансами на предприятии арендодателя. Размер данной поправки зависит от 

множества факторов и не может быть точно определен расчетным путем. Поправка на потери при сборе 

арендной платы определена в размере 0% от потенциального валового дохода, что связано, прежде всего, с 

тем, что практика сдачи в аренду помещений предусматривает внесение арендатором денежного депозита 

за несколько месяцев аренды.  

Определение операционных расходов 

Операционные расходы – это расходы на эксплуатацию недвижимости, иные, чем обслуживание 

долга и подоходные налоги. 

Операционные расходы могут браться как в абсолютных цифрах, если известна их величина для 

оцениваемого объекта, либо нормироваться в процентах от действительного валового дохода, полной 

восстановительной стоимости или площади объекта, если Заказчик не ведет учета в разрезе данных статей 

расходов. Нормативы расходов принимаются как среднерыночные величины данных расходов. 

Таблица 8.5. Типовая структура операционных расходов. 

№ 

п/п 
Статья расходов 

Источник финансирования по 

типовым условиям рынка 

1 Постоянные затраты Арендодатель 

1.1 Налог на земельный участок Арендодатель 

1.2 Налог на имущество Арендодатель 

1.3 Страхование собственности Арендодатель 

1.4 Охрана помещений Арендодатель 
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№ 

п/п 
Статья расходов 

Источник финансирования по 

типовым условиям рынка 

2 Переменные затраты - 

2.1 Коммунальные платежи, в т.ч. - 

2.1.1 Тепловая энергия Арендатор 

2.1.2 Горячее водоснабжение Арендатор 

2.1.3 Электроэнергия Арендатор 

2.1.4 Холодная вода Арендатор 

2.1.5 Сбросы сточных вод Арендатор 

2.2 Вывоз мусора Арендодатель 

2.3 Зарплата персонала с начислениями Арендодатель 

2.4 Договорные услуги Арендодатель 

2.4.1 Противопожарная система Арендодатель 

2.4.2 Инженерные коммуникации Арендодатель 

2.4.3 
Уборка вспомогательных площадей, мест общего пользования и 

прилегающей территории 
Арендодатель 

2.4.4 Транспортные услуги Арендодатель 

2.4.5 Дезинфекция Арендодатель 

2.4.6 Затраты на услуги по управлению Арендодатель 

2.6 Прочие неучтенные расходы Совместно 

3 Резервы на замещение (отложенный ремонт) 
Совместно, согласно договору 

аренды 

 

Посчитанная арендная ставка включает в себя НДС, эксплуатационные расходы, коммунальные 

расходы оплачиваются отдельно. 

Для целей расчета чистого операционного дохода операционные расходы определяются исходя из 

удельных показателей операционных издержек. 

Корректировка определена на основании данных «СПРАВОЧНИКА ОЦЕНЩИКА 

НЕДВИЖИМОСТИ – 2016 ТОМ 2 ОФИСНО-ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И СХОДНЫЕ ТИПЫ 

ОБЪЕКТОВ» под ред. Лейфер Л.А. 2016 г.  

Корректировка вносилась на основании данных таблицы ниже. 
Таблица 8.6. Удельные показатели операционных издержек, % от арендной платы (потенциального 

валового дохода). 

 

Типы составов расходов означают структуру распределения уплачиваемых операционных расходов, 

т.е. уплачиваются ли они арендодателем (косвенно включены в арендную ставку) либо арендаторов 

(помимо арендной ставки). 

Поскольку информация о структуре расходов по объектам оценки отсутствует, то для расчетов 

используются модальные значения по соответствующему типу помещений.       

В данном случае операционные расходы определены в размере 17,9% от действительного валового 

дохода. 
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Определение чистого операционного дохода 

Чистый операционный доход получается путем вычитания из действительного валового дохода 

операционных расходов.  

 

РРаассччёётт  ссттааввккии  ддииссккооннттиирроовваанниияя  ии  ккооээффффииццииееннттаа  ккааппииттааллииззааццииии  

Ставка дисконта (R) - это ожидаемая ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по 

уровню риска объекты инвестирования или, другими словами, это ожидаемая ставка дохода по имеющимся 

альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату оценки. 

Наиболее важным и сложным в процессе применения методов обоснования решений по 

инвестированию в недвижимость является вопрос определения применяемой для пересчета будущих 

доходов в текущую стоимость ставки дисконтирования денежных потоков, отражающей, с одной стороны, 

все связанные с объектом инвестирования риски, с другой - требуемую инвестором норму прибыли на 

инвестированный в недвижимость капитал. 

Применение низкой ставки может завысить дисконтированную стоимость будущих денежных 

поступлений, в результате инвесторы могут выбрать неэффективный проект и понести серьезные потери. 

Использование чрезмерно высокой ставки может привести к потерям, связанным с упущенной 

возможностью получения дохода. 

Ставка дисконта отражает норму прибыли на вложенный капитал. 

Кумулятивный метод (Build-up Approach) наилучшим образом учитывает все виды рисков 

инвестиционных вложений, связанных как с факторами общей экономической ситуации в стране, так и со 

спецификой рынка недвижимости. 

Ставка дисконта определяется по методу кумулятивного построения следующим образом: 

 
где:   
Rf – безрисковая ставка, 
ra – риск вложений в объект 
rl – риск за низкую ликвидность объекта. 

Безрисковая ставка, по сути, отражает временные предпочтения инвестора в условиях 

современной экономической реальности и учитывает инфляционные ожидания, то есть безрисковые 

вложения средств подразумевают то, что инвестор независимо ни от чего получит на вложенный капитал 

именно тот доход, на который он рассчитывал в момент инвестирования средств. 

Следует отметить, что под безрисковостью вложений имеется в виду лишь относительное 

отсутствие риска, не абсолютное (риск невозврата всегда присутствует), поэтому безрисковыми считаются 

инвестиции, получение возврата по которым определённо и возврат которых гарантирует либо государство, 

либо банки высшей степени надежности.  

К таким вложениям принято относить инвестиции в государственные долговые обязательства, 

депозитные вклады в надежные банки и т. п.  

Специалистами-оценщиками проанализированы базовые (объявленные) российскими банками 

первой категории надежности (Сбербанк РФ (www.sberbank.ru), Внешторгбанк (www.vtb.ru), Альфа-банк 

(www.alfa-bank.ru), Банк Москвы (www.mmbank.ru), Газпромбанк (www.gazprombank.ru), МДМ-Банк 

(www.mdmbank.ru), Всероссийский банк развития регионов (www.vbrr.ru)) процентные ставки по 

размещению страхуемых рублевых депозитов с различным сроком погашения и условия кредитования. 

На основании проведённых исследований можно сделать вывод о том, что: 

- банки предлагают размещать свободные денежные средства в новые депозиты и собственные 

векселя (дисконтные и процентные) на условиях, «адекватных» динамично меняющейся рыночной 

ситуации;  

- не все банки предоставляют информацию о ставках по срокам размещения (частично подобные 

вопросы решаются в индивидуальном порядке, по договоренности с конкретным клиентом с учётом 

состояния его бизнеса и т. п. факторов);  

- на лицо расхождение между банковскими ставками по кредитам и депозитам, т. е. нарушение 

естественной связи между финансовыми и реальными инвестициями, 

что позволяет сделать вывод о том, что, фактически, данный уровень доходности становится 

непостоянным и/или индексируемым для различных субъектов, и не может использоваться в качестве 

надежного финансового инструмента на практике в настоящее время. 

С другой стороны, необходимо отметить, что Минфин РФ принимает все меры в целях исключения 

негативного влияния на ликвидность рынка государственных ценных обращающихся на рынке ГКО-ОФЗ. 

http://www.sberbank.ru/
http://www.vtb.ru/
http://www.alfa-bank.ru/
http://www.mmbank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.mdmbank.ru/
http://www.vbrr.ru)/
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Горизонтом прогнозирования можно считать 2016 год, поскольку дальнейшие структурные 

изменения на рынке могут как отдалиться в сроках, так и приблизиться, что будет зависеть в первую 

очередь от глобальной макроэкономической конъюнктуры. 

Исходя из изложенного, в качестве оптимальной безрисковой ставки  для расчета текущей 

стоимости Объекта оценки целесообразно использовать ставку дохода, соответствующую эффективной 

доходности к погашению ОФЗ.  

В качестве безрисковой ставки для расчета текущей стоимости целесообразно использовать ставку 

дохода, соответствующую эффективной доходности к погашению долгосрочных рублевых ценных бумаг 

(государственные облигации, выраженные в национальной валюте РФ – ГКО и ОФЗ РФ) – 8,98%. 

 

При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки, сложившиеся на дату 

оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток дохода без учета инфляции. В связи с 

этим, участвующий в расчете коэффициент капитализации, также должен строиться на реальной основе, а 

значит и безрисковая ставка приниматься реальной. 

Номинальная ставка процента - это текущая рыночная ставка, не учитывающая уровень инфляции.  

Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых (предполагаемых) 

темпов инфляции.  

Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой  известным 

уравнением Ирвина Фишера: 

1 + Yrfnom= (1 + Yrfreal) (1 + I ), 

 

где Yrfreal реальная безрисковая ставка; 

 Yrfnom- номинальная безрисковая ставка; 

 I - общий уровень инфляция. 

По данным Министерства экономического развития РФ: «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; «Прогноз индексов-дефляторов 

и инфляции до 2030 г. (в %)» (источник информации: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06)  уровень инфляции 

составит 6,6%. 

В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает вид: 

Yrfreal = (Yrfnom – I), 

 
Таким образом, реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в первом 

приближении на величину инфляции. 

Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 

8,98% - 6,60%=2,38%. 

Поправка на риск вложения в объект недвижимости определяет тот риск, который связан с 

особенностями оцениваемого объекта.  

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Понятие «риск» субъективно, оно выражает оценку возможности возникновения в ходе реализации 

проекта неблагоприятных для конкретного участника последствий.  

Риски вложения в объект недвижимости, в общем случае, подразделяются на два вида: 

систематические и несистематические. 

На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость конкретной 

приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и институциональными 

условиями на рынке. Примеры этого рынка включают: изменение общей экономической ситуации; 

появление излишнего числа конкурирующих объектов и другие. 

Несистематический риск - риск, связанный с конкретной оцениваемой собственностью и 

независимой от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. Примеры несистематического 

риска: трещины в фундаменте, изъятие земли для общественных нужд, разрушение объекта пожаром, 

введение в действие ограничений, связанных защитой окружающей среды и т. д. 

Расчёт показателя риска инвестирования средств 
 Таблица 8.7. 

Вид риска 
Уровень риска (%) 

1 2 3 4 5 

Систематический риск 

Ухудшение общей экономической ситуации (темпы экономического 

роста)           
    1     

Уровень и темпы изменения инфляции     1     

Изменение федерального или местного законодательств (введение в 

действие различных ограничений) 
  1       

Увеличение числа конкурирующих объектов    1       

Местоположение (глобальное и локальное)   1       

Количество наблюдений 0 3 2 0 0 

Взвешенная сумма 0 6 6 0 0 

Сумма взвешенных 12 

Количество факторов 5 

Средневзвешенная величина 2,4 

Несистематический риск 

Ускоренный износ здания   1       

Неполучение арендных платежей      1     

Неэффективный менеджмент   1       

Финансовые проверки   1       

Количество наблюдений 0 3 1 0 0 

Взвешенная сумма 0 6 3 0 0 

Сумма взвешенных 9 

Количество факторов 5 

Средневзвешенная величина 1,8 

ИТОГО 4,2 

 

Систематический риск: 

1. Общая экономическая ситуация на сегодняшний день является крайне сложной, возможности 

достоверного прогноза ограничены, в первую очередь, внешнеполитическими факторами. В то же время, 

рынок успел отреагировать на сложившуюся ситуацию снижением арендных ставок, что позволяет учесть 

данный вид риска на среднем уровне. 

2. Уровень и темпы изменения инфляции. Данный риск целесообразней учесть на среднем уровне, 

так как частично данная составляющая учтена в безрисковой ставке. 

3. Изменение федерального или местного законодательств (введение в действие различных 

ограничений. Оценщик не обнаружил информации касательно изменения законодательства прямо или 

косвенно влияющих на оцениваемый объект. Но возможность таких изменений исключить нельзя, что 

позволяет учесть данный риск на нижнем уровне. 

4. Риск увеличения числа конкурирующих объектов (при разработке концепции довольно часто не 

учитывается перспективная конкуренция), в конкретном случае, представляется целесообразным учитывать 

на ниже среднего уровне. 

5. Местоположение (глобальное и локальное). Данный риск следует учесть на ниже среднего 

уровне. 

Несистематический риск: 

1. Неэффективный менеджмент. Данный риск можно отнести рискам ниже среднего. 

2. Природные и антропогенные чрезвычайные ситуации. Данный вид риска частично учтён в 

размере операционных расходов (страховых отчислений) в денежном потоке при формировании 

операционных расходов. Поэтому данный вид риска целесообразно принять на ниже среднего уровне, так 

как возможны кадровые перестановки. 
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3. Ускоренный износ здания. Здания эксплуатируются в нормальном режиме, оцениваемый объект 

находятся в хорошем состоянии. Данный риск принят на ниже среднего уровне. 

4. Криминогенные факторы. Данный риск принят на ниже среднего уровне. 

5. Финансовые проверки. Данный риск принят на ниже среднего уровне. 

Риск низкой ликвидности (rl). Риск низкой ликвидности отражает потери, которые могут быть 

связаны с низкой ликвидностью данного объекта, спровоцированной, в свою очередь, низким рыночным 

спросом на оцениваемую недвижимость. Риск низкой ликвидности рассчитывается по формуле: 

rl = 
МЕСЭКСПСР

fR 12/.)1(

1
1


 ,  

где: 

Rf – безрисковая ставка, %; 

ср.эксп. - типичный для данного объекта срок экспозиции на продажу. 

Срок экспозиции на продажу представляет собой, в сущности – это период времени от выставления 

объекта на продажу до поступления денежных средств за проданный объект или типичный период 

времени, который необходим для того, чтобы объект был продан на открытом и конкурентном рынке при 

соблюдении всех рыночных условий.  

Согласно данным Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №18) / Под ред. 
канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки", 2016, 
срок экспозиции коммерческой недвижимости составляет 4-12 месяцев.  

Таблица 8.8. 

 
Для оцениваемого объекта срок экспозиции составляет 10 месяцев. 

Таким образом, риск низкой ликвидности составит: 

rl= 6,92% 

Таким образом, ставка дисконтирования, рассчитанная методом кумулятивного построения для 

Объекта оценки, составит   

2,38% + 4,2% + 6,92% = 13,5% 
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Норма возврата капитала (recapture rate) - это та ставка, которая компенсирует возврат всей 

суммы вложенных инвестиций при перепродаже объекта недвижимости. Норма возврата капитала 

определяется различными методами: 

 методом Ринга; 

 аннуитетным методом (методом Инвуда); 

 методом формирования фондовозмещения по безрисковой ставке или методом Хоскольда. 

В рамках настоящего Отчёта норма возврата капитала рассчитывалась по методу Хоскольда – 

равномерно - аннуитетный метод при формировании фонда возмещения по безрисковой ставке процента.  

Общая формула для определения коэффициента капитализации: 

R=Yo /((1+ Yo)^N -1), 

где Yо — ставка дохода на инвестиции (безрисковая ставка 8,98%);  

       N — количество периодов получения дохода (оставшийся срок экономической жизни),  

Оставшийся срок экономической жизни (ОСЭЖ) определяется по формуле: 

ОСЭЖ = Тнорм-Тхрон  

Срок экономической жизни представляет собой временной отрезок, в течение которого объект 

можно использовать, извлекая прибыль. Это полный период времени, в течение которого улучшения 

вносят вклад в стоимость недвижимости. Улучшения достигают конца своей экономической жизни, когда 

их вклад становится равным нулю, вследствие их старения.  

Норма возврата капитала, рассчитывалась по методу Хоскольда (пример расчёт): 

8,98%/(((1+8,98%)^87
14

)-1) = 0,0051% 

Расчёт коэффициента капитализации 

Таблица 8.9. Ра счет ставки дисконта 

Наименование Значение 

Риски вложения в недвижимость 4,20% 

Безрисковая ставка 2,38% 

Риск низкой ликвидности  6,92% 

Ставка дисконтирования 13,500% 

Норма возврата 0,0051% 

Коэффициент капитализации 13,5051% 

 
Определение стоимости в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что объект 

недвижимости способен приносить доход и по окончании прогнозного периода. Предполагается, что после 

окончания прогнозного периода доходы стабилизируются, и в остаточный период будут иметь место 

стабильные темпы роста или бесконечные равномерные доходы. 

Величина денежного потока в постпрогнозном периоде определялась по модели Гордона. Суть 

модели Гордона заключается в том, что стоимость денежного потока на начало первого года 

постпрогнозного периода будет равна величине капитализированного денежного потока постпрогнозного 

периода (то есть сумме всех ежегодных будущих денежных потоков в постпрогнозном периоде).  

Модель Гордона выглядит следующим образом: 

V – суммарная величина денежного потока в постпрогнозный период; 

G – денежный поток (чистый операционный доход) в последний прогнозный год; 

R – ставка дисконта; 

g – ожидаемые темпы роста денежного потока в постпрогнозном периоде. Темпы роста 

принимаются на уровне 4,4 %. Темп роста определен на основании данных «СПРАВОЧНИКА 

ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ – 2016 ТОМ 2 ОФИСНО-ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И СХОДНЫЕ 

ТИПЫ ОБЪЕКТОВ» под ред. Лейфер Л.А. 2016 г.  

Корректировка вносилась на основании данных таблицы ниже. 

                                                 
14

 100-(2016-2003)=87 

http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr5662.htm 

где
gR

gG
V  ,

)1(
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Таблица 8.10. 
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Таблица 8.11. Расчет рыночной стоимости объекта оценки с применением доходного подхода 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Статьи расходов                 

Затраты на СМР 0  0  0  0  0  0 0 0 

Индекс удорожания 100,00% 104,80% 104,70% 104,40% 104,20% 104,10% 104,00% 103,60% 

Операционные расходы (18,4% 

от арендной ставки) 
50 152 699  52 359 417  54 663 232  57 068 414  59 579 424  62 200 919  64 937 759  67 795 021  

Всего затрат 50 152 699  52 359 417  54 663 232  57 068 414  59 579 424  62 200 919  64 937 759  67 795 021  

Статьи доходов                 

Доходы от сдачи в аренду 

нежилых помещений 
280 182 674  292 510 712  305 381 183  318 817 955  332 845 945  347 491 167  362 780 778  378 743 132  

Индексы роста арендных 

ставок 
100,00% 104,40% 104,40% 104,40% 104,40% 104,40% 104,40% 104,40% 

Загрузка 85,0% 87,7% 87,7% 87,7% 87,7% 87,7% 87,7% 87,7% 

Итого доходы от сдачи в аренду 

нежилых помещений 
238 155 273  256 531 894  267 819 297  279 603 347  291 905 894  304 749 753  318 158 742  332 157 727  

Всего доходов 238 155 273 256 531 894 267 819 297 279 603 347  291 905 894  304 749 753  318 158 742  332 157 727  

Чистый денежный поток, руб. 188 002 574  204 172 477  213 156 065  222 534 933  232 326 470  242 548 834  253 220 983  264 362 706  

Период дисконтирования 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 

Ставка дисконтирования 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 

Фактор дисконтирования 1 0,826892046 0,728475065 0,641771707 0,565387814 0,498095158 0,438811697 0,386584175 

Дисконтированный денежный 

поток 
188 002 574  168 828 597  155 278 878  142 816 624  131 354 555  120 812 400  111 116 329  102 198 439  

 
Таблица 8.12. продолжение расчета  

Наименование показателя 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ПП 

Статьи расходов                 

Затраты на СМР 0 0 0 0 0 0 0 0 

Индекс удорожания 103,30% 103,00% 103,10% 103,20% 103,20% 103,10% 103,00% 105,17% 

Операционные расходы (18,4% 

от арендной ставки) 
70 778 002  73 892 234  77 143 492  80 537 806  84 081 469  87 781 054  91 643 420  95 675 731  

Всего затрат 70 778 002  73 892 234  77 143 492  80 537 806  84 081 469  87 781 054  91 643 420  95 675 731  

Статьи доходов                 

Доходы от сдачи в аренду 

нежилых помещений 
395 407 830  412 805 775  430 969 229  449 931 875  469 728 878  490 396 949  511 974 415  534 501 289  

Индексы роста арендных 

ставок 
104,40% 104,40% 104,40% 104,40% 104,40% 104,40% 104,40% 104,40% 

Загрузка 87,7% 87,7% 87,7% 87,7% 87,7% 87,7% 87,7% 87,7% 

Итого доходы от сдачи в аренду 

нежилых помещений 
346 772 667  362 030 665  377 960 014  394 590 254  411 952 226  430 078 124  449 001 562  468 757 630  

Всего доходов 346 772 667  362 030 665  377 960 014  394 590 254  411 952 226  430 078 124  449 001 562  468 757 630  

Чистый денежный поток, руб 275 994 665  288 138 431  300 816 522  314 052 448  327 870 757  342 297 070  357 358 142  373 081 899  

Период дисконтирования 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 

Ставка дисконтирования 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 

Фактор дисконтирования 0,340572791 0,300037698 0,264327106 0,232866801 0,205150913 0,180733779 0,159222782 0,14027203 

Дисконтированный денежный 93 996 273  86 452 392  79 513 961  73 132 389  67 262 985  61 864 643  56 899 557  52 332 955  
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Наименование показателя 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ПП 

поток 

Ставка капитализации 13,5051%               

Стоимость реверсии 387 505 128                
Рыночная стоимость объекта 

оценки, руб. с учетом прав 

землепользования15 

2 027 035 724               

Рыночная стоимость прав 

землепользования, руб.16 
19 877 980        

Рыночная стоимость объекта 

оценки, руб. без учета прав 

землепользования 

2 007 157 744         

 
Рыночная стоимость Объекта оценки, рассчитанная доходным подходом, с учетом НДС 18% составляет: 

2 007 157 744  

 (Два миллиарда семь миллионов сто пятьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре) руб. 

 
 
 

                                                 
15

 Рыночная стоимость рассчитанная доходным подходом включает права землепользования, поскольку доход приносит единый объект (здания плюс земля), для определения 

стоимости здания, из полученного результата необходимо вычесть стоимость прав землепользования. 
16

 Рассчитана в затратном подходе 
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Целью согласования результатов всех используемых подходов является определение преимуществ 

и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки. Возможность 

получения достоверной величины стоимостной оценки при корреляции результатов по каждому из 

подходов оценки основывается на том, что все использованные подходы отражают: 

1. Возможность определить действительные намерения потенциального покупателя или продавца. 

2. Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводится анализ. 

3. Способность параметров используемых подходов учитывать конъюнктурные колебания и 

стоимость денежных средств. 

4. Способность учитывать специфически особенности объекта, влияющие на его стоимость (такие 

как местоположение, размер, потенциальная доходность). 

С целью определения точности расчета рыночной стоимости каждого из использованных подходов 

влияние на итоговый результат проанализированы сильные и слабые стороны каждого из подходов. 

В таблице приведены результаты по каждому из подходов. 

Результаты расчета Объекта оценки 
Таблица 8.1 

РРыыннооччннааяя  ссттооииммооссттьь  ООббъъееккттаа  ооццееннккии  

Наименование 
рраассссччииттааннннааяя  

доходным 

подходом, руб. 

сравнительным 

подходом, руб. 

затратным 

подходом, руб. 

Объект оценки 2 007 157 744 1 974 652 558 2 181 202 723 

Каждый из этих подходов рассматривает стоимость с разных ракурсов, у каждого есть свои 

достоинства и недостатки. 

Целью сведения результатов оценки, полученных на основе различных подходов, является оценка 

достоверности исходной информации, определение преимуществ и недостатков различных методов и 

выбор единой стоимостной оценки.  

88..11..  ООббооссннооввааннииее  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ввеессооввыыхх  ккооээффффииццииееннттоовв  
Подходы (методы) сравниваются по следующим критериям: 

 возможность отразить действительные намерения продавца и/или потенциального покупателя; 

 качество, тип, обширность информации, на основании которой проводился анализ; 

 способность методов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денежных средств; 

 способность учитывать специфические особенности объекта (ценообразующие факторы), 

влияющие на его стоимость (такие как местоположение, размер, потенциальная доходность и пр.). 

 

Подходы (методы) сравниваются по следующим критериям: 

 возможность отразить действительные намерения продавца и/или потенциального покупателя; 

 качество, тип, обширность информации, на основании которой проводился анализ; 

 способность методов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денежных средств; 

 способность учитывать специфические особенности объекта (ценообразующие факторы), 

влияющие на его стоимость (такие как местоположение, размер, потенциальная доходность и пр.). 

 

Затратный подход полезен, в основном, для оценки объектов, уникальных (специфичных) по своему 

виду и назначению, для которых рынка либо не существует, либо он недостаточно развит.   

При более подробном изучении базовых принципов трех подходов к стоимости, можно увидеть 

фундаментальное отличие затратного подхода от остальных. Методы сравнительного и доходного 

подходов основаны на определении денежных сумм, поступающих от операционных сделок с 

собственностью, - арендных платежей или цены продажи объекта. Затратный же подход рассматривает 

объект недвижимости как совокупность материалов, трудовых затрат,  

а также стоимости управления. 

Независимость данного подхода от материального выражения сделок с объектом недвижимости 

создает одно из главных преимуществ затратного подхода при оценке стоимости объектов, поэтому 

полученные результаты в достаточной мере отражают рыночную стоимость каждого оцениваемого 

объекта.  

Использование методов затратного подхода наиболее привлекательно, когда типичные продавцы и 

покупатели в своих решениях ориентируются на затраты.  
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Методы сравнительного подхода не учитывают будущие тенденции развития рынка, однако 

наиболее реально отражают ситуацию на рынке, соответствующую дате оценки, и в большей степени 

соответствуют типичной мотивации основных субъектов рынка. 

Оценка на основе сравнительного анализа продаж базируется на анализе развитого рынка 

предложений по купле-продаже недвижимости, так как на открытом отсутствует предложение 

сопоставимых с оцениваемых объектов, оценщик вынужден придать сравнительному подходу 

незначительный вес.   

Доходный подход оперирует прогнозными данными, опираясь на которые рассчитываются 

основные анализируемые величины.  

Следует отметить, что имеются риски при наиболее эффективном использовании объекта, что 

может привести как к большему, так и меньшему доходу.  

Необходимо учесть, что слабостью данного подхода в значительной степени является отсутствие 

четкой зависимости арендных ставок сдаваемого в аренду имущества от его качества. Однако, на рынке 

75% заключается именно сделок по аренде.  

Весовые коэффициенты  

Таблица 8.2 

Подход Доходный Сравнительный Затратный 

Полученная величина стоимости, рублей 2 007 157 744 1 974 652 558 2 181 202 723 

Критерий Баллы 

Достоверность и достаточность информации, 

на основе которой проводились анализ и 

расчеты 

4 1 3 

Способность подхода учитывать структуру 

ценообразующих факторов, специфичных для 

объекта 

6 2 1 

Способность подхода отразить мотивацию, 

действительные намерения типичного 

покупателя/продавца 

8 2 2 

Соответствие подхода виду рассчитываемой 

стоимости 
7 2 2 

Итого суммы баллов 25 7 8 

Подход применялся Да Да Да 

Сумма баллов 40 

Вес подхода округленно, % 63,000% 17,000% 20,000% 

Итоговая рыночная стоимость с НДС, руб. 2 036 440 858 

 

 
Согласование результатов и определение рыночной стоимости Объекта оценки 

Таблица 8.3 

 

 

Наименование 
рраассссччииттааннннааяя  Рыночная стоимость 

Объекта оценки, руб. 

(включая НДС 18%) 

доходным 

подходом, руб. 

сравнительным 

подходом, руб. 

затратным 

подходом, руб. 

Объект оценки  2 007 157 744 1 974 652 558 2 181 202 723 2 036 440 858 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований и расчетов, 

согласование полученных разными методами величин стоимости, а также с учетом специфики 

рассматриваемого Объекта оценки, можно сделать вывод о том, что:  

Рыночная стоимость Объекта оценки по состоянию на дату оценки,  

с учетом НДС, составляет: 

 

2 036 440 858 (Два миллиарда тридцать шесть миллионов четыреста сорок тысяч восемьсот 

пятьдесят восемь) руб.: 
Таблица 9.1 

ННааииммееннооввааннииее  
РРыыннооччннааяя  ссттооииммооссттьь  

ООббъъееккттаа  ооццееннккии  сс  

ууччееттоомм  ННДДСС,,  рруубб..  

ВВ  ттоомм  ччииссллее  ННДДСС,,  

рруубб..  

РРыыннооччннааяя  

ссттооииммооссттьь  

ООббъъееккттаа  ооццееннккии  

ббеезз  ууччёёттаа  ННДДСС,,  

рруубб..  

Объект оценки 2 036 440 858 310 643 520,71 1 725 797 337,29 

Итого, руб. 2 036 440 858 310 643 520,71 1 725 797 337,29 

Итого рыночная стоимость объекта оценки 

с учётом НДС, руб. 

2 036 440 858 

(Два миллиарда тридцать шесть миллионов четыреста сорок 

тысяч восемьсот пятьдесят восемь) руб. 

Итого рыночная стоимость объекта оценки 

без учёта НДС, руб. 

1 725 797 337,29 

 (Один миллиард семьсот двадцать пять миллионов семьсот 

девяносто семь тысяч триста тридцать семь) руб. двадцать 

девять коп. 

 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки (ФСО № 7), утвержденным Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. № 611, после проведения процедуры согласования оценщик, 
помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость. 

Критериями, влияющими на диапазоны стоимости, являются: оборачиваемость объектов (частота 
сделок), а также развитость рынка.  

Диапазоны, в которых может лежать рыночная стоимость объекта оценки, %  

(учет двух из трех критериев) 

 
Источник: практические рекомендации по определению возможных границ интервала итоговой стоимости под ред 

к.э.н., Первого вице-президента, Председателя Экспертного совета  
НП «СРОО «Экспертный совет» Лебединского В.И.  

Поскольку оборачиваемость рынка в конкретном случае рассматривается как «низкая»,  
а развитость рынка г. Нижний Новгород как «высокая», то возможные границы интервала,  
в котором находится рыночная стоимость объекта оценки, принимаются на уровне ±20 (двадцать) 
процентов. 

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований и расчетов, с 
учетом специфики рассматриваемого имущества, можно сделать выводы о диапазоне значений объектов 
оценки 

Рыночная стоимость Объекта оценки может находиться в интервале (диапазоне значений стоимости) 

от 1 629 152 686 до 2 443 729 030 руб. с учётом НДС 
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10. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ  

Подписавшие данный Отчет специалисты-оценщики (далее по тексту - Оценщик), на основании 

своих знаний и убеждений, в соответствии с имеющимися у них данными удостоверяют что: 

 информация и утверждения, содержащиеся в Отчете, достоверны и корректно использованы для 

оценки стоимости оцениваемого объекта; 

 Оценщиком было осуществлено персональное изучение объекта оценки и представленных 

экономических показателей, профессиональной помощи в подготовке Отчета никто не оказывал;  

 анализ, мнения и заключения Оценщика  действительны строго в пределах допущений и 

ограничительных условий, и являются личными, независимыми и профессиональными; 

 оценка проведена в соответствии с Кодексом этики и стандартами исполнения; 

 у Оценщика  не было и нет имущественного интереса к  оцениваемому объекту, равно как и нет 

каких-либо дополнительных обязательств к Сторонам, связанным с оцениваемым объектом; 

 оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой  величиной стоимости объекта оценки, 

также как, и не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в 

пользу Заказчика; 

 приведенные в настоящем Отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны с наибольшей степенью использования знаний и умений, и 

являются достоверными и не содержащими фактических ошибок; 

 Оценщик,  проводивший  оценку  и  подготовивший  Отчет, обладает квалификацией, 

соответствующей профессиональным критериям саморегулируемой организации оценщиков, что 

подтверждается приложенными квалификационными документами. 

 

  

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  

ОООООО  ««ООММ--ККооннссааллтт»»  

ССппееццииааллиисстт--ооццееннщщиикк                                                                                                                          ____________________________  ММ..СС..  ССииддооррееннккоо  
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Список использованных данных для оценки 

ННооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыее  ии  ссппррааввооччнныыее  ддооккууммееннттыы  

 Гражданский кодекс РФ. Ч .  I - II // Федеральный закон № 15 - ФЗ от 26.01.1996  г. 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136 ФЗ  

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 154-ФЗ). 

 Федеральный Закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01.2000 г. № 28. 

 Федеральный Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122 –ФЗ с 
изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" №135-ФЗ.  

 Федеральный закон Российской Федерации  «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»» от 27 июля .2006 г. №157-ФЗ. 

 Федеральным стандартом оценки №1 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 «Об утверждении Федерального стандарта 

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

 Федеральным стандартом оценки  №2 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 «Об утверждении Федерального стандарта 
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)»; 

 Федеральным стандартом оценки  №3 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 «Об утверждении Федерального стандарта 
оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)»; 

 Федеральным стандартом оценки № 7, введенный приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. № 611. 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7)  (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2007 г. № 611); 

 стандарты Ассоциации СРО «НКСО»:  

 СТО СДС СРО НКСО 3.1-2015 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки»; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.2-2015 «Цель оценки и виды стоимости»; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.3-2015 «Требования к отчету об оценке»; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.4-2015 «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости»; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.7-2015 «Оценка недвижимости»; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.8-2015 «Оценка бизнеса»; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.9-2015 «Оценка для целей залога»; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.10-2015 «Оценка стоимости машин и оборудования»; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.11-2015 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности». 

 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденные Распоряжением Минимущества 

России от 06.03.2002 г. № 568-р. 

 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков, утвержденные Распоряжением 

Минимущества России от 10.04.2003 г. № 1102-р. 

 Постановление Правительства Москвы от 27 июля 2004 г. № 522-ПП «О порядке проведения оценок стоимости земельных участков, 

находящихся в государственной собственности на территории города Москвы и утверждении методики расчета размера платы за право 
на заключение договора аренды земельного участка». 

 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов № 1072 - М.: 1997. 

 Правила оценки физических износов жилых зданий. ВСН 53-86. - М.: 1990. 

 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденное постановлением 
Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 279. 

ИИссппооллььззууееммааяя  ммееттооддииччеессккааяя  ллииттееррааттуурраа  

 Введение в теорию оценки недвижимости. А.С.Галушка, В.С. Болдырев, А.Е.Федоров – М.: 1998. 

 Двуреченский В.А., Федоров А.Е. Стоимость недвижимости. М.: Книга и бизнес, 2002. 

 Габбасов Р.Г., Голубева Н.В. Недвижимость для целей налогообложения. Налоговый вестник, № 8,9, 2001.  

 Грибовский С.В. Методы капитализации доходов. - Спб.: 1997. 

 Зайцев Ю.С. Некоторые ошибки и рекомендации по их устранению при оценке недвижимости подходом сравнения продаж. - RWAY 

№62, 2000. 

 Организация оценки и налогообложения недвижимости (под ред. Дж.К.Эккерта). – М.: Стар Интер, 1997. 

 Оценка недвижимости. Учебное пособие под редакцией А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2002. 

 Оценка недвижимости. Учебное пособие. И.В. Гранова – М.: изд-во «Приор», 2001. 

 Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты. Под ред. В.В. Григорьева. - М.: ИНФРА-М, 1997. Учебное 
пособие. Одобрено и рекомендовано к изданию учебно-методическим советом Госкомимущества РФ. 

 Пахомова О.М., Федоров В.П. Вопросы оценки №4, 1997. 

 Пепеляев С.Г. Основы налогового права. М.: ИНФРА-М, 1995. 

 Прорвич В.С. Оценка экономической стоимости городской земли. - М.: 1998. 

 Разъяснение по вопросам оценки недвижимости при использовании сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости. 

— М.: РУТИ, 1995.  

 Ромм А.П. Вопросы оценки №№ 3,4, 1997. 

 Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. – Спб.: 1997. 

 Технология работы с недвижимостью. Земельные отношения. - М.: Городская      собственность, 1999. 

 Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и оценка их стоимости. Е.П. Ким. - М.: Экспертное бюро, 
1997 г. 

 Харрисон Г.С. Оценка недвижимости. - М.: 1994. 

 Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М.:   1995. 

 Экономика недвижимости. Учебное пособие под ред. В.И.Ресина. - М.: Дело, 1999. 

ППееррееччеенньь  ддооккууммееннттоовв  ииссппооллььззууееммыыхх  ооццееннщщииккоомм  ии  ууссттааннааввллииввааюющщиихх  ккооллииччеессттввеенннныыее  ии  ккааччеессттввеенннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ооббъъееккттаа  ооццееннккии  

1. Технический паспорт. 

2. Кадастровый паспорт. 
3. Свидетельства о государственной регистрации права. 

Приложения  

Полученная от заказчика документация 
a.  Юридическое описание оцениваемого имущества: 

свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество; 

b. Техническая документация на оцениваемый объект. 
Документы Оценщика    
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

  
1. Копии страниц Интернет с информацией об аналогах, используемых в расчетах 

2. Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 

Объекта оценки: 

 правоустанавливающие документы 

 Техническая документация 

3. Документы, подтверждающие квалификацию Оценщика. 
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ИИннффооррммааццииоонннноо--ааннааллииттииччеессккииее  ммааттееррииааллыы  

ААннааллооггии,,  ииссппооллььззоовваанннныыее  вв  ссррааввннииттееллььнноомм  ппооддххооддее  

1 http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id655289 

 
 

2 http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/kanavinskiy-rayon-id655274 
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3 http://www.beboss.ru/kn/nn/1907849 
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4 http://nn.cian.ru/sale/commercial/148230724/ 

 
Аналоги, использованные для расчета рыночной стоимости земельного участка 

1 http://www.gipernn.ru/prodazha-zemelnyh-uchastkov-pod-kommercheskoe-

ispolzovanie/id1989622 

 
 

2 http://www.gipernn.ru/prodazha-zemelnyh-uchastkov-pod-kommercheskoe-

ispolzovanie/id1357794 
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3 http://www.gipernn.ru/prodazha-zemelnyh-uchastkov-pod-kommercheskoe-

ispolzovanie/id1049294 

 
Аналоги, использованные в доходном подходе 

Офисные помещения 

1 http://nn.cian.ru/rent/commercial/10475441/ 
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2 http://nn.cian.ru/rent/commercial/10475693/ 
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3 http://nn.cian.ru/rent/commercial/149506739/ 

 
 

4 http://nn.cian.ru/rent/commercial/14786199/ 
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Торговые помещения 

1. http://nn.cian.ru/rent/commercial/148231729/ 

  
 

2. http://nn.cian.ru/rent/commercial/148837438/ 
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3. http://nn.cian.ru/rent/commercial/148966496/ 

 
 

4. http://nn.cian.ru/rent/commercial/13116846/ 
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Аналоги используемые в затратном подходе 
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Документы объекта оценки 
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© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 153 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 154 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 155 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 156 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 157 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 158 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 159 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 160 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 161 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 162 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 163 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 164 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 165 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 166 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 167 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 168 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 169 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 170 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 171 

 
 

 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 172 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 173 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 174 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 175 

Документы оценщика 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 176 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 177 

 



Отчет № 1100/16        

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 178 
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178 (сто семьдесят шесть) листов 
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