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Заключение о стоимости 

Основанием проведения оценки является Дополнительное соглашении № 3 от «25» 
декабря 2017 года к Договору № 18 на оказание услуг оценке от «13» апреля 2017 г., 
заключенный между Заказчиком – ООО «УК МДМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 
и Исполнителем – ООО «ЦЭС». 

Цель оценки – определение справедливой стоимости недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Белинского, д. 124. 

Результат оценки используется при определении справедливой стоимости имущества 
в составе активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Шоколад». 

Результаты работы оформлены в виде Отчета об оценке, который выполнен в 
соответствии с заданием на оценку и содержит обоснованное профессиональное суждение 
оценщика относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной 
информации и проведенных расчетов. 

Отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»; Федеральных стандартов 
оценки; Нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 
деятельности; Стандартов и правил оценочной деятельности, установленных 
саморегулируемой организацией, членом которой является оценщик, подготовивший отчет. 

 

Справедливая стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д. 124, 

по состоянию на 15 марта 2017 г. включая все налоги и сборы составила: 

1 260 000 000 (Один миллиард двести шестьдесят миллионов) рублей 
 

Справедливая стоимость каждого объекта оценки приведена в таблице №1 на 
странице № 3 Настоящего Отчета. 

Результаты оценки достоверны только с учетом приведенных в Отчете об оценке 
допущений, принятых при проведении оценки, а также с учетом ограничений и пределов 
применения полученной стоимости объекта оценки. 
 
 

С уважением, 

ООО «ЦЭС»  

(Доверенность № 01 от 10 июля 2017 г.) Рубченко А.Н. 

 

Оценщик Рубченко А.Н. 

 

Дата составления отчета                                                                                     28 декабря 2017 г. 
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Таблица 1. Справедливая стоимость каждого объекта оценки. 

№ 

п/п 
Наименование 

Справедливая 

стоимость с НДС, руб. 

Справедливая стоимость 

без учета НДС, руб. 
Величина НДС, руб. 

1 

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. 

1 130 365 000 957 936 440,68 172 428 559,32 

2 

Право аренды земельного участка, общей площадью 5470,0 кв. м, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общего 

пользования (уличная сеть), адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, вл. 124; 

Кадастровый (условный) номер: 52:18:060109:0010. 

129 635 000 109 860 169,49 19 774 830,51 

- Итого 1 260 000 000 1 067 796 610,17 192 203 389,83 

 

 

Оценщик                                                                          Рубченко А.Н. 

 

Дата составления отчета                                                                          28 декабря 2017 г.  
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1 Дата составления и порядковый номер отчета 

Дата составления отчета  28 декабря 2017 г. 

Порядковый номер отчета 7-278 

2 Задание на оценку 

1). Объект оценки: 

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д. 124, в соответствии с перечнем в 

таблице №2 Настоящего отчета. 

2). 
Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта 

оценки: 

Имущественные права на Объект оценки: Право собственности на здание, право аренды на 

земельный участок. Указанные объекты находятся в составе ЗПИФ недвижимости 

«Шоколад», под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания МДМ». 

3). Ограничения (обременения) прав на объект оценки: 

Доверительное управление, аренда, оценка должна быть осуществлена без учета 

имеющихся обременений в виде доверительного управления. 

4). Цель оценки: 

Определение итоговой величины справедливой стоимости Объекта оценки. 

5). Предполагаемое использование результата оценки: 

Результат оценки используется при определении справедливой стоимости имущества в 

составе активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Шоколад». 

6). Вид стоимости: 

Справедливая стоимость. 

7). Дата оценки: 

15 марта 2017 г. 

8). Допущения, на которых должна основываться оценка: 

 Вся информация, полученная от Заказчика в письменном или устном виде, 

рассматривается как достоверная. Ответственность за законность получения и 

достоверность предоставленной информации несет Заказчик. 

 Оценка проводится исходя из соответствия копий предоставленных документов 

оригиналам. 

 Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку. 

Оценка проводится только с использованием перечисленных в Отчете об оценке 

документов по объекту оценки, предоставленных Заказчиком. Суждение о величине 

стоимости может быть изменено в случае выявления информации по объекту оценки, 

дополнительной к указанной в Отчете об оценке.  

 Исходные данные, использованные Оценщиком и содержащиеся в Отчете об оценке, 

считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник 

информации. Оценщик не несет ответственности за последствия неточностей в 

исходных данных и их влияние на результаты оценки. 

 Оценщик исходит из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права 

в соответствии с действующим законодательством. Юридическая экспертиза 

правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки не 

проводится.  

 Оценка проводится исходя из предположения об отсутствии каких-либо обременений, 
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ограничений, сервитутов или иных прав третьих лиц в отношении объекта оценки, 

кроме указанных в задании на оценку. У Оценщика отсутствует обязанность выявлять 

данные факты в процессе оценки. 

 Оценщик не проводит технические, экологические и иные виды специальных экспертиз. 

Оценка проводится исходя из предположения об отсутствии каких-либо фактов, 

влияющих на результаты оценки, которые могут быть выявлены в ходе проведения 

специальных экспертиз. 

 Оценка проводится без привлечения отраслевых экспертов – специалистов, обладающих 

необходимыми профессиональными компетенциями в вопросах, требующих анализа 

при проведении оценки. 

 Порядок и сроки предоставления Заказчиком необходимых для проведения оценки 

материалов и информации определяются условиями Договора. Информация и 

материалы по объекту оценки могут предоставляться как в электронном виде, так и на 

бумажном носителе. 

 В состав приложений к Отчету об оценке включаются только те использованные для 

оценки документы, которые, по мнению Оценщика, являются наиболее существенными 

для понимания содержания Отчета об оценке. Все использованные для оценки 

документы при этом будут храниться в архиве Исполнителя. 

 Расчеты стоимости объекта оценки проводятся в программе «Microsoft Excel». В 

процессе расчетов значения показателей не округляются (если не указано иное). В 

расчетных таблицах, представленных в Отчете об оценке, приводятся округленные 

значения показателей. Таким образом, при пересчете итоговых значений по 

округленным данным результаты могут незначительно не совпадать с указанными в 

Отчете об оценке. 

 Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Суждение о 

возможных границах интервала, в которых может находиться итоговая стоимость 

объекта оценки, в Отчете об оценке не приводится. 

 У потенциального залогодержателя отсутствуют общедоступные специальные 

требования, предъявляемые к оценке в целях залога, не противоречащие 

законодательству РФ и требованиям федеральных стандартов оценки. 

 При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в 

Задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием 

результатов оценки и спецификой объекта оценки. Перечень данных допущений должен 

быть приведен в Отчете об оценке. 

9). Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки: 

Отсутствует 

Таблица 2. Перечень оцениваемого имущества. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Здания 

1 

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. 

Земельные участки 

1 

Право аренды земельного участка, общей площадью 5470,0 кв. м, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общего пользования (уличная сеть), адрес 

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

Белинского, вл. 124; Кадастровый (условный) номер: 52:18:060109:0010. 
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3 Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

3.1 Сведения о заказчике оценки 

Полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания МДМ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Шоколад» 

Сокращенное наименование ООО «УК МДМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 

Дата государственной 

регистрации 
30.11.2000 г. 

ОГРН 1037843036285 

Дата присвоения ОГРН 08.02.2003 г. 

Местонахождение 109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 1, этаж 3 

ИНН 7825443207 

КПП 770901001 

3.2 Сведения об оценщике 

Ф.И.О. оценщика Рубченко Александр Николаевич 

Местонахождение оценщика 
По адресу юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор: 107078, г. Москва, Б. 
Козловский пер., д.11, стр.1, пом. II, комн. 11 

Номер контактного телефона 
оценщика  

(495) 787-68-01 

Адрес электронной почты 
оценщика 

ces@ces.ru 

Образование 

 Диплом Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Красноярский 
государственный торгово-экономический институт» ВСБ 
0738735, регистрационный номер 245 от 01.07.2005 г.  
 Диплом о профессиональные переподготовки НОУ ВПО 
«Московская финансово-промышленная академия» ПП-1 
№373759 от 2010 г. 

Категория / сертификация 
 Категория: Оценщик I категории (Квалификационный 
справочник должностей Минтруда РФ). 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

с 2010 г.  

Страхование гражданской 
ответственности 

Обязательное страхование ответственности оценщика: - 
Страхователь – Рубченко Александр Николаевич.  
Страховщик – ООО «Абсолют Страхование».  
Страховая сумма – 5 000 000 рублей. 
Полис № 022-073-001200/17 
Период страхования: с 15.08.2017 г. по 14.08.2018 г. 

Членство в саморегулируемых 
организациях оценщиков 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
организация оценщиков «СИБИРЬ», регистрационный 1145, 
дата регистрации 01.11.13 г. Свидетельство о членстве в НП 
СОО «СИБИРЬ» №0875 от 01.11.13 г. 

Основание проведения 
оценщиком оценки (реквизиты 
трудового договора) 

Трудовой договор № 01 с оценщиком от 10 июля 2017 г. 
заключенный между ООО «ЦЭС» и Рубченко Александром 
Николаевичем 

Юридическое лицо, с которым 
оценщик заключил трудовой 
договор 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр экспертизы собственности» 

mailto:Ces@ces.ru
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3.3 Сведения об ООО «ЦЭС» – юридическом лице, с которым оценщик 

заключил трудовой договор 

Реквизиты 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр экспертизы собственности» 

Сокращенное наименование ООО «ЦЭС» 

Место нахождения 
107078, г. Москва, Б. Козловский пер., д.11, стр.1, пом. II, 

комн. 11 

Почтовый адрес 
107078, г. Москва, Б. Козловский пер., д.11, стр.1, пом. II, 

комн. 11 

Государственная 

регистрация 

Свидетельство №001.304.982, выдано Московской 

регистрационной палатой, дата государственной 

регистрации – 23.03.1998г. 

ОГРН 1027739733735 от 09 декабря 2002г. 

Генеральный директор Стрижак Екатерина Юрьевна 

Телефон / факс (495) 787-68-01 

Интернет-сайт www.ces.ru 

Электронная почта ces@ces.ru  

Страхование ответственности юридического лица 

Полис страхования 

ответственности оценщика 
№ 022-073-001321/17 

Страховщик ООО «Абсолют Страхование» 

Страховая сумма 5 000 000 рублей 

Период страхования с 01 ноября 2017г. по 31 октября 2018г. 

Членство в некоммерческих организациях 

Наименование 
Некоммерческое партнерство «Лига независимых оценочных 

организаций «Свободный Оценочный Департамент»  

Свидетельство №32 от 29.10.2014г. 

Сведения о соответствии юридического лица требованиям статьи 15.1 Федерального 

закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» 

ООО «ЦЭС» соответствует требованиям статьи 15.1 «Обязанности юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор» Федерального закона от 29.07.1998г. №135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», в том числе в части наличия в штате не менее 2-х 

оценщиков, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено. 

 

3.4 Сведения об иных лицах, привлекаемых к проведению оценки и 

подготовке отчета 

Иные организации и специалисты не привлекались для проведения оценки и 

подготовки Настоящего отчета. 

http://www.ces.ru/
mailto:Ces@ces.ru
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4 Основные факты и выводы 

1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки: 

Договор на проведение оценки 

Дополнительное соглашении № 3 от «25» 

декабря 2017 года к Договору № 18 на оказание 

услуг оценке от «13» апреля 2017 г. 

Заказчик 
ООО «УК МДМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости 

«Шоколад» 

Исполнитель ООО «ЦЭС» 
 

2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки: 

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. 

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

Описание оцениваемого имущества представлено в разделе 12 «Описание объекта 

оценки» Настоящего отчета. 

3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к 

оценке: 

Затратный подход не применялся (обоснованный отказ); 

Доходный подход, с учетом НДС 1 020 500 000 руб.; 

Сравнительный подход, с учетом НДС 1 502 400 000  руб. 

 

4. Итоговая величина стоимости объекта оценки: 

Справедливая стоимость, с учетом НДС 
1 260 000 000 (Один миллиард двести 

шестьдесят миллионов) рублей 

 

5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 

 Полученная стоимость достоверна только с учетом всех приведенных в Отчете 

допущений, принятых при проведении оценки. 

 Отчет об оценке содержит обоснованное профессиональное суждение Оценщика 

относительно стоимости объекта оценки. Оценщик не несет ответственности за то, что 

объект не будет продан на рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в 

Отчете. 

 Суждение Оценщика относительно полученной стоимости действительно только на 

дату проведения оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за 

последующие изменения экономических, юридических и иных условий, которые могут 

повлиять на стоимость объекта оценки. 

 Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в 

Отчете, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета 

аукциона или конкурса, совершения сделки в течение 6 месяцев с даты составления 
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отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. При 

использовании Заказчиком результатов оценки после истечения данного периода, 

Оценщик не несет ответственности за возможную недостоверность стоимости объекта 

оценки. 

 Полученная стоимость действительна только для цели оценки и предполагаемого 

использования результатов оценки, предусмотренных Заданием на оценку. Оценщик не 

несет ответственности за использование Заказчиком или третьими лицами результатов 

Отчета в других целях и для другого предполагаемого использования. 

5 Допущения, принятые при проведении оценки 

Следующие допущения использовались Оценщиком при проведении оценки и 

являются неотъемлемой частью данного Отчета. 

Допущения, на которых должна основываться оценка в соответствии с 

Заданием на оценку. 

Приведены в Разделе №2 Настоящего отчета – «Задание на оценку». 

Допущения, установленные дополнительно к указанным в Задании на оценку 

допущениям, связанные с предполагаемым использованием результатов оценки и 

спецификой объекта оценки. 

Отсутствуют.  
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6 Заявление о соответствии (декларация качества 

оценки) 

Подписавший данный отчет оценщик (далее – Оценщик) настоящим удостоверяет, 

что в соответствии с имеющимися у него данными: 

1. Утверждения о фактах, представленных в отчете, верны и основываются на знаниях и 

профессиональном опыте Оценщика. 

2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику 

и действительны строго с учетом принятых при проведении оценки допущений, 

ограничений и пределов применения полученной стоимости объекта оценки, 

являющихся неотъемлемой частью отчета. 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, и действовал непредвзято и без предубеждения по отношению к 

заинтересованным в сделке сторонам. 

4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком или 

третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

5. Оценка произведена в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»; Федеральных стандартов 

оценки; Нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности; Стандартов и правил оценочной деятельности, установленных 

саморегулируемой организацией, членом которой является оценщик, подготовивший 

отчет. 

6. Образование и квалификация подписавшего отчет Оценщика соответствует 

действующим на дату составления отчета требованиям законодательства РФ. 

7. Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в 

подготовке отчета. 

 

 

Оценщик                                                                                                             Рубченко А. Н. 
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7 Сведения о независимости юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, и 

оценщика 

Требования статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» о независимости юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, и оценщика – выполнены. 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным 

лицом или работником юридического лица – заказчика; лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки; не состоит с указанными лицами в близком родстве или 

свойстве. 

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных 

прав вне договора. 

Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – 

заказчика, такое юридическое лицо не является кредитором или страховщиком оценщика. 

Не производилось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в 

деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор, которое может негативно повлиять на достоверность результата проведения 

оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению 

или определению при проведении оценки объекта оценки. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не имеет 

имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом 

заказчика.  

Размер денежного вознаграждения юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 
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8 Применяемые стандарты оценки 

Оценка проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»; Федеральных стандартов 

оценки; Нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности; Стандартов и правил оценочной деятельности, установленных 

саморегулируемой организацией, членом которой является оценщик, подготовивший 

отчет. 

Применяемые стандарты оценки: 

 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297. 

 ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298. 

 ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299. 

 ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 25 сентября 2014 г. №611. 

 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости» (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н). 

 Стандарты и правила НП СОО «СИБИРЬ». 

Необходимость использования федеральных стандартов оценки стоимости, 

обусловлена их обязательностью применения субъектами оценочной деятельности. 

Необходимость использования стандартов НП СОО «СИБИРЬ» обусловлена тем, 

что оценщик является членом данной саморегулируемой организации оценщиков. 
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9 Общие понятия и определения 

Оценочная деятельность – профессиональная деятельность субъектов оценочной 

деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 

федеральными стандартами оценки стоимости. 

Субъект оценочной деятельности (оценщик) – физическое лицо, являющееся 

членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшее свою 

ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ. 

Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого 

законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена – денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 

участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется 

в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки. 

Стоимость объекта оценки – наиболее вероятная расчетная величина, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 

требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 

2)». 

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

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

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

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 

сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 
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 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. 

Ликвидационная стоимость – расчетная величина, отражающая наиболее 

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

экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции объекта оценки для 

рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по 

отчуждению имущества. 

Инвестиционная стоимость – стоимость объекта оценки для конкретного лица 

или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 

использования объекта оценки. 

Справедливая стоимость – цена, которая могла бы быть получена при продаже 

актива или уплачена при обязательстве в упорядоченной сделке между участниками 

рынка на дату измерения. Справедливая стоимость по Международным стандартам 

финансовой отчетности, как правило, соответствует концепции рыночной стоимости в том 

виде, как она определяется в Международных стандартах оценки. 

Дата определения стоимости (дата проведения оценки, дата оценки) – дата, по 

состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, 

условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, 

которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Рыночная арендная плата – расчетная денежная сумма, за которую объект 

оценки может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях. 

Право собственности – комплекс прав, которым обладает собственник в 

отношении принадлежащего ему имущества. Собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
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противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 

законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 

другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом. 

Право аренды – комплекс прав, которым обладает арендатор в отношении 

имущества, переданного ему по договору аренды. 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 

Гражданским кодексом РФ, другим законом или иными правовыми актами. 

Определения прочих используемых терминов, приводятся в тех разделах 

Настоящего отчета, где они применяются. 

10 Содержание и объем работ, использованных для 

проведения оценки 

Цель оценки предполагает постановку и решение задач оценки, под которыми 

понимаются промежуточные вопросы, решаемые для достижения конечного результата. 

Основными этапами проведения оценки (задачами оценки) являются: 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. 

3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов. 

4. Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

5. Составление отчета об оценке. 
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11 Перечень использованных данных с указанием 

источников их получения 

11.1 Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Заказчиком были предоставлены следующие документы: 

Основные документы, на основании которых проводились расчеты. Копии данных 

документов приведены в Приложении к Настоящему отчету. 

1. Выписки из ЕГРП от 23.09.2016 г.; 

2. Кадастровый паспорт земельного участка; 

3. Технический паспорт; 

4. Соглашение о замене стороны о 15.03.2017 г.; 

5. Справка о балансовой стоимости; 

6. Реестр арендаторов по состоянию на дату оценки. 

Прочие документы. Данные документы хранятся в архиве ООО «ЦЭС» и могут 

быть предоставлены по требованию Заказчика. 

7. Договор аренды земельного участка № 10722/06 от 09.02.2004г.,  

11.2 Осмотр объекта оценки 

Осмотр объекта оценки проводился. 

11.3 Прочие источники информации 

Для определения стоимости объекта оценки Оценщиком используются данные, 

содержащиеся в нормативных актах, методических и справочных изданиях, средствах 

массовой информации, сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и иных источниках. 

Точные источники информации приведены в тех разделах Настоящего отчета, где 

они непосредственно используются. 



 

Заказчик: ООО «УК МДМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 

Отчет: 7-278 

19 

12 Описание объекта оценки 

12.1 Имущественные права 

Собственником оцениваемого здания площадью 25 222 кв. м, расположенного п 

адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

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

недвижимости «Шоколад», под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания МДМ».  

Таблица 3. Реквизиты собственника. 

Полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания МДМ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 

фондом недвижимости «Шоколад» 

Сокращенное 

наименование 
ООО «УК МДМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 

Дата государственной 

регистрации 
30.11.2000 г. 

ОГРН 1037843036285 

Дата присвоения ОГРН 08.02.2003 г. 

Местонахождение 109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 1, этаж 3 

ИНН 7825443207 

КПП 770901001 

Для подтверждения права собственности Заказчиком была предоставлена копия 

выписки из ЕГРП (приведены в Приложении к Настоящему Отчету). 

Оцениваемый земельный участок общей площадью 5470,0 кв. м., кадастровый 

(условный) номер: 52:18:060109:0010 принадлежит на праве арены ООО «УК МДМ» Д.У. 

ЗПИФ недвижимости «Шоколад», согласно Соглашения о замене стороны о 15.03.2017г к 

Договору аренды земельного участка № 10722/06 от 09.02.2004г. 

12.2 Обременения, связанные с объектом оценки 

По состоянию на дату оценки существуют ограничения (обременения) права: 

доверительное управление, аренда, оценка должна быть осуществлена без учета 

имеющихся обременений в виде доверительного управления 

Сведения об обременениях указываются в соответствии с Заданием на оценку на 

основании информации, предоставленной Заказчиком. 

12.3 Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Общие сведения 

Объектом оценки в рамках настоящего отчета является многофункциональное 

здание общественного пользования, представляющее собой торговый центр «Шолокад» 
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общей площадью 25 222,0 кв. м, с кадастровым номером 52:18:0060109:77, включая 

земельный участок категории земли населенных пунктов, с видом разрешенного 

использования «для общего пользования (уличная сеть)», площадью 5 470,0 кв. м, и с 

кадастровым номером 52:18:0060109:10. 

Торговый центр представляет собой отдельно стоящее 8-ми этажное здание, 

включая 1 подземный этаж. Адрес объекта оценки: Нижегородская область, г. Нижний 

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

Количественные и качественные характеристики 

Таблица 4. Сведения о ТЦ «Шоколад» 

Показатель Значение Источник информации 

Информация, идентифицирующая объект оценки 

Наименование объекта 
Многофункциональное здание 

общественного пользования 
Выписка из ЕГРП 

Кадастровый (или условный) 

номер 
52:18:0060109:77 Выписка из ЕГРП 

Адрес (местонахождение) 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. 

Белинского, д. 124 

Выписка из ЕГРП 

Основные характеристики 

Год ввода в эксплуатацию 2003 г. Технический паспорт 

Тип объекта Отдельностоящее здание Осмотр объекта оценки 

Количество этажей в здании 7 этажей + подвал Технический паспорт 

Тип планировки Смешанная Осмотр объекта оценки 

Принадлежность к 

памятникам архитектуры 
Нет  Выписка из технического паспорта 

Кадастровая стоимость, руб. 69 121 647,66 
Данные публичной кадастровой 

карты, http://pkk5.rosreestr.ru 

Основные количественные параметры 

Общая площадь здания, кв. м 25 222,00 Выписка 

Арендопригодная площадь 

(GLA,), кв.м. 
16 330,00 Данные Заказчика 

Площадь застройки здания, 

кв. м 
41 115,70 Технический паспорт 

Высота этажа, м 3,58-4,05 Технический паспорт 

Строительный объем здания, 

куб. м. 
108 372,0 Технический паспорт 

Конструктивные элементы, отделка и коммуникации 

Фундамент 
Монолитный ж/б ростверк на свайном 

основании 
Технический паспорт 

Материал стен 
Монолитный ж/б каркас, стен из 

газобетона с утеплителем 
Технический паспорт 

Наличие электроснабжения Да Технический паспорт 

Наличие газоснабжения Нет Технический паспорт 

Наличие отопления Да Технический паспорт 

Наличие водоснабжения Да Технический паспорт 

Наличие канализации Да Технический паспорт 

Отделка Стандартная отделка Осмотр объекта оценки 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Сведения о земельном участке 

Таблица 5. Сведения о земельном участке. 

Показатель Значение Источник информации 

Объект права Земельный участок Выписка 

Вид права Аренда  

Договор аренды земельного участка 

№ 10722/06 от 09.02.2004г., 

Соглашение о замене стороны о 

15.03.2017г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
52:18:0060109:10 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

Адрес  
г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 

124 
Выписка 

Площадь земельного участка, 

кв. м 
5 470 Выписка 

Категория земель Земли населенных пунктов Выписка 

Разрешенное использование 

под зданием торгового, культурно-

развлекательного, спортивно-

оздоровительного и офисного центра 

Выписка 

Кадастровая стоимость 

земельного участка, руб. 
76 495 105,60 

Данные публичной кадастровой 

карты, http://pkk5.rosreestr.ru 

План земельного участка  

 

Данные публичной кадастровой 

карты, http://pkk5.rosreestr.ru 

 

 Территория и парковка 

Таблица 6. Сведения о прилегающей территории и парковке. 

Показатель Значение Источник информации 

Наличие выделенной 

территории рядом со зданием 
Да Осмотр объекта оценки 

Наличие ограждения 

территории 
Нет Осмотр объекта оценки 

Наличие охраны Да  Осмотр объекта оценки 

Парковка  
Наземная на 266 мест и подземная на 34 

места. 
Осмотр объекта оценки 

Общая информация о ТЦ «Шоколад» 

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. 

На территории ТЦ имеется более 300 магазинов. 

Концепция ТРЦ - собрать в качестве якорных арендаторов крупные федеральные 

сети. 

http://pkk5.rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
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Размещение арендаторов: 

Цокольный этаж - продовольственный гипермаркет; 

1 этаж - крупные сетевые операторы одежды, обуви, косметики, аксессуаров: 

Л'Этуаль, Модный базар, Promod, Motivi, Sinequanone, Carlo Pazolini. 

2 этаж - торговая галерея. 

3 этаж - детский развлекательный центр «Шоколандия», зона food-court. 

4 и 5 этажи - Фитнес-клуб R-Фитнес. 

Инфраструктура здания представлена: 6 эскалаторами, 3 грузовыми лифтами, 

кондиционированием, видеонаблюдением. 

Фотографии объекта оценки 

  

  
Более подробные фотографии приведены в приложении к Настоящему отчету. 

12.4 Износ, устаревания объекта оценки 

1. Общая характеристика технического состояния. 

Объект оценки в хорошем состоянии, проведен современный ремонт. 

2. Физический износ. 

В соответствии с укрупненной шкалой физический износ объекта оценки может 

быть определен на уровне 20%. 
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Таблица 7. Укрупненная шкала физического износа. 

Физический 

износ, % 

Оценка технического 

состояния 
Общая характеристика технического состояния 

0% – 20% Хорошее 

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, 

устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не 

влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. 

Капитальный ремонт может производиться лишь на 

отдельных участках, имеющих относительно повышенный 

износ. 

21% – 40% Удовлетворительное 

Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, 

но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее 

целесообразен именно на данной стадии. 

41% – 60% Неудовлетворительное 
Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при 

условии значительного капитального ремонта. 

61% – 80% Ветхое 

Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а 

ненесущих - весьма ветхое. Ограниченное выполнение 

конструктивными элементами своих функций возможно лишь по 

проведении охранных мероприятии или полной смены 

конструктивного элемента 

81% – 100% Негодное 

Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. 

При износе 100% остатки конструктивного элемента полностью 

ликвидированы 

Источник: «Методика определения физического износа гражданских зданий» (утв. Приказом 

Минкоммунхоза РСФСР от 27.10.1970г. №404). http://snipov.net/c_4746_snip_112727.html  

3. Устаревания. 

Функциональное и внешнее (экономическое) устаревание отсутствует. 

12.5 Информация о текущем использовании объекта оценки 

В настоящее время объект оценки используется в качестве торгового центра – ТЦ 

«Шоколад».  

Таблица 8. Перечень арендаторов. 

№п/п Арендатор  
 Занимаемая 

площадь, кв.м  

Арендная ставка в 

год/руб. (вкл.НДС) 

1 ООО "Продукт-сервис" 3 275,20 7 694,19 

2 ООО "ЭЛЬДОРАДО" 1 454,30 4 125,70* 

3 ООО "Нижегородская Фитнес Группа" 2 437,40 3 578,40 

4 ООО "Нижегородская Фитнес Группа" 167,00 2 012,04 

5 ООО "БЛИННИЦА" 101,40 7 710,65 

6 ОАО "МегаФон Ритейл" 50,10 7 852,49 

7 ИП Потапова Татьяна Романовна 124,50 1 927,71 

8 ИП Парфёнова Наталья Геннадьевна 36,00 9 209,67 

9 АО "Связной Логистика" 42,90 23 776,22 

10 ООО "Лидком" 71,50 8 391,61 

11 ИП Иванова Елена Робертовна 26,70 6 406,56 

12 ИП Панян Марине Вячеславовна 54,30 3 611,27 

13 ООО "ОнЛайн Трейд" 34,30 23 864,61 

14 ИП Власенко Елена Владимировна 4,00 40 876,32 

15 ООО "Билдинг-Строй" 33,52 3 600,00 

16 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 70,88 3 918,17 

17 ООО "ПЕРС" 39,87 3 918,12 

18 ООО "Концерт-52" 1,00 96 000,00 

19 ООО "Компания "Марафет" 46,70 3 240,00 

20 ООО "Компания "Марафет" 13,00 32 400,00 

21 ИП Гусев Артем Геннадьевич 1,00 60 000,00 

22 ИП Максимов Владимир Павлович 80,00 376,44 

23 ИП Барболина Светлана Федоровна 2,00 102 000,00 

http://snipov.net/c_4746_snip_112727.html
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№п/п Арендатор  
 Занимаемая 

площадь, кв.м  

Арендная ставка в 

год/руб. (вкл.НДС) 

24 ООО "КРОНОС-Венд" 1,00 60 000,00 

25 
ООО Туристическая Компания «Город 

Горький» 
6,00 14 000,00 

26 ПАО "Московский Индустриальный банк" 1,00 114 000,00 

27 ИП Филимонов Александр Александрович 87,00 2 068,97 

28 ИП Шеронова Галина Борисовна 4,00 27 000,00 

29 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 1,00 60 000,00 

30 ООО "Атлас" 2,00 45 000,00 

31 ООО "ПРОДИС" 1,00 24 000,00 

32 ООО "Т2 Мобайл" 2,00 132 000,00 

33 ПАО "Мобильные ТелеСистемы" 6,00 66 000,00 

34 ПАО "МегаФон" 2,00 120 000,00 

35 ПАО "ВымпелКом" 8,00 37 500,00 

36 ИП Семёнова Анна Андреевна 4,00 56 466,00 

37 ИП Дивнов Александр Владимирович 46,10 7 288,50 

38 ООО "Атлас" 15,00 1 600,00 

39 АО "Элекснет-Регионы" 1,00 96 000,00 

40 ООО "Гранд-НН" 3,00 26 666,68 

41 ИП Яшин Анатолий Геннадьевич 64,80 4 629,63 

42 ИП Денисова Ольга Германовна 4,00 60 000,00 

43 ООО "Лайф де Люкс" 27,00 12 000,00 

44 ИП Кириллов Альберт  Александрович 167,80 1 430,27 

45 ИП Рябиничева Полина Дмитриевна 179,00 3 573,24 

46 ООО "Высокая реклама" экран 1,00 899 999,97 

47 ООО "ФБР" ПАРКИНГ 1,00 360 000,00 

  
8 802,27   

*-min 500 000 руб.\мес. за весь объект или 5% от оборота (6 000 000 руб.\год) 

Источник информации: Информация, предоставленная Заказчиком. 

12.6 Балансовая стоимость объекта оценки 

Балансовая стоимость объекта оценки по состоянию на 15 марта 2017 г. составляет 

1 725 797 337,29 руб. 

Право аренды на земельный участок на балансе Общества не учитывается. 

12.7 Описание местоположения объекта оценки 

Общие сведения 

Объект оценки расположен по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 

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

Характеристики местоположения 

Доступ к объекту осуществляется на автомобильном транспорте. Подъезд к зданию 

осуществляется с ул. Белинского – основной магистрали города. 

Прилегающая территория представлена преимущественно жилыми и коммерческо-

деловыми объектами. 

Таблица 9. Основные характеристики местоположения. 

Показатель Значение 

Административный округ Зеленоградский 

Район города Нижегородский 

Удаленность от ближайшей станции метро ~ 2,1 м. Горького 
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Показатель Значение 

Ближайшая крупная транспортная 

магистраль 
ул. Белинского 

Расположение относительно 1-й линии 

крупной улицы, шоссе, площади и т.п. 
да 

Окружение оцениваемого объекта 
Прилегающая территория застроена главным образом жилыми 

комплексами и объектами коммерческого-делового назначения 

Численность жителей населенного пункта 131 186 (района) 

Расположение объекта оценки на карте 

Карта 1. Местоположение объекта оценки на карте города (мелкий масштаб). 

 
Источник: http://maps.yandex.ru/ 

Карта 2. Местоположение объекта оценки на карте города (крупный масштаб). 

  
Источник: http://maps.yandex.ru/ 

Схематическое 

изображение 

местоположения 

объекта оценки  

Схематическое 

изображение 

местоположения 

объекта оценки  

http://maps.yandex.ru/
http://maps.yandex.ru/
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Карта 3. Местоположение объекта оценки на карте (крупный масштаб, вид со 

спутника). 

 
Источник: http://maps.yandex.ru/ 

Сведения о регионе расположения объекта оценки 

Анализ общей социально-экономической обстановки в регионе расположения 

объекта оценки приведен в разделе «Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих 

факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость» Настоящего отчета. 

Выводы 

Расположение объекта оценки отличает высокая транспортная доступность, 

интенсивный автомобильный и пешеходный трафик, хорошая визуализация. Это 

позволяет признать местоположение объекта оценки выгодным для размещения объектов 

торгового назначения. 

Схематическое 

изображение 

местоположения 

объекта оценки  

http://maps.yandex.ru/
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13 Анализ наиболее эффективного использования 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее 

прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники 

рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. 

Для определения наиболее эффективного использования оцениваемого объекта 

были учтены четыре основных критерия: 

1. Юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов, которые разрешены 

законодательными актами. 

2. Физическая возможность: рассмотрение физически реальных в данном месте способов 

использования с учетом объемно-планировочных и конструктивных решений объекта. 

3. Экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и 

юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу.  

4. Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически приемлемых 

использований будет приносить максимальный чистый доход или иметь максимальную 

текущую стоимость. 

 Рассмотрев все вышеперечисленные критерии, Оценщик пришел к выводу, что 

наиболее эффективным использованием оцениваемого объекта недвижимости является 

его текущее использование: как многофункциональное здание общественного – торгового 

пользования. 
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14 Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих 

факторов, а также внешних факторов, влияющих на 

его стоимость 

При анализе рынка объем исследований определен Оценщиком исходя из 

принципа достаточности. 

В соответствии с принципом достаточности отчет об оценке не должен содержать 

информацию, не использующуюся при проведении оценки при определении 

промежуточных и итоговых результатов, если она не является обязательной согласно 

требованиям федеральных стандартов оценки и стандартов и правил оценочной 

деятельности, установленных саморегулируемой организацией, членом которой является 

Оценщик, подготовивший отчет. 

14.1 Анализ общей политической и социально-экономической обстановки 

в стране и регионе расположения объекта оценки 

Источник информации:  

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019гг. (от 24.11.2016г.) 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101.  

Основные варианты прогноза базируются на предположении о продолжении 

антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны России 

на протяжении всего прогнозного периода, а также отсутствия геополитических 

потрясений и экономических шоков.  

Прогноз базируется на гипотезе о сохранении макроэкономической стабильности и 

финансовой устойчивости при выполнении государственных социальных и 

внешнеэкономических обязательств. 

В последние годы динамика и уровень мировых цен на нефть ослабили свое 

влияние на состояние российской экономики.  Дальнейшее ослабление этой зависимости 

ожидается и в прогнозный период, благодаря изменению структуры экспорта и 

источников инвестиций, а также факторам платежного баланса,  бюджетной и монетарной 

политики. 

На развитие промышленного производства в России в среднесрочной перспективе 

продолжат оказывать влияние внешнеполитическая ситуация и экономические санкции со 

стороны США и Евросоюза.  

При этом базовой причиной сдержанного роста промышленности Российской 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101
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Федерации остается низкий уровень процессов технологического обновления и 

недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и 

внешних рынках. 

Анализ общей социально-экономической обстановки в России 

Источник информации: Социально-экономическое положение России – 2017 г.  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/Main.htm. 

 Тенденции развития в секторах экономики на I квартал 2017 г. 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/2017280401. 

По итогам 1 квартала 2017 года рост индекса промышленного производства 

составил +0,1% к аналогичному периоду прошлого года, в целом к марту 2017 года 

промышленность продемонстрировала уверенный рост (+0,8 % к марту 2016 г.), выйдя из 

зоны отрицательных темпов роста, зафиксированных Росстатом в феврале текущего года. 

За 1 квартал 2017 года добыча полезных ископаемых возросла на 1,2% в годовом 

выражении, обрабатывающие производства сократились на 0,8%, обеспечение 

электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха выросло на 1,3%, 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений показало снижение на 5,1 процент. Оценка по итогам года 

(+2,0%) На снижение темпов роста в обрабатывающей промышленности влияние оказали 

сектора, продемонстрировавшие значительное падение: металлургическое производство (-

8,9%), производства бензина, топлива и мазута (-1,8%), а также отсутствие устойчивой 

положительной динамики в производстве прочих транспортных средств, прицепов и 

полуприцепов (-8,2%). Секторальная разбивка обрабатывающей промышленности в 1 

квартале 2017 года указывает на сохранение точек роста текстильного и швейного 

производства (+3,8% и +8,5% соответственно), химического производства (+7,5%), 

производство резиновых и пластмассовых изделий (+4,8%), производство машин и 

оборудования (+8,2%), производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов (+13,5%), обработка древесины (+4,2%), ЦБП (+8,9%), пищевая 

промышленность (+2,4%) и производство кожи и изделий из кожи (+7,8%).  

Отмечен существенный рост в производстве прочей неметаллической минеральной 

продукции (+2,9%).  

Положительная динамика в большинстве секторов указывает на сохранение 

уверенных темпов роста и оживление в обрабатывающей промышленности. Оценка по 

итогам года (+2,5%). 
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Таблица № 1. Основные показатели развития Российской Федерации. 

Показатель 
Март 

2017г. 

В % к 
I квартал  

2017г. 

в % к 

I кварталу  

2016г. 

Справочно 

марту 

2016г. 

феврал

ю 

2017г. 

март 2016г. в % к I квартал  

2016г. 

в % к 

I кварталу 

2015г. 

марту 

2015г. 

февралю 

2016г. 

Валовой внутренний продукт, 

 млрд. рублей 
86043,61) 99,82)   97,23)   

Индекс выпуска товаров и  

 услуг по базовым видам  

 экономической деятельности 

 101,3 118,1 100,2 100,3 113,2 99,6 

Индекс промышленного  

 производства4) 
 100,8 112,7 100,1 100,3 108,8 101,1 

Продукция сельского хозяйства,  

 млрд. рублей 
277,6 101,1 143,4 100,7 103,6 142,1 103,6 

Грузооборот транспорта, млрд. т-км 450,1 104,0 106,8 105,4 99,8 106,6 101,5 

   в том числе  

    железнодорожного транспорта 
215,0 108,4 113,5 107,3 99,0 107,0 100,6 

Объем услуг в сфере  

 телекоммуникаций, млрд. рублей 
116,0 94,1 95,5 95,0 … … … 

Оборот розничной торговли,  

 млрд. рублей 
2352,7 99,6 107,9 98,2 95,0 105,4 95,0 

Объем платных услуг населению,  

 млрд. рублей 
712,0 98,7 103,4 99,7 99,0 102,5 98,8 

Внешнеторговый оборот,  

 млрд. долларов США 
41,35) 125,36) 106,57) 133,68) 73,66) 122,27) 70,78) 

    в том числе: 

   экспорт товаров 
25,8 128,0 102,5 136,6 68,5 117,4 65,0 

   импорт товаров 15,6 121,1 113,9 128,8 83,5 130,6 82,4 

Инвестиции в основной капитал,  

 млрд. рублей 
14639,89) 99,12)   89,93)   

Индекс потребительских цен   104,3 100,1 104,6 107,3 100,5 108,4 

Индекс цен производителей  

 промышленных товаров4)  
 111,3 99,7 113,0 102,1 103,0 105,1 

Реальные располагаемые  

 денежные доходы10) 
 97,5 101,4 99,8 99,1 100,1 96,3 

Среднемесячная начисленная  

 заработная плата работников 

 организаций: 

       

   номинальная, рублей 3764010) 105,810) 105,010) 106,610) 108,9 104,8 107,7 

   реальная   101,510) 104,910) 101,910) 101,5 104,3 99,4 

Общая численность безработных 

 (в возрасте 15-72 лет), млн. человек 
4,1 90,0 97,2 94,0 101,4 103,1 102,6 

Численность официально  

 зарегистрированных  

 безработных, млн. человек 

0,9 85,8 98,3 86,9 106,0 99,3 108,0 

  1) Данные за 2016г. (вторая оценка). 
  2) 2016г. в % к 2015 году. 

  3) 2015г. в % к 2014 году. 

  4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, 
газом  и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений". 

  5) Данные за февраль 2017 года. 
  6) Февраль 2017г. и февраль 2016г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 

  7) Февраль 2017г. и февраль 2016г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 

  8) Январь-февраль 2017г. и январь-февраль 2016г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших 
ценах. 

  9) Данные за 2016 год. 

10) Оценка. 

Объем коммерческих перевозок грузов, выполняемых всеми видами транспорта в 1 

квартале 2017 г. составил 666,5 млн. тонн (+3,1% к 1 кварталу 2016 г.). Увеличение 

объема коммерческих перевозок грузов наблюдается на железнодорожном 306,3 млн. тонн 



 

Заказчик: ООО «УК МДМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 

Отчет: 7-278 

31 

(+3,8%), автомобильном 348,8 млн. тонн (+2,9%) и воздушном 0,2 млн. тонн (+23,9%) 

видах транспорта. Сокращение объемов коммерческих перевозок грузов наблюдается на 

внутреннем водном 6,2 млн. тонн (-12,7%) и морском 5,1 млн. тонн (-6,3%) видах 

транспорта. При этом в 1 квартале 2017 г. наблюдается увеличение грузооборота (+6,6% к 

1 кварталу 2016 г.), в том числе на железнодорожном (+7,3%), автомобильном (+7,3%), 

воздушном (+24,6%) видах транспорта, что определяется ростом дальности перевозок. 

Пассажирооборот всеми видами транспорта общего пользования за 1 квартал 2017 г. 

составил 99,9 млрд. пасс.-км (+9,7%). Увеличение пассажирооборота наблюдается на 

внутреннем водном 0,003 млрд. пасс.-км (+37,6%) и воздушном 49,5 млрд. пасс.-км 

(+22,9%) транспорте. Снижение пассажирооборота наблюдается на железнодорожном 23,0 

млрд. пасс.-км (-0,9%), автомобильном 27,5 млрд. пасс.-км (-0,5%), морском 0,01 млрд. 

пасс.-км (-5,3%) транспорте.  

В I квартале 2017 г. рост объемов производства электроэнергии составил (+0,4%) и 

тепловой энергии (-0,1%) это связанно с увеличением темпов роста производства в ряде 

электроёмких отраслей промышленности, уменьшение тепловой энергии за счет более 

высокой температуры воздуха в I квартале 2017 года (ее значение по ЕЭС России 

составило -6,2°). Индекс обеспечения электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха +1,3%. 

Анализ общей социально-экономической обстановки в регионе расположения 

объекта оценки 

Источник информации:  

 Росстат РФ: «Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ», 

Информационно - статистические материалы о социально-экономическом положении 

субъектов РФ», 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/resources/f621df00403f4270b8

12fec7692f4691/Доклад+Итоги+социально-

экономического+развития+Нижегородской+области+за+январь-декабрь+2016+года.docx 

Нижегородская область является одним из крупнейших регионов РФ, обладает 

мощным производственным потенциалом, и на ее территории зарегистрировано 105,3 тыс. 

предприятий и организаций различных видов экономической деятельности и форм 

собственности. Так как основой экономики области является промышленное 

производство, то вначале я хотела бы представить информацию о состоянии именно этого 

сектора 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/resources/f621df00403f4270b812fec7692f4691/Доклад+Итоги+социально-экономического+развития+Нижегородской+области+за+январь-декабрь+2016+года.docx
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/resources/f621df00403f4270b812fec7692f4691/Доклад+Итоги+социально-экономического+развития+Нижегородской+области+за+январь-декабрь+2016+года.docx
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/resources/f621df00403f4270b812fec7692f4691/Доклад+Итоги+социально-экономического+развития+Нижегородской+области+за+январь-декабрь+2016+года.docx
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Индекс промышленного производства составил в 2016 году 105,5%, что 

значительно выше уровня 2015 года – 102,5%. По Приволжскому федеральному округу – 

100,8%, по России – 101,1%.  

По данному показателю Нижегородская область занимает 3 место в ПФО, после 

Чувашской и Удмуртской республик. По итогам 2015 года область находилась на 6 

позиции 

Увеличение объемов производства по сравнению с аналогичным периодом 2015 

года отмечено в 10 регионах Приволжского федерального округа.  

Наибольшую долю в объеме отгруженной продукции промышленных видов 

деятельности в Нижегородской области занимают обрабатывающие производства. Всего 

предприятиями данных видов деятельности в январе-декабре 2016 года было отгружено 

товаров на сумму более 1,1 триллиона рублей (1108,4 млрд руб.), что больше, чем за 

соответствующий период 2015 года на 5,7%.  

Среди регионов РФ по объему отгруженной продукции обрабатывающих видов 

деятельности область занимает 7 позицию после городов Москва и Санкт-Петербург, 

Московской и Свердловской областей, Республики Татарстан и Челябинской области (В 

ПФО – 2 место после Республики Татарстан). 

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади в жилых домах 

квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных помещений и без 

индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью 

кредитов),3 сданных в эксплуатацию в январе-декабре 2016 года, составила по области 

44,3 тыс. рублей. 

Объем инвестиций на душу населения в Нижегородской области составил 67,5 тыс. 

рублей (в 2015г. – 72,0 тыс. руб.) 

Уровень инфляции на территории Нижегородской области в 2016 году составил 

5,4%, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года (12,2%).  

Уровень инфляции на потребительском рынке регионов ПФО в 2016 году сложился 

в размере от 3,5 до 5,5%, в целом по России – 5,4% (в 2015 году – 12,9%).  

Цены на продовольственные товары увеличились в среднем на 4,8% за год (за 2015 

год – на 11,5%).  

Цены на товары непродовольственной группы повысились в 2015 году на 6,4% (в 

2015 году – на 13,6%). Услуги, оказываемые населению, в 2016 году подорожали в 

среднем на 4,6% (в 2015 году – на 11%. 
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Средняя номинальная начисленная заработная плата работающих на предприятиях 

и в организациях (кроме индивидуальных предпринимателей) за январь-декабрь 2016 года 

составила 28,2 тыс. руб., что выше соответствующего периода прошлого года на 7,0%. 

Выводы о влиянии внешних факторов на рынок объекта оценки, в т.ч. выводы о 

тенденциях, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 

На основании проведенного анализа Оценщиком был сделан вывод о том, что 

общая политическая и социально-экономическая обстановка в стране и регионе 

расположения объекта оценки оказывает негативное влияние на рынок оцениваемого 

объекта. 

Влияние внешних факторов находит отражение в тенденциях, наметившихся на 

рынке, в период, предшествующий дате оценки. 

 К данным тенденциям, можно в частности отнести: снижение инвестиционной 

активности из-за ограничений доступа к заемному капиталу (в т. ч. иностранному), 

сокращение участниками рынка горизонта планирования из-за макроэкономической 

нестабильности и т.п. 

14.2 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит объект 

оценки 

Объект оценки относится к следующему сегменту рынка: 

 Тип – здания и помещения торгового назначения. 

 Территория местоположения объекта оценки – г. Нижний Новгород. 

Исследование рынка проводится преимущественно в рамках сегмента рынка, к 

которому относится объект оценки. В том случае, если данных, относящихся к типу 

объекта оценки и/или его местоположению, недостаточно для проведения анализа рынка, 

то Оценщиком используется информация по схожим типам объектов и/или территориям. 

14.3 Анализ данных о ценах на объекты недвижимости из сегментов 

рынка, к которым относится объект оценки 

Анализ цен с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть 

отнесен оцениваемый объект, проводится только исходя из фактического использования 

объекта оценки. Анализ цен при альтернативных вариантах использования объекта 

оценки не проводится, так как текущее фактическое использование объекта оценки 

соответствует его наиболее эффективному использованию. 

Анализ цен проводится в два этапа: 
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1. Анализ информации, опубликованной в открытых источниках 

Оценщиком не было выявлено в открытых источниках систематизированных 

исследований цен с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть 

отнесен оцениваемый объект. 

2. Анализ интервалов значений цен, проведенный Оценщиком 

Оценщиком не было выявлено в открытых источниках информации о сделках с 

объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен 

оцениваемый объект. Специализированные базы данных с информацией о сделках с 

объектами недвижимости отсутствуют. Информация, размещенная в Автоматизированной 

информационной системе «Мониторинг рынка недвижимости» (АИС «МРН», 

https://portal.rosreestr.ru), недостаточна для проведения подбора объектов-аналогов и 

сравнения объекта оценки с ними по ценообразующим характеристикам. 

Таким образом, дальнейший анализ интервалов цен проводится Оценщиком на 

основании цен предложений. 

Источниками выборки предложений сопоставимых объектов недвижимости 

являлись:  

 Интернет-проект «ЦИАН», http://www.cian.ru. 

При анализе предложений сопоставимые объекты отбирались по следующим 

параметрам: 

 Назначение – здания и помещения торгового назначения. 

 Площадь помещений – от 1 000 до 30 000 кв. м. 

Таблица 10. Итоговая сводная таблица результатов проведенного анализа. 

Наименование 

Количество 

предложений, 

шт. 

Общая 

площадь 

предложенных 

объектов, кв. м 

Минимальная 

цена 

предложения 

за 1 кв. м, руб. 

Максимальная 

цена 

предложения 

за 1 кв. м., руб. 

Средняя цена 

предложения 

за 1 кв. м, 

руб. 

Торговые 

помещения  
21 55 218 34 080 140 040 77 681 

Итого 21 55 218 34 080 140 040 77 681 

Источник: ООО «ЦЭС» на основе данных в открытых источниках 

Исходя из выше приведенных данных, можно сделать вывод, что диапазон 

стоимостей составляет от 34 080 руб. за кв. м до 140 040 руб. за кв. м, среднее значение 

77 681 руб. за кв. м. 

14.4 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости 

Оценщиком был определен перечень основных факторов, влияющих на спрос, 

предложение и цены сопоставимых объектов недвижимости. 

https://portal.rosreestr.ru/
http://www.cian.ru/
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Оценщиком приводятся количественные интервалы значений для тех 

ценообразующих факторов, по которым они могут быть однозначно определены. По ряду 

факторов возможно определить влияние факторов только на качественном уровне по 

принципу: «большее / меньшее значение фактора – большее / меньшее значение 

стоимости». Конкретные количественные значения таких факторов зависят от степени 

различий между объектом оценки и аналогами и приводятся в Настоящем отчете в рамках 

проведения расчетов стоимости объекта оценки различными подходами. 

Источники информации об интервалах значений ценообразующих факторов:  

 АКН "Алгоритм" http://www.algoritm.nnov.ru/obzor-tsen-na-kommercheskuyu-

nedvizhimost-nizhnego-novgoroda/analiz-rynka-kommercheskoj-nedvizhimosti.html; 

 PRO Нижний Новгород http://procity.arendator.ru/nijniy_novgorod_2016; 

 Интернет-проект «gipernn» 

 http://www.gipernn.ru/commercial_office_analytics; 

 Справочник оценщика недвижимости-2016, том №2. Офисно-торговая 

недвижимость и сходные типы объектов под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2016 

год. 

Арендные ставки 

Ставки, по которым возможно сдать объект недвижимости в аренду напрямую 

определяют его стоимость. Чем больший доход можно получить от объекта 

недвижимости, тем большего его стоимость. 

Таблица 11. Диапазоны ставок аренды торговой недвижимости. 

 

Источник: ООО «ЦЭС» на основе данных в открытых источниках 

Объект оценки относится к торговым центрам, ставки аренды для помещений по 

которым находятся в следующем интервале: 

 от 609 до 889 руб. / кв. м в месяц с НДС 

http://www.gipernn.ru/commercial_office_analytics
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Соотношение между общей и арендопригодной площадью 

Чем большую долю общей площади объекта оценки возможно сдать в аренду, тем 

больший доход от него возможно получить, и тем выше его стоимость. Доля 

арендопригодной площади зависит от конструктивных особенностей объекта и отличается 

от общей площади, как правило, на величину площади коридоров, лестниц, входной 

группы и тому подобных вспомогательных помещений общего пользования. 

Отношение арендопригодной площади к общей площади объекта, согласно данным 

приведенным в «Справочнике оценщика недвижимости-2016, том №2. Офисно-торговая 

недвижимость и сходные типы объектов» под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2016 

год (Том 2), страница 212, составляет от 0,69 до 0,88. Для дальнейших расчетов для 

объекта оценки принимается среднее отношение равное 0,78. 

Потери от недозагрузки помещений 

Чем меньше период недозагрузки помещений, т.е. период, когда они не сдаются в 

аренду, тем больший доход от объекта возможно получить, и тем выше его стоимость. 

По итогам 1 квартала 2017 года пятерка лидеров по обеспеченности качественными 

торговыми площадями среди крупнейших городов России не должна измениться. По-

прежнему, лидерство в рейтинге удерживает Краснодар. Среди миллионников наиболее 

насыщенный торговыми центрами город - это Самара. Если в Краснодаре насыщение 

рынка не привело к заметному увеличению уровня вакантных помещений в ТЦ, то в 

Самаре и Екатеринбурге, как и во многих городах верхней части рейтинга, некоторые из 

недавно построенных ТЦ сейчас испытывают большую проблему с заполняемостью 

арендаторами. Как правило, больше всех страдают объекты, расположенные не в самых 

лучших локациях. 

Наименее насыщенным современными ТЦ миллионником остается город Пермь. В 

2015 году здесь был открыт ТРЦ «СпешиLove», в настоящее время строительство новых 

крупных ТЦ здесь не ведется. Пермь, наряду с Томском и Набережными Челнами, 

остается одним из наиболее привлекательных рынков для девелопмента новых ТЦ. 
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Рисунок 1. Рейтинг городов 500К+ по обеспеченности качественными торговыми 

площадями, кв.м/1000 жителей, F 2017 

 

Источник: Сайт: Магазин Магазинов. Эксперт по торговой недвижимости России. 

Таблица 12. Уровень вакантных площадей в ТЦ. 

Территория Вакансия Источник 

Москва (в среднем), в том 

числе: 
12% 

Отдел исследовании Компании Cushman 

& Wakefield «Коммерческая 

недвижимость. Россия. 1 квартал 2017 

года» 

Прайм объекты 2-3% 

Стабилизированные ТЦ
1
 7-8% 

Торговые центры, открытые в 

2014-2017 гг. 
20-25% 

Анонсированные к открытию 

в 2017 г. 
35-40% (оценка C&W) 

Москва и Московская область 10,6% 

Информационно-аналитический 

бюллетень рынка недвижимости «Rway» 

№262 (январь 2017 г.), стр. 63 

Санкт-Петербург 6,9% 

https://shopandmall.ru/analytics/Dolya_vak

antnyh_ploschadey_na_rynke_torgovyh_ce

ntrov_Peterburga_dostigla_6_9%25 

Пермь 10,0% 

Информационно-аналитический 

бюллетень рынка недвижимости «Rway» 

№262 (январь 2017 г.), стр. 76 

Нижний Новгород 6-10% https://www.kommersant.ru/doc/3100913 

РФ 8,5% 

https://shopandmall.ru/analytics/Rossiya_-

_krupneyshiy_rynok_torgovyh_centrov_v_

Evrope 

Источник: ООО «ЦЭС» на основе данных в открытых источниках 

                                                 

1
 Стабилизированные ТЦ - открытые более двух лет назад, имеющие лояльную целевую аудиторию и 

сбалансированную структуру арендаторов 
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По результатам анализа информации, имеющейся в открытых источниках, можно 

сделать вывод о том, что доля вакантных площадей в действующих торговых центрах , 

составляет в г. Н. Новгород 6-10%. 

По данным открытых источников, существенного роста доли вакантных площадей, 

как и ее уменьшения не прогнозируется. 

Операционные расходы 

Операционные расходы представляют собой расходы, связанные с владением и 

эксплуатацией объекта недвижимости. Чем меньше операционные расходы, тем больший 

чистый операционный доход от объекта возможно получить, и тем выше его стоимость. 

Согласно Справочнику оценщика недвижимости-2016, том №2. Офисно-торговая 

недвижимость и сходные типы объектов под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2016 

год (Том 2), страница 229, операционные расходы для аналогичных объектов составляет 

от 12,5 до 23,4% от потенциального валового дохода. 

Таблица 13. Значение операционных расходов для офисно-торговой недвижимости  

Класс объектов 
Активный рынок 

Среднее Расширенный интервал 

Офисно-торговые объекты 

свободного назначения и сходне 

типы объектов недвижимости 

17,9% 12,5% 23,4% 

Источник: Справочник оценщика недвижимости (Том 2, офисно-торговая недвижимость, Лейфер Л.А. 

2016г.) 

Ставки доходности (ставки капитализации) 

Чем более рискованны вложения в рассматриваемый сегмент рынка недвижимости, 

т.е. чем выше ставки доходности, требуемые инвесторами при вложении средств, тем 

ниже стоимость объекта недвижимости. 

По данным нового исследования CBRE, ведущей международной консалтинговой 

компании в области недвижимости, политика Банка России, направленная на снижение 

ключевой ставки (с 10% до 9%) уже оказала влияние на сокращение стоимости заемного 

финансирования. На этом фоне компрессия ставок капитализации на рынке недвижимости 

до конца года стала более вероятной.  

По данным открытых источников для объектов торговой недвижимости 

характерны следующие значения ставок капитализации: 
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Таблица 14. Ставки капитализации для ТЦ 

Город 
Ставки 

капитализации 
Источник 

Москва 11% 
Отдел исследований Компании Cushman & Wakefield 

«Коммерческая недвижимость. Россия. I квартал 2017 года» 

Москва (прайм-

объекты)
 2
 

10% Компания Colliers «Россия. Рынок инвестиций. I квартал 2017» 

Москва 10,5-11,5% 
Информационно-аналитический бюллетень рынка 

недвижимости «Rway» №255 (июнь 2016 г.), стр. 57 

Хабаровск 14-16% 
Информационно-аналитический бюллетень рынка 

недвижимости «Rway» №254 (май 2016 г.), стр. 85 

Источник: Справочник оценщика недвижимости (Том 2, офисно-торговая недвижимость, Лейфер 

Л.А. 2016г.) 

Информации о доходности объектов торгового назначения по городу Н. Новгород 

Оценщиком выявлено не было.  

Периоды окупаемости инвестиций 

Периоды окупаемости инвестиций определяются по схеме, не предполагающей 

дисконтирование, как отношение стоимости объекта недвижимости к чистому 

операционному доходу от него, т.е. представляют собой величину обратную ставкам 

капитализации. 

Таблица 15. Расчет периодов окупаемости инвестиций. 

Показатели Минимум Максимум 

Коэффициент капитализации, % годовых 10,00% 11,50% 

Период окупаемости инвестиций, лет 8,70 10,00 

 

Тип объекта и вид использования 

Цены и арендные ставки на недвижимость зависят от функционального назначения 

и использования объекта в целом и его составных частей. На стоимость объекта 

недвижимости также влияет класс здания, степень капитальности, конструктивные 

особенности здания и т.п. Так, например, как правило, новые, более современные здания 

стоят дороже объектов, имеющих то же назначение, но больший фактический возраст. 

Также можно определить, что подсобные помещения стоят дешевле, чем основные 

помещения в здании. 

Классификация торговой недвижимости 

Как правило, торговую недвижимость классифицируют по двум параметрам: 

масштаб объекта и его класс. 

                                                 

2
 Прайм объекты - успешные торговые центры в прайм локациях 
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Классификация торговых центров по масштабу была разработана Urban Land 

Institute (ULI): 

№ п/п Тип ТЦ Арендопригодная площадь, кв. м 

1 Микрорайонный от 1 500 до 3 000 

2 Районный от 3 000 до 10 000 

3 Окружной от 10 000 до 23 000 

4 Региональный 23 000 до 50 000 

5 Суперрегиональный более 50 000 

Источник: http://www.1rre.ru/upload/iblock/b1b/analitics-realty-02042009-322.pdf 

Классификация торговых объектов по классам представлена «Национальной 

системой классификации торговых центров» Российского Совета Торговых Центров 

(РСТЦ): 
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Таблица 16. Национальная система классификации торговых центров 

1 Параметры Класс А Класс В Класс С 

1.1. Инженерные системы 

1.1.1. Категория надёжности энергоснабжения (1, 2, 3) 

2 (+ автономные дизель-генераторы) для 

возможности функционирования части 

инженерных систем в аварийной ситуации 

2 не применим 

1.1.2. Мощности электроснабжения 130-180 Ква/1 000 кв. м. 70-130 Ква/1 000 кв. м. 40-70 Ква/1 000 кв. м. 

1.1.3. 

Климатические системы (возможность поддерживать 

заданный температурный режим 18-24 градуса и 

нормальный химический состав воздуха в арендных и 

общественных зонах здания) 

обязательный обязательный факультативный 

1.1.4. 
Системы автоматизированных вертикальных 

коммуникаций (при уровнях объекта больше 1) 

Лифты, эскалаторы, траволаторы 

при необходимости (гипер + подземный 

паркинг или гипер выше/ниже уровня 

наземного паркинга) 

Лифты, эскалаторы, траволаторы 

при необходимости (гипер + подземный 

паркинг или гипер выше/ниже уровня 

наземного паркинга) 

Эскалаторы 

1.2. Проектировочные решения 

1.2.1. 
Высота потолков (за исключением развлекательной зоны 

и гипермаркетов) 

не менее 5 м 

между перекрытиями 

не менее 4,5 

между перекрытиями 

не менее 4,5 

между перекрытиями 

1.2.2. 
Высота потолков развлекательной зоны и/или 

гипермаркета 

не менее 7 м 

между перекрытиями 

не менее 6 м 

между перекрытиями 

не менее 6 м 

между перекрытиями 

1.2.3. Отсутствие тупиковых галерей обязательный обязательный факультативный 

1.2.4. Ширина галерей первого торгового уровня 
не менее 9 метров 

вне атриумов 

6-9 метров 

вне атриумов 

4-6 метров 

вне атриумов 

1.2.5. Структура арендуемых площадей 

Совокупно не менее 80% арендуемой 

площади приходится на секции площадью 

свыше 50 кв. м. 

Совокупно не менее 65% арендуемой 

площади приходится на секции площадью 

свыше 50 кв. м. 

Совокупно не менее 50% арендуемой 

площади приходится на секции площадью 

свыше 50 кв. м. 

1.2.6. Типы входных групп Автоматические Автоматические не применим 

1.2.7. Шаг колонн, м 

Для ТЦ с GBA менее 15 000 кв. м. (минус 

паркинг) - не применим Для ТЦ с GBA более 

15 000 кв. м. (минус паркинг) - 9 x 9; 8,2 х 8,2; 

6 х 9 

Для ТЦ с GBA менее 15 000 кв. м. (минус 

паркинг) - не применим 

Для ТЦ с GBA более 15 000 кв. м. (минус 

паркинг) - 9 x 9; 8,2 х 8,2; 6 х 9 

Для ТЦ с GBA менее 15 000 кв. м. (минус 

паркинг) - не применим Для ТЦ с GBA более 

15 000 кв. м. (минус паркинг) - 6 х 6 
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1 Параметры Класс А Класс В Класс С 

1.2.8. Нагрузка на пол (кг. на 1 кв. м.) 

Гипермаркет - не менее 1 200 

бытовая техника - не менее 600 остальные 

арендаторы - не менее 500 

Гипермаркет - 1 000-1 200 бытовая техника - 

500-600 остальные арендаторы - не менее 500 

Гипермаркет - 800-1 000 бытовая техника - 

400-500 остальные арендаторы - 400-500 

1.2.9. Доля GLA в GBA (без учёта паркинга), % Менее 70% 70-75% 75-80% 

1.2.10. Естественное освещение и/или наличие атриумов обязательный факультативный не применим 

1.3. Параметры участка 

1.3.1. 

Пешеходная доступность: 

Отсутствие непреодолимых преград (водных, 

естественных неровностей, ж/д путей) между ТЦ и 

близлежащими жилыми массивами 

Наличие станции метро не более чем в 15 минутах 

пешком, и/или: 

Регулярные шаттл-басы 

(от ближайшей станции метро) 

Один из двух видов доступности - 

обязательный критерий, второй - 

факультативный 

Один из двух видов доступности - 

обязательный критерий 

Один из двух видов доступности - 

факультативный критерий 

1.3.2. 

Транспортная доступность - наличие в непосредственной 

близости от объекта не менее чем двухполосной 

магистрали и удобных заездов на территорию ТЦ 

   

1.3.3. Видимость объекта 

Объект (включая размещённые рекламные 

баннеры якорных арендаторов) должен быть 

обязательно виден не менее чем с двух 

основных прилегающих магистралей, 

видимость не должна перекрываться 

паркингом или другими строениями. 

Объект (включая размещённые рекламные 

баннеры якорных арендаторов) должен быть 

обязательно виден с одной из основных 

прилегающих магистралей, видимость не 

должна перекрываться паркингом или 

другими строениями. 

Объект (включая размещённые рекламные 

баннеры якорных арендаторов) должен быть 

виден с одной из основных прилегающих 

магистралей, видимость не должна 

перекрываться паркингом или другими 

строениями. 

1.4. Организация прилегающей территории, парковка 

1.4.1. Тип парковки (открытая, закрытая) Оба вида паркинга обязательны Один из двух видов паркинга обязателен Один из двух видов паркинга обязателен 

1.4.2. 

Обеспеченность парковочными местами (в зависимости 

от концепции) 

Для ТЦ арендуемой площадью > 30 тыс. кв. м. 

4,5 и более (не менее 1 м/м на каждые 22 кв. м. 

арендуемой площади) 

Для ТЦ арендуемой площадью 10-30 тыс. кв. м. 

обязательный факультативный факультативный 
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1 Параметры Класс А Класс В Класс С 

не менее 4 (не менее 1 м/м на каждые 25 кв. м. 

арендуемой площади) 

Для ТЦ арендуемой площадью 5-10 тыс.кв.м. 

не менее 3,5 (не менее 1 м/м на каждые 29 кв. м. 

арендуемой площади) 

1.4.3. Обслуживаемый паркинг обязательный обязательный факультативный 

1.4.4. 

Организация служебной зоны объекта 

(подъезды грузового транспорта, загрузка/разгрузка 

товара) 

Грузовая парковка - не менее 700 кв. м.; 

Отдельный въезд для грузового транспорта 

Дебаркадер с возможностью одновременного 

обслуживания 4-х автомобилей 

Не менее 2 грузовых лифтов в районе 

дебаркадера 

Грузовая парковка не менее 500 кв. м. 

Отдельный въезд для грузового транспорта 

Дебаркадер с возможностью одновременного 

обслуживания 3-х автомобилей 

Не менее 2 грузовых лифтов в районе 

дебаркадера 

Грузовая парковка не менее 300 кв. м. 

Отдельный въезд для грузового транспорта 

Дебаркадер с возможностью одновременного 

обслуживания 2 автомобилей 

Не менее 1 грузового лифта в районе 

дебаркадера 

1.4.5. 

Облагороженная прилегающая территория (паркинг с 

нанёсенной дорожной разметкой и установленными 

знаками, наличие озеленения) 

обязательный факультативный не применим 

2 Привлекательность арендаторов 

2.1. Управление зданием и услуги УК 

2.1.1. Телекоммуникационные системы 
Наличие 2 альтернативных провайдеров 

(минимум) 
Стабильность оказания услуг не применим 

2.1.2. 

Система open book (отчёты о посещаемости, о расходах 

на эксплуатацию, маркетинг, по эффективности 

проведенных мероприятий и др.) 

обязательный обязательный факультативный 

2.1.3. 

Эффективность операционной деятельности ТЦ3 

(стоимость привлечения 1 посетителя = 

эксплуатационные и маркетинговые расходы/поток 

посетителей) 

Для ТЦ с GLA 5-20 тыс. кв. м. - $ 500-550 на 

1000 чел/в день 

Для ТЦ с GLA 20-40 тыс. кв. м. - $ 640-700 на 

1000 чел/в день 

Для ТЦ с GLA 40-80 тыс. кв. м. - $ 850-1000 

на 

1000 чел/в день 

Для ТЦ с GLA 5-20 тыс.кв.м. - $ 450-500 

($ 550-640) на 1000 чел/в день 

Для ТЦ с GLA 20-40 тыс.кв.м. - $ 550-640 ($ 

700-840) на 1000 чел/в день 

Для ТЦ с GLA 40-80 тыс.кв.м. - $ 780-850 ($ 

1000-1190) на 1000 чел/в день 

Для ТЦ с GLA более 80 тыс.кв.м. - 

Для ТЦ с GLA 5-20 тыс.кв.м. - менее $450 или 

более $ 640 на 1000 чел/в день 

Для ТЦ с GLA 20-40 тыс. кв. м. - менее $550 

или более $ 840 на 1000 чел/в день 

Для ТЦ с GLA 40-80 тыс. кв. м. - менее $780 

или более $ 1190 на 1000 чел/в день 

Для ТЦ с GLA более 80 тыс. кв. м. - менее $ 

                                                 

3
 Указаны показатели для города Москва.  
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1 Параметры Класс А Класс В Класс С 

Для ТЦ с GLA более 80 тыс. кв. м. - $1280-

1400 

на 1000 чел/в день 

$ 1100-1280 (1400-1720) на 1000 чел/в день 1100 или более $ 1720 на 1000 чел/в день 

2.1.4. Система навигации 

Обязательно наличие навигации внутри ТЦ, а 

также возможность внешней рекламы для 

якорных арендаторов (стела, фасад ТЦ) 

Обязательно наличие навигации 

внутри ТЦ 
факультативный 

2.1.5. Системы подсчета посетителей Входы, этажи, зональный подсчёт Входы, этажи Входы 

2.1.6. Управление распределением потоков посетителей по ТЦ 

Для одноуровневых ТЦ - посещаемость зон, 

противоположных ключевой входной группе - 

не менее 90% от входного потока этой группы 

Для многоуровневых ТЦ - посещаемость 

каждого следующего этажа после 1 падает не 

более чем на 40% по сравнению с 

предыдущим 

Для одноуровневых ТЦ - не применим Для 

многоуровневых ТЦ - посещаемость каждого 

следующего этажа после 1 падает не более 

чем на 50% по сравнению с предыдущим 

не применим 

2.2. Маркетинг объекта, посещаемость, средний чек 

2.2.1. 

Организация маркетинга проекта 

(наличие службы, проведение исследований, опросов 

посетителей, организация продвижения) 

Обязателен 

утверждённый заранее ежегодный план работ 

и мероприятий 

Обязательно 

наличие службы 
факультативный 

2.2.2. Брендинг объекта 

Обязательно 

наличие бренд-бука и использование 

арендаторами бренда ТЦ в своих 

коммуникативных стратегиях 

Обязательно 

наличие бренд-бука 

Наличие бренд-бука факультативный 

критерий 

2.2.3. Наличие программы лояльности ТЦ факультативный не применим не применим 

2.2.4. Пул арендаторов объекта 

Все якорные арендаторы - международные 

(федеральные) бренды; 

Среди арендаторов торговой галереи не менее 

80% площадей занимают международные и 

федеральные бренды 

Все якорные арендаторы - международные 

(федеральные) бренды; 

Среди арендаторов торговой галереи не менее 

70% площадей занимают международные и 

федеральные бренды 

Допускается один местный якорный 

арендатор; 

Среди арендаторов торговой галереи не менее 

60% площадей занимают международные и 

федеральные бренды 

2.2.5. 

Соответствие Шопинг Индекса (средняя посещаемость 

ТЦ на 1000 кв. м. GLA за год) объекта разработанному 

нормативу 

ТЦ с GLA 5-20 тыс.кв.м. - не менее 900 ТЦ с 

GLA 20-40 тыс. кв. м. - не менее 700 ТЦ с 

GLA 40-80 тыс. кв. м. - не менее 500 ТЦ с 

ТЦ с GLA 5-20 тыс. кв. м. - не менее 750 ТЦ с 

GLA 20-40 тыс. кв. м. - не менее 600 ТЦ с 

GLA 40-80 тыс. кв. м. - не менее 450 ТЦ с 

ТЦ с GLA 5-20 тыс. кв. м. - не менее 600 ТЦ с 

GLA 20-40 тыс. кв. м. - не менее 500 ТЦ с 

GLA 40-80 тыс. кв. м. - не менее 350 ТЦ с 
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1 Параметры Класс А Класс В Класс С 

GLA более 80 тыс. кв. м. - не менее 350 GLA более 80 тыс. кв. м. - не менее 300 GLA более 80 тыс. кв. м. - не менее 250 

Соответствие оценки качества ТЦ ожиданиям посетителей 

(средний балл по результатам опроса, по 10-бальной шкале) 

3.1. Атмосфера Не менее 8,5 Не менее 7,5 Не менее 6 

3.2. Состав арендаторов, фудкорт и/или места питания Не менее 8,5 Не менее 7,5 Не менее 6 

3.3. 
Чистота, качество оформления общественных зон ТЦ, 

витрин 
Не менее 8,5 Не менее 7,5 Не менее 6 

3.4. Удовлетворенность ценами Не менее 8,5 Не менее 7,5 Не менее 6 

3.5. Удобство расположения объекта Не менее 8,5 Не менее 7,5 Не менее 6 

3.6. Удобство организации парковки объекта Не менее 8,5 Не менее 7,5 Не менее 6 

3.7. 
Организация досуга (обязательный в ТРЦ, 

факультативный в ТЦ) 
Не менее 8,5 Не менее 7,5 Не менее 6 

3.8. 
Сервис для посетителей (гардероб, семейная/детская 

комната, помощь при паркинге) 
Не менее 8,5 Не менее 7,5 Не менее 6 

3.9. Достаточность внутреннего освещения Не менее 8,5 Не менее 7,5 Не менее 6 

3.10. 

Удобство доступа в ТЦ и перемещения по нему 

инвалидов и маломобильных категорий граждан 

(пандусы, лифты) 

Доступны 100% 

территории ТЦ 

Доступны 75% 

территории ТЦ 

Доступны 50% 

территории ТЦ 

Привлекательность для инвесторов 

4.1. Устойчивость и прогнозируемая стабильность 

4.1.1. 
Сроки договоров 

(3 года и более - галерея, 10 лет и более - якоря) 
обязательный факультативный не применим 

4.1.2. 

Открытость собственника объекта 

(публичная компания, регулярно публикуемая 

аудированная отчётность и т.д.) 

факультативный факультативный не применим 

4.1.3. Наличие листа ожидания обязательный факультативный не применим 

4.1.4. 

Форма арендной платы 

(фикс, фикс+%, % - соотношение постоянной и 

переменной части арендного дохода за последний год) 

Как минимум 75%:25% Как минимум 65%:35% Как минимум 50%:50% 

4.1.5. Доля вакантных площадей в ТЦ, работающем более 1 Не более 5% 5%-15% Более 15% 



 

Заказчик: ООО «УК МДМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 

Отчет: 7-278 

46 

1 Параметры Класс А Класс В Класс С 

года 

4.1.6. 
Доля вакантных площадей в новом ТЦ, работающем 

менее 1 года 
Не более 30% 30-50% Более 50% 

4.1.7. Сроки договоров аренды 

Более 70% денежного потока от аренды 

формируется за счёт договоров аренды, 

превышающих срок кредита 

От 50% до 70% денежного потока от аренды 

формируется за счёт договоров аренды, 

превышающих срок кредита 

Менее 50% денежного потока от аренды 

формируется за счёт договоров аренды, 

превышающих срок кредита 

4.1.8. Валюта договоров аренды 
100% денежного потока от аренды 

номинировано в валюте кредита 

100% денежного потока от аренды 

номинировано в валюте кредита 

100% денежного потока от аренды 

номинировано в валюте кредита 

4.1.9. Земельные отношения 

Земельный участок под объектом находится в 

собственности или долгосрочной (свыше 

срока кредита) аренде у балансодержателя 

объекта 

Земельный участок под объектом находится в 

аренде у балансодержателя объекта (срок 

аренды - менее срока кредита) 

не применим 

Источник: Национальная система классификации торговых центров Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ)4 

 

 

                                                 

4
 http://www.rcsc.info/docs/nsctc.pdf 
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Тенденции и выбор концепции торгового центра 

В последние годы конкуренция на рынке торговой недвижимости растет, и 

качественный консалтинг стал одним из ключевых моментов при реализации новых проектов. 

Современный рынок требует новых подходов к строительству, продуманной стратегии 

развития проекта и востребованной рынком концепции объекта. Сегодня для успешного 

проекта недостаточно только земельного участка и свободных средств. Необходимо 

проведение исследования рынка и создание концепции развития объекта недвижимости 

Концепция торгового центра имеет количественные и качественные показатели: 

определяется оптимальная для данной торговой зоны площадь объекта, его этажность, 

пропорции между торговой, развлекательной и иными зонами центра, необходимое 

количество парковочных мест. Также концепция описывает функциональный состав торговых 

операторов, ценовой уровень и ассортиментную матрицу комплекса, исходя из различных 

характеристик населения торговой зоны - уровня доходов и особенностей потребительского 

поведения.  

Разработка концепции торгового центра является одной из важнейших задач 

девелопера, причем этот процесс очень многообразен и динамичен. При разработке концепции 

проекта специалисты опираются на результаты исследований таких направлений как: 

 социально-экономическое развитие региона/города, включая демографическую 

ситуацию, анализ спроса и предложения на различные функции, товары и услуги; 

 тенденции развития рынка недвижимости в целом и его субрынков (торговой, 

офисной, гостиничной и других видов недвижимости - при необходимости и в зависимости от 

планируемого состава функций объекта); ситуация в сфере развития розничной торговли - 

очень плотная кооперация управляющей компании с арендаторами. Исходя из общей цели - 

максимизации прибыли, система управления направлена на поддержку, помощь и полное 

содействие ритейлерам.  

 конкурентная среда: текущая и перспективная (анализ проектов, строящихся и 

планируемых к строительству); анализ планов развития города/региона, влияние на эту среду 

со стороны планируемого объекта; 

 анализ местоположения и ресурсного качества земельного участка, на котором 

планируется строить/построен объект: изучаются физические параметры участка, его 

доступность транспортная, визуальная, развитие транспортной системы, различные 

ограничения и обременения и др.; потенциал местоположения во многом определяет 

дальнейшую стратегию развития проекта. 

Анализ всех факторов должен производиться с учетом их взаимного влияния и 

развития ситуации на максимально прогнозируемый период. 
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По результатам этих исследований формируется понимание реализации проекта, какого 

формата (специализированный, семейный и пр.), какие функции (торговая, развлекательная, 

общественного питания и пр.) оптимальны в этом объекте, на какую целевую аудиторию 

ориентирован этот объект и, соответственно, какие арендаторы должны быть привлечены, 

чтобы он стабильно и эффективно функционировал на протяжении длительного периода 

времени. 

По данным компании S.A. Ricci/King Sturge для того чтобы достичь оптимального 

решения для существующей конфигурации проекта, до 10 раз происходит переработка 

поэтажных планов.  

Архитектурно-планировочные решения разрабатываются с учетом понимания 

особенностей размещения определенных зон, входных групп и коммуникаций; конкретных 

требований к помещениям со стороны арендаторов, в первую очередь, «якорей», присутствие 

которых в составе торгового центра признано экономически целесообразным и физически 

осуществимым в текущий период времени. Также одна из основных задач архитекторов - 

планирование комфортной среды пребывания для посетителей торгового центра. Все эти 

задачи должны быть увязаны в одно гармоничное целое. 

Также существуют определенные классические схемы. Например, продуктовый 

ритейлер всегда расположен на первом или цокольном этаже, развлекательная зона и фуд-

корты располагаются на верхнем уровне.  

Что касается площади торговых объектов, то наиболее привлекательными для 

арендаторов и покупателей остаются помещения до 250 кв. м.  

В настоящее время наиболее уязвимыми составляющими в ТРЦ являются помещения 

под размещение магазинов одежды большой площади - свыше 1 000 кв. м.  

Как и раньше, востребованы арендаторы, открывающие магазины одежды и обуви 

известных брендов, в первую очередь международных (средние и крупные магазины), в том 

числе развивающиеся по франчайзингу. 

Наличие таких брендов, как Mango, Zara, Promod, Bershka и пр. для других арендаторов 

своего рода лакмусовая бумажка, показывающая класс и потенциал объекта. Информация о 

подписании договоров аренды с такими арендаторами всегда придает дополнительный 

импульс для арендной кампании. Зачастую, особенно в сложных крупных региональных 

проектах, многие бренды ждут, пока определятся ключевые арендаторы и только затем 

начинают активно рассматривать возможность аренды и обсуждать условия. 
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Торг (скидка) к ценам предложений 

При определении цен (арендных ставок) объектов, выставленных на продажу, 

учитывается мнение только одной из заинтересованных сторон – продавца (арендодателя). 

Корректировка на торг учитывает разницу между ценой предложения и ценой сделки, которая 

образуется в процессе переговоров между покупателем (арендатором) и продавцом 

(арендодателем). 

Таблица 17. Значения корректировок на уторгование для объектов недвижимости в 

различных городах РФ, %. 

 
    

 
 

Источник: Сборник рыночных данных – СРД№20 - 2017 

Местоположение и окружение 

Цены и арендные ставки на объекты недвижимости изменяются в зависимости от их 

местоположения и окружения. Основными факторами местоположения являются: близость к 

центрам деловой активности и инфраструктурным объектам, транспортная и пешеходная 

доступность, престижность окружения, экология и иные факторы, индивидуальные для 

каждого объекта недвижимости. 

Этаж расположения и отдельный вход 

Стоимость помещений, расположенных на разных этажах одного и того же здания, как 

правило, различается. Наиболее дорогими являются, как правило, помещения на 1-м этаже, а 

наиболее дешевыми помещения в подвале. Нежилые помещения, имеющие отдельный вход с 

улицы, стоят, как правило, дороже, чем помещения, вход в которые осуществляется через 

иные помещения в здании. 

Площадь 

При увеличении площади объекта его удельная стоимость, как правило, снижается.  

Коммуникации 

На стоимость объектов недвижимости положительно влияет наличие инженерных 

сетей, включая электричество, газ и др. 

Подъездные пути 

Чем удобнее и проще транспортная доступность автомобильным и/или 

железнодорожным транспортом, тем выше стоимость объекта оценки. 
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Техническое состояние  

Объекты недвижимости, находящиеся в рабочем состоянии и имеющие отделку, 

соответствующую своему сегменту рынку, более привлекательны для потенциальных 

инвесторов и арендаторов, чем объекты недвижимости, требующие проведения ремонтных 

или отделочных работ. 

Характеристики земельного участка 

Стоимость объекта недвижимости напрямую зависит от площади и иных характеристик 

земельного участка. Чем большая площадь земельного участка, тем выше стоимость единого 

объекта недвижимости. 

Другие факторы, влияющие на стоимость 

В зависимости от объекта оценки и подобранных объектов-аналогов таким факторами 

могут быть: условия финансирования и условия продажи,  передаваемые имущественные 

права и ограничения (обременения) этих прав, наличие существенного движимого имущества, 

дата ввода в эксплуатацию и т.п. 

14.5 Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 

необходимых для оценки объекта 

Динамика рынка 

 Наибольшим спросом пользуются концептуальные торговые-центры, с лучшей 

транспортной доступность и наличием собственной парковки. 

 Продолжается незначительное снижение средних запрашиваемых ставок аренды 

и цен предложения. 

Спрос 

Ключевыми площадками в регионах для открытия сетевыми ритейлерами новых 

магазинов либо выхода бренда на рынок города остаются торговые центры сетевых 

девелоперов, как, например, ТРЦ «Макси», ТРЦ «Планета», «МЕГА» и другие. Наравне с 

ними выступают новые крупноформатные проекты, предлагающие качественные торговые 

помещения, соответствующие актуальным требованиям ритейлеров, такие как ТРЦ «Сильвер 

Молл» в Иркутске, ТРЦ «Ривьера» в Липецке, ТРЦ «Тюмень Сити Молл» в Тюмени и другие. 

Несмотря на сдержанную экспансию большинства ритейлеров внутри страны, 

некоторые отечественные игроки, в особенности операторы общественного питания, выходят 

на зарубежные рынки. Например, «Теремок» расширяется в США, кофейни «ДаблБи» 

выходят на рынок Англии и Германии, сеть баров Killfish откроется во Франции и Германии, 

ГК «Шоколадница», развивающая бренды «Шоколадница», «Ваби Саби» и «Кофехауз», 

нацелена на рынки Монголии, Азербайджана и Таджикистана; в fashion-сегменте: Finn Flare 

открыл первый магазин в Белоруссии, Melon Fashion Group вышла на рынок Польши, а сеть 
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Oodji, уже предпринимавшая попытку выхода в Европу, запускает интернет-площадку в 

США. 

Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 г. составил 920 млрд рублей и вырос 

на 21% по сравнению с 2015 г. Несмотря на стремительный рост интернет-торговли в Рос-сии, 

онлайн-ритейл еще долго не будет представлять угрозы для классических торговых центров. 

Сейчас доверие к новым технологиям в нашей стране еще не так высоко, как на Западе, и 

настоящего бума на рынке интернет-торговли в России, по нашим оценкам, сле-дует ожидать 

только к моменту материального становления «поколения Z», а это еще по-рядка 10 лет. 

По данным аналитиков, в странах-флагманах с наиболее развитыми рынками онлайн-

торговли, как Китай, Великобритания и США, доля интернет-продаж составляет от 7% до 15% 

в общем объеме розничной торговли, что говорит о значительном потенциале роста 

российского e-commerce. 

Что касается торговых операторов в г. Н. Новгород, эксперт уверена, что новые бренды 

заходить на рынок Нижнего Новгорода будут, однако, они не будут новыми для России. Как 

правило, Нижний Новгород для международных операторов становится третьим или 

четвертым городом в очереди на открытие магазина. Ожидается активное развитие брендов, 

ориентированных на потребителя ценового сегмента средний, средний минус. Это связано с 

тем, что покупательская активность сегодня стагнируется. 

По данным аналитиков распределение площадей по категориям арендаторов во многом 

зависит от формата ТЦ. Так по международным стандартам, общая площадь «якорей» должна 

составлять около 40% площади всего ТРК
5
. Если объект построен вне крупных пешеходных 

потоков, то в целях создания центра притяжения покупателей нужно отдать якорям не менее 

60%
6
. Развлекательный комплекс и кинотеатр составляет порядка 2-5%. Доля мини-торговых 

галереей как правило составляет 15%- 30%.  

Наибольшую долю посещений имеют: гипермаркет (25%), фудкорт (23%), супермаркет 

бытовой техники (17%), универмаг молодежной одежды (16%) и развлекательный комплекс 

(15%). 

Вакантность качественных торговых площадей в городе высока, отмечает генеральный 

директор консалтинговой компании IDEM Екатерина Гресс. По ее оценкам, в давно 

работающих на рынке ТРЦ пустующие площади составляют 6–10%, а во вновь открывшихся 

объектах «Небо» и «Жар-Птица» они достигают 20–30%.7 

Торговые центры разного формата в различной степени пострадали от кризиса. Вполне 

логично меньше пострадали окружной (10 - 23 тыс. кв. м GLA) и районный (3-10 тыс. кв. м 

                                                 

5
 http://www.socmart.com.ua/news/read/187/ 

6
 http://www.loglink.ru/massmedia/analytics/record/?id=1081 
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GLA) форматы –самые востребованные сегодня ТЦ, целевой аудиторией которых являются 

жители близлежащих домов и ориентированные на удовлетворение базовых ежедневных 

потребностей населения. 

А вот региональные торговые центры (23-50 тыс. кв. м GLA), площади которых не 

позволяют предлагать максимально разнообразный набор сервисов и услуг, как, например, 

суперрегиональные торговые центры (более 50 тыс. кв. м GLA), немного утратили свои 

позиции. 

Предложение 

За I квартал 2017 г. в регионах России было введено 237 тыс. м2 торговых площадей в 

профессиональных ТЦ, что в два раза больше, чем за аналогичный период в Москве. При этом 

в Санкт-Петербурге за прошедшие шесть месяцев не было открыто ни одного нового ТЦ. 

Треть всего регионального ввода пришлась на Воронеж, а крупнейшими открытиями стали 3-я 

очередь МФК «Галерея Чижова» в Воронеже и ТРЦ «Ривьера» в Липецке. Кроме того, сразу 

три советских универмага открыли свои двери после проведенной реконструкции - ЦУМ в 

Воронеже и Екатеринбурге, а также «Большой ГУМ» во Владивостоке, что говорит о 

продолжающемся тренде на качественное обновление устаревших торговых центров в 

условиях растущей конкуренции и борьбы за потребителя. 

Четвертый год подряд Самара удерживает лидерство по показателю обеспеченности 

тор-говыми площадями среди городов-миллионников. По нашим оценкам, рынок Самары 

наряду с Екатеринбургом уже исчерпал потенциал для дальнейшего экстенсивного роста 

торговых площадей в сравнении со средними европейскими показателями. Тем не менее в 

Самаре и Екатеринбурге в настоящее время на разных стадиях строительства и проекти-

рования находится еще более 100 и 300 тыс. м2 площадей соответственно. 

Если проследить развитие рынка торговой недвижимости в разрезе кластеров городов 

различного масштаба, то сегодня девелоперы все больше обращают внимание на города с 

численностью населения менее миллиона человек. В 2017 году почти 60% площадей в новых 

качественных ТЦ придется на эту совокупность городов, тогда как в 2013-2016 годах на них 

приходилось в среднем 45% от нового предложения. 

Рынок торговой недвижимости Нижнего Новгорода продолжает стабильно развиваться, 

увеличивая количество качественных торговых площадей. 

Согласно данным сайта http://www.gipernn.ru/torgovye-centry по состоянию на дату 

оценки в городе работает порядка 120 ТЦ. При этом только 40 из них эксперты называют 

качественными.  Первые качественные объекты города были запущены в Советском и 

Нижегородском районах в 2003 году – это ТЦ «Этажи» и ТРЦ «Шоколад». Пик ввода 

                                                                                                                                                                    

7
 https://www.kommersant.ru/doc/3100913 
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торговых площадей был достигнут в 2006 году, когда была запущена первая очередь 

суперрегионального торгового центра «Фантастика», «Золотая Миля». 

В 2017 г. в Нижнем Новгороде будет сдан ТЦ "Заречный" в Ленинском районе 

площадью 147 тыс. кв. м (ГК "Столица Нижний"). ТЦ в микрорайоне "Юг" ("Жилстрой НН") 

площадью 12 тыс. кв. м тоже будет сдан к этому времени. 

Мотивации покупателей и продавцов 

Оценщиком не было выявлено в открытых источниках систематизированных 

исследований особенностей мотивации покупателей и продавцов, действующих в сегменте 

рынка недвижимости, к которому принадлежит объект оценки. 

Основной мотивацией покупателя является приобретение подходящего ему по 

характеристикам объекта недвижимости по максимально возможной низкой цене с целью 

дальнейшего использования для собственных нужд, сдачи в аренду либо получения дохода от 

объекта иным образом. 

Основной мотивацией продавца является продажа принадлежащего ему объекта 

недвижимости по максимально возможной высокой цене. 

Ликвидность 

Характеристикой ликвидности является типичный (расчетный) срок его рыночной 

экспозиции на открытом рынке, в течение которого он может быть реализован по рыночной 

стоимости. 

Срок экспозиции объекта оценки определяется на основании информации из 

следующих источников: 

 Рекомендации по оценке активов для целей залога в условиях кризиса, утвержденные 

Комитетом по оценочной деятельности Ассоциации банков Северо-Запада 05.06.2015г. 

(http://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_339_58726_1.pdf); 

 Методические рекомендации «Оценка имущественных активов для целей залога», 

рекомендованные к применению решением Комитета Ассоциации российских банков по 

оценочной деятельности, Протокол от «25» ноября 2011г. 

(http://arb.ru/site/docs/other/Kom36_Rekom-2011-12-22.pdf). 

 Экспертного мнения Оценщика, на основании которых определяется конкретное значение 

срока экспозиции в рамках диапазонов примерных сроков реализации.  

http://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_339_58726_1.pdf
http://arb.ru/site/docs/other/Kom36_Rekom-2011-12-22.pdf
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Таблица 18. Определение срока экспозиции объекта оценки. 

Степень ликвидности Описание градации 
Примерный срок 

реализации, мес. 

Высокая 

Имущество находится в пригодном для эксплуатации состоянии. 

Имеется развитый рынок с большим количеством предложений по 

продаже и покупке аналогичного имущества, с активным 

заключением сделок. 

1 – 2 

Средняя 

Имущество находится в пригодном для эксплуатации состоянии. 

Имеется рынок по реализации имущества, в открытых источниках 

представлена информация о продаже и покупке аналогичного 

имущества, сделки имеют регулярный характер. 

3 – 6 

Ниже средней 

Имущество находится в пригодном для эксплуатации состоянии. 

Рынок по реализации имущества может быть органичен в силу 

специализированности имущества, особенностей его качественных и 

количественных характеристик, назначения. Сделки на таком рынке 

имеют непостоянный и/или несистемный характер. 

7 – 12 

Низкая 

Имущество находится в неудовлетворительном или непригодном для 

эксплуатации состоянии. Рынок по реализации имущества может 

быть органичен или носить закрытый характер в силу узкой 

специализированности имущества, особенностей его качественных и 

количественных характеристик, назначения. Сделки на таком рынке 

имеют закрытый и/или непостоянный, несистемный характер. 

13 – 18 

Тип объекта оценки 

Офисные помещения, торговые помещения и сферы услуг, 

характеризующиеся качественным местоположением, близостью к 

основным магистралям, остановкам общественного транспорта и 

метро, с интенсивными людскими потоками, инженерно 

обеспеченные всеми необходимыми для эксплуатации 

коммуникациями, расположенные в городах с населением от 1 млн. 

жителей и более  

- 

Степень ликвидности 

объекта оценки 
Средняя - 

Срок экспозиции объекта 

оценки, месяцев 
6 - 

 

Другие выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для 

оценки объекта 

Оценщиком не было выявлено иных характеристик рынка недвижимости, которые могут 

оказывать существенное влияние на стоимость объекта оценки. 
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15 Описание процесса оценки в части применения 

подходов к оценке 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. 

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не 

только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 

исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор 

подходов, используемых оценщиком. 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

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

15.1 Обзор подходов к оценке недвижимости 

15.1.1 Общие принципы применения доходного подхода 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов. 

В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом 

прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом 

капитализации по расчетным моделям. 

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не 

требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, 

фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному 

использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного 

метода выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на 

общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных 
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данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому 

объекту. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 

изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 

инвестиций в аналогичную недвижимость. 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. 

Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на 

основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и 

условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости 

в будущем. 

В общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием 

доходного подхода, рассчитывается в следующей последовательности: 

1. Определение потенциального валового дохода – дохода, который можно получить от сдачи 

всей площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат 

арендной платы. 

2. Определение действительного валового дохода, равного разности потенциального валового 

дохода и потерь от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду. 

3. Определение чистого операционного дохода, равного разности действительного валового 

дохода и операционных расходов. 

4. Расчет ставки дисконта (ставки капитализации). Структура (учет налогов, возврата 

капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) используемых ставок 

дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать структуре 

дисконтируемого (капитализируемого) дохода. 

5. Определение стоимости объекта недвижимости путем дисконтирования (капитализации) 

будущих доходов и расходов. 

Для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов 

следует рассматривать арендные платежи. 

Оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса 

(например, гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на 

основании информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его 

стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости. 
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15.1.2 Общие принципы применения сравнительного подхода 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

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

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

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

могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 

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

на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами 

сделок и (или) предложений. 

В общем случае стоимость объекта, определяемая с использованием сравнительного 

подхода, рассчитывается в следующей последовательности: 

1. Выбор единиц сравнения и проведение сравнительного анализа объекта оценки и каждого 

объекта-аналога по всем элементам сравнения. 

2. Корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 

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

по данному элементу сравнения. 

3. Согласование результатов корректирования значений единиц сравнения по выбранным 

объектам-аналогам. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 

оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным. 

Для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 

сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 

сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема. 

В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 

недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 

сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы 

оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие 

методы), а также их сочетания. 
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При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем 

изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с 

объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и 

использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией 

выбранного для оценки метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом 

оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов 

по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по 

выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При 

этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого 

элемента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента 

рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую 

рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости. 

Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были 

совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно 

используются следующие элементы сравнения: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия); 

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

предложений, иные условия); 

 вид использования и (или) зонирование; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 

объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и 

площади его застройки, иные характеристики; 

 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 

арендаторов, иные характеристики); 

 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 
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Помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения 

других расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок 

капитализации и дисконтирования. 

15.1.3 Общие принципы применения затратного подхода 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

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

аналогичные полезные свойства. 

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. 

Затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 

соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного 

и есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и 

внешнего (экономического) устареваний объектов капитального строительства. 

Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 

недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к 

оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования 

(например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, 

насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении 

которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют). 

В общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием 

затратного подхода, рассчитывается в следующей последовательности: 

1. Определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный. 

2. Расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства. 

3. Определение прибыли предпринимателя. 

4. Определение износа и устареваний. 
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5. Определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат 

на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического 

износа и устареваний. 

6. Определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный 

участок и стоимости объектов капитального строительства. 

Для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием 

затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его 

наиболее эффективного использования. 

Расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на 

основании: 

 данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов; 

 данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 

справочников; 

 сметных расчетов; 

 информации о рыночных ценах на строительные материалы; 

 других данных; 

Затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма 

издержек, входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с 

созданием этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в 

состав строительно-монтажных работ. 

Для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли 

предпринимателя определяется на основе рыночной информации методами экстракции, 

экспертных оценок или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных 

издержек, связанных с созданием объектов капитального строительства и приобретением прав 

на земельный участок. 

Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в 

результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. 

При этом износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, 

относящимся к оцениваемой недвижимости. 
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15.2 Выводы о возможности использования либо обоснование отказа от 

применения подходов к оценке 

Оценщиком было принято решение об использовании доходного подхода к оценке, т.к. 

оцениваемая недвижимость способна генерировать потоки доходов. 

Оценщиком было принято решение об использовании сравнительного подхода к 

оценке, т.к. можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с 

известными ценами сделок и (или) предложений. 

В соответствии с п. 24 ФСО №7 «Оценка недвижимости» 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. Затратный подход 

рекомендуется также использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, 

необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для 

оценки недвижимости специального назначения и использования, в отношении которой 

рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют. 

Таким образом. Оценщиком было принято решение отказаться от затратного подхода, 

как нерекомендуемого к применению стандартами оценки. 

Исходя из вышеизложенного, в рамках Настоящего отчета были использованы 

доходный и сравнительный подходы к оценке. 
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16 Доходный подход 

16.1 Описание методики оценки 

В рамках доходного подхода был использован метод капитализации по расчетным 

моделям. 

Выбор Оценщиком метода капитализации по расчетным моделям обоснован тем, что в 

будущем ожидаются изменения в регулярных потоках доходов от объекта оценки. При этом 

возможно построение формализованной расчетной модели, которая будет учитывать факторы, 

влияющие на стоимость объекта оценки. При выборе метода оценки Оценщик 

руководствовался результатами анализа наиболее эффективного использования объекта 

оценки. 

Последовательность определения стоимости объекта оценки методом капитализации по 

расчетным моделям следующая: 

1. Определение источника доходов. Поскольку объект оценки можно сдавать в аренду, в 

качестве источника доходов рассматриваются арендные платежи. 

2. Определение регулярного потока доходов от объекта оценки (чистого операционного 

дохода). 

3. Определение общей ставки капитализации. 

4. Расчет стоимости объекта оценки путем деления регулярного потока доходов от объекта 

недвижимости на общую ставку капитализации. 

16.2 Определение арендных платежей 

Описание методики определения арендных платежей 

Оценщиком была рассчитана рыночная арендная плата – расчетная денежная сумма, за 

которую объект оценки может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных рыночных 

условиях. 

Рыночная арендная плата определяется исходя рыночных данных по ставкам аренды на 

аналогичные помещения и из условий договоров аренды, по которым фактически сданы в 

аренду оцениваемые помещения. 
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Анализ фактических договоров аренды 

Таблица 19. Реестр договоров аренды (информация заказчика). 

№п/п Арендатор  
 Занимаемая 

площадь, кв.м  

Арендная ставка в 

год/руб. (вкл.НДС) 

Доход от аренды, 

руб./год, вкл. НДС 

Коммунальные 

платежи/кв.м/год 

Итоговый доход с КУ в 

год/руб. (вкл.НДС) 

1 ООО "Продукт-сервис" 3 275,20 7 694,19 25 200 011,09 1 637,48 30 563 085,59 

2 ООО "ЭЛЬДОРАДО" 1 454,30 4 125,70 

6 000 000,00 (min 

500 000 руб. в месяц 

или 5% от оборота) 

2 030,00 8 952 229,00 

3 ООО "Нижегородская Фитнес Группа" 2 437,40 3 578,40 8 721 992,16 1 821,61 13 161 984,37 

4 ООО "Нижегородская Фитнес Группа" 167,00 2 012,04 336 010,68 1 221,60 540 017,88 

5 ООО "БЛИННИЦА" 101,40 7 710,65 781 859,91 4 123,67 1 200 000,05 

6 ОАО "МегаФон Ритейл" 50,10 7 852,49 393 409,75 4 123,56 600 000,11 

7 ИП Потапова Татьяна Романовна 124,50 1 927,71 239 999,90 4 123,66 753 395,57 

8 ИП Парфёнова Наталья Геннадьевна 36,00 9 209,67 331 548,12 4 123,67 480 000,24 

9 АО "Связной Логистика" 42,90 23 776,22 1 019 999,84 4 123,66 1 196 904,85 

10 ООО "Лидком" 71,50 8 391,61 600 000,12 4 123,64 894 840,38 

11 ИП Иванова Елена Робертовна 26,70 6 406,56 171 055,15 4 123,60 281 155,27 

12 ИП Панян Марине Вячеславовна 54,30 3 611,27 196 091,96 1 939,23 301 392,15 

13 ООО "ОнЛайн Трейд" 34,30 23 864,61 818 556,12 4 124,00 960 009,32 

14 ИП Власенко Елена Владимировна 4,00 40 876,32 163 505,28 4 123,68 180 000,00 

15 ООО "Билдинг-Строй" 33,52 3 600,00 120 672,00 2 081,83 190 454,94 

16 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 70,88 3 918,17 277 719,89 2 081,83 425 280,00 

17 ООО "ПЕРС" 39,87 3 918,12 156 215,44 2 081,83 239 218,00 

18 ООО "Концерт-52" 1,00 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 

19 ООО "Компания "Марафет" 46,70 3 240,00 151 308,00 1 472,64 220 080,29 

20 ООО "Компания "Марафет" 13,00 32 400,00 421 200,00 4 123,38 474 803,94 

21 ИП Гусев Артем Геннадьевич 1,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 

22 ИП Максимов Владимир Павлович 80,00 376,44 30 115,20 4 123,56 360 000,00 

23 ИП Барболина Светлана Федоровна 2,00 102 000,00 204 000,00 18 000,00 240 000,00 

24 ООО "КРОНОС-Венд" 1,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 

25 
ООО Туристическая Компания «Город 

Горький» 
6,00 14 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 

26 ПАО "Московский Индустриальный банк" 1,00 114 000,00 114 000,00 0,00 114 000,00 

27 ИП Филимонов Александр Александрович 87,00 2 068,97 180 000,39 0,00 180 000,39 

28 ИП Шеронова Галина Борисовна 4,00 27 000,00 108 000,00 0,00 108 000,00 

29 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 1,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 

30 ООО "Атлас" 2,00 45 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 

31 ООО "ПРОДИС" 1,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 

32 ООО "Т2 Мобайл" 2,00 132 000,00 264 000,00 0,00 264 000,00 

33 ПАО "Мобильные ТелеСистемы" 6,00 66 000,00 396 000,00 0,00 396 000,00 
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№п/п Арендатор  
 Занимаемая 

площадь, кв.м  

Арендная ставка в 

год/руб. (вкл.НДС) 

Доход от аренды, 

руб./год, вкл. НДС 

Коммунальные 

платежи/кв.м/год 

Итоговый доход с КУ в 

год/руб. (вкл.НДС) 

34 ПАО "МегаФон" 2,00 120 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 

35 ПАО "ВымпелКом" 8,00 37 500,00 300 000,00 0,00 300 000,00 

36 ИП Семёнова Анна Андреевна 4,00 56 466,00 225 864,00 3 534,00 240 000,00 

37 ИП Дивнов Александр Владимирович 46,10 7 288,50 335 999,85 4 123,73 526 103,80 

38 ООО "Атлас" 15,00 1 600,00 24 000,00 0,00 24 000,00 

39 АО "Элекснет-Регионы" 1,00 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 

40 ООО "Гранд-НН" 3,00 26 666,68 80 000,04 0,00 80 000,04 

41 ИП Яшин Анатолий Геннадьевич 64,80 4 629,63 300 000,02 4 123,70 567 215,78 

42 ИП Денисова Ольга Германовна 4,00 60 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 

43 ООО "Лайф де Люкс" 27,00 12 000,00 324 000,00 1 200,00 356 400,00 

44 ИП Кириллов Альберт Александрович 167,80 1 430,27 239 999,31 715,14 359 999,80 

45 ИП Рябиничева Полина Дмитриевна 179,00 3 573,24 639 609,96 1 200,00 854 409,96 

46 ООО "Высокая реклама" экран 1,00 899 999,97 899 999,97 0,00 899 999,97 

47 ООО "ФБР" ПАРКИНГ 1,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 

- Итого 8 802,27 - 52 176 744,15 - 68 894 981,69 
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Проведя анализ договоров аренды, Оценщик сделал следующие выводы: 

 По состоянию на дату оценки в аренду сдано 54% арендопригодной площади ТЦ. 

 Коммунальные расходы в арендную ставку не включены и являются переменными 

затратами, которые пере выставляются арендодателем по факту потребления арендатором.  

Текущая ситуация с уровнем недозагрузки по состоянию на дату оценки сложилась 

вследствие освободившихся площадей от «Каро-фильм». Проанализировать 

ретроспективные данные по уровню загрузки данного объекта не представляется 

возможным, т.к. собственник не владеет данной информацией (объект перешел в управление 

в 2016г.). В рамках данного Отчета Оценщик счел возможным принимать значение 

недозагрузки на максимальном среднерыночном уровне 10% (см. раздел 14.4 Отчета).  

Распределение площадей выполнено Оценщиком самостоятельно исходя из 

следующих предпосылок: 

- доля якорных арендаторов принимается на текущем уровне (44% от GLA); 

- сегмент торговых галерей был развит на 2 категории: торговая галерея площадь 50-

300 кв.м. и  торговая галерея  площадь 5-50 кв.м.  

- 70% из пустующих на дату оценки площадей будет арендовано под торговые 

галереи площадью от 50 -300 кв.м. Остальные площади будут сдавать в нарезку до 50 кв.м. 

Таблица 20. Распределение площадей на сегменты. 

Показатель Значение, кв. м. 
Доля от арендопригодной площади, 

% 

Якорные арендаторы (более 30кв.м.) 7 166,90 43,89% 

Торговая галерея (50-300 кв.м.) 6 487,69 39,73% 

текущие договора 1 218,28 7,46% 

планируемы договора 5 269,41 32,27% 

Торговая галерея (5 - 50 кв.м.) 2 639,41 16,16% 

текущие договора 381,09 2,33% 

планируемы договора 2 258,32 13,83% 

Торговая галерея (до 5 к.м.) 36,00 0,22% 

Итого 16 330,00 
 

Данное разделение площадей было произведено исходя из конструктивных 

особенностей здания и рыночных данных по дифференциации площадей (выбор концепции 

использования). Таким образом, общая структура распределения площадей в ТЦ 

соответствует данным, приведенным в обзоре рынка (см. раздел 14.4 Отчета).  

Описание методики определения арендных платежей 

Оценщиком была рассчитана рыночная арендная плата – расчетная денежная сумма, 

за которую объект оценки может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных 

рыночных условиях. 

Рыночная арендная плата определяется сравнительным подходом, в рамках которого 

был использован метод количественных корректировок. 

В качестве единицы сравнения принимается – 1 кв.м. площади объекта оценки. 
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Выбор объектов-аналогов 

Правило отбора объектов-аналогов состоит в том, что для проведения расчетов 

выбираются объекты, относящиеся к одному с объектом оценки сегменту рынка и 

сопоставимые с объектом оценки по ценообразующим факторам. При выборе сопоставимых 

объектов недвижимости Оценщик руководствуется результатами анализа наиболее 

эффективного использования объекта оценки. 

Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах ограничен 

информацией, которая содержится в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Использование в расчетах лишь части доступных Оценщику объектов-аналогов 

обосновано тем, что для расчетов выбраны только максимально сопоставимые с объектом 

оценки объекты-аналоги в количестве, достаточном для оценки стоимости.  

Основными критериями, в соответствии с которыми проводился выбор объектов-

аналогов, являлись: 

 Назначение –помещения в ТЦ. 

 Площадь – сегмент 1: 5-50 кв.м., сегмент 2: от 50-300 кв.м. 

Копии опубликованных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

объявлений о сдаче в аренду аналогов приведены в Приложении к Настоящему отчету. 
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Таблица 21. Описание аналогов и объекта оценки для торговой галереи площадью 5-50 кв.м. 

Элементы сравнения Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Тип цены Цена сделки Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Условия финансирования и 

условия аренды 
Типичные, рыночные Типичные, рыночные Типичные, рыночные Типичные, рыночные 

Период (дата) предложения и 

оценки 
Март 2017г. Март 2017г. Март 2017г. Март 2017г. 

Передаваемые имущественные 

права / ограничения 

(обременения) этих прав 

Право пользования / нет Право пользования / нет Право пользования / нет Право пользования / нет 

Адрес 
г. Нижний Новгород, ул. 

Белинского, д. 124 

 г. Нижний Новгород, ул. 

Большая Покровская, 20б  

г. Нижний Новгород, пл. 

Комсомольская, д. 6  

 г. Нижний Новгород, ул. 

Дьяконова, д. 11а 

Вид использования Торговые помещения Торговые помещения Торговые помещения Торговые помещения 

Тип объектов  Помещения в ТЦ Помещения в ТЦ Помещения в ТЦ Помещения в ТЦ 

Отдельный вход Нет Нет Нет Нет 

Общая площадь, кв.м. до 50 кв.м. 50 9 46,7 

Техническое состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Другие характеристики 

(элементы), существенно 

влияющие на арендную ставку  

Нет Нет Нет Нет 

Арендная ставка, руб. / кв.м. в 

год  
- 20 400 22 800 24 000 

Порядок уплаты НДС с учетом НДС с учетом НДС с учетом НДС с учетом НДС 

Дополнительные расходы, не 

включенные в арендную плату и 

оплачиваемые арендатором 

отдельно 

Нет Нет Нет Нет 

Источник информации - 
Портал недвижимости "MLS 

Center" 

Портал недвижимости 

"ГиперНН" 

Портал недвижимости 

"ГиперНН" 

Интернет-сайт  - 
http://mlscenter.ru/stocks/?id=149

523 

http://www.gipernn.ru/arenda-

pomescheniy/pl-komsomolskaya-

id2102348 

http://www.gipernn.ru/arenda-

pomescheniy/ul-dyakonova-

id1867523 

Контактный телефон - (950) 600-29-34 (902) 308-63-18 (831) 290-25-15 
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Таблица 22. Описание аналогов и объекта оценки для торговой галереи площадью 50-300 кв.м. 

Элементы сравнения Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Тип цены Цена сделки Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Условия финансирования и 

условия аренды 
Типичные, рыночные Типичные, рыночные Типичные, рыночные Типичные, рыночные 

Период (дата) предложения и 

оценки 
Март 2017г. Март 2017г. Март 2017г. Март 2017г. 

Передаваемые имущественные 

права / ограничения 

(обременения) этих прав 

Право пользования / нет Право пользования / нет Право пользования / нет Право пользования / нет 

Адрес 
г. Нижний Новгород, ул. 

Белинского, д. 124 

г. Нижний Новгород, ул. 

Германа Лопатина, д. 1 

г. Нижний Новгород, Полтавская 

ул. 

г. Нижний Новгород, ш. Южное, 

д. 2г 

Особенности местоположения 

(окружения)  
Нет Нет Нет Нет 

Вид использования Торговые помещения Торговые помещения Торговые помещения Торговые помещения 

Тип объектов  Помещения в ТЦ Помещения в ТЦ Помещения в ТЦ Помещения в ТЦ 

Отдельный вход Нет Нет Нет Нет 

Общая площадь, кв.м. 50-300 100,0  200,0  300,0  

Техническое состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Другие характеристики 

(элементы), существенно 

влияющие на арендную ставку  

Нет Нет Нет Нет 

Арендная ставка, руб. / кв.м. в 

год  
- 9 600 7 800 7 200 

Порядок уплаты НДС с учетом НДС с учетом НДС с учетом НДС с учетом НДС 

Дополнительные расходы, не 

включенные в арендную плату и 

оплачиваемые арендатором 

отдельно 

Нет Нет Нет Нет 

Источник информации - 
Портал недвижимости 

"ГиперНН" 

Портал недвижимости "MLS 

Center" 

Портал недвижимости 

"ГиперНН" 

Интернет-сайт  - 

http://www.gipernn.ru/arenda-

pomescheniy/ul-germana-

lopatina-id1853798 

http://mlscenter.ru/stocks/?id=4224

30 

http://www.gipernn.ru/arenda-

pomescheniy/sh-yuzhnoe-

id2148106 

Контактный телефон - (910) 796-87-53 (950) 600-29-34 (986) 741-89-53 
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Карта 4. Расположение аналогов и объекта оценки на карте для торговой галереи 

площадью 5-50 кв.м. 

  

Источник: http://maps.yandex.ru 

Карта 5. Расположение аналогов и объекта оценки на карте для торговой галереи 

площадью 50-300 кв.м. 

 

Источник: http://maps.yandex.ru 

http://maps.yandex.ru/
http://maps.yandex.ru/
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Таблица 23. Фотографии аналогов и объекта оценки для торговой галереи площадью 

5-50 кв.м. 

Объект оценки 

 

Аналог №1 

 

Аналог №2 

 

Аналог №3 
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Таблица 24. Фотографии аналогов и объекта оценки для торговой галереи площадью 

5-50 кв.м. 

Объект оценки 

 

Аналог №1 

 

Аналог №2 

 

Аналог №3 
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Сравнительный анализ объекта оценки и аналогов, корректировка значений единиц 

сравнения  

Оценщиком были проанализированы следующие типичные ценообразующие факторы 

(элементы сравнения) и в случае необходимости внесены корректировки арендных ставок 

объектов-аналогов. 

1. Корректировка на НДС 

Данная поправка отражает тот факт, что арендные ставки в объявлениях о сдаче в 

аренду помещений могут быть указаны различным образом: с учетом НДС, без учета НДС и 

т.п. Для дальнейших расчетов арендные ставки по объекту оценки и аналогам должны быть 

приведены к единой базе. 

Поскольку объект оценки и аналоги не имеют различий по порядку уплаты НДС, то 

данная корректировка не применялась. 

2. Корректировка на дополнительные расходы, не включенные в арендную 

плату и оплачиваемые арендатором отдельно 

Данная поправка отражает тот факт, что расходы по содержанию объекта 

недвижимости могут как включаться в арендную ставку, так и оплачиваться арендатором 

отдельно. Для дальнейших расчетов арендные ставки по объекту оценки и аналогам должны 

быть приведены к единой базе. 

Поскольку объект оценки и аналоги не имеют различий по порядку уплаты 

дополнительные расходов (эксплуатационных, коммунальных и т.п.), не включенных в 

арендную плату и оплачиваемых арендатором отдельно, то данная корректировка не 

применялась. 

3. Корректировка на торг (скидку) к ценам предложений 

Данная поправка отражает тот факт, что при определении цен объектов, предлагаемых 

в аренду, учитывается мнение только одной из заинтересованных сторон – арендодателя. 

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

образуется в процессе переговоров между арендодателем и арендатором. 

Таблица 25. Значения корректировок на уторгование для объектов недвижимости в 

различных городах РФ, %. 

 

 
Источник: Сборник рыночных корректировок – СРД№20- 2017 

Корректировка была определена на основании Сборника рыночных данных – СРД 

№20, 2017, страница №17 составленного Научно-практическим центром профессиональной 
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оценки (http://www.cpcpa.ru/Methodics). Диапазон значений корректировки на уторговывание 

для аренды объектов торговой недвижимости по крупным городам составляет в среднем-

7,6%. 

4. Корректировка на условия финансирования и условия аренды 

Условиями финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки являются: вид 

оплаты, условия кредитования и т.д. Условиями аренды являются: нетипичные для рынка 

условия, сделка между аффилированными лицами и т.д. 

Поскольку объект оценки и аналоги имеют типичные для данного сегмента рынка 

условия финансирования и аренды, то данная корректировка не применялась. 

5. Корректировка на изменение цен за период между датами предложения 

(сделки) и оценки 

Данная поправка отражает тот факт, что арендные ставки могут изменяться с 

течением времени, причем эти изменения не связаны с характеристиками конкретного 

объекта, а обусловлены общими тенденциями на рынке недвижимости. 

Поскольку период предложения аналогов и дата оценки незначительно отличаются 

друг от друга, то данная корректировка не применялась. 

6. Корректировка на передаваемые имущественные права, ограничения 

(обременения) этих прав 

Данная поправка вводится в случае различий между объектом оценки и аналогами по 

виду передаваемых прав, а также в случае наличия ограничений (обременений) права, 

влияющих на арендную ставку объекта недвижимости. 

Поскольку передаваемые права по объекту оценки и аналогам идентичны и 

ограничения (обременения), существенно влияющие на их арендную ставку отсутствуют, то 

данная корректировка не применяется. 

7. Корректировка на местоположение и окружение 

Данная поправка отражает тот факт, что арендные ставки на объекты недвижимости 

изменяются в зависимости от их местоположения и окружения. Основными факторами 

местоположения являются: близость к центрам деловой активности и инфраструктурным 

объектам, транспортная и пешеходная доступность, престижность окружения, экология и 

иные факторы, индивидуальные для каждого объекта недвижимости. 

Поскольку объект оценки и аналоги имеют схожее местоположение и окружение, то 

данная корректировка не применялась. 

8. Корректировка на вид использования 

Данная поправка отражает тот факт, что арендная ставка по объекту недвижимости 

зависит от функционального назначения и использования объекта в целом и его составных 

частей. 

http://www.cpcpa.ru/Methodics
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Поскольку объект оценки и аналоги имеют одинаковый вид использования 

(представляют собой помещения торгового назначения), то данная корректировка не 

применялась. 

9. Корректировка на тип объекта 

Данная поправка вводится в случае значительных отличий объекта оценки и аналогов 

по классу здания, капитальности, конструктивным особенностям и т.п. 

Поскольку объект оценки и аналоги относятся к одному типу объектов (представляют 

собой помещения в ТЦ), то данная корректировка не применялась. 

10. Корректировка на этаж расположения 

Данная поправка отражает тот факт, что арендная ставка по помещениям, 

расположенным на разных этажах одного и того же здания, как правило, различается. 

Поскольку расположение объекта оценки и аналогов на различных этажах здания не 

оказывает существенного влияния на их арендные ставки, т.к. они схожи по 

функциональному использованию, полезности, потребительским свойствам и иным 

характеристикам, то данная корректировка не применялась. 

11. Корректировка на отдельный вход 

Данная поправка отражает тот факт, что нежилые помещения, имеющие отдельный 

вход с улицы, сдаются в аренду, как правило, дороже, чем помещения, вход в которые 

осуществляется через иные помещения в здании. 

Поскольку объект оценки и аналоги не обладают отдельным входом, то данная 

корректировка не применялась. 

12. Корректировка на площадь 

Данная поправка отражает тот факт, что при увеличении площади объекта его 

арендная ставка, как правило, снижается.  

Поскольку объект недвижимости сопоставимыми сегментами по площади, то данная 

корректировка не применялась. 

13. Корректировка на техническое состояние  

Данная поправка отражает тот факт, что объекты недвижимости, находящиеся в 

рабочем состоянии и имеющие отделку, соответствующую своему сегменту рынку, более 

привлекательны для потенциальных арендаторов, чем объекты недвижимости, требующие 

проведения ремонтных или отделочных работ. 

Поскольку объект оценки и аналоги имеют схожее техническое состояние, то данная 

корректировка не применялась. 
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14. Корректировка на другие характеристики (элементы), существенно 

влияющие на арендную ставку 

Данная поправка не применялась, т.к. Оценщиком не было выявлено у объекта оценки 

и аналогов других характеристик (элементов), существенно влияющих на их арендные 

ставки. 

Согласование результатов корректировки значений единиц сравнения, определение 

арендных платежей 

Расчет рыночной арендной ставки подходу осуществляется исходя из 

средневзвешенного значения скорректированных арендных ставок объектов-аналогов.  

Для определения степени однородности рассчитанных скорректированных арендных 

ставок объектов-аналогов используется коэффициент вариации, который характеризует 

относительную меру отклонения анализируемых значений от среднеарифметического. 

Совокупность считается количественно однородной, если коэффициент вариации не 

превышает 33% (Источник – Методические рекомендации, утвержденные решением 

Национального Совета по оценочной деятельности (протокол от  23.12.2009г. №5 – 

http://www.ocenchik.ru/docs/358.html). 

Вес каждого аналога рассчитывается в зависимости от количества введенных 

корректировок (чем меньше корректировок, тем больше вес) по формуле: 

 
где

n

n
D

n

i

i

,

/1

/1

1




  

D – весовой коэффициент аналога; 

in  – количество корректировок по данному аналогу; 

n – количество аналогов, использованных при расчётах. 

http://www.ocenchik.ru/docs/358.html
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Таблица 26. Расчет рыночной арендной ставки для торговой галереи площадью 5-50 кв.м. 

№ Показатели Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

- Арендная ставка, руб. / кв.м. в год 20 400 22 800 24 000 

1 Корректировка на НДС 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 20 400 22 800 24 000 

2 
Корректировка на дополнительные расходы, не 

включенные в арендную плату и оплачиваемые 

арендатором отдельно 

0  0  0  

  Скорректированная арендная ставка 20 400 22 800 24 000 

3 
Корректировка на торг (скидку) к ценам 

предложений 
-7,6% -7,6% -7,6% 

  Скорректированная арендная ставка 18 850 21 067 22 176 

4 
Корректировка на условия финансирования и 

условия аренды 
0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 18 850 21 067 22 176 

5 
Корректировка на изменение цен за период 

между датами предложения (сделки) и оценки 
0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 18 850 21 067 22 176 

6 
Корректировка на передаваемые 

имущественные права, ограничения 

(обременения) этих прав 

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

  Скорректированная арендная ставка 18 850 21 067 22 176 

7 Корректировка на местоположение и окружение 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 18 850 21 067 22 176 

8 Корректировка на вид использования 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 18 850 21 067 22 176 

9 Корректировка на тип объекта 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 18 850 21 067 22 176 

10 Корректировка на этаж расположения 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 18 850 21 067 22 176 

11 Корректировка на отдельный вход 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 18 850 21 067 22 176 

12 Корректировка на площадь 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 18 850 21 067 22 176 

13 Корректировка на техническое состояние 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 18 850 21 067 22 176 

14 
Корректировка на другие характеристики 

(элементы), существенно влияющие на 

арендную ставку 

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

  
Итоговая скорректированная арендная ставка, 

руб. /  кв.м. в год 
18 850 21 067 22 176 

- Коэффициент вариации, %     8% 

- Количество примененных корректировок, шт. 1 1 1 

- Удельный вес аналога, % 33,33% 33,33% 33,33% 

- 
Итого рыночная арендная ставка, руб. / кв.м. в 

год (округленно) 
    20 700 
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Таблица 27. Расчет рыночной арендной ставки для торговой галереи площадью 50-300 кв.м. 

№ Показатели Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

- Арендная ставка, руб. / кв.м. в год 9 600 7 800 7 200 

1 Корректировка на НДС 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 9 600 7 800 7 200 

2 
Корректировка на дополнительные расходы, не 

включенные в арендную плату и оплачиваемые 

арендатором отдельно 

0  0  0  

  Скорректированная арендная ставка 9 600 7 800 7 200 

3 
Корректировка на торг (скидку) к ценам 

предложений 
-7,6% -7,6% -7,6% 

  Скорректированная арендная ставка 8 870 7 207 6 653 

4 
Корректировка на условия финансирования и 

условия аренды 
0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 8 870 7 207 6 653 

5 
Корректировка на изменение цен за период 

между датами предложения (сделки) и оценки 
0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 8 870 7 207 6 653 

6 
Корректировка на передаваемые 

имущественные права, ограничения 

(обременения) этих прав 

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

  Скорректированная арендная ставка 8 870 7 207 6 653 

7 Корректировка на местоположение и окружение 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 8 870 7 207 6 653 

8 Корректировка на вид использования 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 8 870 7 207 6 653 

9 Корректировка на тип объекта 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 8 870 7 207 6 653 

10 Корректировка на этаж расположения 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 8 870 7 207 6 653 

11 Корректировка на отдельный вход 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 8 870 7 207 6 653 

12 Корректировка на площадь 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 8 870 7 207 6 653 

13 Корректировка на техническое состояние 0,0% 0,0% 0,0% 

  Скорректированная арендная ставка 8 870 7 207 6 653 

14 
Корректировка на другие характеристики 

(элементы), существенно влияющие на 

арендную ставку 

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

  
Итоговая скорректированная арендная ставка, 

руб. / кв.м. в год 
8 870 7 207 6 653 

- Коэффициент вариации, %     15% 

- Количество примененных корректировок, шт. 1 1 1 

- Удельный вес аналога, % 33,33% 33,33% 33,33% 

- 
Итого рыночная арендная ставка, руб. / кв.м. в 

год (округленно) 
    7 600 
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Анализ соответствия ставок по договорам аренды рыночному уровню 

Оценщиком были проанализированы фактические арендные ставки на соответствие 

рыночному уровню цен.  

Таблица 28. Анализ фактический арендных ставок для торговой галереи площадью 

50-300 кв.м. 

Арендатор  
 Занимаемая 

площадь, кв.м  

Арендная ставка в 

год/руб./кв.м. (вкл.НДС) 

ООО "Нижегородская Фитнес Группа" 167,00   2 012,04   

ООО "БЛИННИЦА" 101,40   7 710,65   

ОАО "МегаФон Ритейл" 50,10   7 852,49   

ИП Потапова Татьяна Романовна 124,50   1 927,71   

ООО "Лидком" 71,50   8 391,61   

ИП Панян Марине Вячеславовна 54,30   3 611,27   

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 70,88   3 918,17   

ИП Максимов Владимир Павлович 80,00   376,44   

ИП Филимонов Александр Александрович 87,00   2 068,97   

ИП Яшин Анатолий Геннадьевич 64,80   4 629,63   

ИП Кириллов Альберт  Александрович 167,80   1 430,27   

ИП Рябиничева Полина Дмитриевна 179,00   3 573,24   

Среднее значение - 3 958,54   

Минимальное значение - 376,44   

Максимальное значение - 8 391,61   

Таблица 29. Анализ фактический арендных ставок для торговой галереи площадью 5-

50 кв.м. 

Арендатор  
 Занимаемая 

площадь, кв.м  

Арендная ставка в 

год/руб./кв.м. (вкл.НДС) 

ИП Парфёнова Наталья Геннадьевна 36,00   9 209,67   

АО "Связной Логистика" 42,90   23 776,22   

ИП Иванова Елена Робертовна 26,70   6 406,56   

ООО "ОнЛайн Трейд" 34,30   23 864,61   

ООО "Билдинг-Строй" 33,52   3 600,00   

ООО "ПЕРС" 39,87   3 918,12   

ООО "Компания "Марафет" 46,70   3 240,00   

ООО "Компания "Марафет" 13,00   32 400,00   

ООО Туристическая Компания «Город Горький» 6,00   14 000,00   

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" 6,00   66 000,00   

ПАО "ВымпелКом" 8,00   37 500,00   

ИП Дивнов Александр Владимирович 46,10   7 288,50   

ООО "Атлас" 15,00   1 600,00   

ООО "Лайф де Люкс" 27,00   12 000,00   

Среднее значение - 17 485,98   

Минимальное значение - 1 600,00   

Максимальное значение - 66 000,00   

Часть помещений сдано в аренду по ставкам, существенно ниже рынка, что 

обусловлено индивидуальной договорённостью менеджмента ТЦ и арендатора. Данная 

ситуация не является типичной и принимается в рамках Отчета как факт.  

Анализ действующих арендных ставок позволяет сделать следующий вывод: 

фактические арендные ставки по заключенным договорам аренды сопоставимы с 

рыночными значениями и могут быть использованы для расчета, соответствующего рынку 

годового дохода от объекта оценки. 
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16.3 Определение чистого операционного дохода 

Определение потенциального валового дохода 

Потенциальный валовой доход – доход, который можно получить от сдачи объекта 

недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат арендной платы. 

Потенциальный валовой доход определяется путем умножения рыночной арендной 

ставки на арендопригодную площадь объекта недвижимости. 

Таблица 30. Расчет ПВД. 

Показатель Значение 

Площадь, кв. м 25 222,00   

Арендопригодная площадь, кв. м 16 330,00   

Площадь по действующим договорам аренды, кв.м. 8 802,27   

ПВД 1  (Заключенные договоры), руб./год  с учетом НДС 68 894 981,69   

Свободная площадь, кв.м. 7 527,73   

Торговая галерея (50-300) 5 269,41   

Рыночная арендная ставка, руб. / кв. м в год с учетом НДС 7 600,00   

Торговая галерея (от 5 кв. до 50 кв.м.) 2 258,32   

Рыночная арендная ставка, руб. / кв. м в год с учетом НДС 20 700,00   

ПВД 2  (по свободным площадям), руб./год  с учетом НДС 86 794 740,00   

Итого ПВД, руб./год (с НДС) 155 689 721,69   

Определение действительного валового дохода 

Действительный валовый доход определяется путем вычитания из потенциального 

валового дохода потерь от недозагрузки помещений и потерь от неплатежей за аренду. 

Недозагрузка и потери при сборе определяются как процент от потенциального 

валового дохода.  

Потеря от недозагрузки для помещений торгового назначения принимается на 

максимальном уровне по г. Нижний Новгород на уровне 10%. Уровень недозагрузки был 

определен на основании анализа рынка (подробнее см. раздел 14 Настоящего отчета). 

Потери от неплатежей за аренду определены на нулевом уровне, что связано с тем, 

что практика сдачи в аренду помещений предусматривает внесение арендатором денежного 

депозита за несколько месяцев аренды. 

Определение операционных расходов 

Операционные расходы представляют собой расходы, связанные с владением и 

эксплуатацией объекта недвижимости. 

Величина операционных расходов определяется исходя из условий сдачи в аренду 

объектов недвижимости. Поскольку принятая к расчетам арендная ставка предусматривает, 

что все операционные расходы несет арендодатель, то из действительного валового дохода 

должны быть вычтены все операционные расходы по объекту недвижимости. 

Операционные расходы по объекту оценки принимаются равными среднерыночному 

уровню операционных расходов по аналогичным помещениям и составляют 17,9% от 

потенциального валового дохода. 
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Среднерыночный уровень операционных расходов был определен на основании 

анализа рынка (подробнее см. раздел 14 Настоящего отчета). 

Определение чистого операционного дохода 

Чистый операционный доход получается путем вычитания из действительного 

валового дохода операционных расходов. 

Таблица 31. Расчет чистого операционного дохода. 

Показатель Значение 

Потенциальный валовый доход, руб. в год 155 689 722  

Потери от недозагрузки, % -10,0% 

Потери от неплатежей за аренду, %  0,0% 

Действительный валовый доход, руб. в год 140 120 750  

Операционные расходы, руб. в год  -27 868 460  

Чистый операционный доход, руб. в год с НДС 112 252 290  

16.4  Определение общей ставки капитализации 

Общая ставка капитализации определяется на основе анализа рыночных данных о 

соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту. 

В качестве общей ставки капитализации принимается рыночное значение для 

аналогичных помещений в размере 11%. 

Среднерыночный уровень ставки капитализации был определен на основании анализа 

рынка (подробнее см. раздел 14 Настоящего отчета). 

16.5 Определение стоимости объекта недвижимости по доходному подходу 

Рыночная стоимость объекта недвижимости методом капитализации по расчетным 

моделям определяется путем деления регулярного потока доходов от объекта недвижимости 

(чистого операционного дохода) на общую ставку капитализации. 

Таблица 32. Расчет справедливой стоимости по доходному подходу. 

Показатель Значение 

Чистый операционный доход, руб. в год 112 252 290 

Общая ставка капитализации, % 11% 

Справедливая стоимость объекта оценки, (округлённо), руб. с НДС 1 020 500 000  

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки по доходному подходу по 

состоянию на 15 марта 2017 г. составляет 1 020 500 000 руб.  
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17 Сравнительный подход 

17.1 Описание методики оценки 

В рамках сравнительного подхода был использован метод количественных 

корректировок (метод сравнения продаж). 

Выбор Оценщиком метода количественных корректировок обоснован тем, что его 

использование позволит получить объективные результаты оценки. На рынке имеется 

исходная информация для применения данного метода, в т.ч. сведения об объектах-аналогах, 

сведения для определения корректировок и т.п. Метод количественных корректировок 

соответствует определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию 

результатов оценки. При выборе метода оценки Оценщик руководствовался результатами 

анализа наиболее эффективного использования объекта оценки. 

Последовательность определения стоимости объекта оценки методом количественных 

корректировок следующая: 

1. Выбор единиц сравнения. 

2. Выбор объектов-аналогов. 

3. Сравнение аналогов с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам 

сравнения), выявление различий объектов по этим факторам, корректировка значений 

единиц сравнения (цен аналогов или их удельных показателей). 

4. Согласование результатов корректирования значений единиц сравнения по выбранным 

объектам-аналогам с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. 

17.2 Расчет рыночной стоимости земельного участка 

17.2.1 Выбор единиц сравнения 

В качестве единицы сравнения принимается – 1 сотка (100 кв.м.) общей площади 

земельного участка. 

Выбор данной единицы сравнения обусловлен тем, что она является типичной, 

исторически сложившейся сравнительной характеристикой на рынке оцениваемого объекта. 

Отказ от использования иных единиц сравнения связан с тем, что они в значительно 

меньшей степени используются потенциальными продавцами и покупателями. 

17.2.2 Выбор объектов-аналогов для земельного участка 

Правило отбора объектов-аналогов состоит в том, что для проведения расчетов 

выбираются объекты, относящиеся к одному с объектом оценки сегменту рынка и 

сопоставимые с объектом оценки по ценообразующим факторам. 
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Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах ограничен 

информацией, которая содержится в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов 

обусловлено тем, что для расчетов выбраны только максимально сопоставимые с объектом 

оценки объекты-аналоги в количестве, достаточном для оценки стоимости.  

Основными критериями, в соответствии с которыми проводился выбор объектов-

аналогов, являлись: 

 Местоположение – г. Нижний Новгород .  

 Площадь от 1 - 100 соток.  

 Назначение земельных участков – коммерческого назначения. 

Копии опубликованных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

объявлений о продаже аналогов приведены в Приложении к Настоящему отчету. 
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Таблица 33. Описание аналогов земельных участков. 

Элементы сравнения Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Тип цены Цена сделки Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Условия финансирования и 

условия продажи 
Типичные, рыночные Типичные, рыночные Типичные, рыночные Типичные, рыночные 

Период (дата) предложения и 

оценки 
Март 2017г. Март 2017г. Март 2017г. Март 2017г. 

Вид передаваемых 

имущественных прав 
Право аренды Право собственности Право собственности Право собственности 

Ограничения (обременения) 

передаваемых имущественных 

прав 

Нет Нет Нет Нет 

Адрес 
г. Нижний Новгород, ул. 

Белинского, д. 124 

г. Нижний Новгород, ул. 

Грузинская 

г. Нижний Новгород, ул. 

Нестерова 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский р-н 

Особенности местоположения 

(окружения)  
Нет Нет Нет Нет 

Площадь, соток 54,70 10,00 8,26 3,00 

Вид использования 

(зонирование) 

Земли поселений, для 

размещения торговых объектов 

Земли поселений, для 

размещения объектов 

коммерческого назначения 

Земли поселений, для 

размещения объектов 

коммерческого назначения 

Земли поселений, для 

размещения объектов 

коммерческого назначения 

Коммуникации условно по границе нет нет нет 

Другие характеристики 

(элементы), существенно 

влияющие на стоимость 

Нет Нет Нет Нет 

Цена предложения, руб. – 35 000 000 30 000 000 12 500 000 

Источник информации – 
Портал недвижимости 

"ГиперНН" 

Портал недвижимости "MLS 

Center" 

Портал недвижимости 

"ГиперНН" 

Интернет-сайт  – 

http://www.gipernn.ru/prodazha-

zemelnyh-uchastkov-pod-

kommercheskoe-

ispolzovanie/id1936664 

http://mlscenter.ru/stocks/?id=40

7478 

http://www.gipernn.ru/prodazha-

zemelnyh-uchastkov-pod-

kommercheskoe-

ispolzovanie/id2187297 

Контактный телефон – (951) 918-57-69  (920) 253-72-04 (930) 800-33-10 
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Рисунок 2. Карта расположения аналогов и объекта оценки. 

 

Источник: http://maps.yandex.ru 

 

 

http://maps.yandex.ru/
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17.2.3 Сравнительный анализ объекта оценки и аналогов, корректировка значений 

единиц сравнения земельного участка 

Оценщиком были проанализированы следующие ценообразующие факторы 

(элементы сравнения) и в случае необходимости внесены корректировки удельных цен 

объектов-аналогов. 

1. Корректировка на торг (скидку) к ценам предложений 

Данная поправка отражает тот факт, что при определении цен 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. 

Корректировка была определена на основании исследования Приволжского центра 

финансового консалтинга и оценки – «Справочник Оценщика недвижимости Приволжского 

центра финансового консалтинга и оценки 2016г. Том 3. «Корректирующие коэффициенты 

для оценки земельных участков».   

Значение корректировки на уторговывание для продажи земельных участков, 

учитывая активность рынка земель коммерческого назначения принимается на уровне 

среднего значения 9,7%. 

Таблица 34. Значение корректировки на уторговывание. 

  

2. Корректировка на условия финансирования и условия продажи 

Условиями финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки являются: вид 

оплаты, условия кредитования и т.д. Условиями продажи являются: нетипичные для рынка 

условия, сделка между аффилированными лицами и т.д. 

Поскольку объект оценки и аналоги имеют типичные для данного сегмента рынка 

условия финансирования и продажи, то данная корректировка не применялась. 



 

Заказчик: ООО «УК МДМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Шоколад» 

Отчет: 7-278 

86 

3. Корректировка на изменение цен за период между датами предложения 

(сделки) и оценки 

Данная поправка отражает тот факт, что цены на недвижимость могут изменяться с 

течением времени, причем эти изменения не связаны с характеристиками конкретного 

объекта, а обусловлены общими тенденциями на рынке недвижимости. 

Поскольку период предложения аналогов и дата оценки незначительно отличаются 

друг от друга, то данная корректировка не применялась. 

4. Корректировка на вид передаваемых имущественных прав 

Данная поправка вводится в случае различий между объектом оценки и аналогами по 

виду передаваемых прав: право собственности, право аренды и т.д.  

Корректировка была определена на основании исследования Приволжского центра 

финансового консалтинга и оценки – «Справочник Оценщика недвижимости Приволжского 

центра финансового консалтинга и оценки 2016г. Том 3. «Корректирующие коэффициенты 

для оценки земельных участков».   

Таблица 35. Расчет корректировки на вид права  

Показатель Значение 

Отношение удельной цены земельных участков в долгосрочной аренде к удельной 

цене аналогичных участков в собственности 
0,86 

Корректировка на вид права, % -14,00% 

5. Корректировка на ограничения (обременения) передаваемых имущественных 

прав 

Данная поправка отражает тот факт, что наличие ограничений (обременений) прав 

снижает стоимость земельного участка. 

Поскольку объект оценки оценивается без учета обременений, а у аналогов 

отсутствуют ограничения (обременения), существенно влияющие на их стоимость, то данная 

корректировка не применялась. 

6. Корректировка на местоположение и окружение 

Данная поправка отражает тот факт, что цены на земельные участки изменяются в 

зависимости от их местоположения и окружения. Основными факторами местоположения 

являются: близость к центрам деловой активности и инфраструктурным объектам, 

транспортная и пешеходная доступность, престижность окружения, экология и иные 

факторы, индивидуальные для каждого объекта недвижимости. 

Корректировка не требуется, местоположение объектов сопоставимо. 

7. Корректировка на площадь 

Данная поправка отражает тот факт, что при увеличении площади объекта его 

удельная стоимость, как правило, снижается.  
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Корректировка на площадь определена на основании исследования Приволжского 

центра финансового консалтинга и оценки – «Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков», Том 3 Лейфер Л. А .,2016г.: 

 

 

Таблица 36. Расчет корректировки на площадь.  

Показатель 
Объект 

оценки 

Объекты-аналоги 

Аналог №1 Аналог №4 Аналог №5 

Общая площадь, сот 54,70 10,00 8,26 3,00 

Значение коэффициента по 

экспоненциальному тренду 
1,31 1,54  1,57 1,73 

Величина корректировки, % 
 

-15% -17% -24% 

8. Корректировка на вид использования (зонирование) 

Данная поправка отражает тот факт, что стоимость земельных участков зависит от их 

целевого назначения и разрешенного использования. 

Корректировка не требуется, вид использования объекта оценки и аналогов схожий. 

9. Корректировка на коммуникации 

Данная поправка отражает тот факт, что на стоимость объектов недвижимости влияет 

наличие или близость инженерных сетей, включая электричество, газ и др. 

Поскольку объект оценки и аналоги имеют схожие коммуникации, то данная 

корректировка не применялась. 

10. Корректировка на другие характеристики (элементы), существенно 

влияющие на стоимость 

Данная поправка не применялась, т.к. Оценщиком не было выявлено у объекта оценки 

и аналогов других характеристик (элементов), существенно влияющих на их стоимость. 
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17.2.4 Согласование результатов корректировки значений единиц сравнения, 

определение стоимости земельного участка 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки по сравнительному подходу 

осуществляется исходя из средневзвешенного значения скорректированных удельных цен 

объектов-аналогов.  

Для определения степени однородности рассчитанных скорректированных удельных 

цен объектов-аналогов используется коэффициент вариации, который характеризует 

относительную меру отклонения анализируемых значений от среднеарифметического. 

Совокупность считается количественно однородной, если коэффициент вариации не 

превышает 33% (Источник – Методические рекомендации, утвержденные решением 

Национального Совета по оценочной деятельности (протокол от  23.12.2009г. №5 – 

http://www.ocenchik.ru/docs/358.html). 

Вес каждого аналога рассчитывается в зависимости от количества введенных 

корректировок (чем меньше корректировок, тем больше вес) по формуле: 

 
где

n

n
D

n

i

i

,

/1

/1

1




  

D – весовой коэффициент аналога; 

in  – количество корректировок по данному аналогу; 

n – количество аналогов, использованных при расчётах. 

http://www.ocenchik.ru/docs/358.html
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Таблица 37. Расчет справедливой стоимости прав аренды на земельный участок как 

незастроенный. 

№ Показатели Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

- Цена предложения, руб. 35 000 000 30 000 000 12 500 000 

- Площадь участка, сот. 10,00 8,26 3,00 

- Удельная цена предложения 1 сотки, руб. 3 500 000 3 631 961 4 166 667 

1 

Корректировка на торг (скидку) к ценам 

предложений 
-9,7% -9,7% -9,7% 

Скорректированная удельная цена 3 160 500 3 279 661 3 762 500 

2 

Корректировка на условия финансирования и 

условия продажи 
0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 3 160 500 3 279 661 3 762 500 

3 

Корректировка на изменение цен за период 

между датами предложения (сделки) и оценки 
0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 3 160 500 3 279 661 3 762 500 

4 

Корректировка на вид передаваемых 

имущественных прав 
-14,0% -14,0% -14,0% 

Скорректированная удельная цена 2 718 030 2 820 508 3 235 750 

5 

Корректировка на ограничения (обременения) 

передаваемых имущественных прав 
0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 2 718 030 2 820 508 3 235 750 

6 

Корректировка на местоположение и 

окружение 
0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 2 718 030 2 820 508 3 235 750 

7 
Корректировка на площадь -15,0% -17,0% -24,0% 

Скорректированная удельная цена 2 310 326 2 341 022 2 459 170 

8 

Корректировка на вид использования 

(зонирование) 
0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 2 310 326 2 341 022 2 459 170 

9 
Корректировка на коммуникации 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 2 310 326 2 341 022 2 459 170 

10 

Корректировка на другие характеристики 

(элементы), существенно влияющие на 

стоимость 

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

Итоговая скорректированная удельная цена 1 

сотки, руб. 
2 310 326 2 341 022 2 459 170 

- Коэффициент вариации, % 3% 

- Количество примененных корректировок, шт. 3 3 3 

- Удельный вес аналога, % 33,33% 33,33% 33,33% 

- Итого средневзвешенная удельная рыночная стоимость 1 сотки, руб. 2 369 936 

- Площадь земельного участка, соток 54,70 

- Справедливая стоимость прав аренды, руб. 129 635 499 

- Справедливая стоимость прав аренды, руб. (округленно) 129 635 000 

 

Таким образом, справедливая стоимость прав аренды на земельный участок как 

незастроенный составляет 129 635 000 руб. 
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17.3 Расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимоссти 

17.3.1 Выбор единиц сравнения 

В качестве единицы сравнения принимается – 1 кв. м общей площади объекта оценки. 

Выбор данной единицы сравнения обусловлен тем, что она является типичной, 

исторически сложившейся сравнительной характеристикой на рынке оцениваемого объекта. 

Отказ от использования иных единиц сравнения связан с тем, что они в значительно 

меньшей степени используются потенциальными продавцами и покупателями. 

17.3.2 Выбор объектов-аналогов 

Правило отбора объектов-аналогов состоит в том, что для проведения расчетов 

выбираются объекты, относящиеся к одному с объектом оценки сегменту рынка и 

сопоставимые с объектом оценки по ценообразующим факторам. При выборе сопоставимых 

объектов недвижимости Оценщик руководствуется результатами анализа наиболее 

эффективного использования объекта оценки. 

Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах ограничен 

информацией, которая содержится в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Использование в расчетах лишь части доступных Оценщику объектов-аналогов 

обосновано тем, что для расчетов выбраны только максимально сопоставимые с объектом 

оценки объекты-аналоги в количестве, достаточном для оценки стоимости. 

Основными критериями, в соответствии с которыми проводился выбор объектов-

аналогов, являлись: 

 Назначение – здания торгового назначения. 

 Площадь помещений – от 1 000 кв. м. 

Копии опубликованных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

объявлений о продаже аналогов приведены в Приложении к Настоящему отчету. 
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Таблица 38. Описание аналогов и объекта оценки. 

Элементы сравнения Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Тип цены Цена сделки Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Условия финансирования и 

условия продажи 
Типичные, рыночные Типичные, рыночные Типичные, рыночные Типичные, рыночные 

Период (дата) предложения и 

оценки 
Март 2017 г. Март 2017 г. Март 2017 г. Март 2017 г. 

Передаваемые имущественные 

права / ограничения 

(обременения) этих прав 

Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Адрес 
г. Нижний Новгород, ул. 

Белинского, д. 124 

г. Нижний Новгород, ул. 

Куйбышева 

г. Нижний Новгород, 

Молитовская ул 

г. Нижний Новгород, в р-е 

Речного вокзала  

Особенности местоположения 

(окружения) 
Нет Нет Нет Нет 

Вид использования  Торгового назначения торгового назначения  Торгового назначения  Торгового назначения 

Тип объектов 
Отдельно стоящие здания 

торгового назначения 

Отдельно стоящее 2-х этажное 

здание 

Отдельно стоящее 2-х этажное 

здание 

Отдельно стоящее 3-х этажное 

здание 

Отдельный вход Да Да Да Да 

Общая площадь, кв. м 25 222,0 1 372,0 1 177,0 3 658,5 

Техническое состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Другие характеристики 

(элементы), существенно 

влияющие на стоимость 

Нет Нет Нет Нет 

Цена предложения без НДС, 

руб. 
- - - - 

Цена предложения с учетом 

НДС, руб. 
- 100 000 000 94 500 000 274 387 500 

Источник информации - 
Портал недвижимости «MLS 

Center» 

Портал недвижимости «MLS 

Center» 

Портал недвижимости 

"ГиперНН" 

Интернет-сайт  - 
http://mlscenter.ru/stocks/?id=454

874 

http://mlscenter.ru/stocks/?id=496

599 

http://www.gipernn.ru/prodazha-

zdaniy/nizhegorodskiy-rayon-

id1483732 

Контактный телефон - (962)511-99-81 (962) 511-99-81   (951) 903-31-75 

 

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
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Рисунок 3. Расположение аналогов и объекта оценки на карте. 

 

Источник: http://maps.yandex.ru 

 

http://maps.yandex.ru/
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17.3.3 Сравнительный анализ объекта оценки и аналогов, корректировка значений 

единиц сравнения 

Оценщиком были проанализированы следующие типичные ценообразующие факторы 

(элементы сравнения) и в случае необходимости внесены корректировки удельных цен 

объектов-аналогов. 

1. Корректировка на торг (скидку) к ценам предложений 

Данная поправка отражает тот факт, что при определении цен 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. 

Таблица 39. Значения корректировок на уторгование для объектов недвижимости в 

различных городах РФ, %. 

 

 
Источник: Сборник рыночных корректировок – СРД№20 - 2017 

Корректировка была определена на основании Сборника рыночных данных – 

СРД№20, 2017, страница №17 составленного Научно-практическим центром 

профессиональной оценки (http://www.cpcpa.ru/Methodics). Диапазон значений 

корректировки на уторговывание для продажи объектов торговой недвижимости по крупным 

городам составляет в среднем-11,1%. 

2. Корректировка на условия финансирования и условия продажи 

Условиями финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки являются: вид 

оплаты, условия кредитования и т.д. Условиями продажи являются: нетипичные для рынка 

условия, сделка между аффилированными лицами и т.д. 

Поскольку объект оценки и аналоги имеют типичные для данного сегмента рынка 

условия финансирования и продажи, то данная корректировка не применялась. 

3. Корректировка на изменение цен за период между датами предложения 

(сделки) и оценки 

Данная поправка отражает тот факт, что цены на недвижимость могут изменяться с 

течением времени, причем эти изменения не связаны с характеристиками конкретного 

объекта, а обусловлены общими тенденциями на рынке недвижимости. 

Поскольку период предложения аналогов и дата оценки незначительно отличаются 

друг от друга, то данная корректировка не применялась. 

http://www.cpcpa.ru/Methodics
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4. Корректировка на передаваемые имущественные права, ограничения 

(обременения) этих прав 

Данная поправка вводится в случае различий между объектом оценки и аналогами по 

виду передаваемых прав (право собственности, право аренды и т.д.), а также в случае 

наличия ограничений (обременений) права, влияющих на стоимость объекта недвижимости. 

Поскольку передаваемые права по объекту оценки и аналогам идентичны и 

ограничения (обременения), существенно влияющие на их стоимость отсутствуют, то данная 

корректировка не применяется. 

5. Корректировка на местоположение и окружение 

Данная поправка отражает тот факт, что цены на объекты недвижимости изменяются 

в зависимости от их местоположения и окружения. Основными факторами местоположения 

являются: близость к центрам деловой активности и инфраструктурным объектам, 

транспортная и пешеходная доступность, престижность окружения, экология и иные 

факторы, индивидуальные для каждого объекта недвижимости. 

Поскольку объект оценки и аналоги имеют схожее местоположение и окружение, то 

данная корректировка не применялась. 

6. Корректировка на вид использования 

Данная поправка отражает тот факт, что стоимость объектов недвижимости зависит от 

функционального назначения и использования объекта в целом и его составных частей. 

Поскольку объект оценки и аналоги имеют одинаковый вид использования 

(представляют собой здания торгового назначения), то данная корректировка не 

применялась. 

7. Корректировка на тип объекта 

Данная поправка вводится в случае значительных отличий объекта оценки и аналогов 

по классу здания, капитальности, конструктивным особенностям и т.п. 

Поскольку объект оценки и аналоги относятся к одному типу объектов (здания 

торгового назначения), то данная корректировка не применялась. 

8. Корректировка на этаж расположения 

Данная поправка отражает тот факт, что рыночная стоимость помещений, 

расположенных на разных этажах одного и того же здания, как правило, различается. 

Поскольку расположение объекта оценки и аналогов на различных этажах здания не 

оказывает существенного влияния на их стоимость, т.к. они схожи по функциональному 

использованию, полезности, потребительским свойствам и иным характеристикам, то данная 

корректировка не применялась. 
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9. Корректировка на отдельный вход 

Данная поправка отражает тот факт, что нежилые помещения, имеющие отдельный 

вход с улицы, стоят, как правило, дороже, чем помещения, вход в которые осуществляется 

через иные помещения в здании. 

Поскольку объект оценки и аналоги обладают отдельным входом, то данная 

корректировка не применялась. 

10. Корректировка на площадь 

Данная поправка отражает тот факт, что при увеличении площади объекта его 

удельная стоимость, как правило, снижается. 

Корректировка на общую площадь необходима, так как при значительном увеличении 

площади объекта стоимость 1 м2, как правило, снижается. Наиболее достоверно изменение 

удельной стоимости в зависимости от изменения площади описывается регрессионными 

уравнениями логарифмического типа.  Корректировка на площадь определена на основании 

исследования Приволжского центра финансового консалтинга и оценки – «Корректирующие 

коэффициенты для сравнительного подхода», Лейфер Л. А.: 

Таблица 40. Корректирующие коэффициенты по цене предложений офисно-торгового 

назначения. 

Объект оценки 
Аналог 

<100 100-250 250-500 500-750 
750-

1000 

1000-

1500 

1500-

2000 
>2000 

<100 1 1,07 1,17 1,25 1,3 1,36 1,41 1,44 

100-250 0,93 1 1,1 1,17 1,21 1,27 1,32 1,34 

250-500 0,85 0,91 1 1,06 1,11 1,16 1,2 1,22 

500-750 0,8 0,86 0,94 1 1,04 1,09 1,13 1,15 

750-1000 0,77 0,82 0,9 0,96 1 1,04 1,09 1,11 

1000-1500 0,74 0,79 0,86 0,92 0,96 1 1,04 1,06 

1500-2000 0,71 0,76 0,83 0,88 0,92 0,96 1 1,02 

>2000 0,7 0,74 0,82 0,87 0,9 0,94 0,98 1 

Тип цены Цена предложения 

Тип объекта Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов 

Источник 

информации: 

Справочник оценщика недвижимости, Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 год (Том 2), 

стр. № 133 

На основании вышеприведенной таблицы Оценщик построил корреляционно-

регрессионную зависимость корректировок от площади объекта. 
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Таблица 41.  Расчет корректировки на площадь торгово-офисного назначения.  

Показатель 
Объект 

оценки 

Объект аналог 

№1 

Объект аналог 

№2 

Объект аналог 

№3 

Общая площадь, кв. м 25 222,00 1 372,00 1 177,00 3 658,50 

Корректирующий множитель 0,7359 0,8669 0,8738 0,8228 

Величина корректировки - -13,10% -13,79% -8,69% 

11. Корректировка на техническое состояние 

Данная поправка отражает тот факт, что объекты недвижимости, находящиеся в 

рабочем состоянии и имеющие отделку, соответствующую своему сегменту рынку, более 

привлекательны для потенциальных инвесторов и арендаторов, чем объекты недвижимости, 

требующие проведения ремонтных или отделочных работ. 

Поскольку объект оценки и аналоги имеют схожее техническое состояние, то данная 

корректировка не применялась. 

12. Корректировка на другие характеристики (элементы), существенно 

влияющие на стоимость 

Данная поправка не применялась, т.к. Оценщиком не было выявлено у объекта оценки 

и аналогов других характеристик (элементов), существенно влияющих на их стоимость. 

17.3.4 Согласование результатов корректировки значений единиц сравнения, 

определение стоимости объекта оценки по сравнительному подходу 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки по сравнительному подходу 

осуществляется исходя из средневзвешенного значения скорректированных удельных цен 

объектов-аналогов. 

Для определения степени однородности рассчитанных скорректированных удельных 

цен объектов-аналогов используется коэффициент вариации, который характеризует 

относительную меру отклонения анализируемых значений от среднеарифметического. 

Совокупность считается количественно однородной, если коэффициент вариации не 

превышает 33% (Источник – Методические рекомендации, утвержденные решением 

Национального Совета по оценочной деятельности (протокол от  23.12.2009г. №5 – 

http://www.ocenchik.ru/docs/358.html). 

Вес каждого аналога рассчитывается в зависимости от количества введенных 

корректировок (чем меньше корректировок, тем больше вес) по формуле: 

 
где

n

n
D

n

i

i

,

/1

/1

1




  

D – весовой коэффициент аналога; 

in  – количество корректировок по данному аналогу; 

n – количество аналогов, использованных при расчётах. 

http://www.ocenchik.ru/docs/358.html
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Таблица 42. Расчет справедливой стоимости объекта оценки по сравнительному 

подходу. 

№ Показатели Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

- Цена предложения с учетом НДС, руб. 100 000 000 94 500 000 274 387 500 

- Общая площадь, кв. м 1 372,00 1 177,00 3 658,50 

- Удельная цена предложения 1 кв. м, руб. 72 886 80 289 75 000 

1 

Корректировка на торг (скидку) к ценам 

предложений 
-11,1% -11,1% -11,1% 

Скорректированная удельная цена 64 796 71 377 66 675 

2 

Корректировка на условия 

финансирования и условия продажи 
0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 64 796 71 377 66 675 

3 

Корректировка на изменение цен за период 

между датами предложения (сделки) и 

оценки 

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

Скорректированная удельная цена 64 796 71 377 66 675 

4 

Корректировка на передаваемые 

имущественные права, ограничения 

(обременения) этих прав 

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

Скорректированная удельная цена 64 796 71 377 66 675 

5 

Корректировка на местоположение и 

окружение 
0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 64 796 71 377 66 675 

6 
Корректировка на вид использования 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 64 796 71 377 66 675 

7 
Корректировка на тип объекта 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 64 796 71 377 66 675 

8 
Корректировка на этаж расположения 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 64 796 71 377 66 675 

9 
Корректировка на отдельный вход 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 64 796 71 377 66 675 

10 
Корректировка на площадь -13,10% -13,79% -8,69% 

Скорректированная удельная цена 56 308 61 534 60 881 

11 
Корректировка на техническое состояние 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная удельная цена 56 308 61 534 60 881 

12 

Корректировка на другие характеристики 

(элементы), существенно влияющие на 

стоимость 

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

Итоговая скорректированная удельная цена 

1 кв. м, руб. 
56 308 61 534 60 881 

- Коэффициент вариации, % 4% 

- Количество примененных корректировок, шт. 2 2 2 

- Удельный вес аналога, % 33,33% 33,33% 33,33% 

- Итого средневзвешенная удельная справедливая стоимость 1 кв. м, руб. 59 568 

- Общая площадь объекта оценки, кв. м 25 222,00 

- Справедливая стоимость объекта оценки с учетом НДС, руб. (округленно) 1 502 400 000 

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки по сравнительному 

подходу по состоянию на 15 марта 2017 г. составляет 1 502 400 000 руб. 
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18 Описание процедуры согласования результатов, 

полученных с применением различных подходов к 

оценке 

18.1 Определение возможных границ интервала, в котором может 

находиться стоимость объекта оценки 

В соответствии с п. 25 и п. 26 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки» Оценщик помимо величины стоимости имеет право 

приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, 

может находиться эта стоимость. 

Необходимость указания границ интервалов, в котором может находиться стоимость 

объекта оценки обусловлена существованием неопределенности в оценке. 

В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, 

неопределенности ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других 

факторов неопределенности, определение стоимости не может быть выполнено абсолютно 

точно. 

Таким образом, приведенная в Отчете стоимость, полученная в рамках применения 

каждого из подходов к оценке, находится с высокой долей вероятности в рамках 

определенного диапазона. 

Таблица 43. Основные источники и факторы неопределенности при реализации 

различных подходов при оценке недвижимости. 

Подход к оценке Источники и факторы неопределенности 

Сравнительный подход 

 Ограниченность и неоднородность выборки аналогов;  

 Неполнота описания аналогов в доступных источниках; 

 Скидка на торг; 

 Корректировки. 

Доходный подход 

 Прогноз арендных ставок;  

 Коэффициент загрузки; 

 Операционные затраты; 

 Текущая доходность. 

Затратный подход 

 Затраты на строительство;  

 Цены на материалы; 

 Величина износа. 

Величина возможного отклонения от рассчитанной в Отчете стоимости зависит также 

от типа объекта оценки и степени активности (развитости) рынка. 

Активный (развитой) рынок характеризуется большим объемом совершаемых 

операций (количеством сделок), высокой конкуренцией и малым отклонением между ценами 

предложения и покупки. На активном рынке всегда присутствуют заинтересованные 

продавцы и покупатели; информация о рыночных ценах является общедоступной. 
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Неактивный (развитой) рынок характеризуется низким объемом совершаемых 

операций, малым количеством предложений и низким спросом, вследствие чего отсутствует 

реальная конкуренция. Для рынка характерно большое отклонение между ценами 

предложений и покупки, большой период экспозиции и крайне скудная информация по 

продаже аналогичных объектов. 

Источником информации для определения уровня неопределенности является 

методическое пособие – «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала. В 

котором может находиться стоимость объекта оценки (пп. 25 и 26 ФСО №1 и п. 30 ФСО 

№7), часть 1», изданное Приволжским центром методического и информационного 

обеспечения оценки в 2015 г.  

Таблица 44. Определение возможных границ интервала, в котором может находиться 

стоимость объекта оценки. 

Показатели 
Сравнительный 

подход 
Доходный подход 

Тип объекта 

Высококлассная 

торговая 

недвижимость 

Высококлассная 

торговая 

недвижимость 

Тип рынка Активный рынок Активный рынок 

Степень неопределенности результатов оценки, % 12,5% 16,5% 

Результат оценки стоимости полученный с применением 

различных подходов к оценке 
1 502 400 000  1 020 500 000  

Границы интервала, в котором может 

находиться стоимость объекта оценки 

минимум 1 314 600 000  852 117 500  

максимум 1 690 200 000  1 188 882 500  

Границы интервалов по каждому из примененных подходов к оценке носят 

справочный характер и предназначены, главным образом, для определения степени 

существенности расхождения результатов, полученных с применением различных подходов 

к оценке. 

В соответствии с Заданием на оценку результатом оценки является итоговая величина 

стоимости объекта оценки. Суждение о возможных границах интервала, в которых может 

находиться итоговая стоимость объекта оценки, в Отчете об оценке не приводится. 

18.2 Определение степени существенности расхождения результатов, 

полученных с применением различных подходов к оценке 

В соответствии с п. 26 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» при согласовании существенно отличающихся промежуточных 

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

отразить проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным 

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

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

полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии). 
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Таким образом, принцип принятия решения относительно существенности 

(несущественности) расхождения результатов оценки следующий: 

 Расхождение между результатами оценки признается существенным, если интервалы 

неопределенности, заданные границами значений в каждом из подходов к оценке, не 

пересекаются. 

 Расхождение между результатами оценки признается несущественным, если интервалы 

неопределенности, заданные границами значений в каждом из подходов к оценке, 

пересекаются. 

Диаграмма 1. Минимальные и максимальные границы диапазонов стоимости, 

полученные с применением различных подходов к оценке. 

 

 Промежуточные результаты оценки, полученные различными подходами, 

незначительно отличаются друг от друга – результаты доходного подхода ниже результатов 

сравнительного подхода. Оценщиком был проведен анализ полученных результатов и сделан 

вывод о том, что расхождение результатов подходов не является ошибкой расчетов. 

Причиной значительного расхождения является объективно сложившаяся ситуация на рынке 

недвижимости.  

Доходный подход основан на анализе текущей ситуации на рынке, когда 

собственники соглашаются сдавать в аренду принадлежащие им объекты недвижимости по 

сложившимся на рынке арендным ставкам для того, чтобы получать определенный 

денежный поток от владения объектом. В то же время владельцы не готовы оценивать свою 

собственность исходя из уровня текущих арендных ставок и операционных расходов, в 

надежде на позитивные изменения на рынке недвижимости. Такая позиция приводит к 

превышению цен предложений над суммами капитализированных доходов по текущим 

арендным ставкам. Отчасти данное превышение нивелируется в Настоящем отчете скидками 

на торг. Информация о данных скидках была взята Оценщиком из открытых источников, 

дальнейшее их увеличение для более близкого сведения результатов подходов будет 

являться искусственным, субъективным и необоснованным. Собственники скорее 

предпочтут отказаться от сделки купли-продажи, чем совершать ее по цене, воспринимаемая 

ими как низкая. 
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Таким образом, результаты сравнительного и доходного подхода могут быть 

согласованы, т.к. они позволяют учесть наибольшее количество факторов, влияющих на 

итоговую стоимость объекта оценки. 

18.3 Определение итоговой рыночной стоимости объекта оценки 

Согласование результатов, полученных различными подходами к оценке, и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки является заключительным 

этапом проведения оценки. 

Согласование результатов, полученных различными подходами к оценке, 

осуществляется методом взвешивания результатов на основе профессионального суждения 

Оценщика. 

Этапами расчета весов подходов являются: 

1. Определение факторов согласования – критериев, учитываемых при взвешивании 

достоинств и недостатков примененных подходов. 

2. Присвоение каждому подходу балла по 5-бальной шкале (чем больше подход 

удовлетворяет данному критерию, тем выше балл). 

3. Определение расчетного веса подхода путем деления суммы баллов по всем критериям 

данного подхода к сумме баллов всех использованных подходов. 

4. Округление расчетных весов подходов с целью устранения погрешностей расчета и более 

корректного учета вклада каждого подхода в итоговую рыночную стоимость объекта 

оценки. 

Таблица 45. Расчет итоговой рыночной стоимости. 

Подход Доходный Сравнительный Затратный 

Промежуточные результаты оценки, руб. 1 020 500 000 1 502 400 000 0 

Критерий Баллы 

Полнота и достоверность исходной информации 4 4 0 

Способность подхода учитывать индивидуальные 

особенности объекта оценки 
4 4 0 

Способность подхода учитывать ценообразующие 

факторы и конъюнктуру рынка 
5 5 0 

Соответствие подхода целям и задачам оценки, 

предполагаемому использованию результатов 

оценки, принятым допущениям 

4 4 0 

Итого суммы баллов 17 17 0 

Подход применялся Да Да Нет 

Сумма баллов 34 

Вес подхода округленно, % 50,0% 50,0% 0,0% 

Итоговая справедливая стоимость с НДС, руб. 1 260 000 000 

Итоговая справедливая стоимость без НДС, руб. 1 067 796 610 
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Таблица 46. Справедливая стоимость каждого объекта оценки. 

№ 

п/п 
Наименование 

Справедливая 

стоимость с 

НДС, руб. 

Справедливая 

стоимость без 

учета НДС, руб. 

1 

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. 

1 130 365 000 957 936 440,68 

2 

Право аренды земельного участка, общей площадью 5470,0 кв. м, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для общего пользования (уличная сеть), адрес 

(местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, вл. 124; 

Кадастровый (условный) номер: 52:18:060109:0010. 

129 635 000 109 860 169,49 

- Итого 1 260 000 000 1 067 796 610,17 

Таким образом, итоговая справедливая стоимость недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. Белинского, д. 124, по состоянию на 15 марта 2017 г. 

составляет 1 260 000 000 (Один миллиард двести шестьдесят миллионов) рублей с 

учётом НДС. 
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19 Приложения 

 

 

19.1 Приложение №1. Фотографии объекта оценки 
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19.2 Приложение №2. Копии (принт-скрины) объявлений об аналогах 

Сравнительный подход 

Аналоги для ТЦ 

Аналог 1 http://mlscenter.ru/stocks/?id=454874  

 

Аналог 2 http://mlscenter.ru/stocks/?id=496599  

 

http://mlscenter.ru/stocks/?id=454874
http://mlscenter.ru/stocks/?id=496599
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Аналог 3 http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/nizhegorodskiy-rayon-id1483732  

 

Аналоги для земельного участка 

Аналог 1  

http://www.gipernn.ru/prodazha-zemelnyh-uchastkov-pod-kommercheskoe-ispolzovanie/id1936664  

 

http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/nizhegorodskiy-rayon-id1483732
http://www.gipernn.ru/prodazha-zemelnyh-uchastkov-pod-kommercheskoe-ispolzovanie/id1936664
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Аналог 2 http://mlscenter.ru/stocks/?id=407478  

 

 

Аналог 3  

http://www.gipernn.ru/prodazha-zemelnyh-uchastkov-pod-kommercheskoe-ispolzovanie/id2187297 

 

http://mlscenter.ru/stocks/?id=407478
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Доходный подход 

Аналоги, для торговой галереи площадью менее 50 кв. м. 

Аналог 1 http://mlscenter.ru/stocks/?id=149523  

 

Аналог 2 http://www.gipernn.ru/arenda-pomescheniy/pl-komsomolskaya-id2102348  

 

http://mlscenter.ru/stocks/?id=149523
http://www.gipernn.ru/arenda-pomescheniy/pl-komsomolskaya-id2102348
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Аналог 3 http://www.gipernn.ru/arenda-pomescheniy/ul-dyakonova-id1867523  

 

Аналоги, для торговой галереи площадью 50- 300 кв. м. 

Аналог 1 http://www.gipernn.ru/arenda-pomescheniy/ul-germana-lopatina-id1853798  

 

http://www.gipernn.ru/arenda-pomescheniy/ul-dyakonova-id1867523
http://www.gipernn.ru/arenda-pomescheniy/ul-germana-lopatina-id1853798
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Аналог 2 http://mlscenter.ru/stocks/?id=422430  

 

 

Аналог 3 http://www.gipernn.ru/arenda-pomescheniy/sh-yuzhnoe-id2148106  

 

 

http://mlscenter.ru/stocks/?id=422430
http://www.gipernn.ru/arenda-pomescheniy/sh-yuzhnoe-id2148106
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19.3 Приложение №3. Копии правоустанавливающих и 

правоподтверждающих документов, документов технической 

инвентаризации, других документов, устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 
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оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор 
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