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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ 

к Отчету № 1050/20 
 

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

соглашением № 4 от «25» августа 2020 г. к Договору № 2018-09-10/1 на оказание услуг по оценке от 

«10» сентября 2018  года . Заключение является неотъемлемой частью отчета об оценке № 1050/20, 

составленного «04» сентября 2020 г.   

 

Краткое изложение основных фактов и выводов 
Сведения об Объекте оценки 

Объект оценки 

Здание, назначение: нежилое здание, площадь 21 475 кв. м, 

количество этажей: 10, в том числе подземных: 2, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 

д.5. Кадастровый (условный) номер: 77:04:0001019:10064 

Право аренды на земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 

объектов делового назначения, в том числе офисных центров, 

кадастровый номер 77:04:0001019:137, общей площадью 3 134 кв. 

Адрес РФ, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

Балансовая стоимость  
Определяется и отражается на балансе по результатам оценки 

справедливой стоимости недвижимого имущества 

Имущественные права на Объект оценки Общая долевая собственность 

Правообладатель 

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Доминион Тауэр», данные о 

которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов 

владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 

инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев 

Оцениваемые права на Объект оценки Общая долевая собственность, право аренды 

Основание для проведения оценки 

Отчет подготовлен в соответствии с Дополнительным соглашением 

№ 4 от «25» августа 2020 г. к Договору № 2018-09-10/1 на оказание 

услуг по оценке от «10» сентября 2018  года  

Вид определяемой стоимости Справедливая стоимость 

Цель проведения оценки 
Цель оценки заключается в определении итоговой величины 

справедливой стоимости недвижимого имущества 

Предполагаемое использование результатов 

оценки и связанные с этим ограничения 

Результат оценки используется при определении стоимости 

недвижимого имущества в составе активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Доминион Тауэр». 

 Альтернативное использование данного Отчета возможно только в 

соответствии с действующим законодательством и примененными 

стандартами. 

 Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым 

условием для установления его стоимости. 

 Справедливая стоимость, определенная в Отчете, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 6 (шести) 

месяцев с даты составления Отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Сведения об оценке стоимости 

Дата оценки по состоянию на  «04» сентября 2020 г. 

Дата осмотра «25» августа 2020 г. (осмотр произведен в светлое время суток при 

естественном освещении) 

Период проведения работ по оценке «25» августа  - «04» сентября 2020 г. 

Дата составления Отчета «04» сентября 2020 г. 

Порядковый номер Отчета № 1050/20 (В нумерации Исполнителя) 



 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел.: (495) 790-51-18 3 

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

бумажном носителе 

Справедливая стоимость Объекта оценки, рассчитанная в рамках: 

Доходного подхода, руб. Сравнительного подхода, руб. Затратного подхода, руб. 

1 484 802 097 2 308 412 175 Не применялся 

Справедливая стоимость объекта оценки, руб.  

Заключение о справедливой стоимости 

Объект оценки 

Справедливая 

стоимость Объекта 

оценки, руб. 

(включая НДС 

20%), руб. 

Справедливая 

стоимость Объекта 

оценки, руб. без 

НДС руб. 

НДС 20%, руб. 

 Здание, назначение: Нежилое здание, 

площадь 21 475 кв. м, количество этажей: 10, 

в том числе подземных: 2 , адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д.5. Кадастровый 

(условный) номер: 77:04:0001019:10064 (с 

учетом прав землепользования земельным 

участком). 

1 896 607 136 1 580 505 946,67 316 101 189,33 

В том числе:       

Нежилое здание, назначение: 

административное, 10-этажное, общей 

площадью  21 475 кв. м, расположенное по 

адресу: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д.5, кадастровый 

номер: 77:04:0001019:10064 

1 790 411 546 1 492 009 621,67 298 401 924,33 

Право аренды на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для размещения 

объектов делового назначения, в том числе 

офисных центров, кадастровый номер 

77:04:0001019:137, общей площадью 3 134  

кв. м 

106 195 590 88 496 325,00 17 699 265,00 

 

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

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

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

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

проведению оценки (ФСО № 1)»; 

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

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

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

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

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

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

МСФО (IFRS) 13; 

Отчет составлен в двух экземплярах, все экземпляры переданы заказчику, Отчет в электронном виде 

хранится у Оценщика, и тиражированию не подлежит. 

Специалист-оценщик:                                                   А.В. Юрина 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ОМ-Консалт»:                                                              М.С. Сидоренко 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 
Таблица 1.1. 

Объект оценки 

Здание, назначение: нежилое здание, площадь 21 475 кв. м, 

количество этажей: 10, в том числе подземных: 2, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 

д.5. Кадастровый (условный) номер: 77:04:0001019:10064 

Право аренды на земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 

объектов делового назначения, в том числе офисных центров, 

кадастровый номер 77:04:0001019:137, общей площадью 3 134 кв. 

Адрес (местоположение) объекта 

оценки 
РФ, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

Имущественные права  

на объект оценки 
Общая долевая собственность, право аренды 

Собственник/обладатель 

имущественных прав 

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Доминион Тауэр», данные о 

которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов 

владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 

инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев 

Цель оценки 
Цель оценки заключается в определении итоговой величины 

справедливой стоимости недвижимого имущества 

Предполагаемое использование 

результатов оценки, и связанные  

с этим ограничения 

Результат оценки используется при определении стоимости 

недвижимого имущества в составе активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Доминион Тауэр». 

 Альтернативное использование данного Отчета возможно только в 

соответствии с действующим законодательством и примененными 

стандартами. 

 Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым 

условием для установления его стоимости. 

 Справедливая стоимость, определенная в Отчете, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 6 (шести) 

месяцев с даты составления Отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Вид(ы) определяемой стоимости Справедливая стоимость 

Дата оценки «04» сентября 2020 г. 

Срок проведения оценки «25» августа  - «04» сентября 2020 г. 

Допущения и ограничения,  

на которых основывается оценка 
В соответствии с заданием на оценку 

 

1.2. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

 
При проведении данной оценки использовались федеральные стандарты оценочной деятельности, а 

также стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО 

оценщиков), членом которой является Оценщик, подготовивший отчет – Стандарты и правила оценочной 

деятельности Союза специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценщиков»(СФСО): 

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

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

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298; 

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299; 

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

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

 Стандарты и правила оценочной деятельности Союза специалистов оценщиков «Федерация 

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

специалистов оценщиков» Протокол № 2 от «03» октября 2016 г.); 
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 Правила профессиональной этики оценщиков Союза специалистов оценщиков «Федерация 

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

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

 МСФО (IFRS) 13; 

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

которых находится Объект оценки. 

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

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

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

Использование указанных стандартов оценки допускалось в случаях необходимости применения и их 

соответствия (идентичности, адекватности) требованиям отечественных законодательных и нормативных 

правовых актов. 

 

Обоснование использования стандартов стоимости при проведении оценки Объекта оценки 

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

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

обязательным к применению при осуществлении оценочной деятельности субъектами оценочной 

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

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

территории Российской Федерации. Указанные стандарты использовались при определении подходов к 

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

Используемые данные и источники их получения 

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

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

можно сгруппировать по следующим категориям: 

 документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки 

(получены от Заказчика); 

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

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

оборудования. 

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

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

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и опубликованная на 

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

Информация, использованная в расчетах.  

 Для определения справедливой стоимости в рамках примененных подходов использовалась 

информация, предоставленная Заказчиком, а именно, правоустанавливающая и техническая документация 

 Рыночная информация, полученная путем мониторинга коммерческих предложений об 

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

Копии использованных документов, информационных материалов представлены в приложении к 

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

приведены ссылки на их источник. 

 

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

объекта оценки, с учетом настоящих ограничительных условий и сделанных допущений и не является 
гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, 
которая указана в данном Отчете. 

 В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся прав собственности 
на объект оценки не проводилась. Оценщик также не проводил сверки правоустанавливающих и 
прочих документов с оригиналами, не делал запросов относительно содержания этих документов в 
уполномоченные государственные органы. 

 При проведении анализа и расчетов Оценщик использовал исходную информацию об объекте оценки, 
переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность переданной 
ему Заказчиком исходной информации. 

 Оценщик предполагает отсутствие  каких-либо скрытых (к примеру таких, которые невозможно 
обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, влияющих  на оценку. Оценщик не 
несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
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В случае обнаружения фактов, существенно влияющих на изменение стоимости объекта оценки, 
Оценщик оставляет за собой право изменения своего мнения о стоимости объекта оценки. 

 Информация, показатели, характеристики и т. д., использованные Оценщиком и содержащиеся в 
настоящем Отчете, были получены из источников, которые, по мнению Оценщика, являются 
достоверными. Тем не менее, Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их 
полной достоверности. Все использованные Оценщиком в Отчете данные, снабженные ссылками на 
источники информации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения. 

 От Оценщика не требуется давать показания или появляться в суде или других уполномоченных 
органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе как по официальному вызову суда или 
других уполномоченных органов. 

 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является 
обязательным, то с даты оценки до даты составления Отчета об оценке должно пройти не более трех 
месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное. 

 Все расчеты в рамках настоящего Отчета проводились с использованием встроенных средств 
программы Excel из пакета Microsoft Office. Результаты расчетов приведены в удобной для восприятия 
форме (округление с точностью, зависящей от абсолютной величины числа), однако сами расчеты 
выполнялись без округления с точностью, определяющейся внутренней архитектурой указанной 
программы (если в тексте Отчета не указано другое). 

 Кроме вышеуказанных условий в ходе расчетов Оценщик, возможно, будет вынужден принять 
дополнительные условия, допущения и ограничения. В таком случае, принятые условия, допущения и 
ограничения будут непосредственно отмечены Оценщиком в соответствующей части Отчета. 

 

Специальные допущения и ограничительные условия: 

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

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

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

его письменного согласия; 

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

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

неправомерным, если иное не оговорено в Отчете об оценке; 

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

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

об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной 

оферты прошло не более 6 месяцев; 

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

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

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

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

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

установленном законодательством РФ, или в судебном порядке не установлено иное. 
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1.4.  Сведения об Оценщике и Заказчике оценки 

Сведения о Заказчике (юридическое лицо) 
Таблица 1.2. 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Навигатор» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 

фондом недвижимости «Доминион Тауэр» (ОГРН 1027725006638, 

ИНН 7725206241, место нахождения: 129110, г. Москва, ул. 

Гиляровского, д. 39, стр. 3, этаж 8, комн. 4), имеющее лицензию на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-1-00102, выданную ФКЦБ России 24 

декабря 2002 года 

ИНН 7725206241 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1027725006638 

Местонахождение юридического лица 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, этаж 8, комн. 4 

 

 Сведения об Оценщике  
Таблица 1.3. 

ФИО оценщика Юрина Анастасия Вячеславовна 

Информация  
о членстве в СРО оценщиков 

Член саморегулируемой организации «Союз «Федерация 

специалистов оценщиков» регистрационный №434 от14.04.2017г. 

№, дата документа, подтверждающего 

получение профессиональных знаний  
в области оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке № 772400403577 от 

04.10.13 г. НОУ ВПО Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» по программе «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)». 

Стаж работы  в оценочной деятельности С 2011 года 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности 

Страховой полис обязательного страхования ответственности оценщика 

№ 0991R/776/90077/20 от 16.05.2020 г. Страховщик: ОАО 

«АльфаСтрахование». Страховая сумма: 30 000 000 рублей. Срок 

действия договора страхования: с 01 июня 2020 г. по 31 мая 2021 г. 

Сведения о независимости оценщика: 

Настоящим оценщик подтверждает полное соблюдение принципов 

независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при 

осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего 

отчета об оценке. 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 

должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, 

лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик 

не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 

обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) 

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

является кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 

зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 

настоящем отчете об оценке. 

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

эт. 2 пом. 25 ком. 1; om-consult@mail.ru; Телефон: +7(495) 790-51-18 

Организационно-правовая форма 

юридического лица, с которым Оценщик 

заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование юридического 

лица (организации) 
Общество с ограниченной ответственностью «ОМ- Консалт» 

ОГРН 1137746016726 

Дата присвоения ОГРН от 14.01.2013 г. 

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

эт. 2 пом. 25 ком. 1 

Сведения о страховании гражданской ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по дополнительной 

mailto:om-consult@mail.ru
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ответственности ответственности в рамках возмещения убытков, причиненных 

ЗАКАЗЧИКУ или имущественный вред, причиненный третьим лицам, 

вследствие использования итоговой величины справедливой стоимости 

объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком и 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в соответствии с полисом страхования № V51277-

0000295 от 14.12.2018 г., выданного открытым акционерным обществом 

СК «ВТБ Страхование», период действия с 14.12.2018 г. до 13.12.2020 г. 

Страховая сумма 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей. 

Сведения о независимости оценочной 

компании 

Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт» 

подтверждает полное соблюдение принципов независимости 

юридического лица (оценочной компании), с которым оценщик 

заключил трудовой договор, установленных ст. 16 Федерального закона 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт» 

подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки 

и  (или) не является аффилированным лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 

отчете об оценке. 

 

Сведения об иных специалистах принимавших участие в оценке 
Таблица 1.4. 

ФИО 

Не привлекались 

Диплом 

Стаж работы в оценочной деятельности 

Квалификация по диплому 

Степень участия 

Основание для участия в оценке 
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1.5. Основные факты и выводы 

Общая информация 
Таблица 1.5. 

Порядковый номер Отчета № 1050/20 

Основание для проведения оценки 
Отчет подготовлен в соответствии с Дополнительным соглашением 

№ 4 от «25» августа 2020 г. к Договору № 2018-09-10/1 на оказание 

услуг по оценке от «10» сентября 2018  года  

Цель и задачи оценки 
Цель оценки заключается в определении итоговой величины 

справедливой стоимости недвижимого имущества 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 

Результат оценки используется при определении стоимости 

недвижимого имущества в составе активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Доминион Тауэр». 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об 

оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения  

гражданско- правовых сделок с объектом оценки, если с даты 

составления отчета до даты  совершения сделки с объектом оценки или 

даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

Дата оценки «04» сентября 2020 г. 

Дата осмотра имущества «25» августа 2020 г. (осмотр произведен в светлое время суток при 

естественном освещении) 

Период проведения оценки «25» августа 2020 г. – «04» сентября 2020 г. 

Дата составления отчета «04» сентября 2020 г. 

 

Информация, идентифицирующая объект оценки 
Таблица 1.6. 

Объект оценки 

Здание, назначение: нежилое здание, площадь 21 475 кв. м, 

количество этажей: 10, в том числе подземных: 2, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 

д.5. Кадастровый (условный) номер: 77:04:0001019:10064 

Право аренды на земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 

объектов делового назначения, в том числе офисных центров, 

кадастровый номер 77:04:0001019:137, общей площадью 3 134 кв. 

Адрес (местоположение) объекта оценки РФ, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

Имущественные права на объект оценки Право общей долевой собственности, право аренды 

Собственник/обладатель имущественных 

прав 

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Доминион Тауэр», данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев 

инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и 

счетов депо владельцев инвестиционных паев 

Балансовая стоимость руб. 
Определяется и отражается на балансе по результатам оценки 

справедливой стоимости недвижимого имущества 

Текущее использование  

объекта оценки 

На дату оценки объект используется по назначению. В качестве 

бизнес центра класса «А». 

Ограничения по использованию имущества Аренда, доверительное управление 
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Результаты оценки 
Таблица 1.7. 

Справедливая стоимость Объекта оценки, рассчитанная в рамках: 

Доходного подхода, руб. Сравнительного подхода, руб. Затратного подхода, руб. 

1 484 802 097 2 308 412 175 Не применялся 

Справедливая стоимость объекта оценки, руб.  

Заключение о справедливой стоимости 

Объект оценки 

Справедливая 

стоимость Объекта 

оценки, руб. 

(включая НДС 

20%), руб. 

Справедливая 

стоимость Объекта 

оценки, руб. без 

НДС руб. 

НДС 20%, руб. 

 Здание, назначение: Нежилое здание, 

площадь 21 475 кв. м, количество этажей: 10, 

в том числе подземных: 2 , адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д.5. Кадастровый 

(условный) номер: 77:04:0001019:10064 (с 

учетом прав землепользования земельным 

участком). 

1 896 607 136 1 580 505 946,67 316 101 189,33 

В том числе:       

Нежилое здание, назначение: 

административное, 10-этажное, общей 

площадью  21 475 кв. м, расположенное по 

адресу: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д.5, кадастровый 

номер: 77:04:0001019:10064 

1 790 411 546 1 492 009 621,67 298 401 924,33 

Право аренды на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для размещения 

объектов делового назначения, в том числе 

офисных центров, кадастровый номер 

77:04:0001019:137, общей площадью  

3 134 кв. м; 

106 195 590 88 496 325,00 17 699 265,00 
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1.6. Ограничения и пределы применения полученного результата 

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

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

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

его письменного согласия; 

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

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

неправомерным, если иное не оговорено в Отчете об оценке; 

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

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

об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной 

оферты прошло не более 6 месяцев; 

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

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

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

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

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

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

 

Анализ достаточности и достоверности полученной от Заказчика информации 
Оценщики должны провести анализ достаточности и достоверности информации, используемой в 

Отчете.  

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

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

требованиям федеральных стандартов оценки и стандартов и правил оценочной деятельности, 

установленных саморегулируемой организацией, членом которой являются Оценщики, подготовившие 

Отчет (принцип достаточности). 

Анализ достаточности информации  

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования предоставленной 

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

При проведении проверки достаточности используемой в Отчете информации проверялось 

соблюдение условия, что использование дополнительной информации не ведет к существенному 

изменению характеристик, использованных при оценке стоимости объекта оценки и определении итоговой 

величины стоимости объекта оценки, установленной в Отчете об оценке.  

Анализ достоверности информации  

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

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

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

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

решения в отношении стоимости объекта оценки.  

Анализ достоверности информации проводился путем сопоставления данных, полученных от 

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

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

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

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

На основании анализа предоставленных документов Оценщик сделал вывод, что количество 

источников информации достаточно для проведения оценки.  

Использованная Оценщиком информация позволяет делать правильные выводы о характеристиках 

объекта оценки. Использование дополнительной информации не может привести к существенному 

изменению характеристик, использованных при оценке стоимости объекта оценки и определении итоговой 

величины стоимости объекта оценки, установленной в Отчете об оценке.  

Состав работ по оценке, детальность и глубина выполняемых анализов и исследований, содержание 

Отчета удовлетворяют требованиям необходимости и достаточности для доказательства результата оценки:  

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

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

погрешности;  
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 глубина анализов и исследований ограничивается существенностью их влияния на значение 

результата оценки, его погрешность и степень обоснованности; 

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

На основании изложенного Оценщик пришел к заключению о достоверности полученной от 

Заказчика информации и достаточности ее для определения справедливой стоимости объекта на дату 

оценки. 

Исходные данные об объекте оценки получены из представленной Заказчиком документации, копии 

представленной документации, приведены в Приложении к настоящему Отчету № 1050/20. 

 

1.7. Выбор вида определяемой стоимости 
Вид стоимости, который определяется в каждой конкретной ситуации, называется базой оценки. 

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

характеристики оцениваемой собственности. Результат оценки используется при определении стоимости 

имущества в составе активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Доминион 

Тауэр». 

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

недвижимого имущества.  

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

29.07.1998 г. № 135-ФЗ,  Приказу Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 «Об утверждении 

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

стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

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

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

либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

исполнение; 

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

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

аналогичных объектов оценки; 

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

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

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

«Настоящий федеральный стандарт оценки разработан с учетом международных стандартов оценки 

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

при осуществлении оценочной деятельности». 

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

Российской Федерации» также сказано, что федеральные стандарты оценки разрабатываются 

Национальным советом с учетом международных стандартов оценки. 

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

стандартов оценки (МСО). 

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

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

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

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

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

использованием другого метода оценки.  

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

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

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

Справедливая стоимость – бухгалтерское понятие, которое определяется в Международных стандартах 

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

обменять актив или погасить обязательство в коммерческой сделке между хорошо осведомленными 

заинтересованными сторонами. Справедливая стоимость обычно используется в финансовой отчетности и 

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

имеется возможность установить рыночную стоимость актива, она будет эквивалента справедливой 

стоимости этого актива. 
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Для имущества инвестиционной категории «справедливая стоимость» означает то же, что и 

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

основываться на предоставляемой рынком информации о сделках с аналогичными объектами. 

По ряду основных признаков, определение справедливой стоимости согласно стандарту МСФО 

(IFRS) №13 соответствует определению рыночной стоимости согласно ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» №135, а также ФСО №№ 1-3, 7, т.е. значение рыночной стоимости может быть 

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

 

1.8. Последовательность определения стоимости Объекта оценки 
В соответствии с п. 23 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

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

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

 заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

На данном этапе анализируются данные, характеризующие экономические, социальные  

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

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

визуальный осмотр объекта и его элементов; осуществляется ознакомление  

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

документацией, а также интервью с представителями Заказчика/Собственника. 

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

расчетов; 

Для оценки справедливой стоимости рассматривается возможность и необходимость применения 

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

расчеты.  

 согласование (в случае необходимости) результатов применения подходов к оценке  

и определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

Каждый из применяемых подходов приводит к получению различных значений ценовых 

характеристик оцениваемого имущества. Сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства  

и недостатки каждого из использованных подходов и установить окончательную справедливую стоимость 

объекта собственности путем согласования величин стоимости, полученных на основании произведенных 

расчетов. 

 составление Отчета об оценке. 

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

и излагаются в виде отчета. 
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1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ 

ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 
В рамках настоящего Отчета проводится оценка справедливой стоимости недвижимого имущества в 

составе земельного участка площадью 3 134 кв. м, c выполненными на нём улучшениями в виде здания 

бизнес центра общей площадью 21 475 кв. м. На дату оценки, данное имущество используется для 

размещения офисных площадей. 

 

2.1. Основные характеристики объекта оценки 

Состав объекта. Основные сведения 

Таблица 1.1 
№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Тип 

объекта 
Вид права 

1 

Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 21 475 кв. м, количество этажей: 10, 

в том числе подземных: 2, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д.5. Кадастровый 

(условный) номер: 77:04:0001019:10064 

 
РФ, г. Москва,  

ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Общая 

долевая 

собственность 

2 

Право аренды на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для размещения 

объектов делового назначения, в том числе 

офисных центров, кадастровый номер 

77:04:0001019:137, общей площадью 3 134 кв. 

Земельный 

участок  
Право аренды 

 

2.1.2. Сведения об имущественных правах и обременениях, связанных с объектом 

оценки 

Таблица 1.2 

№ 

п/п 
Наименование объекта Субъект права 

Правоустанавливающий 

документ 

Существующие 

ограничения 

(обременения) 

права 

1 

Нежилое здание, назначение: 

административное, 10-

этажное, общей площадью  

21 475 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, 

д.5, кадастровый номер: 

77:04:0001019:10064 

Владельцы 

инвестиционных паев - 

Закрытый паевый 

инвестиционный фонд 

недвижимости "Доминион 

Тауэр" данные о которых 

устанавливаются 

на основании данных 

лицевых счетов владельцев 

инвестиционных паев в 

реестре владельцев 

инвестиционных паев и 

счетов депо владельцев 

инвестиционных паев. 

Выписка из единого 

государственного реестра 

недвижимости от 

19.02.2019 

№99/2019/245928178  

Аренда, 

доверительное 

управление 

2 

Право аренды земельного 

участка, категория земель: 

земли населенных пунктов, 

кадастровый номер 

77:04:0001019:137, общей 

площадью 3 134 кв. м; 

Московский земельный 

комитет 

Договор аренды 

земельного участка от 

31.03.2016 г. №М-04-

048698 

Аренда   
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2.2. Оцениваемые права 
В рамках настоящего Отчета проводится оценка справедливой стоимости недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: РФ, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

Право собственности. Согласно ст. 209 ГК Российской Федерации «Содержание права 

собственности»: «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

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 общей долевой собственности 

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

Федерации содержанием права общей долевой собственности является: 

 Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению 

всех ее участников. 

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

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

отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

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

соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

 Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование 

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

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

соответствующей компенсации. 

Право аренды 

Согласно Части 2, Раздела IV, Главы 34, статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации 

содержанием права общей долевой собственности является: 

 Арендатору принадлежат права владения и пользования арендованным имуществом. 

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

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

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

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

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

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

ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор. 

 

На дату оценки, объект используется по прямому назначению. 

Согласно правоустанавливающим документам у Объекта оценки существуют обременения в виде 

доверительного управления и аренды. Следует отметить, что проведение оценки осуществляется для 

определения стоимости недвижимого имущества в составе активов Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Доминион Тауэр». Согласно заданию на оценку, оценка проводится без учета 

обременений. Таким образом, исходя из целей и задач настоящей работы, в данном отчете Оценщик в 

своих расчетах рассматривал имущество как свободное от каких-либо обременений. 
В дальнейших расчетах специалист-оценщик исходил из того, что на объект недвижимого 

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

Однако углубленный анализ правоустанавливающих документов и имущественных прав на данный 

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

за связанные с этим вопросы. Право оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным 

для рыночного оборота оцениваемого объекта. 

2.3 Анализ достаточности и достоверности полученной от Заказчика информации 

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

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

требованиям федеральных стандартов оценки и стандартов и правил оценочной деятельности, 

установленных саморегулируемой организацией, членом которой являются Оценщики, подготовившие 

Отчет (принцип достаточности)». 
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Анализ достаточности информации  

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования 

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

При проведении проверки достаточности используемой в Отчете информации проверялось 

соблюдение условия, что использование дополнительной информации не ведет к существенному 

изменению характеристик, использованных при оценке рыночной стоимости объекта оценки и 

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

Анализ достоверности информации  

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

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

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

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

обоснованные решения в отношении рыночной стоимости объекта оценки.  

Анализ достоверности информации проводился путем сопоставления данных, полученных от 

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

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

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

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

Таблица 1.3 
Анализ достоверности 

предоставленных для оценки 

документов 

Копии вышеперечисленных документов получены от Заказчика. 

Доказательство достоверности информации, указанной в документах 

возлагается  на Заказчика. 

Информация о виде и объеме прав 

на объект оценки 

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

подтверждают существующие права на объект оценки (Свидетельство о 

государственной регистрации права). 

Сопоставление данных  

об объекте оценки 
Соответствуют. 

Установление данных об 

обременениях на объект оценки 

Обременения выявлены. В Отчете об оценке приводится соответствующее 

описание. 

 
На основании анализа предоставленных документов Оценщик сделал вывод, что количество 

источников информации достаточно для проведения оценки.  

Использованная Оценщиком информация позволяет делать правильные выводы о характеристиках 

объекта оценки. Использование дополнительной информации не может привести к существенному 

изменению характеристик, использованных при оценке рыночной стоимости объекта оценки и 

определении итоговой величины справедливой стоимости объекта оценки, установленной в Отчете об 

оценке.  

Состав работ по оценке, детальность и глубина выполняемых анализов и исследований, содержание 

Отчета удовлетворяют требованиям необходимости и достаточности для доказательства результата оценки:  

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

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

• глубина анализов и исследований ограничивается существенностью их влияния на значение 

результата оценки, его погрешность и степень обоснованности; 

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

На основании изложенного Оценщик пришел к заключению о достоверности полученной от 

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

Исходные данные об объекте оценки получены из представленной Заказчиком документации, копии 

представленной документации, приведены в Приложении к настоящему Отчету № 1050/20. 
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2.4. Местоположение объекта оценки 

Местоположение объекта оценки на карте г. Москвы 

 
 

 
Источник: www.yandex.ru 

 

Объект оценки 

Объект оценки 

http://www.yandex.ru/
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Местоположение на Генеральном плане г. Москвы 

 

 

 
 

Таким образом, установлено что оцениваемый объект расположен на территории жилой 

многофункциональной зоны. 

 

Объект оценки 
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Местоположение земельного участка на публичной кадастровой карте. 

 
 

Такиим образом, установлено что разрешенное использование земельного участка – для размещения 

объектов делового назначения. 

 

2.4.1 Краткая характеристика района местоположения Объекта оценки 
Объект оценки расположен в Юго - Восточном Административном Округе г Москвы, за пределами 

Садового кольца, на территории района Южнопортовый, на первой линии домов по улице 

Шарикоподшипниковской. 

Краткая характеристика Южнопортового района. 

 

С одной стороны Южнопортовый район – это почти центр столицы. С 

другой – юго-восток с сомнительной экологией. Как следствие, рынок 

недвижимости здесь крайне неоднороден. По существу, это несколько 

субрынков. 

По названию он ассоциируется с Южным речным портом, который 

находится на Москва-реке на юго-востоке столицы. Однако на самом деле 

располагается порт в районе Печатники. А свое название — Южнопортовый — 

район получил по одноименной улице, которая оказалась на его территории. 

Особенность района — его вытянутая территория. Она узким клинком 

идет от центра к периферии столицы, расширяясь на восток, образуя по форме 

фигуру, напоминающую сапожок. Это создает некоторые неудобства, например, 

если требуется посетить какое-то учреждение районного подчинения. Так МФЦ (Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг) района находится в доме 11 по 3-ему 

Крутицкому переулку, который расположен фактически на границе с ЦАО. А районная управа- 

на ул. Трофимова, д. 27, корп.1 — это противоположная часть «сапожка» уже ближе к Печатникам. Сам 

по себе район небольшой — около 450 га и это 104 место среди районов Москвы. Тем не менее, 

по Южнопортовому проходит сетка из 29 улиц. Согласно статистике в Южнопортовом проживает более 70 

тыс. человек. Плотность населения высокая — более 16 тыс. человек/кв. км. По этому показателю район 

на 42-м месте 

В настоящее время в Москве основной загрязнитель воздуха — транспорт. Главные магистрали 

города задыхаются в пробках. Волгоградский проспект, граничащий с Южнопортовым районом, — одна 

из самых загруженных улиц столицы. А по улицам Новоостаповский проезд, Симоновский вал, 

ул. Велозаводская, проспект Андропова движется весь автомобильный поток из центра города 

по направлению к Каширскому шоссе, а далее в область, включая аэропорт «Домодедово». 

Также по району проходит часть Третьего Транспортного кольца (ТТК) и его развязки. Магистраль 

здесь всегда перегружена, поэтому пробки исчезают разве что в ночное время. Еще одна причина 

неблагоприятной экологии в районе Южнопортовый — отсутствие крупных лесных массивов. Более того, 

в районе практически нет крупных скверов, не говоря о парках. Все зеленые насаждения располагаются 

только во дворах. Ближайшие зоны отдыха — Новоспасский пруд на Краснохолмской набережной, но это 
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территория Даниловского района. К слову, там же на Москва-реке, располагается и причал «Новоспасский 

мост», откуда можно отправиться на речную прогулку. В районе Таганский находится ПКиО «Таганский». 

Проехав дальше можно попасть в парк «Нагатинская пойма» и музей-заповедник «Коломенское». 

Можно выделить четыре основных этапа цикла жизни среды местоположения:  

 рост – период, в течение которого район завоевывает  признание и популярность, что 

проявляется в растущем спросе на участки данной местности; 

 стабильность – период равновесия, без сколько-нибудь заметных подъемов или спадов; 

 угасание (упадок) -  этап, который характеризуется снижением спроса; 

 возрождение – этап обновления, модернизации и вновь повышающегося спроса. 

С учетом текущего состояния экономики, среде местоположения соответствует состояние 

стабильности -  период равновесия, без сколько-нибудь заметных подъемов или спадов 

2.5. Количественные и качественные характеристики элементов,  

входящих в состав Объекта оценки 

Общая характеристика земельного участка 
Таблица 2.3 

Основные критерии Показатели 

Местоположение участка РФ, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

Субъект права  Аренда в пользу Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Доминион Тауэр" 

Существующие ограничения 

(обременения) права 
Не зарегистрированы 

Кадастровый номер 77:04:0001019:137 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Правоустанавливающие документы Договор аренды земельного участка от 31.03.2016 г. №М-04-048698 

Разрешенное использование/назначение 
Для размещения объектов общественно-делового назначения 

Общая площадь  3 134 кв. м 

Форма  Прямоугольная 

Характеристика района 

местоположения  

Земельный участок расположен в муниципальном районе Южнопортовый, 

ЮВАО г. Москвы 

Характеристика земельного участка Рельеф участка ровный, без перепада высот 

Транспортная доступность Автомобильный транспорт: Подъезд к земельному участку 

осуществляется непосредственно с ул. Шарикоподшипниковской  

Развитость инженерной 

инфраструктуры 

Коммуникации на участке: энергоснабжение, водоснабжение, канализация, 

теплоснабжение 

Кадастровая стоимость, рублей 212 482 849,50 рублей 

(по данным интернет ресурса http://maps.rosreestr.ru/Portal/) 

 

http://maps.rosreestr.ru/Portal/
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Строительно-техническое описание улучшений земельного участка 
Описание строительно-технических характеристик Объекта оценки, а также описание его 

физического состояния производилось на основании учетно-технической документации и осмотра 

оцениваемого недвижимого имущества Оценщиком. 
Таблица 2.4 

Описание здания 

Наименование Показатель 

Общая характеристика Отдельно стоящее здание  

Год постройки здания 2014 год  

Общая площадь, кв.м 21 475 

Площадь подземной части, кв.м 6 650 

Строительный объем, куб. м 75 151 

Класс недвижимости Объект оценки принадлежит к офисной недвижимости класса «А» 

Количество этажей в здании 10 (7+технический этаж, 2 подвальные) 

Класс конструктивных систем КС-3 

Наличие перепланировок Не выявлено 

Отделка помещений 51,87% с отделкой и 48,13% без отделки всей надземной площади 

Строительные характеристики здания 

фундаменты Монолитный железобетонный 

стены Монолитные, вентилируемый фасад 

кровля Мягкая рулонная по железобетонному перекрытию 

полы Бетонные, керамическая плитка 

перекрытия Ж/б плиты 

окна ПВХ – профиль 

двери ПВХ – профиль, МДФ – панели. 

Общее техническое состояние Хорошее  

Нормативный срок службы, лет1 150 лет 

Фактический возраст, лет 6 лет 

Остаточный срок службы, лет2 144 года 

Системы инженерного обеспечения 

Водопровод Имеется 

Горячее водоснабжение Имеется 

Электросети Имеются 

Канализационная сеть Имеется  

Система отопления  Имеется 

Вентиляция и кондиционирование Приточно-вытяжная, установлены сплит системы 

Телефон Есть 

Сигнализация (охранная, пожарная) Есть 

Текущее использование площадей: В качестве офисных площадей 

 
«DOMINION TOWER3» - уникальный бизнес центр класса premium. Автор концепции - 

всемирно известный архитектор Заха Хадид, обладательница Притцкеровской премии. Директор 

проекта Кристос Пассас. 
Проект здания имеет динамичную сложную форму с консолями, выступающими на значительное 

расстояние относительно габаритов первого этажа, то нависающими, то отступающими вглубь. Британские 

архитекторы стремились создать ощущение легкости здания как в экстерьере, так и в интерьере. 

Использование белого цвета в качестве основного и организация свободных открытых пространств, 

заполненных светом, дают ощущение безграничности и невесомости. Все здание выполнено в 

сложившейся архитектурной манере Захи Хадид - в авангардном стиле, изменяющем традиционное 

представление о пространстве и архитектурной геометрии. Фасад облицован белыми композитно-

алюминиевыми панелями, которые, как хамелеон, меняют оттенок в зависимости от угла зрения и степени 

освещенности. Оригинальная архитектура и уникальные отделочные материалы превращают бизнес-центр 

в произведение современного искусства. 

 

                                                 
1 Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86(р)  http://proocenka.ru/documents/spravochnik/1333-

sroki-sluzhby-i-iznos-zdanij  
2 Здесь и далее остаточный срок службы определен, по формуле после проведения реконструкции зданий, табл. 6.7 
3 Одноименное название Объекта оценки. 

http://proocenka.ru/doc/757.htm
http://proocenka.ru/documents/spravochnik/1333-sroki-sluzhby-i-iznos-zdanij
http://proocenka.ru/documents/spravochnik/1333-sroki-sluzhby-i-iznos-zdanij
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Фотографии Объекта оценки 

Внешний вид здания 

 
 

  

Внутренние помещения  
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Вспомогательные помещения, санузел 

  
Паркинг 
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 Окружение 
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ВЫВОДЫ: 

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

рынке коммерческой недвижимости и состоянию экономики  помещения Объекта оценки будут 

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

расположен в экономически развитом районе, по достаточно оптимальному направлению и может 

приносить оптимальный доход для объектов подобного типа. 

 По совокупности своих потребительских качеств оцениваемый объект представляет собой 

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

так и при аренде). 
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2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ 

ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ЕГО СТОИМОСТЬ  
 

Федеральное законодательство в составе Федерального стандарта оценки №7 «Оценка 

недвижимости», утвержденного Приказом Минэкономразвития России № 611 от 25 сентября 2014 года, 

установило точный формат подготовки главы «Анализ рынка» при оценке недвижимости. 

Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности: 

а) анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе 

расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на 

рынке, в период, предшествующий дате оценки; 

б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок 

недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) 

предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить 

территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с 

местоположением оцениваемого объекта; 

в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из 

сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при 

альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен; 

г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 

недвижимости, например, ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, с 

приведением интервалов значений этих факторов; 

д) основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки 

объекта, например, динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, мотивации 

покупателей и - продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы. 

Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа достаточности. 

 

3.1. Анализ влияния общей политической  

и социально-экономической обстановки в стране и регионе  
 

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инвестиционную 

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

Основным ретроспективным показателем развития экономики страны является динамика валового 

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

процентные ставки, доходы населения и др. 

Картина экономики. Июнь 2020 года4 

Экономическая активность 

По оценке Минэкономразвития России, в июне 2020 г. продолжилось улучшение динамики 

ВВП – спад сократился до -6,4% г/г по сравнению с -10,71% г/г в мае и -12,0% г/г в апреле. В целом за 

2кв20 снижение ВВП оценивается на уровне -9,6% г/г, что близко к предварительными оценкам 

Минэкономразвития России, сформированным в рамках подготовки сценарных условий прогноза 

социально - экономического развития.  

«Основным фактором восстановления экономической активности в июне стало 

продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на 

показателях потребительского рынка» – отмечает заместитель министра экономического развития 

РФ Полина Крючкова.  

В июне заметно улучшилась динамика оборота розничной торговли – до -7,7% г/г по сравнению 

с -19,2% г/г месяцем ранее, главным образом за счет непродовольственного сегмента (-11,3% г/г с -29,2% 

г/г в мае). В частности, спад продаж новых легковых автомобилей сократился до -14,6% г/г с уровней более 

-50% г/г в мае и -70% г/г в апреле.  

Рост потребительской активности сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей 

промышленности, ориентированных на потребительский спрос, – лёгкой промышленности, 

                                                 
4 https://economy.gov.ru/material/file/d80f613a522c1bb9b96d7769703f7ace/200717_1.pdf 
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производстве мебели и др. Кроме того, продолжался рост выпуска продукции первой необходимости, 

который не прекращался и в предыдущие месяцы. 

 

В секторе услуг восстановление происходит медленнее из-за сохраняющихся ограничений в ряде 

регионов. Так, оборот общественного питания в июне был на -42,9% ниже, чем в аналогичном месяце 

прошлого года, объем платных услуг населению – на -34,5% г/г (в мае падение составило -52,1% г/г и -

38,9% г/г соответственно).  

В целом показатели потребительского рынка в июне ожидаемо находились ниже уровней прошлого 

года (в реальном выражении.) Сдерживающее влияние на их восстановление оказывает снижение реальных 

располагаемых доходов населения, которое во 2кв20 составило -8,0% г/г (после роста на 1,2% г/г2 в 1кв20). 

В условиях ограничений на экономическую деятельность во 2кв20 ожидаемо снизились такие доходные 

компоненты, как оплата труда, доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности и 

прочие доходы. Вместе с тем поддержку реальным располагаемым доходам населения оказывало 

снижение обязательных платежей (в том числе благодаря введенным мерам по предоставлению 

кредитных каникул), а также увеличение социальных выплат населению.  

Тенденция к восстановлению наблюдается и в строительном секторе. Объем строительных 

работ в июне практически вышел на уровень прошлого года (-0,1% г/г) после падения в предыдущие два 

месяца (-2,3% г/г и -3,1% г/г в апреле и мае соответственно). Сокращение ввода в действие жилых домов 

замедлилось до -6,4% г/г по сравнению с -36,5% г/г в апреле и -24,4% г/г в мае.  

 
Добывающий комплекс и связанные с ним отрасли в июне по-прежнему вносили 

отрицательный вклад в динамику ВВП. В условиях действия сделки ОПЕК+ и слабого внешнего спроса 

продолжилось падение добычи полезных ископаемых (-14,2% г/г в июне после -13,5% г/г в мае). Из-за 

снижения добычи в нефтегазовом комплексе ситуация с грузооборотом транспорта была сопоставима с 

прошлым месяцем (-9,5% г/г и -9,3% г/г соответственно), при этом ухудшение динамики наблюдалось как в 

железнодорожных перевозках нефтяных грузов, так и в трубопроводном транспорте. Вместе с тем начиная 

с августа ожидается улучшение показателей добывающего комплекса с учетом принятого 15 июля 

странами – участницами соглашения ОПЕК+ решения об уменьшении масштаба сокращения добычи, а 

также оживления экономической активности в странах – импортерах российских сырьевых товаров.  

Рынок труда  

Ситуация на рынке труда стабилизируется по мере нормализации экономической активности. 
В июне замедлилось как снижение численности занятых (до -155 с -260 тыс. чел. в мае с исключением 
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сезонности), так и рост численности безработных (+117 тыс. чел после +387 тыс. чел. в мае с исключением 

сезонности). В результате уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, практически не 

изменился в июне по сравнению с маем (6,2% и 6,1% от рабочей силы соответственно, с исключением 

сезонности – 6,3% SA в июне после 6,2% SA в мае).  

Восстановление спроса на рабочую силу подтверждаются данными портала HeadHunter о 

динамике вакансий: падение количества вакансий в июне замедлилось до -2% г/г после -7% г/г в апреле и 

-17% г/г в мае.  

В июне продолжалась активная регистрация населения в органах службы занятости. По 

состоянию на конец июня численность официально зарегистрированных безработных составила 2,7 млн. 

чел. по сравнению с 2,1 млн. чел. на конец мая (на 15 июля – почти 3,0 млн. чел). Вместе с тем рост 

показателя постепенно замедляется (с 31,5 тыс. чел. в среднем за день в мае до 21,4 тыс. чел. в среднем за 

июнь и 16,6 тыс. чел. в день в первой половине июля), что также указывает на стабилизацию ситуации на 

рынке труда.  

Соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по 

методологии МОТ в июне превысило 50% (в мае – 36%). По состоянию на конец июня, лишь треть 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, потеряли работу в период с 1 марта. Таким 

образом, опережающий рост регистрируемой безработицы по сравнению с безработицей, рассчитанной по 

методологии МОТ, – это результат, в первую очередь, принятых мер по увеличению пособий по 

безработице, которые стали более привлекательны для граждан, временно оставшихся без работы.  
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Картина инфляции. Июль 2020 года5 

В июле 2020 г. инфляция совпала с прогнозами Минэкономразвития России и составила 3,4% 

к соответствующему месяцу прошлого года (после 3,2% г/г в июне). Рост цен по отношению к 

предыдущему месяцу в июле 2020 г. составил 0,4% м/м после 0,2 % м/м в июне, с исключением сезонного 

фактора – 0,4% м/м SA (0,3% м/м SA в июне). Монетарная инфляция – показатель, очищенный от 

волатильных компонентов, – в июле после двух месяцев снижения увеличилась до 3,3% м/м SAAR3 (в 

июне 2,9% м/м SAAR), но при этом сохраняется ниже целевого ориентира Банка России.  

«Увеличение годовых темпов роста потребительских цен было связано преимущественно с 

восстановлением деловой активности в сфере услуг после снятия карантинных ограничений в 

значительном числе регионов, а также сезонными тенденциями на рынке плодоовощной продукции. 

При этом динамика цен в других сегментах потребительского рынка оставалась стабильной» - отмечает 

Екатерина Власова, директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования 

Минэкономразвития России.  

Наблюдается небольшой рост цен на потребительские услуги (с исключением сезонного 

фактора) – на 0,2% м/м SA (по сравнению с 0,1% м/м SA месяцем ранее). С началом периода отпусков 

продолжился компенсационный рост цен на санаторно-оздоровительные и гостиничные услуги (8,4% м/м и 

2,2 % м/м соответственно). При этом в целом за сезон рост цен в указанных сегментах рынка соответствует 

историческим тенденциям. Кроме того, по мере снятия ограничений, направленных на борьбу с 

распространением новой коронавирусной инфекции, в июле ожидаемо возобновился рост цен на услуги 

организаций образования и культуры после нескольких месяцев околонулевой либо отрицательной 

динамики.  

Вклад в рост цен на услуги в июле также внесла плановая индексация тарифов с 1 июля. Вместе с 

тем в годовом выражении рост цен на коммунальные услуги населению составил 3,1% г/г, что ниже 

установленных предельных параметров (4,0 %) вследствие неравномерной индексации отдельных 

коммунальных услуг в регионах.  

В продовольственном сегменте в июле наблюдалось снижение цен (-0,1% м/м после роста по 

0,2% в мае–июне) за счет продолжающегося сезонного удешевления плодоовощной продукции (-2,5% м/м 

в июле). Вместе с тем темпы снижения цен на фрукты и овощи в текущем сезоне меньше, чем в 

предыдущие годы, что объясняется, в том числе, более медленным поступлением на рынок отечественной 

продукции нового урожая и ослаблением рубля в июле. Сезонно очищенные темпы роста цен на 

продовольственные товары (кроме плодоовощной продукции) в июле оставались стабильными (0,3% м/м 

SA).  

Непродовольственная инфляция (с исключением сезонного фактора) в июле замедлилась до 

0,3% м/м SA после 0,4% м/м SA месяцем ранее.  

По оценке Минэкономразвития России, при сохранении относительно стабильной курсовой 

динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, в августе ожидается 

дефляция на уровне от -0,2% м/м до -0,1% м/м, что соответствует диапазону 3,4–3,5% г/г.  

 

 
 

                                                 
5 https://economy.gov.ru/material/file/45e3aa31e5776cb8fd8e4b2a445f17ac/200806.pdf 
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Источники информации: Минэкономразвития (МЭРТ) 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 

 

3.2. Классификация и Сегментация рынка недвижимости 

Согласно Российскому законодательству (Гражданский Кодекс Российской Федерации статья 130) 

недвижимость -это земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба и назначению 

невозможно. К недвижимым вещам также относятся подлежащие обязательной государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

В России рынок недвижимости традиционно классифицируется, но назначению: 

 рынок жилья; 

 рынок коммерческой недвижимости; 

В соответствии с общепринятой классификацией профессиональных операторов рынка 

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

типовая сегментация объектов недвижимости: 

Земельные участки вне поселений - межселенные территории: 

 под дачное и садово-огородное использование; 

 под жилую застройку; 

 промышленного и иного специального назначения промышленности, транспорта, 

энергетики, обороны и др.; 

 сельскохозяйственного назначения; 

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

культурного назначения; 

 лесного фонда, водного фонда: 

 участки недр: 

 земли резерва, назначение которых не определено. 

Жилье - жилые здания и помещения: 

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

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

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

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

Коммерческая недвижимость: 

• офисные здания и помещения административно-офисного назначения; 
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• гостиницы, мотели, дома отдыха; 

• магазины, торговые центры; 

• рестораны, кафе и другие пункты общепита; 

• пункты бытового обслуживания, сервиса. 

 

Промышленная недвижимость: 

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

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

• паркинги, гаражи; 

• склады, складские помещения; 

 

Недвижимость социально-культурного назначения: 

• здания правительственных и административных учреждений; 

• культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты; 

• религиозные объекты; 

В таблице ниже приведена классификация рынков недвижимости. 

 

Классификация рынков недвижимости 

Таблица 2.1 
Признак классификации Виды рынков 

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

многолетних насаждений, вещных прав, иных объектов 

Географический 

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

Функциональное 

назначение 

Производственных помещений, жилищный, непроизводственных 

зданий и помещений 

Степень готовности к 

эксплуатации 

Существующих объектов, незавершенного строительства, нового 

строительства 

Тип участников 

Индивидуальных продавцов и покупателей, промежуточных 

продавцов, муниципальных образований, коммерческих 

организаций 

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

Отраслевая 

принадлежность 

Промышленных объектов, сельскохозяйственных объектов, общественных 

зданий, другие 

Форма собственности Государственных и муниципальных объектов, частных 

Способ совершения 

сделок 

Первичный и вторичный, организованный и неорганизованный, биржевой и 

внебиржевой, традиционный и компьютеризированный 

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

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

использование объекта оценки как офисное. 

 

Характеристики офисных помещений 

Ведущие консалтинговые компании в области коммерческой недвижимости, представленные 

на российском рынке (Colliers International, Jones Lang LaSalle, CB Richard Ellis, Cushman & Wakefield Stiles 

& Riabokobylko), разработали унифицированную терминологию и методы классификации офисных центров 

Москвы.  

Данная классификация применима только к современным существующим качественным зданиям (классы 

А, В). 

Здания классов А и В должны отвечать всем соответствующим критериям (при этом допускается 

несоблюдение одного обязательного и четырех факультативных критериев). Все здания, которые не 

отвечают указанным ниже параметрам, классифицируются как здания класса С и ниже. 
Классификация офисных зданий 

Таблица 2.2 

Классы А В С D 

Принятое 

название 
Бизнес-центры 

Бизнес-центры, офисные 

здания 

Офисные здания и 

помещения 

Нежилые 

помещения, 

приспособленные 
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Классы А В С D 

под офисы 

Возраст здания Новое строительство 

Бизнес-центры после 5-7 

лет эксплуатации, или 

специальные новые 

офисные здания, или 

реконструированные 

особняки 

Устаревшие офисные 

здания, помещения в 

административно-

офисных зданиях, 

научно-

исследовательских 

институтах 

Более 10 лет 

Расположение 

Первоклассное. Расположение 

на главных транспортных 

артериях и площадях, с 

удобным подъездом 

Несоответствие 

некоторым требованиям к 

классу А (удаленность от 

транспортных артерий, 

неудобный подъезд) 

С недостатками в 

расположении 

(удаленность от 

транспортных артерий, 

неудобный подъезд) 

Требования не 

предъявляются 

Конструктивны

е решения 

Монолитно-каркасное, 

металлокаркасное здание. 

Возможность установки 

фальшполов и подвесных 

потолков; высота от пола до 

пола следующего этажа не 

менее 3,6 м (не менее 2,7 м от 

фальшпола до подвесного 

потолка в законченном 

состоянии) 

Монолитно-каркасные, 

металлокаркасные, 

кирпичные здания. 

Возможность установки 

фальшполов и подвесных 

потолков 

Возможность установки 

подвесных потолков 

Требования не 

предъявляются 

Планировочны

е решения 

Оптимальные. Рациональная 

эффективная сетка колонн 

(расстояние между колоннами 

не менее 6 м), рациональное 

соотношение между 

колоннами и окнами 

Несоответствие 

некоторым требованиям к 

классу А (в связи с 

моральным устареванием 

объекта) 

Достаточно 

эффективные 

поэтажные планы 

Требования не 

предъявляются 

Архитектура и 

отделка 

Индивидуальный (авторский) 

проект. Наружная отделка 

высококачественными 

материалами. Внутренняя 

отделка по индивидуальному 

заказу арендатора. Панорамное 

остекление 

 

Аналогично классу А 

(возможны некоторые 

недостатки) 

Требований к 

архитектуре не 

предъявляется. Ремонт, 

соответствующий 

западным стандартам 

Косметический 

ремонт 

Инженерия 

Высококачественная, 

зарубежных производителей. 

Автоматизированные системы 

жизнеобеспечения. Полностью 

контролируемый микроклимат 

в помещениях, поддержание 

постоянной температуры и 

влажности при помощи единой 

комбинированной системы 

вентиляции, отопления и 

кондиционирования. 

Современные системы 

безопасности здания; UPS 

(источник бесперебойного 

питания) 

Полностью 

контролируемый 

микроклимат в 

помещениях, 

поддержание постоянной 

температуры при помощи 

единой комбинированной  

системы вентиляции, 

отопления и 

кондиционирования 

воздуха; современные 

системы безопасности 

здания; достаточное 

инженерное обеспечение; 

UPS (источник 

бесперебойного питания) 

Система 

предварительного 

охлаждения приточного 

воздуха (comfort 

cooling) или сплит-

системы 

кондиционирования 

воздуха 

Устаревшие 

инженерные 

коммуникации 

Инфраструктур

а и сервис 

Развернутая инфраструктура 

централизованного 

обеспечения арендаторов 

оргтехникой, средствами связи 

и телекоммуникации, 

конференц-залы, средства 

бытового обслуживания и 

отдыха 

Менее широкий спектр 

услуг 

Недостаточная 

инфраструктура 

обслуживания бизнеса 

и отдыха 

Требования не 

предъявляются 
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Классы А В С D 

Паркинг 

Достаточное количество 

машино-мест на подземной 

автостоянке. Охраняемые 

стоянки с числом мест не 

менее одного на 60 кв. м 

офисных помещений 

Парковка, 

обеспечивающая 

достаточное количество 

машино-мест 

Недостаточное 

количество машино-

мест 

Требования не 

предъявляются 

Управление 

зданием 

Профессиональное 

управление, отвечающее 

международным стандартам. 

Профессиональный опытный 

арендодатель. Здание 

содержится в безупречном 

состоянии, имеет собственные 

службы безопасности, 

управления и обслуживания. 

Наличие правильно 

оформленной юридической 

документации на право 

собственности и эксплуатации 

Управление зданием, 

отвечающее 

международным 

стандартам; 

профессиональный 

опытный арендодатель; 

наличие правильно 

оформленной 

юридической 

документации на право 

собственности и 

эксплуатации зданием 

Круглосуточная охрана; 

хорошая служба 

эксплуатации; опытный 

арендодатель 

Отсутствие 

специализированны

х служб 

эксплуатации и 

жизнеобеспечения 

Источник информации: данные компаний Colliers International, Jones Lang LaSalle, CB Richard 

Ellis, Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko 
 

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

застройки, объект оценки отнесен к бизнес-центрам класса А. 

 

3.3 Обзор рынка офисной недвижимости г. Москвы. 1 полугодие 2020г.6 

 
Предложение  

Во II квартале 2020 г. объем качественного офисного предложения увеличился на 5,1 тыс. кв. м и 

представлен двумя объектами класса В. Подобные рекордно низкие значения ввода были в аналогичный 

период в 2018 г. (2,3 тыс. м2), а в 2017 г. за тот же период не было введено ни одного бизнес-центра. 

Суммарный объем ввода за I полугодие составил 60,9 тыс. м , что в 2 раза ниже, чем за аналогичный 

период предыдущего года.  

Несмотря на высокую степень готовности ряда объектов, сроки ввода в эксплуатацию 5 объектов 

(85,1 тыс. м2) были перенесены на следующий квартал — это обусловлено карантинным периодом, 

который повлек за собой как приостановку строительных работ, так и переход на удалённый режим работы 

контролирующих организаций. Низкие темпы ввода во II квартале позволили нивелировать динамику роста 

доли свободных площадей, сделав ее умеренной. Объем ввода в 2020 г., по последним данным, составит 

386 тыс. м , хотя следует ожидать дальнейшей корректировки прогноза объема ввода.  

                                                 
6 По материалам https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/H1-Office-2020 
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Тенденция по снижению доли вакантных площадей во II квартале 2020 г. сменилась на умеренный 

рост — для класса А вакантность увеличилась на 0,8 п.п., для класса В+/- — на 0,5 п.п. Наибольший 

прирост в зданиях класса А зафиксирован в зоне между СК и ТТК (+2 п.п.), для класса В+/- — в границах 

ЧТК и МКАД (+2 п.п.). Часть площадей, вышедших на рынок в текущем периоде, представлена в зданиях, 

где последние 1–1,5 года не было свободного предложения. Помимо увеличения объема вакантных 

площадей в этом квартале мы также наблюдаем увеличение предложения субаренды — некоторые 

компании уже начали оптимизировать занимаемое офисное пространство, что является тенденцией на 

ближайшее время.  

Ввиду определённой инертности офисного рынка мы ожидаем сохранение роста доли свободных 

площадей, пиковые значения которой мы увидим в начале 2021 г. — на рынке наблюдается увеличение 

«будущего» предложения с датой освобождения помещений в конце 2020 – начале 2021 гг.  

 

Спрос 

Карантинный период, пришедшийся на II квартал, оказал влияние на активность компаний на рынке 

офисной недвижимости. Переговорные процессы по большинству сделок были приостановлены, однако 

ряд ключевых игроков арендовали и приобрели офисные помещения, тем самым сформировав основную 

долю спроса в текущем периоде — переговоры по этим сделкам велись еще до начала пандемии.  

Во II квартале объем сделок составил 256,2 тыс. кв. м офисных площадей, суммарный показатель за 

I полугодие достиг 514,4 тыс. м , снизившись на 23% к аналогичному периоду 2019 г.  

По итогам I полугодия основными драйверами спроса по-прежнему являются компании 

банковского сектора, на долю которых пришлось 41% сделок аренды и продажи — половина этой доли 

была сформирована несколькими крупными сделками. Также активность на рынке традиционно проявляют 

компании сектора добычи и распределения (17%), а также представители секторов ИТиТ (15%), транспорта 

и логистики (14%) — консолидация площадей остается актуальной для крупных компаний.  

Рост доли свободных площадей, пришедшийся на II квартал, продолжится в последующих периодах 

— компании находятся в процессе оптимизации занимаемой площади, о чем свидетельствует рост 

предложения по субаренде и увеличению количества будущего предложения. В результате высвобождения 

части площадей у арендаторов, заинтересованных в переезде в целях оптимизации затрат, появится 

достаточный выбор опций, которые смогут удовлетворить текущие потребности компании.  
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Коммерческие условия 

Коммерческие условия по ранее экспонируемым помещениям не поменялись. Однако вышедшие на 

рынок площади после оптимизации некоторыми компаниями занимаемого офисного пространства 

способствовали изменению структуры свободного предложения, в результате чего средневзвешенная 

ставка аренды увеличилась на 3% за квартал, что сопоставимо с показателем ставки аренды по итогам  

2019 г.  

С начала года в зданиях класса А ставка аренды в целом по рынку осталась на прежнем уровне, в то 

время как в границах старой Москвы наблюдается рост ставки на 9%. В то же время для зданий класса В+/- 

увеличение ставки аренды произошло как в целом по рынку, так и в пределах старой Москвы — на 8% и 

2% соответственно. Во II квартале в зданиях класса А в ЦДР и в пределах ММДЦ «Москва-Сити» ставка 

аренды увеличилась на 3% и 5% соответственно за счет выхода на рынок дорогого предложения в 

качественных зданиях и в наиболее востребованных локациях. В зданиях класса В+/- наблюдается схожая 

ситуация: положительная динамика ставок зафиксирована в ЦДР и в Сущевском районе (+4%), лишь в 

Тульском районе ставка аренды продемонстрировала снижение на 1%.  
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Рынок продаж офисных помещений 

Во II квартале 2020 г. объем сделок по покупке офисных помещений составил 35,3 тыс. м . В целом 

за I полугодие объем сделок достиг 82,4 тыс. м, что является максимальным показателем с 2016 г. (110 тыс. 

кв. м). Структура спроса была сформирована преимущественно сделками покупки зданий конечными 

пользователями целиком — на покупку зданий пришлось 80% сделок продажи. Уровень цен продажи 

офисов по итогам II квартала остался на прежнем уровне. Снижение регулятором ключевой ставки в 

дальнейшем может улучшить привлекательность приобретения офисов перед традиционными депозитами.  

 
Прогноз 

По итогам I полугодия сроки 18% изначально заявленного объема были перенесены на следующий 

год. В случае реализации анонсированных планов девелоперов объем ввода в эксплуатацию в 2020 г. может 

достичь 386 тыс. м , однако мы ожидаем его коррекции в дальнейшем. Известно, что некоторые из 

строящихся объектов выйдут на рынок частично заполненными, что позволит нивелировать динамику 

роста доли свободных площадей.  

Увеличившаяся активность со стороны компаний с государственным участием продолжится и в 

следующих периодах — улучшение офисного пространства наряду с повышением эффективности 

используемой площади по-прежнему остается актуальным для представителей данной отрасли экономики. 

Безусловно, в условиях пандемии некоторые процессы замедлились, однако примеры крупных сделок, 

которые были совершены за прошедший период, показывают нам, что даже в текущих условиях стороны 

могут договариваться и заключать сделки.  

Тенденция по оптимизации затрат на содержание офиса будет расти — мы ожидаем рост числа 

сделок по пересогласованию условий договора с возвратом части занимаемых площадей, ротацию 

арендаторов в здания с децентрализованной локацией или в здания классом ниже, а также рост 

предложения субаренды.  
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3.4. Анализ рынка инвестиций Россия. 1 полугодие 20207 

 

Основные итоги 

Общий объём инвестиций в коммерческую недвижимость за 1П 2020 г. составил $913,5 млн, что 

более чем в 2 раза выше показателя аналогичного периода 2019 г. Средний объем инвестиций в первой 

половине года за последние 5 лет (2015–2019 гг.) выше показателей текущего года на 32,6%, что говорит о 

небольшом снижении активности, выраженной в закрытых сделках. Наибольшее внимание инвесторов за I 

полугодие привлекла офисная (39%) и складская (23%) недвижимость. Во II квартале 2020 г. было 

аккумулировано $418,6 млн, что выше результатов II квартала 2019 г. на 30%.  

 

Макроэкономика 

Российская экономика перешагнула через острый этап ограничительных мер, связанных с пандемией 

коронавируса. По данным Oxford Economics, пик рецессии пришелся на II квартал 2020 г. за счет 

сокращения инвестиций в основной капитал, потребительских расходов и промышленного производства. 

ВВП в денежном выражении в рублях за первое полугодие сократился на 4% относительно аналогичного 

периода 2019 г. По прогнозам Oxford Economics, реальный ВВП по итогам года сократится на 6,2%.  

В 2021 г. экономика продемонстрирует восстановительный рост на 3,5%, в 2022-2023 гг. ежегодный 

прирост ВВП будет в диапазоне 2-3%, что обеспечит выход ВВП на допандемический уровень к 2023 г.  

Центральный банк продолжил политику сокращения ключевой ставки для стимулирования 

кредитной деятельности. 19 июня ЦБ установил ключевую ставку на уровне 4,5%, что снизит стоимость 

банковского кредитования для бизнеса. Инфляция во II квартале опустилась ниже таргета в 4% (в конце 

июня она составила 3,2% к уровню аналогичного периода предыдущего года), но сокращение ключевой 

ставки способно ускорить ее темпы до уровня 4,5% до конца года. Снижение ключевой ставки также 

вызвало уменьшение бескупонной доходности ОФЗ (до 6,05% 30 июня), что увеличило привлекательность 

инвестиций в коммерческую недвижимость, обладающую более высокой доходностью.  

Стоимость фьючерса на баррель нефти марки Brent возросла до уровня $41,63 по состоянию на 30 июня, 

что на 47% выше его стоимости на 28 марта ($28,25). Положительная динамика цен на нефть с последней 

                                                 
7 https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/h1-Investment-2020 
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декады апреля помогла рублю укрепиться относительно доллара на уровне 69,95 (30 июня) против уровня 

28 марта (77,73).  

 

 

 

 
Распределение инвестиций 

Российские инвесторы обеспечили 85% от общего инвестиционного объема, в то время как доля 

иностранных инвесторов - 15% или $137 млн. Российские игроки хеджируют риски за счет инвестиций в 

качественную коммерческую недвижимость, которая дает стабильный арендный поток. Росту иностранных 

инвестиций препятствуют валютные и политические риски. Большая часть инвестиций была совершена 

компаниями, обладающими активами в России и расширяющими портфель.  

Традиционно, в кризисные периоды инвестиционная активность снова возвращается в столичные 

города. Московский регион аккумулировал 85% инвестиционной активности. Санкт-Петербург стал 
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вторым по объему сделок (13%). На сделки с коммерческой недвижимостью в регионах пришлось не более 

2% от общего объема. Несмотря на пандемию и экономическую турбулентность общее количество сделок 

увеличилось почти на 30% относительно первого полугодия 2019 г. Наибольшее количество сделок (44%) 

было заключено с активами стоимостью до $20 млн. Более крупные сделки распределились равномерно. 

Отмечается рост количества крупных сделок ($51-100 млн) относительно уровня аналогичного периода 

предыдущего года более, чем в 2 раза (8 сделок в П1 2020 против 3 сделок в П1 2019 г.)  

Наиболее крупные сделки были заключены в офисном и складском сегменте в Москве и Санкт-

Петербурге. Компания «Альфастрахование» купила здание в офисном комплексе «Парк Легенд» площадью 

35 000 кв.м. Оператор гостиничного бизнеса «ГК «Жемчужина» инвестировала в покупку гостиницы 

«Пекин» (26 000 м2) на Большой Садовой улице. Одной̆ из крупнейших сделок в Москве стала продажа 

бывшего здания «Минпромторга» (42 300 м2) структурам «Росатома». Крупнейшей сделкой в Санкт-

Петербурге стала продажа складского комплекса класса А (101 700 м2) компании «Профессиональные 

Логистические Технологии».  

Наиболее пострадавшими от последствий пандемии стали секторы торговой и гостиничной 

недвижимости, которые были вынуждены практически полностью приостановить деятельность до снятия 

режима самоограничений. Интерес для инвесторов на данном этапе представляют в первую очередь 

высококачественные объекты торговой недвижимости с хорошим пулом арендаторов в Москве и Санкт- 

Петербурге, которые после снятия ограничений продемонстрируют динамичное восстановление. 

Инвестиции в гостиницы на данный момент зависят от спроса на туристические услуги в России.  
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Тенденции и прогнозы 

Дальнейший рост инвестиций будет зависеть от восстановления российской экономики, 

потребительского спроса и стабилизации курса рубля. В течение года ожидается высокий интерес 

инвесторов к объектам коммерческой недвижимости в связи с наличием большого объема рублевой 

ликвидности. Инвесторы продолжают переговоры по начатым сделкам, а собственники коммерческой 

недвижимости демонстрируют договороспособность. Наибольший интерес инвесторов традиционно 

привлекает высококачественная офисная недвижимость, поскольку она демонстрирует устойчивость с 

точки зрения потенциальной просадки по арендному потоку, а также инвестиционной ликвидности.  

Складские активы с арендаторами из секторов, которые имели возможность наращивать свою 

операционную деятельность в текущем сложном периоде (продукты питания, аптеки, курьерская доставка, 

онлайн-ритейлеры и т.д.), также являются привлекательными объектами с точки зрения инвестиций. 

Вакансия на складском рынке останется низкой в течение года (3 – 3,5%), а ставки зафиксируются на 

комфортном для собственников уровне.  

Несмотря на кризисные явления и возможные разрывы в арендном потоке, на рынке отсутствует 

большое количество дистресс активов (прежде всего в сегменте ритейла и гостиниц). Инвесторы стремятся 

пополнить портфель высококачественными объектами, которые служат хорошей страховкой средств во 

время кризиса. Мы не ожидаем значимых изменений с точки зрения ценообразования предлагаемых 

активов – текущий кризис показал, что это временная просадка, которая сказалась на всех одинаково – и на 

арендодателе, и на арендаторе, и на инвесторе. Ожидается, что объем инвестиций в 2020 г. составит $2,0 – 

2,5 млрд.  

 

Актуальные цены продаж зданий офисного назначения 

Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Цена, руб. 

кв. м 
Ссылка 

Москва, ЮАО, р-н Донской, 

Павелецкая набережная, 8 
16 024,00 2 136 704 256 133 344 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_n

edvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_16024_m2_17

68812615 

Москва, ЮАО, пр-кт 

Ленинский, 15 
9 991,40 1 935 200 000 193 687 https://zdanie.info/2385/2468/object/98429  

Москва, ЦАО, р-н Тверской, 

м. Белорусская, Лесная улица, 

6 

13 962,80 4 200 000 000 300 799 https://www.cian.ru/sale/commercial/216001312/  

Москва, ЮАО, р-н 

Даниловский, ул. Ленинская 

Слобода, 26С28 

12 100,00 1 654 081 800 136 701 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_n

edvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_1070

0_m_1304973707 

Москва, ЦАО, р-н 

Мещанский, Банный пер., 9 
12 471,00 1 800 000 000 144 335 https://www.cian.ru/sale/commercial/226745093/ 

Москва, ЮЗАО, ул. Нагорная, 

20к7 
14 836,00 3 014 550 000 203 192 https://zdanie.info/2385/2468/object/93202  

Москва, ЮАО, Каширское 

шоссе, 3к2с16 
11 445,00 1 545 075 000 135 000 https://zdanie.info/2385/2468/object/91204 

Москва, ЦАО, 1-й 

Красногвардейский пр-д, д. 7, 

стр. 1. 

9 600,00 1 500 000 000 156 250 https://zdanie.info/2385/2468/object/18266 

Москва, ВАО, ул. Плеханова, 

15А с3 
6 433,00 643 300 000 100 000 https://zdanie.info/2385/2468/object/84059 

https://zdanie.info/2385/2468/object/98429
https://www.cian.ru/sale/commercial/216001312/
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_10700_m_1304973707
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_10700_m_1304973707
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_10700_m_1304973707
https://zdanie.info/2385/2468/object/93202
https://zdanie.info/2385/2468/object/91204
https://zdanie.info/2385/2468/object/18266
https://zdanie.info/2385/2468/object/84059
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Москва, ЦАО, р-н 

Мещанский, Банный пер., 9 
12 471,00 1 870 650 000 150 000 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_n

edvizhimost/prodazha_zdaniya_m._prospekt_mira

_1758826771 

Москва, ЮАО, р-н 

Даниловский, Автозаводская 

ул., 23А 

48 000,00 6 480 000 000,00 135 000,00 https://www.cian.ru/sale/commercial/225993802/ 

Коэффициент вариации 
  

33,25%   

Минимальное значение   100 000   

Среднее значение     162 573  

Максимальное значение   300 799  

 

 

3.5. Анализ рынка земли 

В соответствии с Земельным кодексом РФ и Федеральным законом «О введении в действие 

Земельного кодекса РФ» определены основные принципы разграничения государственной собственности 

на землю на: 

• федеральная собственность на территории субъекта Федерации; 

• собственность субъекта Российской Федерации. 

  Виды прав на землю: 

• Аренда (с особенностями в зависимости от срока); 

• Безвозмездное срочное пользование; 

• Право постоянного (бессрочного) пользования (для государственных и муниципальных 

учреждений), казенных предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления; центров 

исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий 

• Частная собственность на земельные участки. 

Основной формой пользования земельными участками в Москве является аренда. 

Реализация прав аренды земельных участков – одна из основных предпосылок возникновения 

новых объектов недвижимости. Инвесторы, приобретая на конкурсах права аренды участков, получают 

гарантированную возможность освоения земельного участка. Участки, находящиеся в собственности 

города, могут предоставляться в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование. 

Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, осуществляется с проведением работ по их формированию: 

• без предварительного согласования мест размещения объектов; 

• с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест 

размещения объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) за исключением 

случаев, если земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, 

государственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и 

(или) во владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах 

застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с 

которым в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

порядке заключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору 

лица, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в 

собственность или в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в 

размере земельного налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий 

земельный участок. 

Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест 

размещения объектов осуществляется в аренду, государственным и муниципальным учреждениям, 

федеральным казенным предприятиям – в постоянное (бессрочное) пользование, религиозным 

организациям для строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного 

назначения – в безвозмездное срочное пользование на срок строительства этих зданий, строений, 

сооружений. 

Если лицо имеет на праве собственности здание (строение) расположенное на земельном участке, 

то указанный земельный участок, в размере необходимом для его использования, предоставляется в аренду 

без проведения конкурса торгов. 
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Пользование землей является платным. Формами платы за землю являются земельный налог или 

арендная плата и единовременные (стартовые) земельные платежи, которые взимаются при продаже 

земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка. 

Виды гражданско-правовых сделок с правами аренды и земельными участками: 

• залог права аренды (ипотека); 

• купля-продажа прав аренды; 

• внесение в уставный капитал; 

• субаренда; 

• предоставление в собственность земельных участков. 

• залог земельных участков (ипотека) 

Формирование института частной собственности в Москве – одна из главнейших задач, которая 

стоит перед Правительством Москвы в целом и перед Департаментом городского имущества города 

Москвы (правопреемник Департамента земельных ресурсов города Москвы) в частности.  

В отношении граждан, имеющих право приобрести земельные участки в собственность, 

Департамент городского имущества города Москвы приступил к оформлению документов, необходимых 

для регистрации права частной собственности на землю. 

Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ установлен упрощенный порядок оформления прав граждан 

на отдельные объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки.  

Порядок предоставления земельных участков определен постановлением Правительства Москвы от 

27.06.2006 № 431-ПП «О передаче земельных участков на территории города Москвы в частную 

собственность». 

Статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ установлено, что 

граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти 

земельные участки. Если иное не установлено федеральными законами, исключительное право на 

приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и 

юридические лица – собственники зданий, строений, сооружений. Указанное право осуществляется 

гражданами и юридическими лицами в порядке и на условиях, которые установлены Земельным Кодексом, 

федеральными законами. 

В соответствии с ст. 39.3 ЗКРФ без проведения торгов осуществляется продажа в том числе 

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 

сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса; 

Статья 2 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

устанавливает, что до 01.07.2012 года осуществляется продажа земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности: 

• коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками 

расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, 

сооружения были отчуждены из государственной или муниципальной собственности, в том числе в случае, 

если на таких земельных участках возведены или реконструированы здания, строения, сооружения; 

• коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками 

расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, 

сооружения были возведены на таких земельных участках вместо разрушенных или снесенных и ранее 

отчужденных из государственной или муниципальной собственности зданий, строений, сооружений; 

• юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках 

зданий, строений, сооружений, при переоформлении ими права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками; 

• гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками расположенных на таких 

земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных лиц на эти здания, 

строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации и если 

федеральными законами для указанных собственников не установлен иной порядок приобретения 

земельных участков в собственность. 

При приобретении указанными лицами таких земельных участков их цена устанавливается 

субъектами Российской Федерации в пределах: 

• двадцати процентов кадастровой стоимости земельного участка, расположенного в городах с 

численностью населения свыше 3 миллионов человек; 

• двух с половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка, расположенного в иной 

местности. 
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До установления субъектами Российской Федерации цены земельного участка применяется 

наибольшая для соответствующей местности цена земельного участка. 

До 01.07.2012 года лица, не указанные выше и являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, 

расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, приобретают такие земельные участки по цене, устанавливаемой субъектами Российской 

Федерации, в населенных пунктах с численностью населения: 

• свыше 3 миллионов человек в размере от пяти- до тридцатикратного размера ставки земельного 

налога за единицу площади земельного участка; 

• от 500 тысяч до 3 миллионов человек в размере от пяти- до семнадцатикратного размера ставки 

земельного налога за единицу площади земельного участка; 

• до 500 тысяч человек, а также за пределами границ населенных пунктов в размере от трех- до 

десятикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка. 

До установления субъектами Российской Федерации цены земельного участка применяется 

минимальный для соответствующей местности размер ставки земельного налога за единицу площади 

земельного участка 

Наименование видов разрешенного использования согласно Приказу Минэкономразвития России от 

01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков": 

1. Сельскохозяйственное использование; 

2. Жилая застройка; 

3. Общественное использование объектов капитального строительства; 

4. Предпринимательство; 

5. Отдых (рекреация); 

6. Производственная деятельность; 

7. Транспорт; 

8. Обеспечение обороны и безопасности; 

9. Деятельность по особой охране и изучению природы; 

10. Лесная; 

11. Водные объекты; 

12. Общее пользование территории. 

Особенности земельного рынка г. Москвы 

Москва – город с большой финансовой привлекательностью и ограниченными земельными 

ресурсами, поэтому спрос на земельные участки в Москве на протяжении последних лет существенно 

превышал предложение. В Москве сходятся основные транспортные магистрали, реализуются самые 

масштабные инфраструктурные, строительные проекты, внедряются современные урбанистические идеи и 

технологии. Поэтому столица привлекает инвесторов, которые интересуются покупкой участков в Москве, 

анализируют рынок, учитывают градостроительные планы и анонсированные проекты развития отдельных 

районов и территорий города. Понятно, что стоимость аренды земли в главном городе нашей страны выше, 

чем в других российских регионах. Однако в связи с мировым экономическим кризисом профессиональные 

участники рынка отмечают небольшое снижение спроса и, следовательно, количества сделок на рынке.  

В 2015 году значительных изменений на рынке земельных участков Москвы и Подмосковья не 

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

рассматривать этот сегмент рынка как выгодное капиталовложение.  
В Московской агломерации в 2015 г. происходило упорядочивание рыночных цен на земли 

различного назначения. Ожидания продавцов земель не корректировать цены, предполагая рост 

платежеспособного спроса и значительного повышения интереса к новому сегменту рынка недвижимости, 

не оправдались.  Значительно снизились цены предложении к продаже земель сельскохозяйственного 

назначения, земель под строительство дач и коттеджей на окраине города. Некоторое снижение стоимости 

земли под застройку наблюдалось также и в предыдущем году. 

Основную долю предложения земельных участков составляют земельные участки под 

индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Цены на земельные участки в пределах населенного 

пункта разнятся в зависимости от района. Что касается предложения земельных участков 

производственного назначения, а также отведенных под торговые павильоны или офисные здания, то их 

количество не велико и во многом это связано с неразрывностью объектов, расположенных на этих 

земельных участках с этими участками. Это выражается в следующем, во многих объявлениях о продаже 

объектов коммерческой ̆недвижимости содержится информация о площади и правовом статусе земельного 
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участка, на котором размещен указываемый объект. И, как правило, стоимость участка включена в 

стоимость продаваемого объекта. 

Сохраняется стабильная активность в отдельных видах строительства: наблюдается положительная 

динамика ввода жилой недвижимости, а также некоторых видов коммерческой недвижимости. Активность 

по приобретению земель остается за региональными застройщиками, например, из Екатеринбурга, Тюмени, 

Ижевска и т.д. Их в первую очередь привлекает конечная прибыль, поскольку в Москве она выше, чем в 

регионах. Проблему нехватки свободных земель решил и законопроект о расширении территории, 

подписанный еще в 2011 году. Основой закона было присоединение в Москве более 150 га земель. 

Эксперты уверены, что еще в течение нескольких лет проблемы нехватки земель на территории Новой 

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

что 39% земли относятся к категории лесного фонда.  

Главная особенность земельного рынка Москвы заключается в том, что самыми популярными (и 

дорогими) всегда были земли для строительства жилых многоквартирных домов. Именно они 

обеспечивают инвесторам максимальную прибыль. В контексте Новой Москвы рынок выглядит 

многообещающе – здесь нужно создать рабочие места и жилье для 2 млн человек, так что проблемы 

экологии отодвигаются на второй план.8 

Особенностью оценки земельных участков в г. Москвы является то, что земельные права 

преимущественно оформляются в виде права аренды, а не собственности. Правом собственности на землю 

преимущественно обладает город в лице правительства Москвы, а коммерческое освоение московской 

земли происходит путем предоставления участков в аренду юридическим лицам и заинтересованным 

инвесторам. Даже несмотря на развитие данного вопроса, между городской властью и частными 

структурами в пользу последних (в последние годы был принят ряд нормативно-правовых актов, 

регулирующих условия и порядок передачи земельных участков в г. Москве в частную собственность, 

также до 1 июля 2012 года была предоставлена возможность выкупа участка под зданием по льготной 

цене), аренда остается основной формой землепользования. 

Рынок купли-продажи земельных участков в Москве по количеству сделок значительно отстает от 

рынка аренды, однако редкие случаи приобретения земли все-таки встречаются. Точных данных о том, 

сколько именно земли было продано в собственность в последние годы, нет. Земельные участки Москвы 

являются одними из самых дорогих в мире, земельный рынок Москвы – одним из самых закрытых. Даже 

люди, специализирующиеся на покупке и продаже недвижимости, не могут дать реальную оценку его 

объемам и количеству участников, этому также способствует отсутствие информации в открытом доступе. 

Другой особенностью земельного рынка г. Москвы является незначительный оборот свободных 

земельных участков. Таким образом, отпадает возможность при рыночной оценке земельных участков 

использовать прямой метод оценки - метод сравнения продаж. Информация о продаже свободных 

земельных участков на территории Москвы используется, в основном, для определения ориентировочных 

значений рыночных цен. 

При определении рыночной стоимости земельного участка (права собственности или права аренды) 

вне зависимости от его местоположения, будь то город Москва, Московская область или какой-либо другой 

город, как правило, используются два подхода – доходный и сравнительный (либо оценщик должен 

обосновать отказ от использования какого-либо подхода). Затратный подход редко используется для 

оценки земельных участков в связи с уникальностью земли как природного ресурса и невозможностью его 

воспроизводства. 

Земельный рынок формально можно разделить на 3 подкласса9: 

Земля под коммерческую застройку; 

Земли сельскохозяйственного назначения Москвы; 

Земля под жилую застройку. 

Земля под коммерческую застройку 

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

Показатель спроса на земли коммерческого назначения с осени 2014 года остается высоким. 

Территориально география спроса не изменилась. Самый большой интерес у инвесторов и застройщиков 

вызывают земли восточной и юго-восточной, а также северной части столицы. Другая часть спроса связана 

с площадками, которые группируются вдоль вылетных трасс – Минского, Можайского и Новорижского 

шоссе. С каждым годом о продаже участков в столице (а именно в традиционной ее части) объявлений 

выходит все меньше. Застройщики, планирующие возведении ТЦ, интересуются территориями, 

прилегающими к строящимся жилым комплексам и транспортным развязкам. Тех, кто собирается строить 

                                                 
8 https://regionalrealty.ru/library/zemelnye-uchastki-moskvy/ 
9 Информационно-аналитический бюллетень RegionalRealty.ru// обзор рынка земли 2015 
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АЗС, наличие или отсутствие транспортных развязок не важно. При этом 59% свободных участков 

предлагается на линии прохождения основных трасс. В эти же районы и распространяется спрос.  

Привлекательными ля застройщиками складской недвижимости являются участки на Юге города. 

Здесь расположены территории промышленных зон, на которых запланирована масштабная реновация. Она 

улучшит условия жизни, сделает эти места более популярными. И это в перспективе может повысить 

среднюю цену на земельные участки в Москве – а именно, на юге (а также и на севере, и во всех местах, где 

будут реконструироваться промзоны). 

Еще недавно половина предложений отдавалась участкам, удаленным максимум на 15 км от МКАД. 

Но сегодня их не осталось, поэтому предложения ориентируются на участки, удавленные максимум на 30 

км от МКАД. Предложение напрямую зависит от спроса. Поскольку люди ориентируются на приобретение 

земли с оформленными документами, например, проведенным межеванием и проложенными 

коммуникациями, то и предложения соответствуют этим критериям.  

 

Анализ рынка земель коммерческого назначения г. Москвы 

 

Для исследования уровня цен на земельные участки коммерческого назначения города Москвы 

специалистами Агентства оценки «Аргумент» были проанализированы предложения о продаже 

недвижимости на декабрь 2018 года на открытом конкурентном рынке города Москвы (интернет-сайты 

бесплатных объявлений: Zdanie.info, Циан, Ай Кью Эстейт). 

В результате выявлено, что наибольшее число предложений о продаже земельных участков в г. 

Москвы приходится на земельные участки под промышленную застройку – 31%, далее следуют земельные 

участки под жилую застройку – 26% от общей доли предложений. Наименьшее количество предложений 

приходится на земельные участки под строительство гостиниц, их доля составляет всего 4%. 

Структура предложения о продаже земельных участков г. Москвы 

 
 

В результате проведенного анализа предложений о продаже земельных участков коммерческого 

назначения, установлено, что самые дорогие участки в настоящее время предлагаются на продажу из 

расчета 396 537 руб. за кв. м (ЦАО). Самые дешевые предложения по продаже земельных участков 

коммерческого назначения предлагаются на продажу из расчета 1 402 руб. за  

кв. м, такие предложения приходятся на Троицкий административный округ. 

Далее представлены значения цен предложений земельных участков коммерческого назначения в 

зависимости от округа г. Москвы. 
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Значения цен предложений земельных участков коммерческого назначения по районам г. Москвы  

 
 

Значения цен предложений земельных участков коммерческого назначения по районам г. Москвы. 

 
 

Стоимость 1 кв. м земельных участков коммерческого назначения по городу Москве находится в 

диапазоне от 1 402 до 396 537 руб. 

Среднее значение цены 1 кв. м земельных участков коммерческого назначения составляет 90 882 

руб. 

Обобщающие показатели значения цен предложений земельных участков коммерческого 

назначения по г. Москве, руб./кв.м. 

 
 

  



Отчет № 1050/20                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел.: (495) 790-51-18 50 

Показатели цены 1 кв.м земельных участков в г. Москве. 

 
 

Такие показатели цен в основном связаны с ограниченным количеством предложений по продаже 

коммерческих земель во многих округах г. Москвы. Далее представлены показатели предложений по 

продаже коммерческих земельных участков по округам г. Москвы. 

 

Доля предложений о продаже земельных участков по районам г. Москвы. 

 
 

Причем больше всего выставляется на продажу в настоящее время земельных участков, площадью 

от 1 000 до 5 000 кв. м и более 10 000 кв. м. Количество предложений по данному параметру составило 

31%. 

Остальное количество предложений о продаже земельных участков в зависимости от площади 

сформировалось следующим образом: 

 до 1 000 кв. м – 20 %; 

 от 1 000 до 5 000 кв. м сот. – 31%; 

 от 5 000 до 10 000 кв. м – 17%; 

 более 10 000 кв. м – 31%. 

 

Доля предложений о продаже земельных участков в зависимости от площади. 
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Согласно данным Росреестра в результате вынесенных в судебном порядке решений по искам, 

поступившим в суды в период с 01.01.2017 по 30.11.2017, наблюдается падение суммарной величины 

кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости, по которым были приняты решения, по 

состоянию на 30.11.2017 приблизительно на 53 %: 

 суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания составляла около 1 171 млрд. руб.; 

 после оспаривания – около 541 млрд. руб. 

 

 

3.6. Анализ ценообразующих факторов объекта оценки и обоснование их значений 

1. Местоположение объекта. 

Фактор местоположения определяется совокупностью следующих ценообразующих параметров: 

 расположение в зависимости от удаления от центра к МКАД, относительно 

административных округов; 

 удаленность от метро (пешеходная/транспортная доступность); 

 расположение выхода на красную линию. 

Расположение относительно административных округов и ценовых зон (транспортных колец) 

г. Москвы 

Расположение объектов коммерческой недвижимости относительно административных округов 

существенным образом влияет на их стоимость, при этом, как показывает размещенное ниже исследование, 

местоположение принято дополнительно дифференцировать по принадлежности к определенной ценовой 

зоне: 

- внутри Бульварного кольца; 

- между Бульварным и Садовым кольцом; 

- между Садовым кольцом и ТТК; 

- между ТТК и ЧТК; 

- между ЧТК и МКАД; 

- за МКАД. 

Удаленность от метро (пешая/транспортная доступность) 

Показатель удаленности от ближайшей станции метрополитена отражает изменение 

(повышение/снижение) стоимости 1 кв. м недвижимого имущества в зависимости от удаленности от 

ближайшей станции метрополитена. Зависимость следующая: стоимость 1 кв. м тем выше, чем ближе 

объект расположен к метрополитену. 

Величина корректировки определяется на основе анализа рынка коммерческой недвижимости, 

проведенного на основе информации на сайте https://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/07/korrektirovka-

na-udalennost-ot-metro-moscow.pdf  

 
Таблица 2.3 Поправка на удаленность от метро 

 
Корректировка на удаленность от метро рассчитывалась по следующей формуле: 

1














ан

оц

К

К
i

, где: 

i – корректировка удаленность от станции метро; 

https://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/07/korrektirovka-na-udalennost-ot-metro-moscow.pdf
https://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/07/korrektirovka-na-udalennost-ot-metro-moscow.pdf
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Коц – размер скидки на удаленность для объекта оценки; 

Кан – размер скидки на удаленность для объекта-аналога 

 

Расположение выхода на красную линию 
Месторасположение объекта коммерческой недвижимости, уровень активности улицы, на которую 

выходит входная дверь объекта недвижимости (транспортная магистраль, пешеходная улица и пр.) также 

оказывает влияние на стоимость коммерческой недвижимости.  

Расположение входа помещения с улицы (1 линии домов) на улицу со стороны двора 

(внутриквартальную линию домов) снижает стоимость объектов. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 2004 года под красной 

линией, понимаются границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов 

планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. 

Таблица 2.4. Экспертные оценки поправочного коэффициента на красную линию 

Показатель 
Среднее 
значение 

Доверительный  
интервал 

Цены предложений 

Отношение удельной цены офисного объекта, расположенного внутри 
квартала, к удельной цене такого же объекта, расположенного на красной 
линии 

0,80 0,79 0,81 

Арендные ставки 

Отношение удельной арендной ставки офисного объекта, расположенного 
внутри квартала, к удельной цене такого же объекта, расположенного на 
красной линии 

0,80 0,79 0,81 

Источник информации:  «Справочник оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», 2020 г., Лейфер Л.А. 

 

2. Площадь объекта. На рынке помещений прослеживается обратная зависимость цены 1 кв. м 

коммерческой недвижимости в зависимости от общей площади: чем больше площадь помещения, тем 

меньше удельная цена 1 кв. м общей площади. 

Зависимость удельной цены/арендой ставки от площади объекта офисно-торгового назначения. 

 
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», 2020 г., Лейфер Л.А. 

3. Этаж расположения. 
Таблица 2.5. Экспертные оценки поправочного коэффициента на этаж расположения для офисно-торговых объектов 
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Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», 2020 г., Лейфер Л.А. 

 

4. Обеспеченность отдельным входом в помещение. 

Таблица 2.6. Экспертные оценки поправочного коэффициента на наличие отдельного входа для офисно-торговых 

объектов 

 
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», 2020 г., Лейфер Л.А. 

 

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

недвижимости в течение определенного времени. 

 

6. Факт сделки (уторгование). Корректировка на торг учитывает, насколько цена предложения 

отличается от реальной цены сделки. Разница образуется в процессе торга между покупателем и продавцом 

и зависит от многих факторов. Обычно цена сделки при купле-продаже ниже цены начального 

предложения, так как изначальная цена включает возможность «торга».  

Для целей корректировки на торг, оценщик использовал сборник рыночных данных «СРД-26» под 

ред. Яскевича. Согласно данному справочнику, в мае 2020 г. в г. Москве скидка на торг для помещений 

офисного назначения при продаже – 8-10%, при аренде – 5-6%.  
Таблица 2.7 
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7. Условия продажи (чистота сделки). Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты 

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

отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной мотивацией 

приобретения недвижимости. 

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

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

соответствующих поправок к цене сделки. 

9. Техническое состояние объекта. 
 

 

Таблица 2.8.  Краткие характеристики видов ремонтных работ 

Вид ремонтных 
работ 

Краткая характеристика 

Без отделки 

В помещении не проводились отделочные работы, требуется возведение перегородок, 
выравнивание пола, стен и потолков, укладку напольных и потолочных покрытий, 
прокладывание электропроводки и коммуникаций, отделочные и сантехнические работы, 
установку окон и дверей, установку систем кондиционирования и охраны, противопожарной 
безопасности и т.д. 

Капитальный 
ремонт 

Капитальный ремонт офиса включает в себя полную перепланировку помещения, возведение 
новых перегородок, выравнивание пола, стен и потолков, укладку новых напольных и 
потолочных покрытий, прокладывание электропроводки и коммуникаций, отделочные и 
сантехнические работы, замену окон и дверей, установку систем кондиционирования и охраны, 
противопожарной безопасности, ремонт и восстановление конструктивных элементов (элементов 
стен, пола и перекрытий) и т.д. из исходного состояния, когда уже были проведены отделочные 
работы. 

Косметический 
ремонт 

Самый простой вид ремонта, обычно включающий в себя выполнение отделочных работ, 
которые не затрагивают конструктивные элементы помещения, основания (стяжку, 
штукатурку и т.д.) и основные сантехнические и электрические магистрали. 

Стандарт 

Это самый простой, популярный вид ремонта, он стоит недорого, но позволяет значительно 
изменить и улучшить внешний вид. Как правило, при ремонте Стандарт используются недорогие 
отделочные материалы. Ремонт класса Стандарт – полноценный ремонт, подразумевающий 
выравнивание поверхностей, ремонт санузла, замену полов и электрики, но не подразумевающий 
наличие дизайн-проекта и авторский решений. 

Люкс 

Отделка помещений ведется по утвержденному дизайн-проекту, с использованием новейших 
технологий и материалов, в работах используются высококачественные черновые материалы, с 
высокими технологическими и эксплуатационными показателями, позволяющие проводить 
ремонт на более высоком уровне. 

 

Таблица 2.9.  Экспертные оценки поправочного коэффициента на физическое состояние здания 

  
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», 2020 г., Лейфер Л.А. 

 

11. Соответствие объекта принципу НЭИ. 

Использование объекта-аналога до и после продажи может не в полной мере соответствовать принципу 

наиболее эффективного использования (НЭИ). Так, например, при выполнении обязательного требования о 

соответствии этому принципу набора функций, реализуемых на объекте, весьма часто не в полной мере 

реализуется потенциал объекта для извлечения скользящих или прочих доходов, не используются 

дополнительные меры стимулирования арендаторов для уменьшения потерь от недозагрузки и неплатежей. 

Это обстоятельство должно учитываться путем корректировки цены сделки с объектом-аналогом рыночно 

обоснованной поправкой к величине эффективного валового дохода.  
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3. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

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

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

которое приводит к максимальной продуктивности объекта и наивысшей его стоимости. 

Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множества 

альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется анализом НЭИ. 

Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия законодательству, физической 

осуществимости, экономической целесообразности и финансовой осуществимости, максимальной 

доходности и наивысшей стоимости. 

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого объекта 

недвижимости состоит из этапов: 

 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень вариантов 

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

недвижимости; 

 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, реализация 

которых может встретить непреодолимые препятствия вследствие законодательных и нормативно-

правовых ограничений; 

 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической осуществимости вариантов, 

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

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

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

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

строительства; 

 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в перечне  

потенциально возможных вариантов только в случае их экономической целесообразности; 

 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант  использования 

оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику максимальную доходность и 

максимальную стоимость объекта оценки. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

 

Недвижимость - это имущество, которое практически может использоваться не одним, а 

несколькими способами. Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует 

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

использования, называемый наиболее эффективным. 

 

1. Текущее использование объекта в настоящее время  – нежилое (офисное).  

Законодательно установленных и документально подтвержденных ограничений на указанное 

использование оцениваемого объекта не зарегистрировано.  

2. Технические характеристики делают физически осуществимым вариант эксплуатации здания и его 

помещений, как выполняющих общественные (преимущественно офисные) функции.  

3. Критерием экономической целесообразности является положительный возврат инвестируемого 

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

финансовых обязательств и начальных инвестиций. 

Поскольку имущество используются по своему функциональному назначению, можно сделать вывод о 

том, что, оцениваемая недвижимость, соответствует своему функциональному назначению и изменение его 

текущего профиля не целесообразно. 

 

Существующее состояние экономики окружающей территории, перспективы развития района и 

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

эксплуатировать их в текущем качестве (в качестве нежилого здания с площадями преимущественно офисного 

назначения). 

4. Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант использования 

объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную доходность и максимальную 

стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу НЭИ объекта оценки. 
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Учитывая первоначальное назначение, конструктивные особенности рассматриваемого недвижимого 

имущества - вариантом наиболее эффективного использования является использование оцениваемого 

имущества только под нежилое (офисное назначение) 

ВЫВОДЫ: 

 Основываясь на анализе рынка и вышеуказанных критериев возможного использования, и, 

принимая во внимание расположение объекта оценки, разрешенное использование земельного 

участка, объемно-планировочные решения здания, а также исходя из целей и задач настоящей 

оценки, наиболее эффективное использование оцениваемого объекта, рассматривалось по 

текущему, а именно бизнес центра класса «А». 
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4. ВЫБОР ПОДХОДА ОЦЕНКИ 
При определении рыночной стоимости имущества в соответствии со стандартами и принятой в 

России практикой, в рыночных условиях хозяйствования могут использоваться три принципиально 

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

и различные методы расчётов.  

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

Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из 

использованных методов и установить окончательную оценку объекта собственности на основании данных 

того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные.  

5.1. Затратный подход 

Затратный подход (cost approach) – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

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

зачетом износа и устареваний. 

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

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

технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

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

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим 

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

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

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

виды устареваний. 

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

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

аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту.  

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов:  

 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее 

эффективного использования; 

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

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

достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и обустройства; 

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

 оценка величины накопленного износа; 

 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства с учетом накопленного износа; 

 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного подхода. 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим 

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

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п. 24  Федерального Стандарта Оценки «Оценка 

недвижимости» (ФСО № 7), а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Оценщик счел невозможным применить затратный подход к определению справедливой стоимости 

недвижимого имущества. 

 

5.2. Сравнительный подход 

Сравнительный подход (sales comparison approach) – совокупность методов оценки стоимости 

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

отношении которых имеется информация о ценах. 

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

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

стоимость. 

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

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

собственности, обладающей такой же полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

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

аналога по всем элементам сравнения. 
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  скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 

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

элементу сравнения; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным  объектам-

аналогам. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа 

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

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

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

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

Методы сравнительного подхода для недвижимости помимо прямого назначения (оценка рыночной 

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

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

недвижимости с использованием других подходов. 

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

применяют методы количественного и/или качественного анализа для определения показателя стоимости в 

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

Процедура анализа включает пять основных этапов: 

1. Выявление элементов сравнения, влияющих на стоимость оцениваемого типа собственности. 

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

различий по каждому элементу сравнения. Каждую количественную поправку необходимо адекватно 

объяснить, чтобы третьей стороне была понятна аргументация, лежащая в основе данной поправки. 

3. Определение итогового значения поправки для каждого сопоставимого объекта, умножение его на 

цену продажи или удельную цену сопоставимого объекта, чтобы получить диапазон цен продажи или 

удельных цен для оцениваемого объекта.  

При этом итоговое значение поправки рассчитывается как разность между общей положительной и 

общей отрицательной поправками. 

4. Сравнение всех скорректированных сопоставимых объектов и классификация их относительно 

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

уступают им. 

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

объектом. 

На рынке коммерческой недвижимости г. Москвы присутствует информация по предложениям о 

выставленных на  продажу офисных объектов. 

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

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

приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20.05.2015 г., № 297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Оценщик счел возможным применение 

сравнительного подхода к определению справедливой стоимости недвижимого имущества. 
 

5.3. Доходный подход 

Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении  ожидаемых доходов  от  использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

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

стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, производимых 

недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

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

ожидая в будущем доходы или выгоды.  

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в 

будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование  количественных  характеристик  

факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 

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

после периода прогнозирования; 



Отчет № 1050/20                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел.: (495) 790-51-18 59 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с 

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

потоков доходов к дате оценки; 

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

доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

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

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

доходов и расходов и моменты их получения. 

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

формируют ее текущую стоимость. 

Традиционно сложилось так, что при оценке недвижимости основным источником доходов 

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

формах: 

 аренда объекта в целом (здание, земельный участок); 

 аренда  части  объекта  (комнаты,  квартиры,  офиса, парковочного места, гаража в кооперативе и 

т.п.). 

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

извлечения дохода собственником/владельцем от сдачи недвижимости в аренду, соответственно, 

оцениваемое имущество, целесообразно рассматривать как доходоприносящую недвижимость.  

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

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

приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20.05.2015 г., № 297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», в данной работе Оценщик счел возможным применить 

методы доходного подхода к оценке справедливой стоимости недвижимого имущества. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

6.1. Расчет справедливой стоимости недвижимого имущества на основе доходного подхода 

Доходный подход оценки недвижимости отражает мотивацию типичного покупателя доходной 

недвижимости: ожидаемые будущие доходы с требуемыми характеристиками. Учитывая, что существует 

непосредственная связь между размером инвестиций и выгодами от коммерческого использования объекта 

инвестиций, стоимость недвижимости определяется как стоимость прав на получение приносимых ею 

доходов. Эта стоимость (рыночная, инвестиционная) определяется как текущая стоимость будущих 

доходов, генерируемых оцениваемым активом. 

На практике в рамках доходного подхода наиболее часто применяют методы прямой капитализации и 

дисконтированных денежных потоков. 

В основе этих методов лежит анализ и оценка чистого операционного дохода и коэффициента 

капитализации или дисконтирования соответственно. 

Метод (капитализации доходов) прямой капитализации - метод оценки рыночной стоимости 

доходного актива, основанный на прямом преобразовании наиболее типичного дохода первого года в 

стоимость путем деления его на коэффициент капитализации.  

Метод прямой капитализации доходов используется, если прогнозируются постоянные и плавно 

изменяющиеся с незначительным темпом доходы. Если в перспективе ожидается неопределенная ситуация 

относительно будущих доходов, то целесообразно использовать также метод прямой капитализации, 

опираясь на ретроспективные и текущие данные по продажам и арендным соглашениям применительно к 

объектам-налогам. 

Метод дисконтированных денежных потоков - метод оценки рыночной стоимости доходного 

актива, основанный на преобразовании всех денежных потоков, которые он генерирует в процессе 

оставшейся экономической жизни, в стоимость путем дисконтирования их на дату оценки с 

использованием нормы отдачи на капитал, извлекаемой из рынка альтернативных по уровню рисков 

инвестиций. Метод дисконтированных денежных потоков применим, когда динамика изменения дохода 

значительна или если изменения имеют нерегулярный характер, то используется дисконтирование 

денежного потока. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости сегодня 

являются отражением будущих преимуществ (дохода). При применении данного подхода анализируется 

способность недвижимости приносить определенный доход, который обычно выражается в форме дохода 

от эксплуатации и дохода от продажи. 

Приобретение недвижимости обычно является вложением капитала с целью извлечения прибыли. 

Эта предпосылка является основанием для применения двух направлений доходного подхода: 

1. Прямая капитализация годового дохода. Этот метод предусматривает выбор нормы капитализации, 

отражающей достаточно точную связь между величиной стоимости недвижимого имущества и текущим 

доходом от его эксплуатации. 

 

2. Дисконтирование денежного потока. Метод основан на приведении разновременных денежных 

потоков к их текущей величине стоимости посредством использования нормы дисконтирования. 

При работе по каждому из методов необходимо рассчитать доходы и расходы от эксплуатации 

недвижимости. 

Учитывая тот факт, что оцениваемое, в рамках доходного подхода, имущество находится в состоянии 

предполагающем сдачу в аренду и может приносить стабильный доход продолжительное время, для 

расчета Объекта оценки Оценщик использовал метод прямой капитализации. 

 

Для расчета использовалась следующая методика: 

1. Определение потенциального валового дохода: 

ПВД = А1 * S1 + A2 * S2 + ........ + Ai * Si , 

где: 

ПВД - потенциальный валовый доход; 

Ai - ставка арендной платы с i-й площади; 

Si - размер i-й площади, кв.м.  

2. Определение действительного валового дохода: 

ДВД = ПВД * (1 - Ки) 
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где: 

ДВД - действительный валовый доход; 

ПВД - потенциальный валовый доход; 

Ки - коэффициент недоиспользования площади помещений. 

3. Определение чистого операционного дохода: 

Ч0Д = ДВД - ОПР, 

где: 

ЧОД - чистый операционный доход; 

ДВД - действительный валовый доход; 

ОПР - операционные расходы. 

4. Определение операционных расходов (годовых): 

ОПР = Они + Ос +Оз + Ок + Оу + Ок, 

где: 

Они - налог на имущество; 

Ос  - расходы на страхование имущества; 

Оз- платежи за права землепользования; 

Ок – коммунальные платежи и эксплуатационные расходы;  

Оу - расходы на управление; 

Ок - капитальные резервы. 

5. Определение ставки капитализации. 

6. Определение итоговой рыночной стоимости как отношение чистого операционного дохода и 

ставки капитализации. 

Метод капитализации дохода основывается на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что 

типичный инвестор или покупатель, приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов 

или выгод. Иными словами, стоимость объекта может быть определена как его способность приносить 

доход в будущем. 

Основные этапы процедуры оценки при данном методе: 

 оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на 

рынке для сравнимых объектов. Такой показатель обычно называется оптимальной или рыночной 

ставкой; 

 определение потерь, которое производится на основе анализа рынка, характера его 

динамики применительно к оцениваемой недвижимости. Рассчитанная таким образом величина 

вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является эффективным валовым доходом; 

 расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на анализе 

фактических издержек по ее содержанию и/или типичных издержек на данном рынке. Расчетная 

величина вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является действительным валовым 

доходом; 

 полученный чистый операционный доход пересчитывается в текущую (рыночную) 

стоимость объекта. 

Общие положения 

Для оценки стоимости в методе прямой капитализации применяется формула: 

 
где: 

V - рыночная стоимость, ден. ед.; 

NOI - чистый операционный доход, ден. ед.; 

Ry  - коэффициент капитализации (ставка капитализации). 

Принятые допущения 

Традиционно сложилось так, что при оценке недвижимости основным источником доходов считается 

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

 аренда объекта в целом (здание, земельный участок); 

 аренда части объекта (комната, квартира, офисное или торговое помещение, парковочное 

место, гараж в кооперативе и т. п.). 

В данном случае для дальнейших расчетов были приняты определенные допущения, т. е. 

предполагается, что оцениваемое недвижимое имущество будет в дальнейшем длительное время сдаваться 

в аренду, что в полной мере позволяет Оценщику применить в рамках доходного подхода  метод 

капитализации дохода. 

,
Ry

NOI
V 
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6.1.1. Формирование денежного потока 

 Определение ставки аренды для офисных площадей 

Для определения рыночной ставки арендной платы использованы данные по аренде объектов, 

сопоставимых с оцениваемым объектом по назначению, строительным характеристикам, местоположению, 

окружению, состоянию объекта, качеству конструкции, рыночной привлекательности, совокупности 

дополнительных удобств и пр., т. е. объекты сравнения отбирались на основании критериев, аналогично, 

как и при сравнительном подходе. 

Обоснование выбора объектов-аналогов: при выборе объектов аналогов в качестве приоритетных 

факторов выбирались следующее: 

 целевое назначение объектов-аналогов – помещения для размещения магазинов. 

 месторасположение объектов-аналогов - выбранные объекты должны находиться в г. Москва, 

в районах сопоставимых с местоположением Объекта оценки. 

Определение ставки аренды для помещений Объекта оценки 

Для определения рыночной ставки арендной платы использованы данные по аренде объектов, 

сопоставимых с оцениваемым объектом по назначению, строительным характеристикам, местоположению, 

окружению, состоянию объекта, качеству конструкции, рыночной привлекательности, совокупности 

дополнительных удобств и пр., т. е. объекты сравнения отбирались на основании критериев, аналогично, 

как и при сравнительном подходе. 

Обоснование выбора объектов-аналогов: при выборе объектов аналогов в качестве приоритетных 

факторов выбирались следующее: 

 целевое назначение объектов-аналогов – помещения для размещения магазинов. 

 месторасположение объектов-аналогов - выбранные объекты должны находиться в г. Москва, 

в районах сопоставимых с местоположением помещений Объекта оценки. 

Выбор аналогов производился на основании сборников банков данных инвестиционных агентств 

недвижимости и риэлторских фирм г. Москва, баз данных Internet. 

Необходимо отметить, что в качестве арендопригодной площади оцениваемого объекта были 

приняты помещения без учета вспомогательных помещений.  

Выборка объектов-аналогов для расчета среднерыночной ставки аренды представлена в таблице 6.1.1 

 
Таблица 6.1.1 

Адрес 
Площадь, 

кв. м 

Арендная 

плата в месяц 

Арендная плата 

за 1 кв.м/год 
Ссылка 

Москва, ЦАО, р-н Хамовники, 

Саввинская наб., 11 
735 1 764 000 28 800 

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

ercial/239562487/ 

Москва, ЦАО, р-н Таганский, 

Большой Дровяной пер., 6 
340 765 000 27 000 

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

ercial/219685225/ 

Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, 

Летниковская ул., 10С4 
691,0 1 439 584 25 000 

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

ercial/238970139/ 

Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, 

Шлюзовая наб., 4 
200 416 640 24 998 

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

ercial/238888587/ 

Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, 

ул. Коровий Вал, 5 
244 610 000 30 000 

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

ercial/240192065/ 

Москва, ЦАО, р-н Таганский, 

Серебряническая наб., 29 
513 1 154 250 27 000 

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

ercial/239191711/ 

Среднее значение 
  

27 133 
 

Скидка на торг 
  

-5,50%   

Скидка на ремонт   -17,18%  

Коэффициент вариации 
  

7,40%   
Скорректированное значение   21 236  

 

По данным «СРД-26», май 2020 г.,  скидка на торг при аренде офисной недвижимости находится на 

уровне 5-6%.Для расчета выбрано среднее значение данного диапазона, в размере -5,5%. 

https://www.cian.ru/rent/commercial/239562487/
https://www.cian.ru/rent/commercial/239562487/
https://www.cian.ru/rent/commercial/219685225/
https://www.cian.ru/rent/commercial/219685225/
https://www.cian.ru/rent/commercial/238888587/
https://www.cian.ru/rent/commercial/238888587/
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Корректировка на состояние отделки 

По данным осмотра, 59,23% (это 4,5,6,7 этажи) арендопригодной площади объекта оценки 

находится без отделки, white box (значит требуется только косметический ремонт), а объекты аналоги – с 

ремонтом (отделка «люкс»), оценщик принял решение провести корректировку на состояние отделки 

объекта оценки. Величина корректировки была определена на основании «Справочника оценщика 

недвижимости-2020. Офисная и торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты для сравнительного подхода», под редакцией канд. техн. наук Лейфера Л.А.. – Нижний 

Новгород, 2020.: ООО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», 2020.  

 

Таким образом, корректировка для всех объектов-аналогов составила 0,71*59,23%= -17,18% 

 

Эффективный (действительный) валовой доход (effective gross income - EGI) – это потенциальный 

валовой доход за вычетом потерь от недоиспользования площадей и при сборе арендной платы с 

добавлением прочих доходов от нормального рыночного использования объекта недвижимости. 

Оптимальным вариантом является многолетняя непрерывная аренда. В отличие от жилой 

недвижимости, нежилая недвижимость не может менять арендатора по причине гудвила территории (даже 

при прекращении рекламы постоянные клиенты туроператора будут обращаться к нему). Необходимо 

рассматривать портрет наиболее вероятного арендатора10 и исходя из этого формировать представление об 

уровне загрузки объекта. Факторами, влияющими на уровень загрузки объекта, являются: 

 Сезонность интереса к объекту или объектам, по отношению к которым объект является 

вспомогательным; 

 Типичный срок аренды; 

 Период вакантности места. 

                                                 
10 Типичного потребителя можно выявить с помощью инструментов, изложенных Ф. Котлером в издании «Маркетинг 

менеджмент». 
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Можно вычислить коэффициент загрузки (Кз), показывающий среднюю степень занятости Объекта 

оценки. 

Кз =                        _____Период доходной эксплуатации_________ 

                             Общий фонд времени потенциального использования 

 

Прогноз потерь от незанятости и при сборе арендной платы 

Потери от недозагрузки площадей учитываются в виде фактической величины или рассчитываются 

либо как процент от потенциального валового дохода, либо на основе данных об оборачиваемости 

арендной площади.  

Данный показатель рассчитывалась на основании анализа рынка данного Отчета: 

 

По итогам 1 полугодия 2020 года для офисных помещений А класса доля вакантных площадей 

составляет 9,6%. 

 

Анализ и определение расходов 

Операционные расходы представляют собой периодические затраты необходимые для 

поддержания функциональной пригодности объекта, обеспечивающие получение валового дохода. 

Существуют 3 основные группы расходов:  

 фиксированные (постоянные) – расходы, не зависящие по величине от степени эксплуатации 

объекта. Сюда относятся, прежде всего, имущественные налоги и страховые взносы, охрана. 

 переменные – расходы, изменяющиеся в зависимости от степени загрузки объекта, включают в 

себя плату за коммунальные услуги, уборку, вывоз мусора, и т.д. 

 резервы на восстановление – расходы по замене на протяжении экономической жизни объекта 

отдельных его элементов, подверженных более быстрому износу, чем основная конструкция (кровли, 

ковровые покрытия, сантехника, лифтовое оборудование, наружная покраска и пр.). 

Операционные расходы представляют собой периодические затраты необходимые для 

поддержания функциональной пригодности объекта, обеспечивающие получение валового дохода. 

Существуют 3 основные группы расходов:  

 фиксированные (постоянные) – расходы, не зависящие по величине от степени эксплуатации объекта. 

Сюда относятся, прежде всего, имущественные налоги и страховые взносы, охрана. 

 переменные – расходы, изменяющиеся в зависимости от степени загрузки объекта, включают в себя 

плату за коммунальные услуги, уборку, вывоз мусора, и т.д. 

 резервы на восстановление – расходы по замене на протяжении экономической жизни объекта 

отдельных его элементов, подверженных более быстрому износу, чем основная конструкция (кровли, 

ковровые покрытия, сантехника, лифтовое оборудование, наружная покраска и пр.). 

 

Величина была рассчитана на основании данных «Сборник Рыночных данных СРД-26» под редакцией 

Е. Е. Яскевича. 
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Т.к. арендные ставки объектов – аналогов не содержат эксплуатационные расходы, к расчету 

принимается величина операционных расходов, равная постоянным расходам и расходы на замещение. 

В настоящем Отчете величина постоянных расходов и расходов на замещение была рассчитана как 

разница операционных и эксплуатационных расходов, согласно данным таблицы выше. 

Для расчетов использовалось значение (8642-5726) =2916 руб./кв.м. 

 

6.1.2. Расчет ставки капитализации 
Коэффициент капитализации используется для определения суммы, которую заплатил бы инвестор 

сегодня (текущая стоимость) за право присвоения будущих денежных потоков. Вследствие риска, 

связанного с получением будущих доходов, коэффициент капитализации должен превышать ставку 

безрисковых вложений капитала (безрисковая ставка) и обеспечивать дополнительный доход (премию) за 

все виды рисков, сопряженные с инвестированием в оцениваемое имущество. 

Величина данного показателя была принята по рыночным данным.  

 
Значение ставки капитализации для офисной недвижимости Московского региона составляет 

9,25 %. Данные значения были использованы в дальнейших расчетах. 

 

6.1.3. Расчет справедливой стоимости методом прямой капитализации 

Таблица 6.1.2 

Наименование показателя Ед. изм. Показатель Значение 

Расчет потенциального  валового дохода 

Общая площадь  кв.м.  21 475,00 
Арендопригодная площадь офисных 

помещений11 
кв.м.  10 416,3 

Доходная часть       

Ставка аренды для офисных 

помещений 
руб./кв.м/год   21 236 

Ставка аренды для офисных помещений руб./год   221 200 547 

Потенциальный валовый доход от 

сдачи в аренду площадей по 

рыночным ставкам 

руб./год   221 200 547 

                                                 
11 По данным технического паспорта 
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Расчет действительного валового дохода 

Коэффициент загрузки для офисных 

помещений  
% 9,6% 0,904 

Действительный валовый доход руб.   199 965 294 

Расчет операционных расходов 

Операционные расходы руб.   62 621 100,0 

Чистый операционный доход руб.   137 344 194 

Коэффициент капитализации %   9,250% 

Справедливая стоимость Объекта 

оценки с учетом НДС, руб.  
руб.   1 484 802 097 

 

 

6.1.4. Заключение о справедливой стоимости, 

рассчитанной доходным подходом 

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований,  

а также с учетом специфики рассматриваемого объекта, можно сделать вывод о том, что:  

 

справедливая стоимость Объекта оценки,  

рассчитанная доходным подходом, с учетом НДС (20%): 

1 484 802 097  
(Один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона восемьсот две тысячи девяносто семь) руб. 

  



Отчет № 1050/20                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел.: (495) 790-51-18 67 

5.2. Расчет справедливой стоимости недвижимого имущества на основе сравнительного 

подхода. 

Метод прямого сравнительного анализа продаж 

Подход к оценке с точки зрения сопоставимых продаж основывается на прямом сравнении 

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

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

покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

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

количество информации о недавних сделках купли-продажи.  

При использовании метода сопоставимых продаж эксперт анализирует сопоставимые объекты, 

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

оцениваемым и сопоставимыми объектами. 

Все корректировки определяются от цены продажи сопоставимого объекта с целью исключения 

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

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

экспертной шкалой, разработанной оценщиком и основывающейся на долговременной статистике.  

Метод прямого сравнительного анализа продаж предполагает следующую последовательность 

этапов: 

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

предложениях по продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки. 

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

совершение сделки произошло в свободных рыночных условиях. 

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

выбранной единицы измерения. 

4. Сравнение по отдельным элементам оцениваемого объекта и отобранных аналогичных объектов, 

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

5. Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик и 

сведения их к одному стоимостному показателю или группе показателей. 

В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения для внесения 

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

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

предложения и фактической ценой сделки). 

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

прав) между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом). 

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

продажи и до даты оценки). 

Г. Местоположение (степень привлекательности участка расположения объекта для текущего 

использования). 

Д. Физические характеристики (выявляются и рассматриваются только крупные физические 

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

характеристиках): 

 отличие в площадях; 

 отличие в объеме. 

Е. Состояние объекта. 

Ж. Дополнительные улучшения.  

З. Компоненты, не связанные с недвижимостью. 

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

сопоставления с оцениваемым по сравнительным характеристикам. 

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

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

быть физическими или экономическими.  

Элементами сравнения называют характеристики объектов недвижимости и сделок, которые 

вызывают изменения стоимости на недвижимость.  

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

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



Отчет № 1050/20                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел.: (495) 790-51-18 68 

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

сравнения. 

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

необходимо обязательно учитывать время, когда выставляется к продаже объект – аналог должно 

совпадать с датой проведения оценки, в противном случае придется приводить поправку на дату 

предложения.  

Также при подборе аналогов следует учитывать, что местоположение аналогов должны совпадать с 

местоположением объекта оценки. Максимально должны быть приближены или совпадать общая площадь 

аналогов и объекта оценки. В противном случае подобранные объекты не являются аналогами к 

оцениваемому объекту. 

Основными факторами коммерческой привлекательности, влияющими на стоимость объектов 

данного типа, являются наличие необходимой инфраструктуры, удобство подъезда и парковки, 

месторасположения. Данные факторы предопределили критерии подбора аналогов: зданий офисного 

назначения, находящихся в ЮВАО г. Москвы, а также в районах с сопоставимым местоположением 

относительно основных магистралей, а так же с сопоставимыми автомобильными и пешеходными 

потоками. 

Для дальнейших расчетов выбран сегмент «вторичного» рынка, связанный с продажей аналогичных 

объектов в собственность не только государственно–административными органами, но и частными 

владельцами – юридическими и физическими лицами. 

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

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

сравнения объектах приведены в таблице № 6.2.1. 
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Таблица 6.2.1 

Наименование Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог № 3 Объект-аналог № 4 

Дата публикации/ 

актуальность объявления 
Сентябрь 2020 г. Сентябрь 2020 г. Сентябрь 2020 г. Сентябрь 2020 г. Сентябрь 2020 г. 

Тип объекта 

Земельный участок с 

расположенным на нем 

зданием 

Земельный участок с 

расположенным на нем 

зданием 

Земельный участок с 

расположенным на нем 

зданием 

Земельный участок с 

расположенным на нем 

зданием 

Земельный участок с 

расположенным на нем 

зданием 

Функциональное назначение Бизнес центр Бизнес центр Бизнес центр Бизнес центр Бизнес центр 

Адрес 
г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д.5 

Москва, ЦАО, ул. Бутырский 

Вал, 5 

Москва, ЮАО, р-н 

Даниловский, ул. Ленинская 

Слобода, 26С28 

Москва, ЦАО, р-н 

Мещанский, Банный пер., 9 

Москва, ЦАО, 1-й 

Красногвардейский пр-д, д. 7, 

стр. 1. 

Административный округ ЮВАО (СК-ТТК) ЦАО (СК-ТТК) ЮАО (СК-ТТК) ЦАО (СК-ТТК) ЦАО (СК-ТТК) 

Ближайшая станция метро Дубровка Белорусская Автозаводская Проспект мира Выставочная 

Расстояние до ближайшей 

станции метро, м 
5-10 минут пешком До 5 минут пешком 5-10 минут пешком 5-10 минут пешком 5-10 минут пешком 

Общая площадь здания 21 475,00 18 229,00 12 100,00 12 470,00 9 600,00 

Состояние отделки 
51,87% с отделкой,  

48,13% без отделки 
С отделкой С отделкой С отделкой С отделкой 

Коммуникации 
Все необходимые 

коммуникации есть 

Все необходимые 

коммуникации есть 

Все необходимые 

коммуникации есть 

Все необходимые 

коммуникации есть 

Все необходимые 

коммуникации есть 

Вид права на  здания Общедолевая собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Вид права на земельный 

участок 
Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование 
Размещение существующих 

строений 

Размещение существующих 

строений 

Размещение существующих 

строений 

Размещение существующих 

строений 

Размещение существующих 

строений 

Цена предложения, с учетом 

НДС, руб. 
  2 551 519 577 1 800 000 000 1 870 500 000 1 500 000 000 

Цена предложения, с учетом 

НДС, руб./кв. м 
  139 970 148 760 150 000 156 250 

Телефон   8 (966) 361-96-04 +7 915 349-10-10 +7 981 666-35-38 8 (910) 430-28-16 

  

https://www.avito.ru/moskva/ko

mmercheskaya_nedvizhimost/bt

s_yamskaya-

tsentr_18229_m_1967540130 

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

rcial/226745093/ 

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

rcial/233078466/ 

https://zdanie.info/2385/2468/o

bject/18266 

Источник информации 

 
  

 
 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/bts_yamskaya-tsentr_18229_m_1967540130
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/bts_yamskaya-tsentr_18229_m_1967540130
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/bts_yamskaya-tsentr_18229_m_1967540130
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/bts_yamskaya-tsentr_18229_m_1967540130
https://www.cian.ru/sale/commercial/226745093/
https://www.cian.ru/sale/commercial/226745093/
https://zdanie.info/2385/2468/object/18266
https://zdanie.info/2385/2468/object/18266
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Расчет стоимости объекта оценки 

Таблица 6.2.2  

Элемент сравнения 

 

Оцениваемый 

объект 

Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог №2 

Объект-аналог № 

3 

Объект-аналог № 

4 

Цена предложения, руб.   2 551 519 577 1 800 000 000 1 870 500 000 1 500 000 000 

Цена предложения, 

руб./кв.м 
  139 970 148 760 150 000 156 250 

Передаваемые права на 

объект 

Право 

общедолевой 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
  139 970 148 760 150 000 156 250 

Финансовые условия Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
  139 970 148 760 150 000 156 250 

Условия продажи Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка    0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
  139 970 148 760 150 000 156 250 

Снижение цены в 

процессе торгов 

Справедливая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Корректировка    -9,00% -9,00% -9,00% -9,00% 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
  127 373 135 372 136 500 142 188 

Дата предложения   Сентябрь 2020 г. Сентябрь 2020 г. Сентябрь 2020 г. Сентябрь 2020 г. 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, руб./кв.м 
  127 373 134 628 135 750 141 406 

Местоположение 

г. Москва, ул. 

Шарикоподшипн

иковская, д.5 

Москва, ЦАО, ул. 

Бутырский Вал, 5 

Москва, р-н 

Даниловский, ул. 

Ленинская Слобода, 

26С28 

Москва, р-н 

Мещанский, 

Банный пер., 9 

Москва, 1-й 

Красногвардейский 

пр-д, д. 7, стр. 1. 

ЮВАО (СК-ТТК) ЦАО (СК-ТТК) ЮАО (СК-ТТК) ЦАО (СК-ТТК) ЦАО (СК-ТТК) 

Ближайшая станция 

метро 
Дубровка Белорусская Автозаводская Проспект мира Выставочная 

Расстояние до 

ближайшей станции 

метро, мин 

5-10 минут 

пешком 

До 5 минут 

пешком 
5-10 минут пешком 5-10 минут пешком 5-10 минут пешком 

Корректировка   -6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена   119 731 135 372 136 500 142 188 

Площадь зданий 21 475,00 18 229,00 12 100,00 12 470,00 9 600,00 

Корректировка   -1,68% -5,79% -5,48% -8,03% 

Скорректированная цена   117 719,52 127 533,96 129 019,80 130 770,30 

Состояние отделки 

51,87% с 

отделкой, 48,13% 

без отделки 

С отделкой С отделкой С отделкой С отделкой 

Корректировка   -14,92% -14,92% -14,92% -14,92% 

Скорректированная цена   100 155,77 108 505,89 109 770,05 111 259,37 

Общая валовая коррекция 

(сумма корректировок по 

модулю) 

  22,60% 20,71% 20,40% 22,95% 

Коэффициент соответствия 

объекту оценки (обратно 

пропорционален 

показателю совокупной 

корректировки) 

  4,424778761 4,828585225 4,901960784 4,357298475 

Вес объекта-аналога с 

учетом коэффициента 

соответствия 

  23,90% 26,08% 26,48% 23,54% 

Справедливая стоимость, 

руб./кв. м включая НДС 
107 493 

Справедливая стоимость, 

руб. включая НДС 
2 308 412 175 



Отчет № 1050/20                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел.: (495) 790-51-18 71 

 
 

Весовой коэффициент для каждого аналога рассчитывается по формуле: 
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где: 

Vi – весовой коэффициент для i-ого аналога; 

Ki – общая валовая коррекция для i-ого аналога как сумма корректировок по модулю; 

n   – количество аналогов. 

Мотивация корректировок 

Основными критериями при выборе объектов-аналогов являются: 

 права собственности на объект; 

 условия финансирования; 

 условия и время продажи; 

 физические характеристики. 

Существуют следующие основные методы расчета поправок: 

метод, связанный с анализом парных продаж; 

метод прямого анализа характеристик; 

экспертный метод расчета. 

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

это является основным ценообразующим фактором для объектов подобного типа. 

Обоснование корректировок 

Передаваемые права 

Разница между оцениваемым объектом и сопоставимыми объектами, влияющая на его стоимость, 

достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Право аренды и право 

собственности имеют различную стоимость. 

В данном случае корректировка по данному фактору равна 0 %, так как в объем передаваемых прав 

для объектов-аналогов и оцениваемого объекта входит право собственности. 

Финансовые условия 

Поскольку в расчетах используется рыночная информация, корректировка по данному фактору не 

проводилась. 

Условия продажи 

Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены в сроках 

продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых отношений, объекты не 

приобретались с целью их комплексного использования с близлежащими объектами. В связи с этим, 

корректировка по данному фактору не проводилась. 

Совершенная сделка или предложение 

В рамках сравнительного подхода в подавляющем большинстве случаев не имеем возможности 

использовать данные по реальным сделкам, а вынуждены ограничиться информацией по предложениям, 
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которые достаточно представлены в средствах массовой информации. В этом случае, чтобы устранить 

систематическую составляющую погрешности, используется понижающая процентная поправка. Не менее 

обоснованной является методика, суть которой состоит в использовании наименьших значений из выборки 

цен предложений в качестве наиболее вероятной цены сделки. Такой подход в большей степени отвечает 

одному из фундаментальных принципов, который предполагает, что в процессе торгов на рынке стороны 

сделки действуют разумно, исходя из своих экономических интересов.  

Подход, основанный на использовании процентных поправок к ценам предложений, получил 

наибольшее практическое применение. Отсутствие открытых данных по ценам сделок не позволяют 

сопоставить цены предложений с конечными результатами продаж, определить размеры скидок по 

отдельным сделкам на практике не представляется возможным. Поэтому единственным источником 

информации о скидках могут служить риэлторские компании12.  

Определяя цены предложения объектов недвижимости, риэлтерские компании изначально 

закладывают некоторый запас стоимости для последующего торга. Торг при продаже коммерческой 

недвижимости, как правило, составляет 5-15%% от стартовой цены предложения.  

По данным «СРД-26»,  май 2020 г.,  снижение цены находится на уровне 8-10%. 

 
Учитывая активность рынка недвижимости, для расчетов использовалось среднее значение 

корректировки на торг равная 9%. 

Дата продажи/выставления на торги 

Поскольку в расчетах используется актуальная на дату определения стоимости информация, 

корректировка по данному параметру не проводилась. 

Общая площадь помещений 

Поскольку площади объекта оценки и объектов аналогов отличаются, оценщиком было принято 

решение провести корректировку. Как правило, цена продажи 1 кв. м объекта недвижимости с большей 

площадью меньше, чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью. Для проведения 

корректировки на общую площадь оценщик использовал данные аналитического издания «Справочник 

оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», Лейфер Л. А (Приволжский центр 

финансового консалтинга и оценки г. Нижний Новгород - 2020г.). Согласно материалам данного 

справочника корректировка на площадь определяется по среднему значению зависимости. 

                                                 
12 Группа компаний АКРУС тел. тел.: (495) 785 - 81 – 15 (www.prom-zona.ru); Портал www.redeveloper.ru, 8 (919) 100-56-60; АН 

«Лига Про» тел. (495) 988–41–95 (http://www.sklad-i-ofis.ru/first/)  

http://www.redeveloper.ru/
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Данная формула отражает зависимость удельной цены от площади объекта офисно-торгового 

назначения. Итоговая поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей формулы: 

%100)1( 
OA

OO
П

C

C
К

,  
где: 

КП – размер корректировки на общую площадь строений; 

СОО – расчетное значение стоимости общей площади помещений объекта оценки; 

СОА – расчетное значение стоимости общей площади помещений объекта-аналога. 

Расчет корректировки на общую площадь 

Таблица 6.2.3  

Показатели Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Объект-аналог 

№4 

Общая площадь, кв. м 21 475 18 229 12 100 12 470 9 600 

Относительная расчетная 

стоимость 
0,4377 0,4452 0,4646 0,4631 0,4759 

Корректировка на общую 

площадь, округлено, % 
- -1,68% -5,79% -5,48% -8,03% 

Корректировка на местоположение. 

Данная корректировка отражает тот факт, что цены продаж торговых объектов изменяются в 

зависимости от их местоположения. . В данном случае основным ценообразующим фактором является 

удаленность от станции метро. Данная корректировка применялась, так как объекты оценки и объекты-

аналоги находятся на разном удалении от ст. метро. Величина корректировки определяется на основе 

анализа рынка коммерческой недвижимости, проведенного на основе информации на сайте 

https://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/07/korrektirovka-na-udalennost-ot-metro-moscow.pdf  

 

Объекты-аналоги №№2,3,4, как и объект оценки располагаются в удалённости от метро 5-10 минут 

пешком (500-900м), а объект-аналог №1 в удаленности до 5 мин пешком, вводится корректировка -6%. 

Корректировка на состояние отделки 

По данным осмотра, на 51,87% площади помещений объекта оценки (без учета парковки) сделан 

ремонт (1,2,3 этажи и общий холл 4,5,6,7 этажей – это 7 689,8 кв.м), а остальная площадь (48,13%) 

находится без отделки, white box (а значит требуется только косметический ремонт). Т.к. все объекты-

аналоги с ремонтом (ремонт «люкс»), оценщик принял решение провести корректировку на состояние 

отделки объекта оценки. Величина корректировки была определена на основании «Справочника оценщика 

недвижимости-2020. Офисная и торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты для сравнительного подхода», под редакцией канд. техн. наук Лейфера Л.А.. – Нижний 

Новгород, 2020.: ООО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», 2020.  

https://nokosnova.ru/wp-content/uploads/2016/07/korrektirovka-na-udalennost-ot-metro-moscow.pdf
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Таким образом, корректировка для всех объектов-аналогов составила 0,69*48,13%= -14,92% 

Весовой коэффициент для каждого аналога рассчитывается по формуле: 
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где: 

Vi – весовой коэффициент для i-ого аналога; 

Ki – общая валовая коррекция для i-ого аналога как сумма корректировок по модулю; 

n   – количество аналогов. 

 

Заключение о справедливой стоимости Объекта оценки, рассчитанной в рамках сравнительного 

подхода 

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований, а также с учетом 

специфики рассматриваемого Объекта, можно сделать вывод о том, что: 

Справедливая стоимость Объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом, с учетом НДС, 

составляет: 

 

2 308 412 175  

(Два миллиарда триста восемь миллионов четыреста двенадцать тысяч сто семьдесят пять) руб. 
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5.3. Определение справедливой стоимости земельного участка, входящего в состав 

Объекта оценки 

Земельный рынок является одним из важнейших сегментов любого рынка недвижимости, 

поскольку земельные участки - это базовые элементы производственной подсистемы рынка, то есть, 

строительства новых объектов недвижимости. 

Потребности предпринимателей в объектах недвижимости, предопределяют достаточно 

интенсивное развитие строительной индустрии, ограниченное, в основном, только уровнем 

платежеспособного спроса юридических и физических лиц. В свою очередь этот спрос зависит от реальной 

социально-экономической политики, проводимой государством страны в конкретный период времени. 

Современная ситуация на рынке земли и земельных участков складывается неоднозначно: 

недостаточность законодательного регулирования данной отрасли порождает значительное количество 

трудностей для инвесторов и девелоперов коммерческой недвижимости.  

Зачастую успешная реализация проектов на рынке коммерческой недвижимости напрямую зависит 

от оптимального расположения объекта офисной, складской, торговой и т. д. недвижимости. В этих 

условиях решающим фактором эффективности проекта может стать вопрос грамотного оформления 

отношений землепользования. 

Основным законодательным актом, регулирующим земельные отношение в РФ, является 

Земельный кодекс РФ (Федеральный закон №136-ФЗ от 25 октября 2001 г.. 

Нахождение земельного участка в гражданском обороте является основанием для определения 

рыночной или инвестиционной стоимости земельного участка. 

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на категории (Земельный 

кодекс РФ, ст.7): земли поселений; сельскохозяйственного назначения; земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения; земли особо охраняемых 

территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; земли запаса. 

Земля была и будет одним из главных, а самое главное прибыльных, объектов вложения денежных 

средств, и совершенно естественно, что стоимость земли зависит не только от географического 

расположения, но и от ее целевого назначения.  

При оценке земельного участка следует особо отметить состав оцениваемых прав. 

 Полное право собственности – возможность осуществления любых, не запрещенных законам 

действий со свободными от арендаторов земельным участком. При оценке права собственности 

необходимо четко разграничивать три составляющих этого права – владение, пользование и 

распоряжение. К двум первым правомочиям – владению и пользованию относят также и вещные 

права – право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право постоянного 

(бессрочного) пользования; сервитуты. 

 Право аренды – возможность владения земельным участком на основании определенного договора 

аренды.  

Общее описание подходов оценки земельных участков 

Доходный подход применяется для определения стоимости оцениваемого участка, способного 

приносить доход в будущем на протяжении определенного срока его эксплуатации. Стоимость 

представляет собой сумму приведенных к текущему моменту ожидаемых будущих доходов и выручки от 

перепродажи объекта оценки.  

Подход основывается на принципе ожидания - разумный покупатель (инвестор) приобретает 

земельный участок в ожидании будущих доходов или выгод.  

Подход применяется при оценке стоимости земельных участков, для которых возможно установить 

на основе анализа индивидуальных ставок арендной платы за земли аналогичного качества уровень этой 

категории доходов. 

Арендная плата отражает величину земельной ренты, т. к. устанавливается с учетом основных 

рентообразующих факторов и учитывает реальный уровень доходов арендаторов по направлениям их 

функциональной деятельности. Таким образом, стоимость земельного участка представляет собой 

дисконтированную стоимость будущей земельной ренты.  

Применение доходного подхода требует тщательного анализа финансового и физического 

состояния объекта, его окружения, экономических условий и тенденций, а также использования таких 

расчетных показателей как коэффициент капитализации, сложный процент, дисконтирование и аннуитеты 

и др. 
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Сравнительный подход применяется для определения стоимости оцениваемого участка путем 

сопоставления цен недавних продаж аналогичных земельных участков на эффективно функционирующем 

свободном рынке, где покупают и продают сопоставимую собственность добровольные покупатели и 

добровольные продавцы, принимая при этом независимые решения. Подход основан на принципе 

замещения: благоразумный покупатель не заплатит за оцениваемый участок большую сумму, чем ту, за 

которую можно приобрести на рынке аналогичный по качеству и полезности земельный участок.  

Имея достаточное количество достоверной информации о продаже участков за определенный 

период того же вида использования, что и оцениваемый, подход сравнения рыночных продаж позволяет 

получить максимально точную стоимость участка на конкретном рынке.  

Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки земельного участка. 

Подход предполагает определение совокупной оценки стоимости участка с его улучшениями: зданиями, 

сооружениями, инженерным коммуникациями. Затратный подход в оценке стоимости земельного участка 

предполагает, что разумный инвестор, не заплатит за объект большую цену, чем та, в которую обойдется 

приобретение соответствующего участка под застройку и возведение на нем аналогичного по назначению и 

качеству здания в некоторый период времени.  

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения 

улучшений земельного участка используются в методе остатка  и методе выделения. 

Методы оценки справедливой стоимости   

права пользования земельными участками 

При оценке стоимости земельных участков существуют следующие методы:  

 метод сравнения продаж; 

 метод выделения; 

 метод распределения; 

 метод капитализации земельной ренты; 

 метод остатка; 

 метод предполагаемого использования. 
Таблица 6.3.1  

№ п/п Наименование Описание Выбор метода 

1 
Метод 

сравнения продаж 

Применяется для оценки застроенных и незанятых ЗУ. Стоимость 
определяется путем корректировки стоимости аналогичных 

участков Определение стоимости прав аренды: аналогично 

вышеупомянутому 

Метод может быть использован 

при наличии аналогов по 
продажам и по аренде 

2 Метод выделения 

Применяется для оценки застроенных ЗУ. Стоимость ЗУ находится 
путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости (с ЗУ) стоимости замещения или стоимости 

воспроизводства улучшений. Определение стоимости прав аренды: 
с учетом вышеупомянутой последовательности. 

Метод затруднителен в 
использовании. Отсутствует 

статистическая база общей 

стоимости объектов 
недвижимости 

3 Метод распределения 

Применяется для оценки застроенных ЗУ. Стоимость ЗУ находится 

путем умножения рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости (с ЗУ) на наиболее вероятное значение доли ЗУ в 
стоимости единого объекта недвижимости. Определение стоимости 

прав аренды: с учетом вышеупомянутой последовательности. 

Метод затруднен в 

использовании. Отсутствует 

статистическая база общей 
стоимости объектов 

недвижимости 

4 
Метод капитализации 

земельной ренты 

(дохода) 

Применяется для оценки застроенных и незастроенных ЗУ. Расчет 
производится путем деления земельной ренты за первый после даты 

проведения оценки период на определенный Оценщиком 

коэффициент капитализации. Определение стоимости прав аренды: 
с учетом вышеупомянутой последовательности. Применяется метод 

капитализации дохода как разницы между земельной рентой и 

величиной арендной платы. 

Метод может быть использован 

при наличии информации о 
ставках земельной ренты 

5 Метод остатка 

Применяется для оценки застроенных и незастроенных ЗУ. Расчет 
производится путем вычитания из стоимости единого объекта 

недвижимости (определенную с учетом ЧОД и коэффициентов 

капитализации) стоимости воспроизводства или замещения 
улучшений. Определение стоимости прав аренды: с учетом 

вышеупомянутой последовательности. При оценке стоимости права 

аренды учитываются разницы в аренде и земельной ренты и 
вероятность сохранения этой разницы. 

Метод затруднен в 
использовании. Отсутствует 

статистическая база общей 

стоимости объектов 
недвижимости 

6 
Метод предполагаемого 

использования 

Применяется для оценки застроенных и незастроенных ЗУ. Расчет 

стоимости ЗУ производится путем дисконтирования всех доходов и 
расходов, связанных с использованием ЗУ. Определение стоимости 

прав аренды: с учетом вышеупомянутой последовательности. При 

оценке стоимости права аренды учитывается вероятность 
сохранения дохода отданного права. 

Метод затруднен в 

использовании. Отсутствует 

статистическая база общей 
стоимости объектов 

недвижимости 

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

методы проведения оценки в соответствии с принятыми стандартами. Согласно Федеральному стандарту 
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оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), Оценщик вправе 

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

Исходя из цели и задачи оценки, характеристик объекта оценки, условий его использования и 

наличия информационной базы о ценах и параметрах аналогичных объектов, для расчета справедливой 

стоимости объекта оценки на основе сравнительного подхода, Оценщик счел целесообразным 

использовать метод сравнения продаж. 

 

Метод сопоставимых продаж (прямого сравнения) 

Выбор объектов-аналогов 
Выбор объектов-аналогов проводился по следующим основным ценообразующим факторам: 

 местоположение объектов; 

 состояние инфраструктуры и доступных коммуникаций; 

 категория земли (земли населенных пунктов); 

 площадь участков; 

 прочие характеристики (наличие обременений, отличительных особенностей). 

 

В результате исследования рынка земли были получены данные о выставленных на продажу 

земельных участках сопоставимого назначения с Объектом оценки. Описание выбранных участков-

аналогов представлено в таблице. 

 
Таблица 6.3.2  

Описание объектов-аналогов 

Наименование Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Передаваемые права  Право аренды Право аренды Право собственности Право аренды 

Дата предложения   
Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Категория земель 
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Разрешенное 

использование 

Для размещения 

объектов делового 

назначения, в том 

числе офисных 

центров 

Для размещения 

объектов 

общественно-делового 

значения 

Для размещения 

торговли, 

многоярусных 

гаражей, 

промышленных 

объектов 

Для строительства 

офисно-гостиничного 

комплекса 

Местоположение 

г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковс

кая, д.5 

Москва, ЮВАО, р-н 

Южнопортовый, 

Сосинская ул., 43С8 

Москва, ЮЗАО, р-н 

Академический, 

Большая 

Черемушкинская ул., 

2АС2 

Москва, ЮАО, район 

Нагорный, 

Варшавское шоссе, 

дом 38А. 

Административный округ ЮВАО ЮВАО ЮЗАО ЮАО 

Площадь, кв. м 3 134,00 1 580,0 2 569,0 6 300,0 

Площадь, сотка 31,34 15,80 25,69 63,00 

Наличие зданий и 

сооружений (в т.ч. малых 

построек)  

Условно свободный 
Есть (Условно 

свободный) 

Есть (Условно 

свободный) 

Есть (Условно 

свободный) 

Наличие коммуникаций 

Электроосвещение, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электроосвещение, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 

газоснабжение 

по границе 

Электроосвещение, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 

газоснабжение 

Стоимость, руб., с учетом 

НДС 
  139 900 000 100 000 000 350 000 000 

Стоимость, руб., без учета 

НДС 
  139 900 000 100 000 000 350 000 000 

Стоимость, руб./кв. м, без 

учета НДС 
  88 544 38 926 55 556 

Источник информации 

  тел.+7 981 666-56-44 тел. +7 926 371-07-72 тел. 8-910-418-37-37 

  

https://www.cian.ru/sale

/commercial/237216511

/ 

https://www.cian.ru/sale

/commercial/224136887

/ 

https://move.ru/objects/

moskva_varshavskoe_sh

osse_d_38a_226840373

3/ 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/224136887/
https://www.cian.ru/sale/commercial/224136887/
https://www.cian.ru/sale/commercial/224136887/
https://move.ru/objects/moskva_varshavskoe_shosse_d_38a_2268403733/
https://move.ru/objects/moskva_varshavskoe_shosse_d_38a_2268403733/
https://move.ru/objects/moskva_varshavskoe_shosse_d_38a_2268403733/
https://move.ru/objects/moskva_varshavskoe_shosse_d_38a_2268403733/
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Таблица 6.3.3 

Расчет справедливой стоимости земельного участка 

Элемент сравнения Ед. изм. Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 
Объект-аналог № 

3 

Цена предложения руб.   139 900 000 100 000 000 350 000 000 

Наличие строений 
  

Условно 

свободный 

Есть (Условно 

свободный) 

Есть (Условно 

свободный) 

Есть (Условно 

свободный) 

Корректировка руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб.   139 900 000 100 000 000 350 000 000 

Скорректированная цена руб./кв. м   88 544 38 926 55 556 

Снижение цены в процессе 

торгов 
%   Цена предложения Цена предложения 

Цена 

предложения 

Корректировка руб./кв. м   -10,0% -10,0% -10,0% 

Скорректированная цена     79 690 35 033 50 000 

Вид права   Право аренды Право аренды Право собственности Право аренды 

Корректировка %   0,0% -15,0% 0,0% 

Скорректированная цена руб./кв. м   79 690 35 033 50 000 

Финансовые условия   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная цена руб./кв. м   79 690 35 033 50 000 

Условия продажи   Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная цена руб./кв. м   79 690 35 033 50 000 

Дата продажи/Дата 

выставления на торги 
    

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на 

дату оценки 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная цена руб./кв. м   79 690 35 033 50 000 

Местоположение   

г. Москва, ул. 

Шарикоподшипни

ковская, д.5 

Москва, ЮВАО, р-н 

Южнопортовый, 

Сосинская ул., 43С8 

Москва, ЮЗАО, р-н 

Академический, Б. 

Черемушкинская 

ул., 2АС2 

Москва, ЮАО, 

район Нагорный, 

Варшавское 

шоссе, дом 38А. 

Административный округ   ЮВАО ЮВАО ЮЗАО ЮАО 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./кв. м   79 690 29 778 50 000 

Общая площадь 

земельного участка 
кв. м 3 134 1 580 2 569 6 300 

Корректировка %   -11,2% -3,4% 12,9% 

Скорректированная цена руб./кв. м   70 765 28 766 56 450 

Наличие коммуникаций   
 

Электроосвещение, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 

газоснабжение 

по границе 

Электроосвещени

е, отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 

газоснабжение 

Корректировка %   -40,0% 0,0% -40,0% 

Скорректированная цена руб./кв. м   42 459 28 766 33 870 

Категория земель   
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Разрешенное 

использование 
  

Для размещения 

объектов делового 

назначения, в том 

числе офисных 

центров 

Для размещения 

объектов 

общественно-

делового значения 

Для размещения 

торговли, 

многоярусных 

гаражей, 

промышленных 

объектов 

Для строительства 

офисно-

гостиничного 

комплекса 

Корректировка руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./кв. м   42 459 28 766 33 870 

Общая валовая коррекция     51,2 18,4 52,9 

Весовые коэффициенты     0,2749 0,4597 0,2654 

Стоимость прав на 

земельный участок 
руб./кв. м 33 885       

Право аренды на 

земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: для 

размещения объектов 

делового назначения, в том 

числе офисных центров, 

кадастровый номер 

77:04:0001019:137, общей 

площадью 3 134 кв. 

руб. 106 195 590    
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Обоснование внесенных корректировок 

Обременения 

Для объекта оценки, как и для объектов-аналогов №1-№3 обременения не зарегистрированы, 

корректировка не требуется.  

Условия финансирования 

Условия финансирования при совершении сделки с объектами – аналогами и оцениваемым 

участком одинаковы, следовательно, величина поправки равна 0 %, как в процентном выражении, так и в 

абсолютном. 

Особые условия  

Особые условия продажи аналогов не выявлены, следовательно, величина поправки равна 0%, как в 

процентном выражении, так и в абсолютном.  

Дата предложения 

Для рынка коммерческой недвижимости срок экспозиции (период времени, начиная с даты 

выставления на открытый рынок и до даты совершения сделки) объектов, подобных оцениваемому, обычно 

составляет 6-12 месяцев. По истечении данного срока продавец, как правило, принимает решение о 

снижении продажной стоимости объекта. 

Все объекты аналоги были выставлены на продажу по ценам, актуальным на дату оценки, поэтому 

внесение поправок не требуется. 

Поправка на уторгование - это скидка с первоначальной цены предложения, которая бывает, как 

правило, завышена. 

Поскольку в качестве стоимости реализации в расчетах приняты стоимости предложений по 

продаже земельных участков, которые заслуживают меньшего доверия по сравнению с расчетами на 

основании реальных сделок, специалисты-оценщики сочли необходимым ввести указанную скидку 

(поправку) на торг (уторгование). 

Она связана с тем, что реальные сделки по купле-продаже земельных участков несколько 

отличаются от цен предложения, так как цена оферты, как правило, изначально несколько завышена на, так 

называемый, «торг». 

Скидка на торг рассчитывалась на основании информации Сборник расчетных данных для оценки и 

консалтинга» СРД-26, май 2020 г.: 
Таблица 6.3.4. 

 
Учитывая индивидуальные характеристики, район расположения, а также ситуацию на рынке 

недвижимости данного сегмента рынка, корректировка на уторгование принята на уровне среднего 

значения, в размере (-10 %). 

Корректировка на вид права 

Земельный участок Объекта оценки оформлен на правах аренды, как и земельные участки объектов-

аналогов №№1,3, а Объект-аналог №2 – на праве собственности. Корректировка вводится на основании 

данных «Справочник оценщика недвижимости. Земельные участки» под ред. Лейфера Л.А. (2018 г.).  
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Таблица 6.3.5. 

 
Таким образом, корректировка для объекта-аналога №2 составляет 0,85 или -15% 

 

Местоположение 

Цена предложения зависит от места расположения объекта оценки. Это обусловлено сложившимся 

общественным мнением, различной привлекательностью районов города, удобством положения для 

объектов недвижимости определенного функционального назначения. 

Все участки располагаются в Москве в сопоставимых экономически-привлекательных районах, 

корректировка не вводится. 

 

Площадь земельного участка 

Корректировка на площадь определялась на основании корреляционно-регрессионной зависимости 

изменения цены 1 кв. м земельного участка от его размера на основании данных «Справочник оценщика 

недвижимости. Земельные участки» под ред. Лейфера Л.А. (2018 г.). 

 
Корректировки рассчитывались согласно уравнению  

Кs = 2,95*x^-0,174, 

где: 

Кs – коэффициент поправки; 

x – площадь земельного участка. 

Расчет величины корректировки для земельного участка приведен в таблице. 

Таблица 6.3.6.  

Расчет корректировки на площадь земельного участка 

Параметр Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Площадь объекта, кв. м 3 134,00 1 580,00 2 569,00 6 300,00 

Коэффициент зависимости 0,7269 0,8189 0,7525 0,6438 

Корректировка   -11,2% -3,4% 12,9% 

 

Коммуникации 

Объекты-аналоги №№1,3 имеют все коммуникации на участке, т.к. на нем располагаются здания. 

Оцениваемый участок представляется как условно свободный (коммуникации по границе), поэтому 

корректировки для данных аналогов вводятся на основании данных «Справочник оценщика недвижимости. 

Земельные участки» под ред. Лейфера Л.А. (2018 г.).  
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Таблица 6.3.7. 

 
Для аналогов №№1,3 вводим корректировку -40%.  

Вид разрешенного использования 

В виду сопоставимости категорий и разрешённого использования между оцениваемым объектом и 

выбранными объектами-аналогами, корректировка на данный элемент сравнения не применяется. 

 

Заключение о справедливой стоимости земельного участка Объекта оценки 

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований, а также с учетом 

специфики рассматриваемого Объекта, можно сделать вывод о том, что: 

Справедливая стоимость права аренды на земельный участок объекта оценки, с учетом НДС, 

составляет: 

 

106 195 590  
(Сто шесть миллионов сто девяносто пять тысяч пятьсот девяносто) руб. 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

7.1. Предпосылки согласования 

 
Целью согласования результатов всех используемых подходов является определение преимуществ 

и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки. Возможность 

получения достоверной величины стоимостной оценки при корреляции результатов по каждому из 

подходов оценки основывается на том, что все использованные подходы отражают: 

1.Возможность определить действительные намерения потенциального покупателя или продавца. 

2.Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводится анализ. 

3.Способность параметров используемых подходов учитывать конъюнктурные колебания и 

стоимость денежных средств. 

4.Способность учитывать специфически особенности объекта, влияющие на его стоимость (такие 

как местоположение, размер, потенциальная доходность). 

С целью определения точности расчета справедливой стоимости каждого из использованных 

подходов влияние на итоговый результат проанализированы сильные и слабые стороны каждого из 

подходов. 

Расчет справедливой стоимости Объекта оценки произведен двумя подходами: доходным и 

сравнительным.  

В таблице приведены результаты по каждому из подходов. 

Полученные результаты 
Таблица 7.1. 

Наименование Справедливая стоимость, рассчитанная 

 

доходным подходом, 

руб. 

сравнительным 

подходом, руб. 

затратным подходом, 

руб. 

Объект Оценки 1 484 802 097 2 308 412 175 не применялся 

 

Каждый из этих подходов рассматривает стоимость с разных ракурсов, у каждого есть свои 

достоинства и недостатки. Целью сведения результатов оценки, полученных на основе различных 

подходов, является оценка достоверности исходной информации, определение преимуществ и недостатков 

различных методов и выбор единой стоимостной оценки.  

 

7.2. Обоснование использованных весовых коэффициентов 

 
Расчет справедливой стоимости Объекта оценки произведен двумя подходами: сравнительным и 

доходным. 

Подходы (методы) сравниваются по следующим критериям: 

 возможность отразить действительные намерения продавца и/или потенциального покупателя; 

 качество, тип, обширность информации, на основании которой проводился анализ; 

 способность методов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денежных средств; 

 способность учитывать специфические особенности объекта (ценообразующие факторы), 

влияющие на его стоимость (такие как местоположение, размер, потенциальная доходность и пр.). 
Таблица 7.2. 

Критерий 

Доходный 

подход 

Сравнительный 

подход 

Затратный 

подход 

Баллы 

Достоверность и достаточность информации, на 

основе которой проводились анализ и расчёты 
2 2 0 

Способность подхода учитывать структуру 

ценообразующих факторов, специфичных для 

объекта 

2 2 0 

Учет влияния различных групп риска при 

определении стоимости объекта оценки 
2 2 0 

Способность подхода отразить мотивацию, 

действительные намерения типичного 

покупателя/продавца 

2 2 0 
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Критерий 

Доходный 

подход 

Сравнительный 

подход 

Затратный 

подход 

Баллы 

Соответствие подхода виду рассчитываемой 

стоимости 
1 1 0 

Итого суммы баллов 9 9 0 

Применение подхода Применялся Применялся Не применялся 

Сумма баллов 18 

Вес подхода, % 50,0% 50,0% 0% 

Вес подхода округлённо, % 50,00% 50,00% 0% 

 
Таблица согласования результатов, полученных всеми примененными подходам 

Таблица 7.3 

Справедливая стоимость Объекта оценки, рассчитанная в рамках: 

Доходного подхода, руб. Сравнительного подхода, руб. Затратного подхода, руб. 

1 484 802 097 2 308 412 175 Не применялся 

Справедливая стоимость объекта оценки, руб.  

Заключение о справедливой стоимости 

Объект оценки 

Справедливая 

стоимость Объекта 

оценки, руб. 

(включая НДС 

20%), руб. 

Справедливая 

стоимость Объекта 

оценки, руб. без 

НДС руб. 

НДС 20%, руб. 

 Здание, назначение: Нежилое здание, 

площадь 21 475 кв. м, количество этажей: 10, 

в том числе подземных: 2 , адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д.5. Кадастровый 

(условный) номер: 77:04:0001019:10064 (с 

учетом прав землепользования земельным 

участком). 

1 896 607 136 1 580 505 946,67 316 101 189,33 

В том числе:       

Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 21 475 кв. м, количество этажей: 10, 

в том числе подземных: 2, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д.5. Кадастровый 

(условный) номер: 77:04:0001019:10064 

 

1 790 411 546 1 492 009 621,67 298 401 924,33 

Право аренды на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для размещения 

объектов делового назначения, в том числе 

офисных центров, кадастровый номер 

77:04:0001019:137, общей площадью 3 134 кв. 

106 195 590 88 496 325,00 17 699 265,00 

 

7.3. Заключение об итоговой величине справедливой стоимости Объекта оценки 

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований и расчетов, 

согласование полученных разными методами величин стоимости, а также с учетом специфики 

рассматриваемого Объекта оценки, можно сделать вывод о том, что:  

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований и расчетов, а также 

с учетом специфики рассматриваемого объекта, можно сделать вывод о том, что:  

Справедливая стоимость Объекта оценки  

по состоянию на дату оценки, составляет, включая НДС 20%: 

 

1 896 607 136 

 (Один миллиард восемьсот девяносто шесть миллионов шестьсот семь тысяч сто тридцать шесть) 

руб. 
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В соответствии с Федеральным стандартом оценки (ФСО № 7), утвержденным Приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 25.09.2014 г. № 611, после проведения процедуры 
согласования оценщик, помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости 
недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, 
может находиться эта стоимость. 

Критериями, влияющими на диапазоны стоимости, являются: оборачиваемость объектов (частота 
сделок), а также развитость рынка.  

Диапазоны, в которых может лежать справедливая стоимость объекта оценки, %  

(учет двух из трех критериев) 

 
Источник: практические рекомендации по определению возможных границ интервала итоговой стоимости под ред 

к.э.н., Первого вице-президента, Председателя Экспертного совета  
НП «СРОО «Экспертный совет» Лебединского В.И.  

Поскольку оборачиваемость рынка в конкретном случае рассматривается как «средняя»,  
а развитость рынка г. Москва как «высокая», то возможные границы интервала,  
в котором находится справедливая стоимость объекта оценки, принимаются на уровне ±10 (десять) 
процентов. 

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований и расчетов, с 
учетом специфики рассматриваемого имущества, можно сделать выводы о том, что: 

справедливая стоимость Объекта оценки может находиться в интервале (диапазоне значений 

стоимости) от 1 706 946 422 до 2 086 267 850 руб. с учётом НДС 
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8. Заявление о соответствии 

 
Подписавшие данный Отчет специалисты-оценщики (далее по тексту - Оценщик), на основании 

своих знаний и убеждений, в соответствии с имеющимися у них данными удостоверяют что: 

 информация и утверждения, содержащиеся в Отчете, достоверны и корректно использованы для 

оценки стоимости оцениваемого объекта; 

 Оценщиком было осуществлено персональное изучение объекта оценки и представленных 

экономических показателей, профессиональной помощи в подготовке Отчета никто не оказывал;  

 анализ, мнения и заключения Оценщика  действительны строго в пределах допущений и 

ограничительных условий, и являются личными, независимыми и профессиональными; 

 оценка проведена в соответствии с Кодексом этики и стандартами исполнения; 

 у Оценщика  не было и нет имущественного интереса к  оцениваемому объекту, равно как и нет 

каких-либо дополнительных обязательств к Сторонам, связанным с оцениваемым объектом; 

 оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости объекта оценки, 

также как, и не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в 

пользу Заказчика; 

 приведенные в настоящем Отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны с наибольшей степенью использования знаний и умений, и 

являются достоверными и не содержащими фактических ошибок; 

 Оценщик, проводивший оценку и подготовивший данный Отчет, обладает квалификацией, 

соответствующей профессиональным критериям СРО «СФСО», что подтверждается приложенными 

квалификационными документами.  

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ОМ-Консалт»  
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 Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. – Спб.: 1997. 

 Технология работы с недвижимостью. Земельные отношения. - М.: Городская      собственность, 1999. 

 Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и оценка их стоимости. Е.П. Ким. - М.: Экспертное бюро, 1997 

г. 

 Харрисон Г.С. Оценка недвижимости. - М.: 1994. 

 Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М.:   1995. 

 Экономика недвижимости. Учебное пособие под ред. В.И.Ресина. - М.: Дело, 1999. 

 

Информационные источники 

 Базы данных риэлтерских агентств, строительных компаний и т. п. 

 Базы данных компаний-консультантов по коммерческой недвижимости: Jones Lang LaSalle, Colliers International, Stiles & Riabokobylko и 

"Магазин магазинов". 

 Периодические издания: «Недвижимость и цены», «Эксперт», бюллетень RWay и т. п. 

 
Перечень использованных при проведении оценки данных с указанием источников их получения 

 Арендные ставки и предложения продаж коммерческой недвижимости. 

 Internet–ресурсы: www.izrukvruki.ru, www.kdo.ru, www.domailudi.ru, www.appartment.ru, www.mian.ru, www.miel.ru, www.foreman.ru, 
www.km.ru/estate, www.astet.ru, www.akp.ru, www.valnet.ru, www.rway.ru, www.kvm.ru, www.akrus.ru, www.realtor.ru, www.arendator.ru и 

др. 

 Базы данных управляющих компаний: NOBLE GIBBONS, ANGHEVELT, COLLINS INT, PENNY LANE REALTY. 

 Базы данных компаний-консультантов по коммерческой недвижимости: Jones Lang LaSalle, Colliers International, Stiles & Riabokobylko и 
"Магазин магазинов". 

 Периодические издания: «Из Рук в Руки», «Недвижимость и цены», «Эксперт», бюллетень RWay и т. п. 

 Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки. 

 

 

Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 

оценки 

1. Поэтажные планы 
2. Экспликация 

3. Свидетельства о гос. регистрации права  

Приложения  

            Полученная от заказчика документация 

a.  Юридическое описание оцениваемого имущества: 

свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество; 
b. Техническая документация на оцениваемый объект:  

технический паспорт на здание  
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Основные понятия, используемые в оценочной деятельности 

 
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по состоянию на которую определяется 

стоимость объекта оценки. 

Имущество - объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и права на них. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и 
обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Отчет об оценке – документ, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
федеральным стандартом оценки, № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3) стандартами и правилами оценочной деятельности, 

установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для 

заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке), содержащий подтвержденное на основе собранной информации 
и расчетов профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки. 

Первоначальная стоимость имущества - фактические затраты на приобретение или создание имущества на момент начала его 

использования. 
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки является 

последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке. 
Право собственности - право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. К правам собственности 

относятся: 

 право совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц; 

 право отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; 

 право передавать свои права владения, пользования и распоряжения имуществом; 

 право передавать имущество в залог. 
Принцип оценки имущества - основные экономические факторы, определяющие стоимость имущества. 

Сделка - признание действий граждан и юридических лиц, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. 

Согласование результатов - получение итоговой оценки имущества на основании результатов, полученных с помощью различных 

методов оценки. 
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до 

даты совершения сделки с ним. 

Стоимость балансовая - полная первоначальная стоимость основных фондов, учитываемая в момент их постановки на учет в 
бухгалтерском балансе. Балансовая стоимость представляет, как правило, смешанную оценку основных фондов, т. к. часть инвентарных объектов 

числится на балансах по восстановительной стоимости на момент последней переоценки, а основные фонды, введенные в последующий период, 

учтены по первоначальной стоимости (стоимости приобретения). 
Цена - денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект участниками совершенной или планируемой сделки. 

 

Термины и определения, применяемые на практике  

при оценке стоимости объектов недвижимого имущества 

 
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам объекту 

оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Амортизация – процесс накопления по мере реализации продукта денежных сумм, соответствующих перенесенной стоимости основных 
фондов и последующее возмещение за счет этих сумм изношенных основных фондов. Перенос стоимости, утраченной основными фондами в 

процессе эксплуатации, происходит в виде амортизационных отчислений, которые осуществляются в соответствии с установленными нормами 

амортизации. 
Аренда – правоотношение, по которому собственник передает нанимателю право пользования и исключительного владения, но не право 

собственности на объект, на определенное время при условии уплаты арендной платы (ренты).  

Арендная ставка - цена аренды. Обычно исчисляется в рублях, реже – в долларах США, Евро за 1 кв.м в год, оплачивается в рублях по 
курсу ЦБ, не включает налоги.  

Вторичный рынок недвижимости – рынок объектов недвижимости, которые уже имеют зарегистрированных в соответствующих 

государственных органах владельцев. Вторичный рынок по предложению обычно больше, чем первичный и крайне разнообразен по типам 
объектов и ценам.  

Девелопер – предприниматель (вертикально интегрированная компания), получающий прибыль от создания строительства, 

реконструкции объектов недвижимости, для чего он выступает в качестве: автора идеи проекта; приобретателя земельного участка под застройку; 
организатора проектирования объекта (лицензированными проектантами), нанимателя заказчика, генподрядчика, риэлторов для реализации вновь 

созданного объекта, управляющих недвижимостью; привлекает инвестиции либо сам финансирует строительство.  

Единицы сравнения - некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные, физические или экономические единицы 
измерения стоимости или арендной ставки, сопоставляемые и подвергаемые корректировке. 

Застройщик - организация, на которую оформлены все правоустанавливающие документы на ведение строительства/реконструкции в 

границах земельного участка, находящегося в собственности или полученного на условиях долгосрочной аренды у города. 
Здания - вид основных фондов по натурально-вещественному признаку, включающий архитектурно-строительные объекты, назначением 

которых является создание условий (защита от атмосферных явлений и пр.) для труда, жилья, социально-культурного обслуживания населения и 

хранения материальных ценностей. 
На земельном участке здания подразделяются на основные и служебные. Основным называется здание, которое среди других на 

земельном участке является главенствующим по капитальности постройки, по архитектурным признакам и своему назначению. На одном 

земельном участке может быть одно и более зданий. Служебным называется строение, которое по отношению к основному зданию имеет 
второстепенное значение на земельном участке.  

К числу служебных строений относятся гаражи, гаражи индивидуального пользования, навесы, дворовые погреба и т.п. 

Земельный участок – часть недвижимости в виде участка территории земли с границами, определенными в документах, выдаваемых 

государственными комитетами по земельным ресурсам и землеустройству. 

Износ - частичная или полная утрата объектом потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, под воздействием сил 
природы, вследствие технического прогресса и роста производительности общественного труда. Изнашиваются все виды основных фондов. 

Интенсивность износа зависит от вида основных фондов, особенностей их конструкции, качества изготовления, характера и условий эксплуатации, 

состояния обслуживания и других факторов. 
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Инженерное оборудование здания – система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций, обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, 

газов, электроэнергии (водопроводное, газопроводное, отопительное, электрическое, канализационное, вентиляционное оборудование). 

Кадастровый номер – уникальный номер, присваиваемый каждому объекту недвижимости, который сохраняется за объектом до тех 

пор, пока он физически и/или юридически существует как единое целое. 

Капитальный ремонт – ремонт объекта недвижимости с целью восстановления исправности и работоспособности его конструкций и 

систем инженерного оборудования без изменения основных технико-экономических показателей объекта. 
Коммерческая недвижимость – любая недвижимость, используемая её собственниками для извлечения дохода (офисные здания, 

торговые центры, склады, гостиницы, апарт-отели, сдающиеся в аренду квартиры и т.д.).  

Корректировка представляет собой операцию (часто - математическую), учитывающую разницу в стоимости между оцениваемым и 
сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента сравнения. Все корректировки выполняются по принципу «от объекта 

сравнения к объекту оценки». 

Коэффициент общих площадей – маркетинговый прием повышения арендной ставки. Заключается в прибавлении к площади блока еще 
и дополнительной оплачиваемой площади по той же арендной ставке. Коэффициент позволяет компенсировать "простой" площадей общего 

пользования: коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы, зону рецепции, технические помещения.  

Недвижимое имущество – это физические объекты с фиксированным местоположением в пространстве и все, что неотделимо с ними 
связано как под поверхностью, так и над поверхностью земли или все, что является обслуживающим предметом, а также права, интересы и выгоды, 

обусловленные владением объектами. Под физическими объектами понимаются нерасторжимо связанные между собой земельные участки и 

расположенные на них строения. 
Объекты жилищно-гражданского назначения – жилые здания, здания для оказания гостиничных услуг, административные здания, 

здания детских дошкольных учреждений, здания и сооружения научного, учебного, лечебного, санаторно-курортного, культурно-просветительного, 

спортивного, бытового и коммунального назначения, культовые здания и сооружения. 

Объекты производственного назначения – здания и сооружения, в том числе линейно-протяженные, которые после ввода их в 

эксплуатацию будут функционировать в сфере материального производства: в отраслях промышленности, сельском и водном хозяйстве, на 

транспорте (включая автомобильные дороги), в области связи, торговли, в системах общественного питания, сбыта и материально-технического 
снабжения. 

Общая площадь объекта – сумма площадей (полезных, общего пользования, инженерного назначения, в том числе, технического, 

подвального и чердачного) всех этажей и встроенно-пристроенных помещений. 
Ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке 

условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект 

недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста имущества и других). 
Первичный рынок недвижимости – рынок, на котором впервые возникают и оформляются права собственности на недвижимость. Как 

правило, под первичным рынком понимается рынок строительства и реконструкции.  

Регистрация недвижимости – совокупность технических и юридических процедур регистрации недвижимой собственности в 
учреждениях и документах кадастра, включая при необходимости процедуру кадастровой съемки с оформлением соответствующих документов.  

Ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - комплекс операций 

по восстановлению исправности или работоспособности здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального 
назначения) и восстановлению его ресурса или ресурса его составных частей. 

Риэлтор (агент по недвижимости) - предприниматель, работающий в агентстве недвижимости и занимающийся различными операциями 

с недвижимостью.   

Сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и 

эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное 

право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника недвижимого 
имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения. 

Сооружения – вид основных фондов по натурально-вещественному признаку. К сооружениям относятся инженерно-строительные 
объекты, назначением которых является создание условий, необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или 

иных технических функций, не связанных с изменением предмета труда, или для осуществления различных непроизводственных функций.  

Техническое состояние – совокупность подверженных изменению в эксплуатации свойств здания (сооружения), характеризуемых в 
определенный момент времени признаками и параметрами состояния, установленными технической документацией. 

Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие характеристики объектов недвижимости и сделок, которые 

вызывают изменения цен или арендных ставок на недвижимость. 
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Аналоги, использованные в сравнительном подходе 

 

 
 

Земельный участок в аренде 
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Аналоги, использованные в доходном подходе 
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